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Заманауи демократиялық мемлекет өз азаматтарының еркін дамуы мен өркендеуі үшін
жағдай жасауды міндет етіп қояды. Қазақстан Республикасында болып жатқан өзгерістер
халықтың өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған. Білім беру жүйесінің нақты бағыты
бар, басқа реформалармен бірге халық шаруашылығы қызметінің түрлі салаларында дамып
келеді.
Бүгін біз екі тамаша оқиғаны, атап айтсақ, Қостанай мемлекеттік педагогикалық
университетінің 80 жылдығы мен математик, ҚазКСР Ғылым Академиясының академигі
(1983 ж.), профессор (1974 ж.), Ресей ғарышкерлік академиясының құрметті мүшесі, Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Ғарыштық зерттеулер институтының
директоры, математикалық физика есептерін шешудің сандық əдістері саласындағы маман –
Өмірзақ Махмұтұлы Сұлтанғазиннің есімі берілуін атап өткелі отырмыз.
Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті өзінің
қалыптасуында мектептерді мұғалімдермен, əсіресе қазақ мұғалімдермен қамтамасыз етуде
көптеген қиын жəне ауыр жолдардан өтті. Сол кезеңде республиканың оқу орындары енді
ғана құрылып жатты, сондықтан, тез арада, əртүрлі бағыт бойынша білім беретін мұғалімдерді даярлау үшін жоғары оқу орындарды құру қажет болды.
1921 жылы жұмыс істеген 4 халықтық білім беру институты сол кездегі Қостанай
губерниясының 65 мыңға жуық оқушы білім алған 550 бастауыш, 73 толық емес орта жəне
18 орта мектептердің қажеттілігін қанағаттандыра алмады. Оның үстіне, халық ағартуының
қарқынды дамуына байланысты, мұғалімдердің жетіспеушілігі азайған жоқ, керісінше, өсті.
Осылайша, Қазақ ССР Кеңестік халық комитеті мен Республикалық ағарту халық комитетінің келісімі бойынша Еңбекші депутаттар кеңесі Қостанай атқарушы облыстық комитетінің президиумы 1939 жылдың 21 тамыз айында «Қостанай мұғалімдер институты мен оның
бөлімшелерін құру туралы» қаулы қабылдады.
Университет сайтының «ҚМПУ тарихы» беттерінде жоғары оқу орнымыздың бірталай
өзгерістерімен танысуға болады: ел тағдырындағы ең күрделі жəне қиын кезеңдердің бірінде
мұғалімдерді дайындау, кадрларды жаңарту, сырттай бөлім ашу, білім берудегі табыстар мен
жетістіктер.
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Қазіргі уақытта Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық
университеті ұжымының мақсаты – өңір мен республиканың кəсіби ортасында сұранысқа ие,
бəсекеге қабілетті педагог кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.
«Сұлтанғазин оқулары» I Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
біздің ұжымымыз үшін үлкен тарихи маңызы бар. Аталмыш конференция дəстүрлі түрде
жалғасын тауып, алдағы уақытта оның аясында білім берудің өзекті мəселелері, кадрларды
даярлаудың ғылыми əлеуетін дамыту жəне мемлекет саясатының басым бағыттары
талқыланатын болады деп сенгім келеді.
Себебі, шығармашылық қызметті дамыту үшін жағдай жасау, базалық дайындықтан
бөлек, жаңа білімге деген қызығушылық, жобалармен жəне олардың білім беру мен ғылым
тəжірибесіндегі жүзеге асырылуымен танысу – біздің конференцияның жалпы міндеті болып
табылады.
Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның барлық қатысушыларына жемісті
жұмыс, жаңа ұсыныстар мен креативті идеялар тілеймін!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ректора Костанайского государственного педагогического университета
имени У. Султангазина, доктора исторических наук, профессора
Е.А. Əбіл
Современное демократическое государство ставит задачу создания условий для свободного развития и процветания своих граждан. Преобразования, которые происходят в Республике Казахстан, направлены на реализацию главной цели – рост уровня жизни населения.
Система образования имеет четкую направленность, развивается вместе с другими реформами в отраслях и сферах деятельности народного хозяйства.
Сегодня мы отмечаем два замечательных события – 80-летие нашего Костанайского
государственного педагогического университета, и присвоение ему имени Умирзака Махмутовича Султангазина – математика, академика Академии наук КазССР (1983 г.), профессора
(1974 г.), Почетного члена Российской академии космонавтики, Директора Института
космических исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан,
специалиста в области численных методов решения задач математической физики.
Костанайский государственный педагогический университет им. У.Султангазина в
своем становлении прошел сквозь множество трудных и сложных дорог в обеспечении школ
учителями, особенно учителями казахами. На тот период учебные заведения республики
только создавались, нужно было срочно формировать вузы для подготовки учителей разного
профиля.
Функционировавшие в 1921 году 4 института народного образования не были способны удовлетворять потребности 550 начальных, 73 неполных средних и 18 средних школ, в
которых обучалось около 65 тысяч учащихся тогда еще существующей Кустанайской губернии. Тем более, что в связи с бурным развитием народного просвещения, недостаток в
учителях не уменьшался, наоборот, возрастал.
Таким образом, назрел вопрос об открытии высшего образовательного учебного заведения, и по согласованию с Совнаркомом Казахской ССР и Наркоматом просвещения республики, Президиум Кустанайского исполнительного областного Комитета Совета депутатов
трудящихся 21 августа 1939 года принял постановление «Об организации Кустанайского
учительского института и его отделений».
На страницах истории сайта университета можно ознакомиться со множеством
изменений, который претерпевал наш вуз: подготовка учителей в один из самых сложных и
трудных периодов жизни страны, обновление новыми кадрами, открытие заочного отделения, успехи и достижения в образовании.
В настоящее время коллектив Костанайского государственного педагогического университета им. У.Султангазина нацелен на обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных педагогических кадров, востребованных в профессиональной среде региона и
республики.
I Международная научно-теоретическая конференция «Султангазинские чтения»
является исторически знаковой для всего нашего коллектива. Хочется верить, что данная
конференция станет традиционной, на площадке которой и дальше будут находить обсуждение актуальных вопросов образования, развития научного потенциала подготовки кадров и
приоритетных направлений государственной политики государства.
Ведь создание условий для развития творческой деятельности, интерес к новым знаниям, выходящим за рамки базовой подготовки, ознакомления с проектами и их реализацией
в образовательной и научной практике – и есть общая задача нашей конференции.
Желаю всем участникам международной научно-практической конференции плодотворной работы, новых предложений и креативных идей!
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Greeting speech of the Rector of Kostanay state pedagogical university
named after O. Sultangazin, doctor of historical sciences, professor
E.A. Abil
The modern democratic state sets the task of creating conditions for the free development and
prosperity of its citizens. The transformations that occur in the Republic of Kazakhstan are aimed at
the realization of the main goal – the growth of living standard of the population. The education
system has a clear focus, it is developing along with other reforms in the sectors and fields of
national economy activity.
Today we celebrate two remarkable events – the 80th anniversary of Kostanay State
Pedagogical University, and the appropriation of the name of Umirzak Makhmutovich Sultangazin
– a mathematician, an academician of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR (1983),
professor (1974), Honorary member of the Russian Academy of Cosmonautics, Director of Space
Research Institute of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, a
specialist in the field of numerical methods for solving problems of mathematical physics.
Kostanay State Pedagogical University named after U. Sultangazin in the period of its
development went through many hard and difficult roads in providing schools with teachers,
especially Kazakh teachers. At that time, the educational institutions of the republic were only being
created, it was necessary to urgently form universities to train teachers of various fields.
The 4 institutes of public education that functioned in 1921 were not able to meet the needs of
550 primary, 73 incomplete secondary and 18 secondary schools, in which about 65 thousand
students of the then-existing Kostanay province were enrolled. Moreover, due to the rapid
development of public education, the shortage of teachers did not decrease, on the contrary, it
increased.
Thus, the question of opening a higher educational institution had appeared. That’s why
Presidium of Kostanay executive committee of Soviet of Deputies with Soviet Public committee of
Kazakh SSR and Public committee of Public Education of the republic on 21st of August 1939
adopted a decree "About Organization of Kostanay Teachers' Institute and its departments".
On «History of KSPU» section of university website it is possible to get acquainted with the
many changes that our university has undergone: teacher training in one of the hardest and most
difficult periods in the life of the country, updating with new personnel, opening an extramural
department, success and achievements in education.
Currently, the team of Kostanay State Pedagogical University. Named after U.Sultangazin
aims to provide quality training of competitive teaching staff in demand in the professional
environment of the region and the republic.
The Ist International scientific and practical conference «Sultangazin Readings» is historically
significant for our entire team. I would like to believe that this conference will become traditional,
and on its platform the discussion of relevant issues of education, development of the scientific
potential of personnel training and priority directions of the state policy will be continued.
After all, the creation of conditions for the development of creative activity, interest in new
knowledge that goes beyond the framework of basic training, familiarization with projects and their
implementation in educational and scientific practice is the common task of our conference.
I wish all the participants of the international scientific and practical conference valuable
work, new proposals and creative ideas!
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1 Тақырыптық бағыт:

БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ДАМЫТУДАҒЫ
ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕР

1 Тематическое направление:

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1st Thematic direction:

CURRENT ISSUES OF THE EDUCATION
SYSTEM DEVELOPMENT
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
БУДУЩИХ ТЕХНИКОВ-ПРОГРАММИСТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
СРЕДСТВ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Development of educational independence of future technical programmers based
on interactive means of studying the disciplines of a professional cycle
Г.Б. Абдулина
G.B. Abdulina
Костанайский индустриально-педагогический колледж,
Костанай, Казахстан, abdulina.gulnara@mail.ru
Аннотация
В статье рассматривается понятие учебной самостоятельности. Проводится анализ
образовательных программ. Описывается опытно-экспериментальная работа по развитию
учебной самостоятельности будущих техников-программистов.
Аbstract
The article discusses the concept of educational independence. Educational programs are
analyzed of. Experimental work on the development of educational independence of future
programmers is described.
Ключевые слова: интерактивные средства обучения, учебная самостоятельность,
организация учебного процесса.
Key words: interactive teaching aids, educational independence, organization of the educational process.
Одной из первостепенных задач среднего профессионального образования является
подготовка конкурентоспособного специалиста, готового и умеющего быстро и качественно
решать конкретные производственные задачи. Особую актуальность в современном мире
приобрела проблема развития познавательной активности и самостоятельности человека в
любой сфере деятельности.
Анализ образовательной программы по специальности 1304000 «Вычислительная
техника и программное обеспечение» (квалификация 1304043 «Техник-программист») [1]
показал, что для формирования у будущих техников-программистов профессиональных
компетенций, соответствующих уровню квалификации специалиста, педагогам необходимо
развивать способности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной квалификации, формировать умения выявлять, анализировать и оценивать информации
из различных источников, научить студентов использовать навыки планирования проектов в
отношении масштаба проекта, сроков, стоимости, качества выполнения, связей и управлять
рисками. Преподаватели должны способствовать принятию обучающимися личной ответственности и самоуправлению в выполнении сложных технических, организационных и
других операций, дать возможность студентам самим управлять собственным временем и
приоритетными направлениями учебной работы. Особые усилия необходимо приложить в
создание условий для самообучения и саморазвития будущих специалистов, для расширения
их навыков и знаний в сфере средств разработки программного обеспечения и приложений,
предоставляемых товаров и услуг.
К.Д. Ушинский рассматривал самостоятельность как качество личности, проявляющееся в основном в самостоятельности мышления и формирующееся в процессе самостоятельной познавательной деятельности молодого человека под руководством педагога. В ходе
осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучаемый постепенно
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осваивает более сложные формы мышления, теоретические и логические приемы, в результате чего его мышление развивается и становится более самостоятельным [2].
Для формирования и развития у студентов учебной самостоятельности педагогами
используются различные методы и средства обучения, а в условиях стремительного развития
информационных и коммуникационных технологий просто необходимо привлекать в
учебный процесс различные интерактивные средства обучения. Интерактивные средства
обучения расширяют возможности преподавателя в организации обучения, развитии личных
качеств обучающихся, развитии познавательной активности и учебной самостоятельности.
1. Для решения задачи подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного
специалиста среднего звена необходимо изменить приоритеты их профессиональной подготовки в направлении, становления индивида как субъекта саморазвития, овладения им инструментами управления собственной образовательной деятельностью, освоения студентами
умением учиться – учебной самостоятельностью.
2. Для формирования и развития у студентов учебной самостоятельности в условиях
стремительного развития информационных и коммуникационных технологий педагогам
необходимо привлекать в учебный процесс различные интерактивные средства обучения.
3. Применение различных интерактивных средств обучения в образовательном процессе позволяет организовать продуктивный диалог с обучающимися, активизировать их
мыслительную и познавательную деятельность. Они развивают способность и готовность
студента к самостоятельному решению поставленных задач, формируют умения и навыки по
самостоятельному приобретению необходимых в профессиональной деятельности знаний.
Интерактивные средства обучения расширяют возможности преподавателя в развитии способности студента самому ставить свои цели и самому их достигать, способности решать
конкретные общественные и производственные проблемы.
Опытно-экспериментальная работа по развитию учебной самостоятельности будущих
техников-программистов проводится на базе Костанайского индустриально-педагогического
колледжа. В исследовании задействовано 53 студентов 1-2 курса специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».
Во время констатирующего этапа педагогического эксперимента был проведен анализ
результатов педагогических исследований, который позволил установить исходный уровень
развития самостоятельности у обучающихся, установить уровень владения информационнокоммуникационными технологиями обучающихся, установить степень использования
преподавателями интерактивных средств для развития учебной самостоятельности обучающихся и развития у них умения планировать свою работу. В результате чего было выявлено,
что преподаватели в недостаточную степень используют интерактивные технологии обучения как средства развития учебной самостоятельности студентов на занятиях по спецдисциплинам, а в контрольных и экспериментальных группах студенты показали низкий
уровень развития самостоятельности, при хорошем уровне владения ИКТ, а также имеющихся способностях к саморазвитию и самообразованию.
Для решения выявленных проблем планируется составить методические рекомендации
для преподавателей по разработке интерактивных средств обучения, подготовлены интерактивные задания, интерактивные рабочие листы, интерактивные презентации, интерактивные
ленты времени, интерактивные интеллект-карты, виртуальные доски совместной работы по
дисциплинам «Пакеты прикладных программ», «Программирование в офисных приложениях».
С целью отработки методики использования интерактивных средств обучения для
развития учебной самостоятельности был проведен формирующий этап педагогического
эксперимента. В ходе формирующего этапа занятия по спецдисциплинам в экспериментальных группах проводились с применением разработанных интерактивных средств обучения,
направленных на развитие самостоятельной деятельности. Обучающиеся контрольных групп
занимались в традиционном формате. В конце каждого семестра с целью коррекции разраба9

тываемой методики проводилась диагностика отношения обучающихся к самостоятельной
работе и отдельным ее видам и диагностика мотивов самостоятельной деятельности и
потребности обучающихся в педагогическом руководстве.
Для определения у обучающихся уровня сформированности параметров самостоятельной деятельности, а также уровня учебной самостоятельности были использованы диагностические методики Н.В. Калининой и С.Ю. Самохваловой [3, 4], которые позволили оценить динамику развития учебной самостоятельности при использовании интерактивных
средств обучения. Результаты контролирующего этапа педагогического эксперимента показали, что за период исследования уровень самостоятельности в экспериментальных группах
изменился с преимущественно ориентировочного (52%) на поисковый и творческие уровни
(78%).
Положительная динамика учебной самостоятельности при выполнении интерактивных
заданий прослеживается и по параметрам самостоятельной деятельности: успеваемость, мотивация, активность, организованность, ответственность и самостоятельность. Результаты
педагогического эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной методики
использования интерактивных средств обучения при развитии учебной самостоятельности
студентов.
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Tasks on the determination of the structure
of organic substances using physic-chemical methods
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Аннотация
Бұл мақалада УК, ИҚ, ЯМР спектрлерді органикалық қосылыстардың құрылысын
анықтауға бағытталған есептерді шығару əдістері берілген. Осы тақырыпта жаттығулар
орындау студенттерді өздігінен ізденуге дағдыландырады.
Abstract
This article presents the methods of setting the tasks for determining the structure of the UV,
IR and NMR spectra. Doing exercises on this topic will help students study independently.
Кілт сөздер: УК, ИҚ, ЯМР спектрлер, функционалдық топтар, хромофорлар, сигналдар
шыңы, сигналдардың мультиплеттілігі.
Key words: UV, IR, NMR spectrs, functional groups, chromophores, signals, multiplicity of
signals.
10

Химия пəнін оқыту үрдісінің негізгі мақсаты – оқушылардың химиялық білім негіздерін толық түсіну мен меңгеру арқылы шығармашылық қабілетін дамыту.
Органикалық химия пəнін оқып-үйренгенде есептер шығарып, жаттығулар орындаудың
маңызы өте зор. Есеп шығарып, жаттығулар орындау білімді тексеру ғана емес, сонымен
қатар оқушыларды өздігінен ізденуге де дағдыландырады.
Есеп шығару – оқушыларды химиялық ой-өрісін дамытудың негізгі құралдарының бірі,
теориялық білім мен тəжірибе арасындағы байланысты жүзеге асырудың жолы.
Органикалық химия курсында жаттығуларды орындауда физика-химиялық əдістерді
қолдана отырып, теориялық білім мен тəжірибе арасындағы байланысты жүзеге асыруға
болады. Бұл студенттердің танымдық жəне интеллектуалдық қабілеттерін дамытып, пəнге
деген қызығушылығын арттыруға көмектеседі.
Өздігінен істейтін жұмысты орындаудың əртүрлі əдістеріне үйрету жəне салыстыру
нəтижесінде «қорытынды жасау, логикалық ойлау дағдысы» қалыптасады.
Органикалық қосылыстардың құрылысын зерттеуге физика-химиялық əдістер,соның
ішінде – ультракүлгін, инфрақызыл, ядролық немесе протондық магниттік резонансты
спектрлер əдістері кең қолданылады.
УК-спектрлер – құрамында хромофорлар деп аталатын еселі байланыстары бар
заттарды анықтауға көмектеседі. Егер ультракүлгін сəулелерді ішінде заты бар кювета
арқылы өткізсе, содан соң өткізілген энергия мөлшерінің толқынның ұзындығына қарай
өзгеруін арнаулы детектор жəне өзі жазғыш каламұштың көмегімен белгілесе, онда қағаз
бетіне қисық сызық – заттың спектрі пайда болады. Айтылған электромагниттік спектр аралықтарында – энергияны тек қана құрамында хромофорлар деп аталатын, яғни еселі
байланысты немесе бос электрон қосақтары бар атомдар енетін заттарды сіңіреді [1, 2].
ИҚ-спектр – инфрақызыл спектр белгісіз заттар құрылысын анықтауға, зерттелуші
заттың бұрын белгілі қосылыстармен ұқсастығын идентификациялауға жəне белгілі заттардың сандық мөлшерін табуға мүмкіндік береді. ИҚ-спектрін екі аймаққа бөлуге болады.
Спектрдің 4000-1400см1 жұтылу жолақтары бар аймағы – функционалды топтар аймағы, ал
1400-600 см-1аймағы – «саусақ ізі» аймағы деп аталады. Валенттік тербелістің жұтылу жолағы функционалдық аймақта, ал деформациялық тербелістердің жұтылу жолақтары «саусақ
ізі» аймағында болады. Сондықтан валенттік тербелістер көбінесе молекуладағы байланыс
түрін анықтауда қолданылады, валенттік жиіліктер кестелерде беріледі [1].
ЯМР-спектрінің басқа спектрлерден айырмашылығы – олар қосылыстағы белгілі бір
түрге жататын атомдар санын спектрден тікелей анықтауға жəне осы атомды қоршаған басқа
атомдардың саны мен сипаты туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Қосылыстың
құрамындағы əр химиялық эквивалентті протондар жиынтығынан осы қосылыстың ЯМР 1Н
спектріндегі сигналы пайда болады. ЯМР 1Н спектрінің сигналдарының шыңдары N+1
ережесімен бөлінеді, N – көрші көміртегі атомымен байланысқан эквивалентті протондар
саны. Спектрдегі сигналдардың ауданы сигналға қатысты протондар санын көрсетеді. Əр
интегралдық сызықтың биіктігі сигналды беретін протондар санына пропорционал. Эквивалентті протондардың сигналдары бір-бірінен бөлінбейді [1].
ЯМР-спектроскопия органикалық қосылыстардың құрылысын анықтау үшін, оларды
идентификациялау жəне органикалық молекулаларды кейбір басқа қасиеттерін анықтау
үшін, мысалы, тежелмелі немесе еркін айналмалы қозғалыстар, ықтимал конформациялар
жəне тағы басқа пікір айту үшін ерекше кеңінен пайдаланылады [2].
Бұл мақалада бірнеше есептердің шығару жолдары келтіріліп отыр.
Есеп-1
C6H10 қосылысы келесідей қасиеттерге ие: а) бром суын түссіздендіреді; б)
Ag(NH3)2OH-пен реакцияға түспейді; в) ультракүлгін облысында жұтылмайды; г) ИҚспектрінде 3300-3100, 2300-2100 жəне 1700-1600 см-1 аудандарында жұтылу жолақтары жоқ;
г) озонолиз кезінде пропион қышқылы ғана пайда болады. C6H10 қосылысының құрылымын
анықтаңыз [3].
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Шеш
шуі:
Жалп
пы формулласы C6H100 – алкиндеррге сəйкес келіп тұр: а) бром сууын түссізд
дендіреді –
яғни еселіі байланыссы бар; б) Ag(NH
A
)
O
OH-пен
реак
кцияға
түс
спеуі
–
үш
байланыст
тың
ортадаа
3 2
орналасқаанының беллгісі; в) улльтракүлгін
н облысынд
да жұтылм
майды, яғни
и қос байл
ланыс жоқ,,
ИҚ-спектррінде 3300-3100, 23000-2100 жəн
не 1700-160
00 см-1 ауд
дандарындаа жұтылу жолақтары
ж
ы
жоқ, яғни үш байлан
ныс – СН тобының
т
ж
жанында
ем
мес, ал озон
нолиз кезін
нде бір ған
на пропион
н
қышқылының түзілууі – үш баайланысты
ың симметр
риялы орналасқанын көрсетедіі, сонымен
н
берілген зат
з – гексин
н-3.
Есеп
п-2
С4Н9Cl қосылы
ысы сілтініің спирттікк ерітіндісіімен қызды
ыру кезінд
де C4H8 заттын түзеді,,
оның озон
нолизі нəти
ижесінде ацетон
а
мен
н формальд
дегид түзілледі. ЯМР спектрінің
ң мəндерін
н
ескере оттырып, басстапқы қоссылыстың құрылысы
ын анықтааңыз: дубллет, δ1,04 м.д. (6Н);;
мультиплеет, δ1,95 м..д. (1Н); дуублет, δ3,333 м.д. (2Н) [3].
Шеш
шуі:
С4Н9Cl қосылы
ысы сілтініің спирттікк ерітіндісіімен қызды
ыру кезіндее C4H8 заты
ын түзуі –
моногалогген туынды
ыдан алкен
н алу жолы
ы, ал озоно
олиз нəтиж
жесінде ацеетон мен формальдеф
гидтің түззілуі – қос байланысттың шетте тұрғандығғын көрсетеді. Заттың
ң формулассы мынан-дай болуы
ы мүмкін – СН3-СН(СН
Н3)-СН2Сl..
Яғни
и, ЯМР-спеектріндегі дублет, δ11,04 м.д. (6
6Н) – екі метил
м
(СН3), мультип
плет, δ1,955
м.д. (1Н) –метин (С
СН); дублетт, δ3,33 м.д
д. (2Н) – метилен
м
(С
СН2)-ге сəйкес келеді. Сонымен
н
бастапқы заттың форрмуласы – 1-хлор-2-м
метилпроп
пан.
Есеп
п-3
С4Н10
ысының ЯМ
МР жəне ИҚ
И спектрл
лері бойынш
ша (жақын
н УФ облысында -затт
1 О қосылы
түссіз) құррылысын анықтаңыз.
а
(Сурет 1, 2)
2 [3].

Сурет 1 – Құрамы С4Н10О қосыллысының ЯМ
МР спектрі

Сурет 2 – Құрамы С4Н10О қосыллысының ИҚ
Қ- спектрі
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Шешуі:
ИҚ-спектріндегі 3450-3550см-1 сіңірілу – бұл заттың спирттер класына жататынын
білдіреді, 1050, 1350-1260 см-1 сіңірілу – спирттік топтың біріншілік екенін білдіреді.
ЯМР-спектріндегі дублет1,3 м.д. (6Н) – екі метил (СН3), дублет 3,7м.д. – метилен (СН2),
мультиплет 2,0 м.д. – метин (СН), синглет – 4,3 м.д.– гидроксил тобының протонына сəйкес
келеді. Жақын УФ облысында зат түссіз болуы қос байланыстың жоқ екенін, яғни, қаныққан
спирт екенін білдіреді. Осылардың негізінде берілген заттың формуласы – 2-метилпропанол-1.
Осы типтес есептер шығару барысында студенттің білімі, зердесі, ойлау қабілеті дамуымен қатар, химиялық білімі, заңдарды, құбылыстарды тереңірек түсінуі қалыптасады.
Студенттердің танымдық жəне интеллектуалдық қабілеттері дамып, студенттердің пəнге деген қызығушылығы арта түседі.
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Аннотация
Адаптивная физическая культура как многосложное функциональное явление и ее
влияние на различные стороны жизни всего общества и каждого человека, имеющего
физические, интеллектуальные, сенсорные и другие стойкие дефекты.
Abstract
Adaptive physical culture as a complex functional phenomenon and its impact on various
aspects of life of the whole society and every person who has physical, intellectual, sensory and
other permanent defects.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивная двигательная рекреация, физическая реабилитация.
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Создание оптимальных условий для жизнедеятельности, восстановления утраченного
контакта с окружающим миром, психо-педагогической реабилитации, социально-трудовой
адаптации и интеграции инвалидов в общество относится сегодня к числу первостепенных
государственных задач.
Адаптивная физическая культура (адаптивное физическое воспитание, адаптивный
спорт, адаптивная двигательная рекреация и адаптивная физическая реабилитация) является
областью социальной практики, позволяющей эффективно решать задачи интеграции
инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество. Ограничение функций,
физических упражнений, деятельности в области физической культуры по отношению к
данной категории населения является лишь лечебным направлением (лечебная физическая
культура, физическая реабилитация, «тренирующая терапия» и т.п.), значительно уменьшает
потенциал специально организованной двигательной активности человека, его духовнотелесной практики в решении проблем социализации инвалидов, гуманизации, и вообще,
повышении качества их жизни [1].
Содержание адаптивного физического воспитания направлено на формирование у
инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья комплекса специальных знаний,
жизненно и профессионально необходимых двигательных умении и навыков; на развитие
широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение функциональных
возможностей различных органов и систем человека, на становление, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств инвалида.
Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в формировании у
инвалидов осознанного отношения к своим силам, твердой уверенности в них, готовности к
смелым и решительным действиям, преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями и, вообще, в осуществлении здорового образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии [2].
Содержание адаптивного спорта (как базового, так и высших достижении) направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого
спортивного мастерства и достижение ими наивысших результатов в его различных видах на
состязаниях с людьми, имеющими аналогичные проблемы со здоровьем.
Реализация принципов воспитания личности в процессе адаптивной физической культуры: принцип общественно-ценной целевой направленности; принцип связи содержания и
организации воспитательного процесса с жизнью, трудом, досугом; принцип единства требований со стороны всех, участвующих в воспитании; принцип комплексного подхода и формированию личности; принцип воспитания в коллективе и через коллектив; принцип уважения к личности в сочетании с требовательностью; принцип опоры на положительное; принцип дифференцированного подхода [3].
Методы формирования нравственного сознания и практического приучения (наглядный пример, методы убеждения; одобрения, похвала и осуждение, порицание, неодобрение;
поощрение и наказание). Умственное (интеллектуальное), нравственное, эстетическое, трудовое, волевое, экологическое и другие виды воспитания в процессе занятий адаптивной
физической культурой. Взаимодействие специалиста по адаптивной физической культуре с
учителями (преподавателями) по другим учебным дисциплинам, врачами и психологами
образовательных учреждений. Воспитание самостоятельности и независимости.
Главная группа задач адаптивной физической культуры – коррекционные, компенсаторные и профилактические. Задачи коррекции основного дефекта (сенсорных систем,
опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, соматических функциональных систем и
др.), сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом и сопутствующими заболеваниями. Задачи компенсации функций организма в случае
невозможности коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных
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отклонений. Задачи профилактики сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений
при наличии тех или иных дефектов [4].
Адаптация традиционной группы задач физической культуры – образовательных,
воспитательных, оздоровительных – для инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии
здоровья различных нозологических групп. Физическое упражнение – основное средство
адаптивной физической культуры. Классификация физических упражнений. Естественносредовые и гигиенические факторы в адаптивной физической культуре. Общепедагогические
и другие средства и методы в АФК (вербальные, идеомоторные и психорегулирующие,
наглядные, технические и др.).
Средства коррекции основного дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных
отклонений: мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения речи, эмоциональноволевой сферы, зрения, слуха, соматических заболеваний и др. [5].
Средства коррекции двигательной сферы и основных, жизненно и профессионально
важных двигательных действий: осанки, плоскостопия, телосложения; ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелезания, метаний и мелкой моторики; расслабления, согласованности
движений, ориентировки в пространстве и во времени; дифференцировки усилий, пространства, времени; равновесия; быстроты реагирования на изменяющиеся условия, дифференцировки тактильных ощущений, устойчивости к вестибулярным раздражителям и др.
Сюжетные и подвижные игры – важнейший компонент содержания адаптивной
физической культуры. Классификация сюжетных и подвижных игр. Игры, интегрирующие
двигательную активность и деятельность, характерную для других учебных дисциплин; с
элементами математических представлений, с речевой деятельностью, с информацией об
окружающем мире, с представлениями о частях тела, о направлениях движения. Телесноориентированные средства сказкотерапии, игротерапии, форм коррекционной ритмопластики и др.
Методы обучения двигательным действиям в адаптивной физической культуре
(методы организации учебной деятельности, стимулирования, контроля и самоконтроля
учебной деятельности). Методы развития физических качеств и способностей (равномерный,
переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный, круговой). Комплексное применение методов адаптивной физической культуры [6].
В связи с этим рассмотрим основные аспекты перечисленных видов адаптивной
физической культуры и выделим ряд проблем, препятствующих их эффективной реализации.
1. Несмотря на значительные успехи в подготовке специалистов по адаптивному
спорту и создания системы повышения квалификации, все еще острой проблемой является
нехватка кадров. Большинство тренеров сегодня обучались для работы со здоровыми
спортсменами. Для занятий с инвалидами мало общих знаний по физкультуре, необходимы
специальные знания, связанные с психологией и медициной.
2. Отсутствие сертифицированных врачей, имеющих специальное образование в
области диагностики спортсменов на предмет определения их к спортивному классу
в определенном виде спорта. Врачи-классификаторы на сегодняшний день достаточно
редкая профессия, содержание такого специалиста может себе позволит не каждый Центр
спортивной подготовки, не говоря уже о школах адаптивного спорта.
3. Невозможность финансирования восстановительных мероприятий. Спортсменуинвалиду необходима фармакологическая поддержка и медицинская реабилитация, на
которую в регионах не выделяются средства.
4. Нет обоснованного подхода к планированию учебно-тренировочного процесса со
спортсменами-инвалидами, принципов отбора одаренных людей.
Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе
населения, и тем самым имеет большое социальное значение.
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В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооценка
того обстоятельства, что физкультура и спорт гораздо более важны для человека с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей. Активные
физкультурно-спортивные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются формой
так остро необходимого общения, восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни.
Главной задачей все же остается вовлечение в интенсивные занятия спортом как
можно большего числа инвалидов в целях использования физкультуры и спорта как одного
из важнейших средств для их адаптации и интеграции в жизнь общества, поскольку эти
занятия создают психические установки, крайне необходимые для успешного воссоединения
инвалида с обществом и участия в полезном труде. Применение средств физической культуры и спорта является эффективным, а в ряде случаев единственным методом физической
реабилитации и социальной адаптации.
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ICT САБАҒЫНДА CLIL ƏДІСІН ҚОЛДАНЫП ТІЛДІК
ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Formation of language competence using the CLIL method in ict
А.А. Айтбенова
А.А. Aitbenova
Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті,
Қостанай, Қазақстан, aitbenova_ayana@mail.ru
Аннотация
Ұсынылған мақалада CLIL пəн мен тілді кіріктіріп оқыту əдісі, оның артықшылығы
туралы жəне оны жоо-да Information and Communication Technologies (ICT) сабағында
қолдану туралы айтылған. Сонымен қатар, ICT сабақтарында қолдануға болатын кейбір
белсенді əдістер мен тəсілдер қарастырылған.
Abstract
The proposed article discusses the method of integrated learning of the subject and language CLIL, its advantages and its use in the classes of Information and Communication Technologies
(ICT) at the university. In addition, there are some active methods and techniques that can be used
in ICT lessons.
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Кілт сөздер: CLIL (Content Language Integrated Learning) əдісі, Information and Communication Technologies (ICT), таңбалау, бос орындарды толтыру, салыстыру, тестілеу,
кроссворд.
Key words: method CLIL (Content Language Integrated Learning), Information and
Communication Technologies (ICT), labelling, fill gap, matching, tests, crossword.
Еліміздің «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» жарлық, «Тілдердің үштұғырлығы» мəдени саясаты жəне Қазақстан Республикасында білім беруді жəне ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында нақты пəндер қатарына жататын география, математика, биология, химия, физика информатика пəндері ағылшын тілінде жүргізілуі мақсатқа айналды [1].
Бүгінгі таңда ақпараттық жəне коммуникативтік құзыретілікпен қатар көпмəдениеттілік
те жаһандық білім беру қауымдастығының тануынша білім беру саласының негізгі
құзыреттілігі жəне жаһандық білім кеңістігін қалыптастырудағы басты бағыттардың бірі
болып саналады.
Елбасымыз үштілді білім беру жүйесін енгізе отырып қазақ тілін мемлекеттік тіл
ретінде, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі ретінде, ал əлемдік экономикаға үйлесімді тіл
ретінде ағылшын тілін меңгерту мақсатын көздеп отыр. CLIL, яғни пəн мен тілді кіріктіріп
оқыту əдісі – Қазақстандағы үштілділік: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық
қатынас тілі, жəне ағылшын тілі – жаһандық экономикаға сəтті кіруге қажетті тіл [2].
Осы мақсатта тіл емес пəндерді ағылшын тілінде оқыту арқылы ел болашағын
дамытуды көздейтініміз сөзсіз. Ағылшын тілінде оқытуда тиімді əдістердің бірі Content and
Language Integrated Learning (CLIL) деп аталады [3].
Пəндік-тілдік кіріктірілген оқыту принципін пайдалану идеясы оны зерттеуге бөлінген
шектеулі уақыт кезінде шет тілін меңгеру деңгейіне қойылатын талаптардың өсуі нəтижесінде туындады. Бұл тəсіл бір уақытта екі пəн бойынша оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, бірақ негізгі назар тілге немесе тілдік емес пəнге аударылуы мүмкін.
Кіріктіріп оқыту дегеніміз – сабақта пəнаралық байланыстарды дамытуды жəне тереңдетуді, олардың ғылымаралық байланысының түпнұсқасы, яғни түрлі пəндерді оқытуды
қиыстырудан, олардың өзара терең байланысуына өтуді қарастыру болып табылады.
Кіріктіріп оқытуда жиі қолданылатын тиімді əдістердің бірі – CLIL əдісі. Бұған тілдік
құзыреттілік, тек оқуға ғана емес, сонымен қатар жаңа білімдерді өмірде пайдалануға, сəйкесінше өмірлік мотивацияны арттыруға дайындық, табысқа беталыс жатады.
Мақсатты тілдерді тиімді оқыту үшін əлемде CLIL – пəндік-тілдік интеграцияланған
оқыту технологиясы ерекше танылған. CLIL Contentand Language Integrated Learning – шет
тілін жəне басқа оқу пəндерін оқытуды интеграциялау [3].
CLIL шет тілін оқытуды, басқа пəндерді оқыту құралы ретінде қарастырады. Тіл үйрену
қандай да бір пəндік сала арқылы жүреді, яғни CLIL сабағы – шет тілі емес, шет тілінде
пəндік сабақ. Сонымен қатар, бұл оқушылардың ана тілінде қарым-қатынасқа деген қажеттіліктері мен қабілеттерін қайта пайымдауға мүмкіндік береді.
CLIL негізі төрт C тұрады:
- CONTENT (Мазмұны) – пəндік саладағы білім, білік, дағдылар;
- COMMUNICATION (Қарым-қатынас) – оқыту кезінде шет тілін қолдана білу
біліктері;
- COGNITION (Таным) – жалпы түсініктерді қалыптастыратын (нақты жəне абстрактілі) танымдық жəне ойлау қабілетін дамыту;
- CULTURE (Мəдениет) – бұл өзін мəдениеттің бір бөлігі ретінде көрсету, ұғыну,
сондай-ақ балама мəдениеттерді қабылдау.
CLIL тиісті əдіс ретінде:
1) Сөздік қорды ұлғайтады;
2) Жергілікті мұғалімдердің ағылшын тілі білімін дамытады;
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3) Оқушылардың дербестігін нығайтады.
ЖОО кейбір пəндерін ағылшын тілінде оқыту оқу үрдісіне бірте-бірте енуде. Соның
ішінде информатика, РжКТ кафедрасының Information and Communication Technologies (ICT)
курсын айтуға болады. Ақпараттармен, əртүрлі бағдарламалық жəне аппараттық қамтамасыз
етумен жұмыс жасай отырып, студенттер ағылшын тілін білуі керек. Көптеген деректер мен
материалдар ағылшын тілінде тексеріледі немесе ұсынылады.
CLIL (Content Language Integrated Learning) əдіснамасын (пəндік-тілдік кіріктірілген
оқыту немесе пəн мен тілді кіріктіріп оқыту) пайдалана отырып, ICT оқытуды кеңейтуге
болады. Сабақ берудің осы əдістемесінің ерекшелігі – сабақты жүргізу екі тілде (қазақ
немесе орыс жəне шет тілдерінде) жүзеге асырылады, əр түрлі оқу жағдайларында сабақтың
осы кезеңі мен оқыту мақсатына сəйкес келетін тіл қолданылады [4].
CLIL əдістемесі бойынша информатика сабақтарында қолдануға болатын көптеген
белсенді əдістер мен тəсілдер бар. Төменде оқушылардың сабаққа жəне тапсырманы
орындауға қызығушылығын арттыратын қолайлы жəне пайдалы тəсілдердің кейбірін
келтіремін.
Таңбалау (Labelling). Мысалы, компьютердің əр түрлі бөліктеріндегі мəндерді немесе
атауларды қою үшін.

Сурет 1 – Таңбалау тапсырмасы

Бос орындарды толтыру (Fill gap). Сөйлемде немесе мəтінде жаңа сөздермен толтыру
үшін бос жол қалдыру керек. Жаңа немесе өткен білімдерін тексеруге немесе компьютермен
практикалық жұмыстар жасағанда пайдалануға болады.

Сурет 2 – Бос орындарды толтыру тапсырмасы
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Салыстыру (Matching). Бұл əдіс мəндерді олардың анықтамаларымен салыстыру
қажет болған кезде кез келген пəнде ыңғайлы. Орыс жəне ағылшын нұсқаларын пайдалануға
болады, сондай-ақ екі тілді біріктіруге болады.

Сурет 3 – Салыстыру тапсырмасы

Тестілеу (Tests).

Сурет 4 – Тестілеу тапсырмасы

Кроссворд (Crossword).

Сурет 5 – Кроссворд тапсырмасы

Қазіргі жаһандану, техникаландыру заманында, яғни əлемнің ғылымындағы, өнеріндегі
жəне технологияларындағы дамуды студенттер басқа тілді меңгеру барысында біле отырып,
өз тілінде сол дағдыларын дамытуға мүмкіндік алады. Бұл студенттерге шет тілін оқытумен
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салыстырғанда көптеген жаңа бағыттар береді, себебі, мұнда студент тілмен қатар пəнді қоса
меңгереді. Мұнда оқу мен ойлау дағдылары біріктіріледі.
Қазақстанның заманауи тілдік білім беру үшін CLIL технологиясы белгілі бір дəрежеде
инновациялық болып табылады. Сондықтан оны зерттеудің жəне қолданудың өзектілігі
күмəн туғызбайды.
Сонымен, ICT курсын CLIL əдістемесі бойынша ағылшын тілінде оқыту пəндердің
байланысын қамтамасыз етеді жəне жаңа мемлекеттік стандарттардың принциптерін
енгізудің практикалық нəтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді, атап айтқанда мəдени
хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті оқуға ғана емес, сонымен қатар өмірде жаңа білімді
қолдану қабілетін жəне тиісінше өмірлік мотивацияны арттыру, табысқа ұмтылу. Бұл
нəтижесінде негізгі мақсатқа қол жеткізуге, яғни болашақ мамандардың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, олардың ұтқырлығын жəне тез өзгеретін өмірлік жағдайларда бейімделу қабілетін арттыруға əкеп соғады.
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТА САБАҚТАРЫНДА ОҚУҒА ДЕГЕН
ЫНТАЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ТҮЗЕТУ ЖҰМЫСЫ
Adjustment work on forming motivation of pupils of junior schoolchildren
with a psychological development to study in environment lessons
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Аннотация
Мақалада кіші мектеп жасындағы оқушылардың психологиялық-педагогикалық
ерекшеліктері, олардың оқуға деген ынталары спецификасы жəне оқуға деген ынтаны
қалыптастыру бойынша түзету жұмысы туралы айтылады.
Abstract
The article mentions the psychological and pedagogical features of children of primary school
age with mental retardation, the specifics of their training and remedial work on the formation of a
desire for learning.
Кілт сөздер: Мсихикалық дамуы тежелген, мотивация, ынта ерекшеліктері, түзету
жұмыс.
Key words: Mental development delay, motivation, enthusiasm, adjustment work.
Отандық ғалым А.Қ. Дүйсенбаев «Психикалық дамудың тежелуі» түсінігін «орталық
жүйке жүйесінің органикалық жəне функционалдық жетіспеушілігі кезіндегі баланың
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əрекетіне байланысты қолданылатын ұғым» деп келтірген. Осы сипаттағы балалардың
психикалық тежелуі оқу процесінде айқын көрінеді. Яғни, оқудағы үлгермеушілік, оқу
əрекетінің төмен деңгейі мен қызығушылықтарының болмауы, танымдық процестерінің өз
жастарына сай дамымауы – психикалық дамуы тежелген балаларға тəн.
Психикалық дамуы тежелген балалар – бұл оқу бағдарламасын меңгеруде
қиындықтарға кезігетін үлгермеуши балалар. Сондай-ақ бұл балалардың эмоционалды ерікті
саласының жетімеуі, органикалық инфантилизммен түсіндіріледі. «Органикалық инфантилизм» терминің ХІХ ғасыр аяғында француз психиатрлары Лоран мен Лассег енгізген. Бұл
терминмен түрлі жұқпалы аурулар мен уланулардың нəтижесінде пайда болған, психикалық
жəне физикалық тежелулер аталған. Осылайша инфантилизм психикалық жəне физикалық
жетілмеулердің белгілерінің тұтас құрылымы, яғни баланың жасына сай келмеуі, балалықтан
арылмауы деп қарастырылады [1].
Психикалық дамудың тежелуі жүктілік кезіндегі ананың ауыр токсикозы, инфекциялық, созылмалы аурумен ауыруы салдарынан, ұрықтық кезіндегі жүйке жүйесінің зақымдануынан, гипоксиядан туындайды. Ал постнатальді жəне ерте балалық шақтағы психикалық
дамуының тежеліуне баланың ауыр соматикалық аурулары, атап айтқанда гипотрофия,
тұмау, нейроинфекциялар, рахит, одан басқа бас-ми жарақаттары, эпилепсия мен эпилептикалық энцефалопатия алып келуі мүмкін. Баланың психикалық дамуының тежелуі биологиялық факторлардың əсерінен ғана емес, сонымен қатар əлеуметтік жағдайдалардың ықпалынан да болуы мүмкін. Оған мысал, баланың психикасына əсер ететін үйдегі келеңсіз жағдай,
бала тəрбиесі мен күтіміне ата-аналардың көңіл бөлмеуі, психогенді жағдайлар əсерінен
(бала ата-анасынан айырылғанда, т.б.), сəбилер мен жас балаларға мейірім мен ата-ана
махаббаты, еркелету, сүйіспеншілік жетпеген жағдайда да бала психикасына əсер етіп, кейін
тежелуіне алып келуі де мүмкін. ПДТ этиологиялық негіздерін жоғарыда аталғандардан бөлек баланың үлкендермен, құрдастарымен қарым-қатынастың болмауы немесе жеткіліксіз
болуы құрайды. Ал психикалық дамудың тежелуінің екіншілік түрі сенсорлық ақпарат пен
қарым-қатынастың жетіспеушілігі салдарынан болған ерте есту мен көру, сөйлеу бұзылыстарынан дамуы мүмкін.
Көптеген зерттеушілер айтқандай, психикалық дамудың тежелуінің тұрақты формалары орталық жүйке жүйесінің мозаикалы түрдегі органикалық зақымдануына сай келеді.
Осы сипатымен психикалық дамудың тежелуі ақыл-ойдың дамымауынан ерекшеленеді. Себебі ақыл-ойдың дамымауы кезінде мидың күрделі құрылымдық бұзылыстары айқын
көрінеді.
Психикалық дамуы тежелген балаларда сөйлеу тілі кеш дамиды. Оларда дыбысталудың
жетіспеушілігі, дұрыс айтпау, аграмматизм, кедей сөздік қорының болуы жиі кездеседі. Оқу
əрекетіне кедергі келтіретін бірнеше ерекшеліктерін де айтып кету маңызды. Бұл балалардың
эмоциональды тұрақсыздық пен қозғыштық əрекетінде, өз əрекетін бақылай алмаушылық,
оқу мотивациясының əлсіз болып, ойын əрекетінің басым болуында көрінетін эмоциональдіерік аясындағы жетіспеушіліктер бар. ПДТ балаларға сонымен қатар моториканың, соның
ішінде ұсақ қол моторикасының, қимыл координациясының қиындықтары, гипербелсенділік
сай келеді. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, мектепке дейінгі жастағы ПДТ балалар
нормада дамып келе жатқан құрдастарынан олардың өз жастарына сай емес зейін, қабылдау,
ес процестерімен, төмен дəрежедегі сөздік белсенділіктерімен ерекшеленеді.
Психикалық дамудың тежелунің себептері көп болғандықтан, оны бір-бірінен ерекшелеп,
анықтау критерийлері де көп. Сол себептен ПДТ классификациялаудың да бірнеше түрін
ажыратамыз. Психикалық дамудың тежелуінің классификациясын Т.А. Власова, М.С. Певзнер,
В.В. Ковалев, К.С. Лебединская, т.б. ғалымдар жасаған [2].
Жалпы балалар популяциясынада психикалық дамуы тежелген тұлғалар саны 15-16%
құрайды. Психикалық дамудың тежелуі – көбіне психологиялық-педагогикалық санатқа жатқызылады, бірақ психикалық дамуы тежелген негізінде органикалық бұзылулар болуы мүм-
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кін, сол себептен де медицина саласында да, соның ішінде педиатрия мен балалар неврологиясында қаралады.
Балалардың психикалық дамуы əртүрлі күйде дамығандықтан, «психикалық дамудың
тежелуі» деген қорытынды мектепке дейінгі жастағы балаларда 4-5 жасынан қойылса, практика жұзінде, оқудағы қиындықтарына байланысты, көбіне оқу үрдісі барысында қойылады.
Психикалық дамудың тежелуіне медициналық тұрғыдан қарайтын болсақ, мұндай тежелу
əртүрлі клеңсіз факторлардың əсерінен пайда болатын психикалық не психомоторлы қызметтердің дамымауы мен мидың морфологиялық қызметтерінің баяу жетілуінің көрінісі
ретінде қарастырылады.
Психикалық дамуы тежелген балаларды бір жағынан нормада дамып келе жатқан
құрдастарынан, екінші жағынан ақыл-ойы кем балалардан ажыратуға мүмкіндік беретін психологиялық-педагогикалық зерттеулердің ПДТ балалардың барлық спецификалық ерекшеліктері туралы үлкен мəлімет қоры бар.
Психикалық дамуы тежелген мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялықпедагогикалық ерекшеліктері бала өмірінің үшінші жылында байқала бастайды.Оларда
байқалатын кемшіліктер төмендегідей:
- кеңістікті бағдарлау қабілетінің нашарлығы;
- ересектермен қарым-қатынасқа түсудегі эмоцияның төмендігі;
- сөйлеу тілі шыққанға дейінгі уілдеу, былдырлау кезеңдерінің кешеуілдеуі;
- моторика мен көру координациясының баяу дамуы.
Жоғарыда айтқандай, ПДТ кезіндегі балалардағы интеллектінің бұзылуы жеңіл түрімен
ерекшеленеді, бірақ соған қарамастан барлық интеллектуалды процесстердің, атап айтқанда:
қабылдау, зейін, ес, ойлау жəне сөйлеудің дамуына əсерін тигізеді.
ПДТ балаларды психологиялық тұрғыда зерттегендер қатарын ғалым В.И. Лубовский,
Л.И. Переселени, И.Ю. Кулагина, Т.Д. Пускаева, т.б. құрайды. Аталған ғалымдар қатары
ПДТ балалардың танымдық қызметтерін зерттеп, тəжірибелер жүргізген болатын. Аталған
ғалымдар қатары ПДТ балалардың танымдық қызметтерін зерттеп, тəжірибелер жүргізген
болатын. Сол тəжірибелерінің бірінде В.И. Лубовский ПДТ балалардың ерікті зейіндерінің
дамуындағы жеткіліксіздігін, зейіннің шоғарлануы, көлемі мен бөлінгіштігіндегі
дефекттердін атап өткен. Бұл балалардың зейіндері тұрақсыз, қысқауақыттық, кез-келген
сырттан келетін стимулдар баланың назарын өзіне аударады.
Лубовскийдің айтуынша, бұл балалардың есте сақтау қабілеттері қабылдау мен зейін
процестерінің зақымдануына байланысты өзіндік спецификаға ие, жəне де бір-бірімен тығыз
байланыста болады. В.Г. Лутонян психикалық дамуы кешеуілдеген балалардың ырықсыз
есте сақтауы нормада дамып келе жатқан құрдастарынан айтарлықтай төмен деп тұжырымдайды.Есте сақтаудың бұл түрі логикалық тəсілдермен, мақсаттты түрде жүзеге асып,
баланың қолайлы психикалық даму құрылымына, жүйелі оқуға бастау ретінде қаралады [3].
Көптеген ғалымдар ПДТ балалардың ойлау процесстерін талдау барысында бұл балаларда өз құрдастарынан артта қалушылық байқалатынын көрсетті. Яғни бұл жерде барлық
ойлау операцияларының жеткіліксіз қалыптасуы туралы айтылады. Атап айтқанда анализ,
синтез, асбтрактылы ойлау, ойдың ауысуы сияқты операциялардағы арттақалушылық.
Ойлаудың басқа психологиялық үрдістерден айырмашылығы, бұл əрекеттердің бір қиын
мəселені, күрделі ситуцаияны шешумен байланысты болады.
Жалпы бұл балалардың қоршаған орта туралы білімі өте таяз, шектеулі болып келеді.
Қабылдаудың заттық жəне құрылымдық түрлері жеткіліксіз. Бұл балалар кез келген затты
таныс емес ракурста, сызба, контур түрінде тани алмайды. Ұқсас, аналогиялық əріптер мен
əріп элементтерін шатастыру жиі кездеседі.
Отандық психолог, ғалым К.Жарықбаев: «Адам іс-əрекеті – күрделі үдеріс. Адамның
іс-əрекетінің қоғамдық маңызы зор. Адамның сана-сезімі өскен сайын , оның іс-əрекеті де
жаңа мазмұнға ие болады» – деп айтқан екен. Психикалық дамуы тежелген оқушылардың ісəрекет ерекшеліктеріне тоқталып кетейін. Психикалық дамуы тежелген – ауытқудың жеңіл
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түріне жататындығына қарамастан, бұл санаттағы балалардың дамуындағы негізгі бағыттардың тежелуіне кері ықпалын тигізеді. Психикалық дамуы тежелген мектепке дейінгі балаларда ересектермен қарым-қатынас жасау түрлерінде, қажетті адамдардың қандай да бір
даму кезеңіндегі тəжірибе жинақтауын қамтамасыз ететін, тұтас əрекеттер түрлерінде тежелу
болады.
Психикалық дамуы тежелген балалардың сөйлеу тілі спецификасы көптеген артикуляциялық дыбыстарды бұзып айтумен, есту дифференциациясының бұзылысымен, сөздік қорының айқын шектелуімен, байланыстырып сөйлеудегі қиындықтарымен ерекшеленеді. ПДТ
көбіне сөйлеудің дамуының тежелуімен, полиморфты дислалиямен, жазу тілінің бұзылуы,
яғни дисграфия жəне дислексиямен қатар жүреді. Яғни, ПДТ балалардың сөйлеуіндегі өзіндік ерекшеліктер, олардың жалпы дамуындағы тежелумен тікелей байланысты.
Жалпы алғанда, психикалық дамуы тежелген балалардың тілдік дамуы темптің тежеліумен сипатталатын өзіндік ерекшеліктерге ие.
Сөйлеудің импрессивтік жағы, дыбыстарды жəне сөйлеу барысындағы түрлі реңктерді
қабылдаудың талдауының болмауымен ерекшеленеді. Ал эксперессивтік жағына: сөздік
қордың аздығы, дыбыстарды бұзып айту, сөйлеудің лексикалық-грамматикалық жағының
кемшіліктері, аграмматизм, артикуляциялық аппараттың ақаулары, атап айтқанда, балалардың артикуляциялық күйді ұстап тұруындағы қиындықтары, тіл бұлшық еттері қатты сіресуі,
бір күйден екінші күйге ауысудың мүмкін болмауы, тіс қатарындағы кемшіліктері, т.б. ПДТ
балалардың сөйлеу тілінің дамуы ерекшелігі, олардың жасқа сай сөзжасам үдерісінің тежелуінен байқалады.
ПДТ балалардың оқуға деген ынта ерекшеліктерін айтпас бұрын, педагогикалық процесстегі ынта роліне, спецификасына тоқталып өтейін. Жалпы, «мотивация» термині латын
сөзі, аудармасы қозғалту деген мағынаны білдіреді. Ынта – оқушыларды белсенді танымдық
іс-əрекетке итермелейтін, оятатын əдіс-тəсілдер мен жұмыс жиынтығы. Ынта жайлы сөз
қозғағанда біз «мотив» туралы айтпай кетуіміз мүмкін емес. Мотивтерді оқушылармен оқытушылар бірлесе басқарады. Оқу мотивациясы – тұлғаның күйі мен көзқарасының, қарымқатынасының өзгеру процесі, ол оқушыны оқуға итермелейтін, белгілі іс-əрекеттерді орындауға түрткі болатын нақты күштер мен себептерді түсінуге жағдай жасайтын мотивтерге
негізделеді [4].
Психикалық дамуы тежелген кіші мектеп жасындағы оқушыларда ұзақ уақыт бойы
жетекші мотивация болып – ойын мотивациясы сақталады. Осыған байланысты бұл балалардағы оқуға деген қызығушылық пен керектіні түсіну дағдылары үлкен қиындықпен
қалыптасады. Кіші мектеп жасындағы ПДТ оқушылардың көп бөлігінде мектеппен байланысты қызыушылық, оқу тапсырмаларын орындауға деген жауапкершілік мүлдем болмайды.
Психикалық дамуы кешеуілдеген бала мектепте білім алар жасына жетсе де, мектепке
дейінгі балалық қызығушылықтар шеңберінде қала береді. Бұл оқушылар сабақ барысында
ойынмен байланысты тапсырмаларды жақсы орындап шығады. Жалпы алғанда, психикалық
дамуы тежелген оқушылардың барлығына ортақ ерекшелік – оқу ынтасының кедейлілігі, өте
нашар болуы.
ПДТ балаларда мектепке қабылданған уақытта баланың физикалық дамуы артта қалу,
мектепке баруға деген мотивтің қалыптаспау, бала мектепке оқу үшін емес, ойын əрекетіне
араласу үшін ғана баруға ықылас білдіруі, мектептің жалпы талаптары мен ережелеріне көндіге алмау, эмоциялы-ерік сферасы, интеллектуалдық қабілеттері төмендеу белгілері байқалады. Сонымен бірге, тапсырманы аяғына дейін орындамау, мектеп бағдарламасын игере
алмау байқалады.
ПДТ кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу мотивациясы бойынша диагностикалық
жұмыс жүргізу барысында оқушылар бірінші сыныптан бастап-ақ төмен көрсеткіштер көрсетеді. Көптеген бақылау жұмыстары көрсеткендей, бұл оқушылардың мотивациялық əрекеттері көбіне сабаққа келген көңіл-күйіне байланысты болады екен.
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Психикалық дамуы тежелген балалардың оқу мотивациясы ерекшеліктерін, оның құрылымын, қалыптастыру бойынша түзету жұмыстарын жасау үшін, əлбетте, ең алдымен
диагностика жұмысын өткізу керек. Бұл жұмыстармен айналысқан ғалымдар аз емес. Олар
ең алдымен ПДТ балалардың танымдық əрекетін, тұлғалық ерекшеліктерін зерттеп, бақылап,
кейін əртүрлі тəжірибелер негізінде бұл балалардың оқу процесіндегі қызығушылықтарын,
оқу мотивтерін, белсенділік дəрежелерін зерделеген болатын. Көптеген жүргізілген тəжірибелер нəтижелері жаңа білімді қалыптастырып, педагогика саласында үлкен маңызға ие.
Психикалық дамуы тежелген бірінші сынып оқушыларының «Қоршаған орта» сабақтарында оқуға деген ынталарының деңгейін анықтау үшін келесі əдістер қолданылды:
Н.Г.Лусканова анкетасы (1993ж), М.Р. Гинзбург «оқу мотивациясы» əдісі жəне сурет арқылы
анықтау əдістері [5].
Жоғарыда айтып кеткендей, психикалық дамуы тежелген кіші мектеп жасындағы балалардың басым, жетекші мотиві – ойын əрекеті. Сондықтан «Қоршаған орта» сабақтарында
оқуға деген қызығушылықты арттыру үшін сабақты ойын түрінде өткізіп, ес, ойлау, зейін
жəне сөйлеу қабілеттерін дамыту бойынша түзету жұмысын жүргізу керек.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние интернета на развитие толерантности у студенческой
молодежи. Предлагаются мероприятия, направленные на развитие толерантности у молодого
поколения с помощью использования информационных технологий и способов онлайнкоммуникации в образовательном процессе.
Abstract
This article considers impact of the internet on tolerance building among the student youth
and suggests conducting events to build tolerance among the younger generation using
informational technologies and ways of on-line communication within the educational process.
Ключевые слова: толерантность, студенческая молодежь, интернет, информационные
технологии, образование, развитие.
Key words: tolerance, student youth, Internet, Informational technologies, education,
development.
В настоящее время новые информационно-коммуникационные технологии усилили
возможности информационного воздействия на общество. Современную жизнь сейчас
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сложно представить без использования информационных технологий, которые влияют на
наш образ жизни, изменяя наши сложившиеся представления об окружающем мире. В
условиях стремительно развивающегося мира, глобальной конкуренции, необходимости
широкого использования технологий большое значение имеет и информатизация сферы
образования. Вполне естественно, что владение информационными технологиями
определяет профессиональный уровень современного специалиста в любой области знаний.
Интернет оказывает двоякое влияние на современный образовательный процесс. С
одной стороны, наблюдается положительная динамика их воздействия на человека и общество. Сюда можно отнести расширение круга общения, повышение уровня информированности в определенных сферах, а также преодоление коммуникативного дефицита [1]. С
другой – проявляются отрицательные тенденции, отражающие попытки использовать возможности компьютерных систем для взлома и получения хакерами закрытой информации и
пропаганды насилия, терроризма, экстремизма.
Внедрение Интернета во все области оказывает большое информационное воздействие
на молодое поколение и огромное влияние на формирование у них духовно-нравственных
ценностей. Дети с раннего возраста предпочитают проводить время за компьютером и легко
могут получить доступ к сайтам запрещенного содержания.
Отсутствие постоянного контроля над содержанием размещаемого материала способствует отсутствию ответственности и безнаказанности за размещение информации для
публичного просмотра. Люди размещают различные новости и свои комментарии, ставя под
сомнения новости СМИ. Много распространяемой в сети недостоверной информации тесно
связано с политикой, что становится действительно опасным из-за роста массовой агрессии и
негативных эмоций в обществе. Данные эмоции проявляются абсолютно в различных формах межличностного общения, которое проходит внутри интернета посредством форумов,
чатов. Информация, выложенная в сети, может не только направить энергию молодых людей
на преобразование мира, но и на его разрушение.
Анализ данной проблемы показывает, что в настоящее время отсутствует эффективная
система противостояния информации ненависти, агрессии, экстремизма. При этом происходит наращивание деструктивных процессов, увеличиваются серьезные столкновения на
политической, социальной, национальной и религиозной почве на веб-сайтах, в интерактивной коммуникации. Поэтому отсутствует культура толерантного взаимодействия в молодежной и подростковой среде, не обеспечен широкий доступ населения к информации о
процессах по формированию в обществе установок толерантного сознания. Анализ тенденций мирового общественного развития показывает: чем выше социальное разнообразие, тем
острее проявляется потребность государства и общества в воспитании толерантности и
согласия в самых разных сферах жизни [2].
Проблема толерантности относится к актуальным воспитательным проблемам современности. Одним из главных социальных институтов, способствующих формированию и
развитию толерантной личности в современном обществе, является образование. Толерантность как особенность сознания или личностная черта не присуща человеку изначально и
может никогда не проявиться, не будучи специально воспитанной, сформированной [3].
Формировать толерантность необходимо с самых первых дней обучения в школе и
продолжать развивать в колледже и в высших учебных заведениях. Студенческий возраст –
завершающий этап социализации. Деятельность и ролевая структура личности на этом этапе
уже приобретают ряд новых, взрослых качеств. Расширяется круг общественно-политических ролей и связанных с ними интересов и ответственности.
Студенты являются представителями интеллигенции, социальной группы населения
любой нации, от которой зависит развитие общества и страны в целом. Это одна из самых
уязвимых категорий населения, которые могут легко попасть под влияние различных сомнительных организаций через социальные сети интернета или проявлять агрессию после
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просмотра видеороликов демонстрирующих сцены насилия. Чаще всего именно стереотипность мышления мешает развитию толерантности у студенческой молодежи.
Толерантность – это интегрированное качество, характеризующее готовность индивида
к осознанным действиям, направленным на достижение гуманистических отношений между
людьми и группами людей, имеющими различное мировоззрение, разные ценностные
ориентации. Если данное качество сформировано, то должно проявляться во всех жизненных
ситуациях.
Проявление толерантности не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, безразличие к любым взглядам и действиям, отказа от своих убеждений. Например,
неправильно и преступно мириться с расизмом, насилием, унижением достоинства, ущемлением интересов и прав человека.
Проявление толерантности означает, что люди, по своей природе различающиеся
внешним видом, речью, поведением обладают правом сохранять свою индивидуальность,
придерживаться своих убеждений и признают такое же право за другими. В интернете люди
часто забывают об этом и пытаются навязать свои взгляды другим, при этом проявляя
неуважение к человеку.
Одной из важнейших задач воспитания и развития студенческой молодежи стала
проблема создания эффективных условий, средств и механизмов формирования толерантного сознания.
В связи с этим, в образовательном процессе необходима разработка мероприятий, направленных на развитие толерантности у молодого поколения посредством использования
информационных технологий, способов онлайн-коммуникации.
Это должны быть следующие мероприятия, направленные на решение определенных
задач:
1. Реализация учебных программ, дистанционных курсов по проблематике толерантности средствами Интернет-образования для развития профессиональной компетентности
представителей неправительственных, некоммерческих организаций.
2. Создание сайтов толерантности, баз данных открытого доступа для информационной
поддержки проблематики развития толерантных отношений в обществе.
3. Использование методов Интернет-консультирования, диалога по обсуждению
проблем толерантности средствами Интернет-технологий для развития норм разрешения
проблемных ситуаций, навыков обращения с информационной агрессией [2].
4. Создание и распространение в сети интернет фильмов, роликов о культуре, обычаях,
религиях, верованиях различных национальностей для приобщения молодых людей к их
культурным ценностям и традициям. Знать как можно больше о других народах – это основа
формирования толерантных межнациональных отношений в любом возрасте.
5. Создание специальных конкурсов, онлайн игр, которые приобретают все большую
популярность среди молодого поколения, для приобщения молодежи к общечеловеческим
достижениям.
В современном мире пользователям сети Интернет представлен большой объем информации, в распространении которой они осознано или неосознанно принимают участие. «Мир
научился информировать себя сам. Миллионы событий фиксируются ежедневно на камеры
телефонов и камеры слежения. Миллионы людей размещают информацию о том, что вокруг,
в своих блогах и социальной сети» [4].
Таким образом, все больше появляется необходимость изучить воздействие информации в сети Интернет на развитие толерантности у студенческой молодежи. Проблема
заключается в том, что молодые люди не думают о качестве получаемой и распространяемой
ими информации и о том воздействии, которое она оказывает на их жизнь и жизнь других
людей.
Студенческой молодежи сейчас как никогда нужно учиться толерантному взаимодействию с другими культурами, уметь вести конструктивный диалог. Для этого важно формиро26

вать у студентов комплекс знаний: об этно демографических ситуациях в различных странах
и в мире в целом; социально-этнических изменениях, произошедших в мире; планетарных
процессах и глобальных проблемах народов.
Итак, чтобы интернет способствовал становлению толерантного сознания у молодого
поколения, различным сайтам, социальным сетям, интернет-сообществам необходимо
придерживаться следующих направлений: 1) формировать у людей уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; 2) готовность к пониманию и
сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и
верованиям; 3) раскрывать антиобщественную природу экстремизма в различных его
формах, противодействовать ксенофобии и фашизму; 4) способствовать выработке у
пользователей норм толерантного поведения и навыков межкультурного взаимодействия.
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Аннотация
География сабағында жаңа технологияларды дұрыс əрі тиімді пайдалану үшін оның
оқыту əдістемесі міндетті түрде қажет. Сондықтан, осындай қажеттілікті ескере отырып,
мақаланың өзектілігі география сабағы бойынша проблемалық оқыту технологиясының
əдістемесін дайындау мен оны сабақта тиімді пайдалану жолдарына арналды. Мақаланың
мақсаты проблемалық оқыту технологиясының əдістемесін құрастыру жəне оны география
сабағында пайдалану жолдарын ұсыну болды. Зерттеу əдістері: топтау, жүйелеу, сараптау,
талдау. Мақалада қазіргі уақыттағы жаңа технологиялық əдістердің бірі проблемалық оқыту
əдісінің сипаты, артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылған.
Abstract
It is very important to have a teaching method in order to utilize new technologies correctly
and efficiently. Therefore, taking into account this necessities, topicality of the article was dedicated
to preparation and efficient implication of methodology of technology of problematic teaching in
geography lessons. The aim of the article is to construct the methodology of technology of
problematic teaching and presenting the ways of its implication in geography classes. Methods of
the research: grouping, systemizing and analyzing. This article argues one of the methods of
contemporary technologies, problematic teaching, its description, advantages and disadvantages. In
addition, the article illustrates technics of implication of problematic teaching in geography lessons.
Кілт сөздер: проблемалық оқыту, тренинг, case-study əдісі, жағдаят, пікірталас.
Key words: problematic teaching, training, method case-study, problem, discussion.
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Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Жаңа əлемдегі жаңа
Қазақстан» жолдауында жаңа кезеңнің негізгі міндеттерінің бірі «...осы заманғы білім беру,
«парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа технологияларды пайдалану
мамандарды дайындау сапасын көтеруге басты себеп болатын, инновациялық экономиканы
дамыту» деп атап көрсетілген, сондықтан да еліміздегі əлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты білім беру жүйесіне қойылған жаңа талаптарға сай болашақ педагогтардың
белсенділік пен дербестік қабілеттерінің жетілуіне əсер ететін жаңа ақпаратты технологияны
қолдану, оның əлемдік білім кеңістігіне енуіне жол ашуда.
Жаңашылдық адамдардың кəсіптік қызметінің бəріне де тəн болғандықтан ол зерттеу
мен талдаудың жəне тəжірбиеге енгізудің нысанына айналған. Жаңашылдық өздігінен пайда
болмайды, сондықтан ол ғылыми ізденістің, жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымның
əрекетінің нəтижесі ретінде басқаруды қажет етеді. Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті
елдің қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы
мəселе – əлеуметтік-педагогикалық жəне ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді жаңа əдістерін іздестіру, оны өмірде пайдалану.
Қазіргі заманғы білім берудің басты мақсаты – мамандарды əлемді шығармашылық
тұрғыдан өзгертудің əдістемесімен қаруландыру. Осы тұрғыдан алғанда ғылыми міндеттерді
дəстүрлі емес əдістермен шешудің жолы ретінде проблемалық оқыту жүйесі ұсынылуы заңды құбылыс. Проблемалық оқытудың жаңа əдістері мен түрлеріне төмендегілерді жатқызуға
болады: іскерлік ойындар, оқушылардың баяндамалары мен ақпараттық хабарлары, кері байланысты дəрістер, дəріс-диалог, тренинг, дөңгелек үстелдер, пікірталас, ұжымдық-танымдық
оқу жəне тағы басқалар.
Проблемалық оқытудың күшті жақтары: оқушылардың логикалық ойлау қабілетін
арттырады; оқу еңбегіне қызығушылығын арттырады; берік білімге, оқытудың жоғары нəтижесіне жеткізеді; оларды өздігінен саналы жұмыс істеуге үйретеді.
Проблемалық оқытудың артықшылығы: зейіннің дамуына мүмкіншілік жасайды, байқампаздықты танытады, оқушының танымдық іскерлігін белсенді дамытады, жауаптылық,
сыншылдық, өзін сынау, бастамашылдық жəне өзіне баға беру əрекетін дамытады. Бұдан
басқа проблемалық оқыту білімнің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
Проблемалық оқытудың кемшілігі оның оқу үрдісінде оқушыға қиындық туғызатындығы, соның арқасында шешу жолын ізденуге көп уақыттың кетуін жатқызуға болады. Сонымен қатар бағдарламаланған оқытуға қарағанда проблемалық оқытудың технологиясын құрастыру оқытушының шеберлігі мен көп уақытын талап етеді.
Тап осы жағдайлар проблемалық оқытуды кең қолдануға кедергі келтіреді. Бірақ, оған
талпыну керек жəне əрбір шебер педагаг оны қолданады, өйткені проблемалық оқыту зерттеумен байланысты жəне осыған сəйкес дəстүрлі оқытудан ерекшеленеді. Себебі кез келген
зерттеу – жаңа білім алу үрдісі, ал оқыту – белгілі білімдерді тарату үрдісі болып табылады
ал проблемалық оқыту зерттей отырып оқытуға, оқыта отырып зерттеуге үйретеді. Міне, тек
осылай ғана шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға болады.
Қарама-қайшылық ой-дамуының қозғаушы күші. Проблемалық оқыту оқытушы үшін
əр түрлі деңгейдегі қиындықтар тудыруы мүмкін, қандай жəне қанша іс-əрекеттерді қою
жəне проблеманы шешуді ол өзі жүзеге асыруына тəуелді. Сонымен проблемалық оқыту
оқушының танымдық көкжиегін кеңейтеді, шығармашылық белсенділігін арттырады, білім
игеру қарқынын тездетеді, қасиет сапасын жақсартады, жаңа тапсырмаларды орындау кезінде өз бетінше жұмыс істеуге үйретеді, оқуға деген ынта-ықыласын оятады. Проблемалық
оқыту оқушыларды дербес ізденіске, зерттеу жұмыстарына баулуда, бейтаныс, белгілі емес
проблемаларды өз беттерінше шешуде өте ұтымды болып келеді.
Қазіргі уақытта белсенді оқу əдістері, соның ішінде case study əдісі еліміздің білім беру
жүйесінде кең етек алуда. Case studies – оқу сабақтарында талқылау мақсатында фактілі материалдар негізінде арнайы дайындалған нақты оқу жағдаяттары. Мəселені шешу барысында
оқушылар «топпен» жұмыс жасауға үйренеді, талдау жасау жəне соңғы шешімдерді қабылдауға үйренеді.
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Сase study əдісі – теориялық білімді практикалық тапсырмаларда қолдануды рұқсат ететін аспап. Əдіс оқушыларға өздігінен ойлауды дамытады, тындау қабілеті жəне балама көзқарасты қарау, аргументті өз көзқарасын айтуға мүмкіндік береді. Бұл əдіс арқылы оқушылар
талдаушы жəне бағалаушы дағдыларын жетілдіруді, топпен жұмыс істеуді үйрену, қойылған
мəселеге дұрыс шешім табуға үйренеді.
Шетелдік тəжірибеден белгілі болғандай, case-study əдісінің эффективтілігі артып келеді. Егер бұл əдіс кезеңдік сатымен қолданылса, яғни, жағдаяттың күрделілігінің бірінші деңгейініен күрделіліктің үшінші деңгейіне дейін біртіндеп қолданылса, онда case-study əдісінің
тиімділігі артады. Жағдаятты қолдану арқылы проблемалық оқыту оқушылардың белсенділігін оятады, өз шешімі үшін өзіне жауапкершілік алу мінезін қалыптастырады. Бұл əдістің
құндылығының бірі өтілген тақырыптарды талқылау үрдісіне оқушыларды ынталандыра
қатысуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, құрастырылған жағдаяттар шынайы өмір деректеріне негізделген зерттеу барысында алынған білім мен біліктіліктерді қамту үшін пайдалы.
Case-study шынайы өмірден алынған, өз алдынан шынайы оқиғаны сипаттап қоймай,
сонымен қатар бірегей ақпараттық кешенді, жағдайды түсінуге көмектесетін мысал. Жақсы
кейс келесі талаптарға сай болу керек:
- нақты қойылған мақсатқа сəйкес болу;
- сəйкесінше күрделілік деңгейінің болуы;
- экономикалық өмірдің бірнеше аспектілерін көрнекілендіру;
- тез ескірмеу;
- бүгінгі күні өзекті болу;
- əр түрлі жағдайларды суреттеу;
- талдау, ойлауды дамыту;
- дисскусияны туындату;
- бірнеше шешім болу.
Сase-study əдісінің артықшылықтарына төмендегілерді жатқызуға болады: проблемалық оқыту принциптерін қолдану – шынайы мəселелерді шешу дағдыларына ие болу, топтардың бір проблемалық жолда жұмыс жасау мүмкіндігі, сонымен қатар проблемалық оқу
үрдісі негізінен терминдерді жаттап, мазмұнын айтып беруге қарағанда шынайы өмір жағдаяттарына бейімделген, терминдерді білу жəне түсінуді ғана талап етпейді, сондай−ақ
оларды алдын ала тұжырымдап, мəселені шешудің ойша сызбасын құрып, өз пікірін жинақтап тиянақтайды; топта жұмыс жасау дағдысына ие болу; қарапайым жалпылау дағдыларын
өңдеу; презентациялау дағдысына ие болу; пікірталас дағдысына ие болу, сұақ құрастыра білу, жауаптарын нақты жинақтау.
Пікірталас сase-study əдісінде маңызды орын алады. Оны оқушылар айтарлықтай деңгейде есейіп, өз бетінше ой түйіндеп, пікірін тиянақтай алатын, өз көзқарасын жүйелеп, дəлелдей алатын жағдайда қолданған дұрыс. Пікірталас үрдісінде шағын топтардың əрқайсысы
жағдаятты шешудің өз нұсқасын ұсынады, басқа топтың оқушылары қойған сұрақтарға
жауап береді жəне өз ойларын нақтылайды, баяндауларын аяқтағаннан кейін бағасын береді
немесе басқа топтар ұсынған шешім нұсқаларына пікірлерін білдіреді.
Географияны оқытуда оқу жұмысының өзгерісі, уақыттың азаюы оқу үрдісін ұйымдастыруда жаңа зерттеулер жүргізуді талап етеді. Сондықтан мектептің оқу процесінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдаланудың маңызы зор.
6 сыныпта оқушылардың географиялық білімін қалыптастыру құбылыстар мен нысандарды зерттеумен басталады. Сондықтан 6 сынып оқушыларының терең білімін картинасуреттер, бейнефильмдер, слайдтар арқылы құбылыстар мен нысандарды көрсету арқылы қалыптастыру қажет. Жалпы білім бірінші жəне екінші деңгейлік жағдайда қалыптасады. Оған
қоса оқушылардың шығармашылық, соның ішінде проблемалық жағдаят тапсырмаларды
орындау нəтижесінде қалыптасады.
Оқушылардың танымдық жəне проблемалық тапсырмалар барысында жаңа материалды
меңгеруде, оны өзіндігінше талдап, қорытынды шығарып, сонымен бірге достарымен немесе
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мұғаліммен бірге талқылап, өткен білімдерін пайдалана отырып, жаңа білімді қалыптастырады. Бұнын барлығы көрнекілік құралдардың бар болуымен де байланысты болады.
Мысалға, 8 сыныптағы «Алаптар бойынша ірі өзендерге сипаттама» тақырыбын өткен
кезде Ертіс өзенінің шатқалында Бұқтырма сағасынан төменіректе салынған биіктігі 96м
орасан зор Бұқтырма бөгеті туралы айта келіп, оқушыларға: «Осындай құрылысты салу неге
керек болды? Бөгетті жеңіл, арзан тəсілмен салуға болатын жол табуға болмады ма?» деген
проблемалық сұрақ қою арқылы оқушылардың осы бөгеттің құрылысын салуға деген жалпы
қызығушылығын оятуға болады. Осы арқылы оқушыларды топ-топ болып бірігіп, карта
арқылы жұмыс жасап жол табуға бағыттау қажет. Оқушылар жер бедері, өзен ерекшелігі,
соған сəйкес құрылыс материалдарын таситын жағдайларды ескерген барлық мүмкін нұсқаның сызбасын салып, оны əр топ бір-бірімен салыстырып, одан кейін оны Бұқтырма бөгетінің сипаттамасымен салыстырып өздерінше қорытынды-түйін жасауға ынталанады.
Практикалық жұмыс кезінде көбіне карталармен жұмыс жасаған тиімді. Мысалы, 7
сыныпта «Африка материгінің климаты» тақырыбында климаттық белдеулердің ерекшелігін
анықтау барысында мынадай проблемалық тапсырмалар құрастыруға болады. Оқушыларды
3 топқа бөліп, əр топқа тапсырмалар беріледі. Əрбір топ берілген тапсырмаларын оқулық пен
климаттық карта арқылы анықтайды.
1-топ – неге шығысында экваторлық белдеу Үнді мұхитына жағалауына дейін жетпейді?
2-топ – неге Сомали түбегі Африканың ең құрғақ территориясы болып табылады?
3-топ – неге Намиб шөлі Атлант мұхитының жағалауында орналасқанмен ең құрғақ
шөл Сахараға қарағанда жауын-шашын мөлшері аз?
Сыныптағы ең мықты деген оқушыларға қосымша сұрақтар беруге болады. Мысалы,
неге экваторда əрқашан ыстық жəне жауын мол? Неге субэкваторлы белдеу құрғақ жəне
ылғалды маусым болып ажыратылады? Неге Африканың солтүстік бөлігінде климаты оңтүстікке қарағанда құрғақ? Осындай проблемалық сұрақтарды топтарда талқылап, шешімін
іздейді.
10 сыныптағы «Қала мен ауыл халқы. Урбандалу. Əлемдегі урбандалу проблемасы»
тақырыбында мындай проблемалық тапсырмаларды шешуге болады: картаны қарай отырып,
жоғары урбандалған Чад мемлекетінің экономикалық дамуы артта қалып келеді?
Оқушылар өздігінен істейтін жұмыстарды мұғалімнің бақылау-басшылығымен орындайды. Білім көзі мен жұмыстың дидактикалық мақсатын тек мұғалім ғана анықтап, жұмыстың орындауына қажетті уақытты белгілейді, оқушылардың қажетті оқу тəсілдерін жұмылдыруына көмектеседі жəне т.с.с. Мұғалім барлық жұмыстарды бағалауға тиіс. Оқушылардың
өздігінен істейтін жұмыстарының алуан түрлі кешенінде жаңа білімге ие болуға, икемділіктер мен дағдыларды бекітуге, білімді нақтылай түсуге бағытталған тапсырмалар орын
алады. Оқушылардың өздігінен істейтін жұмыстарын дұрыс ұйымдастыру үшін мұғалім ең
алдымен жұмыстың мазмұнымен, сондай-ақ оларға берілген əдістемелік ұсынымдармен де
танысып алуы қажет.
Проблемалық оқытудың ерекшелігі – мұнда мұғалім білімді дайын түрде баяндап бермейді, оқушылардың алдына проблемалық міндет қояды. Шешімді жəне шешу құралдарын
оқушы өзі іздестіруі тиіс. Бұл технологиялық əдістегі ең маңызды мəселе – жаңа білім жаттау
немесе есте сақтау үшін емес, проблеманы немесе бірнеше проблемаларды шешу үшін беріледі.
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Аннотация
В данной статье приведены основные характеристики данной методики, обоснована
целесообразность её использования на текущем этапе развития системы образования
Республики Казахстан с учётом задач, поставленных Главой государства. Автор знакомит с
некоторыми приемами методики CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Аbstract
This article presents the main characteristics of this methodology, substantiates the
expediency of its use at the current stage of development of the education system of the Republic of
Kazakhstan, taking into account the tasks set by the Head of State. The author introduces some of
the techniques of CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Ключевые слова: CLIL технология, качество образования, компонент обновленного
содержания образования, современные технологии.
Key words: CLIL technology, quality of education, a component of the updated education
content, modern technologies.
В современном мире образование выполняет очень важную роль в определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве социальной структуры общества,
в поддержании социального статуса, порядка и стабильности, осуществлении социального
контроля. Более того, являясь фактором воспроизводства социально-профессиональной
структуры общества, образование выступает одним из главных и эффективных каналов социальной мобильности. От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние экономики в целом. Так, модернизировав систему образования, Япония смогла добиться серьезного прорыва в экономической сфере. Поэтому сегодня качественное образование выгодно не только для отдельного индивида, становящегося
более конкурентоспособным на трудовом рынке, но и для общества в целом, так как благодаря ему происходит обеспечение страны высококвалифицированными работниками. А
это означает рост производительности труда, внедрение новых технологий, выход на передовые рубежи в социальном развитии [1].
Решая задачу повышения качества образования, и в частности высшего образования,
сегодня ведется интенсивный поиск и внедрение инновационных форм и методов обучения.
Это позволяет проводить обучение в интерактивном режиме, повысить интерес учащихся к
изучаемой дисциплине, обучить методам получения нового социологического знания, сформировать важные социальные навыки.
Европейское пространство требует использования передовых технологий в обучении,
ведущие вузы Европы создают и поставляют многочисленные методики преподавания различных дисциплин, которые, в свою очередь, практически без изменений перенимаются
отечественными преподавателями. Одной из технологий, не так давно вошедших в отечественную методику преподавания гуманитарных и естественных дисциплин, является предметно-языковое интегрированное обучение, часто обозначаемое аббревиатурой CLIL (Content and Language Integrated Learning) [2].
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На сегодняшний день многие страны успешно используют методику CLIL на практике.
Так, в Венгрии уже давно существуют билингвистические школы, в которых учебные дисциплины изучаются на иностранном языке. Использование методики CLIL в Болгарии осуществляется уже около 50 лет и представляет большой интерес для специалистов, работающих в этой области. По этому методу в билингвистических школах ведется обучение таких предметов, как история, география, биология, философия, а для реализации учебного
процесса используются английский, немецкий, французский, испанский и др. языки. Данная
методика используется в учебных заведениях, что позволяет подготовить не только специалистов в определенных профессиональных областях, но и специалистов, владеющих иностранными языками.
Использование данной методики на практике позволило выделить ее плюсы, а также
некоторые проблемы ее внедрения в учебный процесс.
Одним из основных плюсов данной методики является повышение мотивации к изучению второго иностранного языка у обучающихся. Изучение языка становится более целенаправленным, так как язык используется для решения конкретных коммуникативных задач.
Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать и понять культуру изучаемого
языка, что ведет к формированию социокультурной компетенции учащихся. Обучающийся
пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала, что представляет
собой полноценное погружение в естественную языковую среду. Необходимо также отметить то, что работа над различными темами позволяет выучить специфические термины,
определенные языковые конструкции, что способствует пополнению словарного запаса обучающегося предметной терминологией и подготавливает его к дальнейшему изучению и
применению полученных знаний и умений. Помимо совершенного владения вторым языком,
CLIL требует совершенно нового подхода к проведению занятий. Преподавателям необходимо использовать разнообразные формы подачи материала, организации работы, делать
акцент на индивидуальную и творческую деятельность учащихся. Это значит, что изучение
основных предметов станет для учащихся намного интереснее и эффективнее, если будет
происходить в рамках деятельностного и коммуникативного подхода, свойственного занятиям по иностранному языку.
В качестве практической иллюстрации можно привести следующие примеры использования активити СLIL на уроках биологии:
1. Активити «Петля вопросов» Раздаются листочки с вопросами и ответами на английском языке. На одной стороне вопрос, на другой стороне листа ответ другого вопроса. Когда
один читает, все должны внимательно слушать, тот, кто нашел ответ, зачитывает ответ на
вопрос и читает свой вопрос и так далее. Активити развивает внимательность, правильное
произношение.
2. Активити «Угадай орган» Учащиеся делятся на группы. Для каждой группы раздается большой лист, заклеенный стикерами. За стикерами скрывают фото органа. В центре
листа помещаются вопросы, термины. Каждый участник группы отвечает на вопрос или
объясняет значение слов на английском языке и убирает по одному стикеру. Ответив на все
вопросы, ученики должны назвать орган, рассказать о его деятельности и роли в организме
человека.
3. Активити «Внутренний и внешний круг» Учащиеся рассчитываются на первый, второй и составляют вопросы по пройденной теме на английском языке. Затем образуют два
круга: внутренний и внешний. Дети стоят лицом друг к другу и задают вопросы. Учащиеся
из внешнего круга передвигаются и создают новые пары [3].
Таким образом, учителю необходимо самостоятельно адаптировать учебные материалы
для учащихся, используя 4 основных принципа CLIL-технологии, которые являются важными для всех школ мира:
1. Содержание
2. Коммуникация
3. Когнитивные способности
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4. Культура
Именно эти 4 принципа способствуют успешному изучению предметов, обучают учащихся использовать различные стратегии и компетенции для получения знаний в той или
иной области, вдохновляют учащихся на творческое, исследовательское познание, позволяют учащимся использовать их предыдущий учебный опыт и понимать их будущие образовательные потребности. Данные 4 принципа позволяют добиться более расширенного и разнообразного словарного запаса для понимания другой культуры, друг друга и самих себя.
Говорение и мышление на иностранном языке позволяют учащимся развивать познавательные способности и навыки общения. Данная технология дает ученикам возможность изучать
язык без отрыва от контекста, что является естественным, пробуждает интерес и способствует естественной беглости иностранной речи [4].
Методика CLIL требует совершенно нового подхода к обучению. Именно сейчас, в
обновленном содержании образования, учителям и преподавателям необходимо использовать разнообразные формы подачи материала, организации работы, делать акцент на индивидуальную, парную, групповую и творческую деятельность учащихся. Это значит, что изучение основных предметов станет для учащихся намного интереснее и эффективнее, если будет происходить в рамках деятельностного, коллаборативного и коммуникативного подхода,
свойственного занятиям по методике CLIL. Этому всему, государство и готовит нас, учителей и преподавателей биологических дисциплин. Внедрение в обновленное содержание
образования методики CLIL улучшит учебный процесс. Для этого в данный момент государством делается многое. Различные организации образования проводят длительные языковые
курсы, с целью подготовки учителей школ и преподавателей колледжей и высших учебных
заведений к новому этапу в образовании, который, наверняка останется в истории Казахстана надолго [5].
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Аннотация
Образование является одной из главных сфер как в развитии общества в целом, так и в
жизни каждого отдельного человека. В связи с обновлением содержания образования особое
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внимание уделяется созданию условий для развития творческого личностного потенциала
учащихся и расширению возможностей углубленного образования, в том числе языкового.
Модернизация содержания образования на современном этапе связана с инновационными
процессами в организации обучения иностранным языкам.
Abstract
Education is one of the main spheres in the development of the society as a whole and the life
of every person. In the context of the updated program of education much attention is given to
creation of conditions for the development of creative personality potential of students and
enhancement of opportunities for in-depth education including language education. At present the
modernization of the content of education is connected with innovative processes in organization of
foreign languages teaching.
Ключевые слова: современное образование, языковое образование, обучение иностранным языкам, языковая личность.
Key words: modern education, language education, teaching foreign languages, language
personality.
В новых социально-экономических условиях мы все являемся свидетелями стремительных изменений, происходящих во всех сферах жизни в стране, включая изменений в области
системы, структуры и содержании образования. В современных условиях понимание образования, в том числе профессионального, неизмеримо расширилось. Это не только формирование личности, обладающей определенными знаниями, но и формирование личности на
всех этапах ее жизнедеятельности.
В настоящее время образование является одной из главных сфер как в развитии
общества в целом, так и в жизни каждого отдельного человека. Как отмечается в программной статье Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» «культ образования должен быть всеобщим. Каждый казахстанец должен понимать, что образование – фундаментальный фактор успеха в будущем» [1].
Одной из основных задач системы образования является переориентация на подготовку
человека, самостоятельно выбирающего индивидуальную траекторию развития в соответствии со своими способностями и возможностями, ответственно принимающего решения и
точно, эффективно, разумно действующего в современном меняющемся мире. В связи с этим
первой необходимостью для системы образования становится его жизнеспособность, которая
заключается в гибкости, динамичности, в ориентации на вызовы современного поликультурного общества и личностные потребности человека.
Интеграция Казахстана в мировое сообщество, построение открытого демократического общества, интернационализация всех сфер жизни способствуют тому, что многоязычие
становится велением времени, а одной из актуальнейших задач современного казахстанского
образования становится формирование поликультурной личности. Многоязычие сегодня стало неотъемлемым компонентом нашей повседневной жизни, определяя и воздействуя на
наше сознание, формируя наш менталитет и новое видение мира, отражая тем самым на
практике приоритет таких объективных процессов как глобализация и интеграция. Глобализация не могла не коснуться образования, его историко-педагогических аспектов, сравнительно-педагогических исследований, методов обучения и содержания образования.
Языковое образование сегодня – это регулируемое вовлечение общества в глобальные
международные процессы. Язык превращает человека в развитую личность, расширяет его
экономическую, социальную свободу и мобильность. «Познавая через язык культурные ценности других народов, мы глубже познаем и свои собственные системы ценностей и обусловленные нашей культурой нормы использования языка» [2, с.150]. Таким образом обогащается внутренний мир и кругозор человека, формируется терпимость к культурным различиям, а также приобретается способность без затруднений общаться с представителями
различных этнических, социальных и т.д. групп.
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В связи с обновлением содержания образования особое внимание уделяется созданию
условий для развития творческого личностного потенциала учащихся и расширению возможностей углубленного образования, в том числе языкового. Одной из важных задач любого
учебного заведения является приобщение подрастающего поколения к универсальным, глобальным ценностям, формирование у молодежи умений общаться и взаимодействовать с
представителями соседних культур и в мировом пространстве. Наряду с казахским языком,
имеющим статус государственного, и русским – языком межнационального общения,
важным средством в этом деле выступает иностранный язык.
Внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы обучения на
трех языках – это, безусловно, значительный шаг вперед. Как отметил Президент Казахстана
Н.Назарбаев «знание трех языков – это путевка в глобальную жизнь. Это принцип успешности человека в жизни» [3]. Это назревшая жизненная необходимость, поскольку интенсивные темпы и уровень развития науки и техники в мире требуют свободного владения
иностранными языками для более качественного и полноценного получения необходимых
теоретических и практических знаний, умений и навыков. Эти положения уже реализовываются в школах, где обучение ведется на казахском, русском и английском языках, что
способствует выработке коммуникативных навыков учащихся. Кроме того, обучение на трёх
языках, и, как следствие, владение языками будет способствовать приобщению учащихся к
культуре и традициям разных народов, тем самым, формируя полиязычную личность. При
этом осуществляется углубление знаний о своей родной культуре как составляющей единой
мировой культуры, и более сознательное и глубокое овладение родным языком.
Научные исследования и практика взаимосвязанного обучения родному и иностранному языкам свидетельствуют о взаимообогащении и о положительном влиянии языков на
всестороннее развитие личности обучаемых. Раннее обучение иностранному языку, непрерывность и преемственность в иноязычном образовании позволяют использовать язык не
только в его коммуникативной, но и в познавательной функции. Иностранному языку принадлежит важное место в системе подготовки современного младшего школьника в условиях
поликультурного и полиязычного мира. Наряду с казахским и русским языками предмет
«Иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его
общему речевому развитию, расширению его кругозора и воспитанию нравственных качеств,
чувств и эмоций.
Владение иностранным языком в наши дни является необходимым условием профессионализма. Именно знание иностранного языка делает возможным поиск необходимой
информации в иноязычных источниках, реальное общение с коллегами в разных странах,
публикацию своих научных трудов в иностранных научных журналах. Особое внимание уделено профессионально ориентированному обучению языкам с целью подготовки специалистов, владеющих тремя языками, что, несомненно, повысит конкурентоспособность специалистов. Основным механизмом практической реализации трехъязычия в стране при этом
должен явиться принцип «двойного вхождения знаний»: языковое образование через изучение собственно языковых дисциплин и преподавание отдельных, к примеру, математических
и естественнонаучных дисциплин на иностранном языке, социогуманитарных дисциплин на
казахском или русском языках [4].
Но, как известно, изучение языков – это длительный и трудоемкий процесс, который
занимает большое количество времени. В настоящее время переход на обновленную систему
образования обусловил актуализацию ряда проблемных вопросов, связанных с совершенствованием содержания обучения языкам, осмыслением особого подхода к организации образовательного процесса, использованию новых стратегий, приемов, методов и форм обучения
для успешного достижения языковых целей всеми учащимися.
Решением этой проблемы является внедрение информационных технологий в учебный
процесс, а именно использование современных мультимедийных средств и Интернет-ресурсов в качестве вспомогательных средств обучения иностранному языку. Электронные словари и энциклопедии, мультимедийные курсы, включающие аудио и видеоматериалы, элек35

тронные издания книг, газет и журналов на языке оригинала, образовательные сайты, форумы – все это дает возможность получить информацию по тем или иным вопросам. Применение мультимедийных технологий хорошо сочетается с технологией развивающего обучения,
критического мышления, а также с проблемным и дифференцированным обучением.
Новые образовательные технологии помогают сделать процесс обучения личностноориентированным, позволяют повысить качество языкового образования целом. Одной из
современных технологий является предметно-языковое интегрированное обучение CLIL
(Content and Language Integrated Learning). CLIL преследует две цели, а именно – изучение
предмета посредством иностранного языка, и иностранного языка через преподаваемый
предмет. Данная методика особенно актуальна в связи с преподаванием на английском языке
в старших классах и вузах предметов естественно-научного цикла, таких как информатика,
математика, биология, физика, химия.
Признание того факта, что построение устной и письменной речи является важной деятельностью человека в течении всей его жизни, положило начало новому подходу в обучении языку – с позиций теории речевой деятельности. Вследствие этого в обновленной программе по языковым предметам общеобразовательных школ страны появились цели, направленные на формирование, развитие и совершенствование у учащихся основы навыков
речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма.
Важно отметить, что содержание обновленной программы по языковым дисциплинам
развивает сегодня интеллектуальные и творческие способности обучающихся, их абстрактное, логическое, критическое мышление, память, воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, способствует успешному усвоению знаний, применению
приобретенных и самостоятельно добытых знаний на протяжении всей жизни.
Современный уровень развития общества ставит перед преподавателями новые задачи.
Сегодня мы понимаем, что для того, чтобы быть успешным в современном мире недостаточно иметь только хорошую языковую подготовку, необходимо уметь мыслить критически,
принимать решения, уметь излагать свои мысли в письменной и устной форме, уметь работать в команде, иметь активную позицию, уметь жить и работать в поликультурном обществе. Внедрение инновационных технологий в учебный процесс связано с совершенствованием содержания образования в процессе обучения иностранным языкам применительно к
потребностям современной жизни. Задача педагогов в ходе применения обновленной программы, научить учащихся активно «добывать» знания, самостоятельно развивать функциональную грамотность, коммуникативные навыки, творчески подходить к решению проблем,
привить основные человеческие нормы морали, сформировать толерантность и уважение к
другим культурам и точкам зрения.
Таким образом, мы должны вооружить современное поколение теми навыками и умениями, которые помогут им адаптироваться к новой ситуации, быстро реагировать на изменения, происходящие в любой сфере их жизни, в учебе, карьере или общественной жизни.
Немаловажное значение в этом аспекте имеет знание родного и государственного языков,
изучение иностранного языка, способствующих расширению кругозора личности, ее многогранному развитию, формированию толерантности.
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Аннотация
Образование всегда выступало системообразующим фактором жизни любого государства и во всем мире является доминантой в процессе национальной модернизации, главным
условием экономического и социального прорыва.
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Education was always a system-forming factor in the life of any state and it is a dominant
factor in the process of national modernization all over the world. It is the main condition for
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Образование всегда выступало системообразующим фактором жизни любого государства и во всем мире является доминантой в процессе национальной модернизации, главным
условием экономического и социального прорыва. Президент нашей страны Н.А. Назарбаев
к стратегическим направлениям развития республики в ближайшее десятилетие относит
образование, от развития которого в решающей мере зависят темпы экономического,
технико-технологического прогресса, политическое развитие, состояние культуры и духовности в обществе. В условиях непрерывного роста научно-технических достижений повышаются и требования к профессиональной подготовке специалистов [5].
В Республике Казахстан в течение последних лет государственными структурами,
успешно разрабатываются нормативно-правовые документы, акты, Государственный стандарт образования, учебные планы и программы по различным дисциплинам, выпущено
большое количество учебников, пособий, затрагивающих актуальные вопросы развития
образования.
Несмотря на то, что в Республике Казахстан социально-экономические и политико-правовые реформы проведены в значительной мере, на сегодняшний день существует множество вопросов в сфере образования, поэтому возникает необходимость проведения дополнительных реформ в этой жизненно важной сфере.
Изучая актуальные вопросы развития образования на территории республики Казахстан, хотелось бы остановиться на анализе рынка образовательных услуг по подготовке
специалистов технического и профессионального образования. Так как современный динамично развивающийся мир предъявляет качественно новые требования к подготовке специалистов технического и профессионального образования, от специалиста требуются высокий
профессионализм и компетентность, мобильность, способность к профессиональной адаптации, постоянному самосовершенствованию, владение информационными технологиями,
знания в области экономики и управления.
Согласно государственной программе развития технического и профессионального
образования в РК, разрабатываются и внедряются государственные общеобязательные стандарты технического и профессионального образования, предусматривающие формирование
у обучающихся базовых, специальных компетенций квалификаций, интегрированные (мо37

дульные) образовательные программы по специальностям, в том числе эквивалентные
программам бакалавриата [2]. Так в учреждении «Костанайский высший экономический колледж Казпотребсоюза» с 2018-2019 учебного года осуществляется экспериментальная работа
в соответствии c приказом МОН РК от 26.06.2018 года №305 «О внедрении прикладного
бакалавриата в организациях технического и профессионального, послесреднего, высшего
образования в режиме эксперимента» по специальности 0518000 Учет и аудит (по отраслям),
квалификация 0518054 Прикладной бакалавр учета и аудита и по специальности 0516000
Финансы (по отраслям), квалификация 0516064 Прикладной бакалавр финансов. В соответствии с современными требованиями ГОСО РК экспериментальная работа отражает важнейшие позиции, связанные с развитием эффективного партнерства колледжа, работодателя и
ВУЗа-партнера. В текущем учебном году осуществляется подготовка студентов на базе
ТиПО с нормативным сроком обучения 10 месяцев и на базе общего среднего образования с
нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев.
Основная цель экспериментальной работы: получение конкурентоспособного специалиста с повышенной квалификацией, определение портрета нового выпускника, необходимого рынку труда.
Анализируя инновационные направления развития современного технического и профессионального образования, условно обозначить следующие актуальные вопросы [3]:
1) Инновации в содержании обучения и воспитания студентов. Государственные стандарты способствуют внедрению новой формы обучения – студентоцентрированное обучение, которая готовит специалиста с современным мышлением, ориентированного на инновационную деятельность, непрерывное саморазвитие и на общечеловеческие ценности.
2) Инновации в формах, методах и технологиях обучения – технология обучения рассматривается как практика обучения, основанная на социальных, психологических, физиологических положениях развития личности. По мнению ученых, технология обучения – это
прикладная дидактика, цель которой состоит в выработке научно обоснованных рекомендаций для современной практики обучения.
Таким образом, деятельность педагогов-новаторов подтверждает тенденцию к интеграции средств, методов и искусства преподавателей, использующих конкретные персонифицированные технологии. Задачи отделения педагога-технолога от продукта его творчества (технологии обучения) и переноса творческого процесса на более высокий уровень организации,
очевидно, могут быть определены как очередной этап эволюции образования. Инновационная педагогическая деятельность, связанная с отказом от известных штампов, стереотипов в обучении, воспитании и развитии личности студента, выходит за рамки нормативов,
создает новые педагогические технологии, реализующая личностно-творческую деятельность. В современном развитии образования инновационные явления обнаруживаются во
всех элементах педагогического процесса, в структуре образовательных учреждений. Инновационные процессы становятся сегодня в Казахстане главным направлением развития
образования. Они нуждаются в научном осмыслении и использовании в массовой практике.
Инновациями в формах, методах и технологиях обучения являются, например, активные и интерактивные методы обучения (метод проектов, дистанционная форма обучения),
альтернативные учебно-воспитательные технологии, такие как развивающая, модульная,
дифференцированная, и многие другие современные педагогические технологии.
3) Инновации в содержании, структуре, формах и методах управления учебным заведением – одним из актуальных методов управления в системе технического и профессионального образования, является метод вовлечения сотрудников в управление, который подразумевает создание коллегиальных органов управления, уполномоченных принимать решения по определенным сферам деятельности учебного заведения. Коллегиальные органы
управления участвуют в планировании, мониторинге и совершенствовании образовательной
системы учебного заведения.
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SWOT-анализ (оценка сильных и слабых сторон развития
технического и профессионального образования)
Сильные стороны
- Создание новой законодательной, нормативноправовой базы деятельности организации образования; государственная поддержка системы образования;
- Системность образования;
- Наличие внутренних нормативных документов,
определяющих и регулирующих основную политику в учебном процессе;
- Компетентностная модель подготовки специалиста;
- Индивидуально-ориентированная организация
учебного процесса;
- Адаптация к рынку;
- Новая модель формирования студенческого
контингента;
- Наличие учебной, методической, материальнотехнической базы;
- Наличие спроса на специалистов с высоким
уровнем профессиональной подготовки;
- Внедрение системы информационного и технического сопровождения учебной деятельности;
- Наличие Стратегического плана развития процесса
управления воспитательной деятельности учебного
заведения.
Возможности
- Совершенствование механизмов социальной защиты студентов;
- Создание эффективного механизма экономических
отношений в системе образования;
- Улучшение материально-технического уровня образовательных учреждений и повышение статуса
педагогических работников.

Слабые стороны
- Недостаточная активность молодежи в проведении инновационного
процесса;
- Диспропорция между спросом и
предложением рабочей силы на
рынке труда.

Угрозы
- Экономический кризис, рост цен;
- Снижение уровня платежеспособности населения;
- Рассогласование между потребностями рынка труда региона и инфраструктурой образовательных учреждений.
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Аннотация
В статье актуализируется проблема подготовки будущих учителей к исследовательской
деятельности на основе электронной исследовательской системы. ЭИС состоит из
следующих модулей: гипертекст, продуктивный и репродуктивный уровни заданий, тесты.
Abstract
The article actualizes the problem of preparing future teachers for research activities based on
the electronic research system. ERS consists of the following modules: hypertext, productive and
reproductive levels of tasks, tests.
Ключевые слова: учитель исследователь, исследовательская работа, электронная
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В новых Правилах проведения аттестации педагогических работников четвертым уровнем квалификационной категории учителей является квалификация «педагог-исследователь»
[1]. В связи с этим проблема подготовки будущих учителей – выпускников педагогических
колледжей к исследовательской деятельности является крайне актуальной.
Организация Объединенных Наций официально объявила XXI век Веком информатизации. Проникновение информационно-коммуникационных технологий в систему подготовки будущих учителей является закономерным явлением [2]. В настоящее время без системы
информационного обеспечения не может быть развития прогресса в любой области экономики, социальной сферы, в том числе и в образования. Поэтому в настоящее время особенно
важно готовить студентов педагогических колледжей к исследовательской деятельности,
используя информационно-коммуникационные технологии.
В Костанайском педагогическом колледже Зерек подготовка к исследовательской
деятельности реализуется с помощью электронной исследовательской системы (ЭИС)
«Исследовательская деятельность педагога» (Рисунок 1). Мы исходим из того, что
электронная исследовательская система является компьютерной педагогической технологией, направленной на конструирование преподавателем и освоение студентами содержания исследовательской деятельности как компонента будущей профессиональной деятельности учащихся. В этом смысле ЭИС пополняет собой информационно-технологический
ресурс формирования исследовательской деятельности будущих учителей.
При формировании содержания электронной исследовательской системы для выпускников колледжа Зерек за основу был взят государственный образовательный стандарт по
специальностям: 0101000 «Дошкольное воспитание и обучение», 0105000 «Начальное
образование».
40

В основе электронной исследовательской системы – гипертекст, который выполняет
функцию содержательного компонента процесса обучения (Рисунок 2). Роль информационно-технологического ресурса электронной исследовательской системы играют обширные
базы данных, включенные в гипертекст. Гипертекст электронно-образовательной программы
способен дать быстрый доступ к широкому объёму информации. В оформлении гипертекста
ЭИС использованы рисунки, схемы, графики [3]. Включение в гипертекст видеосюжетов,
снятых на занятиях в колледже Зерек, с их подробным объяснением, способствует реализации принципа наглядности и более осознанному пониманию изучаемого материала.
Гипертекст используется в виде иерархии знаний, что позволяет обучаемому:
1. ознакомиться с краткой аннотационной характеристикой теоретического материала
по каждому блоку знаний;
2. иметь возможность быстрого «перелистывания» материала с помощью системы
гиперссылок, что экономит время;
Таким образом, гипертекст как важный компонент модульно-педагогической технологии, обеспечивает индивидуализацию обучения, при которой каждый обучающийся может
работать со своей скоростью мышления и своим уровнем знаний, изучать отдельные микромодули с разным уровнем сложности.
В ЭИС включены операции «Поиск», «Результаты поиска», «Редактирование базы данных», выполнение которых помогает найти работы по интересующей исследователя теме.
Команда «Поиск» предполагает выбор необходимых для исследования параметров, который
подтверждается галочкой. Далее для получения результата поиска необходимо нажать на
кнопку «Найти».
ЭИС разработана с учетом двух типов заданий, реализующих репродуктивную и продуктивную активность студентов.
Составлено 30 заданий, направленных на осмысление сущности понятий, педагогических концепций по интересующим проблемам на основе учета закономерностей формирования умственных действий. При этом предусмотрены способы активизации внутренней и
внешней речи. Абзац Репродуктивный уровень заданий предполагает запись ответов в ячейки, используя клавиатуру. При необходимости можно вернуться в гипертекст, нажав на
кнопку «Справка». К примеру, студенту необходимо выписать из гипертекста различные
определения методологии педагогики. Опорный материал представлен выходом в гипертекст, обращение к которому позволит обучаемому получить более обширный материал и
проанализировать его. Студент выбирает в гипертексте все определения понятия «методология», выписывает их, анализирует, по ключевым словам, на предмет единства и различия,
выбирает наиболее полное определение (Рисунок 3).
Продуктивный уровень заданийзаключается в закреплении умений сравнительного
анализа. Например, студенты, сравнивая критериальную, функциональную и динамическую
модели исследовательской культуры личности знакомятся с методом моделирования. Это
позволяет им перейти к конструированию предмета собственного микроисследования. Будущие учителя выполняют задания в соответствии с алгоритмом действий всех этапов исследования. Обращаясь к представленным в ЭИС базам данных, они анализируют сходные работы. В информационном поле программы, составляющем гипертекст, студенты имеют
возможность проанализировать по единому алгоритму целый ряд близких по теме работ.
Продуктивный уровень предполагает овладение способами моделирования научного аппарата своего собственного микроисследования. В условиях ЭИС студенту предлагается выбрать
один из вариантов: или он выступает в качестве педагога-наблюдателя и начинает свою деятельность с исследования педагогической практики по имеющимся в базе данных видеоматериалов и формулирует идеи или он выступает в роли педагога-исследователя, который начинает свою работу с некоторой идеи (концепции), а заканчивает реализацией этой идеи в педагогической практике.
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Рисунок 1 – Основной модуль электронной исследовательской системы
«Исследовательская деятельность педагога»

Рисунок 2 – Фрагмент базы данных электронной исследовательской системы

Если на первом этапе выполнения задания студент не может справиться самостоятельно, то ему предлагается помощь и дается право на повторный ответ. При этом уровень познавательной самостоятельности, необходимый для выполнения задания, понижается. Деятельность обучаемого продолжает корректироваться до тех пор, пока он не справится с заданием.
Если студент выполняет каждый этап задания безошибочно, то уровень познавательной
деятельности повышается. При этом каждый предыдущий этап создает необходимые предпосылки успешного выполнения следующего. Это достигается путем подбора вопросов, способных повести мысль обучаемого в нужном направлении. Таким образом осуществляется
сопровождение деятельности студентов, создающей ощущение успеха.
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Рисунок 3 – Пример репродуктивного уровня заданий электронной исследовательской системы

Завершающий модуль ЭИС – это тестовый контроль. Оценочно-результативный компонент формирования исследовательской деятельности предполагает, с одной стороны, автоматизированное тестирование теоретических знаний, с другой – самооценку.
Таким образом, разработанная нами электронная исследовательская система является
компьютерной технологией, которая формирует исследовательские компетенции. Сформированность исследовательских навыков студентов колледжа Зерек проверялась по качеству выполненных ими курсовых и дипломных проектов: в какой степени им удалось отразить все
этапы исследования, насколько они смогли проанализировать информационный массив и
педагогическую практику, как провели эксперимент и смогли ли оценить его результаты. Все
это позволяет надеяться на то, что выпускники колледжа Зерек, работая в организациях
образования, смогут удачно пройти аттестацию на квалификационную категорию «педагогисследователь».
Кроме того, электронная образовательная система «Исследовательская деятельность
педагога готовит будущих специалистов к работе в условиях неограниченного доступа к
информации, т.к. современный учитель должен четко представлять основные принципы
построения и поиска информации в Интернете, работать с электронной почтой, уметь проводить online-конференции, владеть приемами создания собственных Web-страниц.
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Аннотация
Мақалада ағылшын тілін төменгі сыныптарда оқытуда компьютерлік ойындардың
тиімділігі қарастырылған.
Abstract
This article is about the effectiveness of computer games in teaching English in elementary
grades.
Кілт сөздер: компьютерлік ойындар, грамматикалық ойындар, интернет, оқыту үдерісі
Key words: computer games, grammar games, internet, teaching process.
Ойын – оқушылардың жаңа тақырыпты жеңіл жəне түсіне меңгеруіне мүмкіндік туғызып, олардың қызығушылық пен ынтасын, тілге қызығушылығын арттыру жолдарының бірі.
Ойындар коммуникативті біліктілікті дамытады. Біріншіден, ойындар оқушылардың сөйлеу
қабілетін дамытады. Екіншіден мұғалімнің бақылауымен тілді дұрыс қолдануды қамтамасыз
етеді жəне, үшіншіден, оқушылар ойын болғандықтан, ынталана қатысады.
Ойындарды қолданудың көптеген пайдалары бар. Ойындар дегбірсізденудің алдын алады жəне үйренуді жеңілдетеді» [1,7-10]. Олар ұялшақ оқушыны өзінің сезімдері мен ойларын
жеткізуде жігерлендіреді, себебі ойындардың адамның көңілін көтеруде, рух беруде маңызы
зор. Сонымен қатар олар үйренушілерге өзіне тəн сабақтарда əрқашан мүмкін бола бермейтін шет тілімен бірге жаңа белестерді алуға мүмкіндік береді. Ричард Аматоның сөзіне назар
аударсақ, «ойындар сынып жаттығуларынан аутқиды, бірақ тосқауылды бұзып, жаңа ойды
таныстыруда қолданылады». Жай сөздермен айтқанда, ойындар арқылы қалыптасқан атмосферада, оқушылар оқығандарын тезірек əрі жақсырақ сақтайды. А.Эрсоз да осы ойды қуаттап, «Үйренушілердің тілді болашақ өмірлерінде қолданулары үшін ойын арқылы тілді
жаттықтырады» деген.
Ойындар жігер береді, көңілді көтереді, үйретеді жəне жетік меңгеруді дамытады. Бұл
айтылғандардың біреуі де көңіл толтырмаса да, ойындар шет тіліндегі проблемаларды ғана
емес, сондай-ақ тілдің керемет сұлулығын сезінуге көмектеседі.
Ойындарды талқылағанда көңілге ой тастарлық факторлар өте көп. Солардың бірі –
үйлесімділік. Үйрену процесіне пайдалы ойын таңдағанда мұғалімдер асқан сақтық таныту
керек. Ойындардың жақсы көрсеткіш беруі үшін, оқушының деңгейі, жасы жəне оқыту
бағдарламасымен үйлесуі керек. Жас ерекшелігіне байланысты кейбір ойындар оқушымен
сəйкеспейді. Əр түрлі жас буындары əр қалай тақырыптарды, материалдарды жəне ойындардың да əр түрлі тəсілдерін талап етеді. Мысалы, жас бүлдіршіндер қимыл-қозғалысты қажет
ететін, еліктіретін, бір-бірімен сайысқа түсетін ойындардан көбірек үйренеді. Сонымен қатар
тілдің белгілі грамматикалық жақтарын жаттықтыратын немесе нығайтатын құрылымдық
ойындар оқушының қабілетімен біліміне байланыстырылуы керек. Егер тақырыптар үйлеспесе немесе оқушының тəжірибе шеңберінің сыртында болса, ойын, біріншіден, қиындайды,
екіншіден, маңызын жоғалтады.
Ойын əсерінің келесі факторы – ойынның ұзақтығы. Көп ойындардың уақыты шектеулі, алайда оқушының деңгейіне жəне біліміне байланысты ойын ұзақтығын ұзарту немесе
қысқарту ұстаздың еркінде.
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Ойындар көбінесе көңіл сергітерлік қысқа жаттығулар ретінде немесе сабақ соңында
азғантай бос уақыт қалған кезде ойналады. Əйтседе, Лидің пайымдауы бойынша, «ойын оқушы мен оқытушының сабақ уақытында істейтін ісі қалмаған кезде қолданылатын тыс жаттығу ретінде бағаланбауы керек. Ойындар шет тілдік үйретудің жүрегі болуы керек» [2; 21-30].
Риксон «Ұқыпты əрі үйлесімді таңдалған ойындар дəрістердің барлық деңгейінде қолданылуы керек» деп, кеңес береді. Сабақтың əр түрлі кезеңдерінде ойынға байланысты мұғалімнің мақсаттары түрленуі мүмкін.
Төменгі сынып оқушыларын ойын арқылы оқыту бастауыш мектепте ағылшын тілінде
сабақ жүргізуде басты рөл атқарады. Қазіргі уақытта компьютерлік ойындар арқылы оқыту
кең таралған. Интернетке тегін кіру кезінде мұғалім сыныпта қолдануға болатын көптеген
білім беру компьютерлік ойындарын таба аласыз. Менің ойымша оқу компьютерлік ойындары төменгі сыныптарда қолданылуы керек деп ойлаймын. Оқу компьютерлік ойындары
төменгі сынып оқушыларын ағылшын тілін үйренуге ынталандырады. Компьютерлік ойындардың көмегімен мұғалім сабақ барысында мульти сенсорлық тəсіл қолдануға мүмкіндік
алады. Компьютерлік ойындар мектеп оқушыларын ағылшын тілін сабақта жəне сабақтан
кейін белсенді түрде қолдануға мүмкіндік береді. Көптеген оқушылар білім беру жəне тəрбиелік жүктемеге қатысы жоқ компьютерлік ойындарда ойнайды. Сондықтан сабақта
компьютерлік ойындардың қолданылуы оқушыға таныс болады, ал компьютерде немесе
планшетте өткізілген уақыт төменгі сынып оқушыларын дамытуға жəне оқытуға жағымды
əсер етеді. Оқу компьютерлік ойындарының арқасында кіші сынып оқушыларының тілдік
жəне сөйлеу құзыреттілігін дамытуға болады.
Компьютерлік ойындар лексикалық, грамматикалық, фонетикалық дағдыларды қалыптастыруда қолданылады, сонымен қатар оқуды, сөйлеуді жəне тыңдап түсінуді жаттықтырады. Сөз бен тілдің құзыреттілігін қалыптастырудың кең ауқымы білім беру спектрі компьютерлік ойындарды ағылшын тілі сабақтарының маңызды құрамдас бөлігі етеді. Компьютерлік
ойындардың маңыздылығы мен ақпараттылығына қарамастан, мұғалімге компьютерлік ойындарды сабақтарда қолдануда уақыт жəне тəртіптік шектеулер қою керек. Оқушылар сабақта
ойнап жəне шулап кетуі, ондай жағдайда сабақ мақсаты орындалмайды. Компьютерлік ойын
сабақтың басында қолданылуы керек, оқушылардың өздері сабақтың тақырыбын түсінулері
керек. Мұғалім ойындағы тапсырманы өздігінен орындай алады, содан кейін компьютердегі
ойынды оқушыға ойнауға сұрай алады. Компьютерлік ойын сабақтың жемісті жұмысы үшін
сый ретінде пайдаланылуы мүмкін, мұндай жағдайда оқушылар жарысып оқуы мүмкін.
Көпсалалық көзқарас – ағылшын тілін кіші сынып оқушыларына үйретудің ең жақсы əдісі. Компьютерлік ойындар арқылы мұғалім мульти-сенсорлық тəсілді қолдана алады. Компьютерлік ойында аудио ойнату, жарқын түстер бейнеленген. Оқушылар əрдайым қозғалады,
интерактивті тақтаға шығып, ағылшын тілінде пікір алмасады, компьютерлік ойындар тақырыбында өз сызбаларын немесе қолөнерін жасай алады. Оқушылар компьютер мен интерактивті
тақтаны қолданғанда пайдаланатын фразалармен танысады, қажетті сөз тіркестерін басып шығару үшін пернетақтадағы ағылшын əліпбиінің əріптерін қосымша түрде есте сақтайды. Тиісінше, оқушылар компьютерде жұмыс істеудің қарапайым дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік алады.Оқу компьютерлік ойындарын қолдануға ұсынылған нұсқаларға сүйене отырып,
ағылшын тілінің қазіргі заманғы мұғалімде оқушыларға ағылшын тілін үйретуге көмектесетін
үлкен қаражат қоры бар деген қорытынды жасауға болады. Оқу компьютерлік ойындарының
арқасында ағылшын тілін оқыту тек білім беру мекемесінің қабырғасында ғана емес, сонымен
қатар оқушының ыңғайлы уақытта үй жағдайында оқуға мүмкіндігі бар. Əсіресе, бұл демалыс
күндерінде оқушы ағылшын тілін қызықты жəне тиімді оқи алады [4; 21-30].
Ойындар көңілді, əрі ұнамды бағытта оқығандарын еске түсіру арқылы үйренушінің
қайталау жаттығуларында жақсы қызмет атқарады. Аты аталған барлық авторлардың пайымдауы бойынша, ойындардың көрсеткіші тек айғай-шу мен көңілді оқушылар болса да, оқушыны жігерлендіретіндіктен, сөйлеу мəдениетін дамытатындықтан жəне жетік меңгертетіндіктен, көңіл бөлуге тұрарлық жайт екеніне еш қарсылықтары жоқ.
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Сөз ойындарының жиынтығы – шет тілін үйретуде ұстаздар үшін өте құнды қор. Ең
алдымен, жиі кездесетін сөздіктер мен құрылымдарды қолдану арқылы тілдің өркендеуіне
негізделе отырып, олар сынып дəрістерін нығайтады, қосымша емле ережесі мен сөйлеу мəдениетін дамытады. Сонымен қатар тыңдауға да жаттықтырады.
Ең нұсқаулы тіл үйретуде ойындар – арнайы құрылымдарды айрықша екпіндейтін
ойындар. Олар тек үйреншікті өрнектерді жаттықтырып қана қоймай, сонымен қатар жеңіл
əрі ұнамды бағытта, грамматиканың қиындықтарын ұмыттырып, көңіл көтеруге маңыз бөледі. Мəселен, маңызына қарай Иə/Жоқ сұрақ ойыны, Wh-сұрақтар ойыны, салыстырмалы жəне күшейтпелі шырайлар ойыны, үстеулер ойыны т.с.с. ойындарды айтуға болады [4; 21-30].
Шет тілін үйренуде грамматиканы меңгеру ең маңызды мəселе. Сол себепті оқушының
назары мен күш-жігерін грамматикаға бағыттау үшін барлық жолдарды қарастыру қажет.
Сол жолдардың бірі – балаларды емін-еркін атмосферада жаттықтыратын ойындар. Жасөспірімдер сыныптан, тақырыптан, бағдарламадан тыс емін-еркін сезінуді ұнатады жəне білім беру процесінің объектісі емес субъектісі болуды қалайды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні,
ойын тудыратын қуат көзі үлкен мақсаттарға жеткізетін күш-жігерді қалыптастырады.
Адамдар туған тілін есту, еліктеу, қайталау жəне өмірлік жағдайларда қолдану арқылы
үйренеді. Дəл осы жол екінші тілді үйрену үшін де ең əсерлі жол. Сол себепті қазіргі тəжірибелі мамандар тіл мұғалімдеріне стандартты сөздік жазу, жаттығудан гөрі іс-əрекет, қимыл,
ойындар арқылы үйретуге кеңес береді. Мамандардың айтуы бойынша, «ойын тəсілін қолдану арқылы үйретудің тамаша нəтижелерін бақылап жүріп, күндердің бір күнінде жаңа тілді
қалайша жетік меңгергеніңе таңғаласың. Жəне де, өзіңнің жаңа идеяларыңмен тəсілдеріңді
дамытып, оқушыларыңның оқу деңгейі жоғарлауына əсер бересің».
Қорыты айтқанда, белгілі бір мақсатқа құрылған ойынның қашанда баланың жаңа сабақты терең меңгеруіне əсері күшті. Ойын баланы зерігуден, жалығудан құтқарады жəне сабаққа деген қызығушылығын арттырады.
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Аннотация
В данной работе приводятся результаты исследования миграционных маршрутов и
мест зимовок орла-могильника (Aquila heliaca), орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla),
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кобчика (Falco vespertinus), степного луня (Cyrcus macrourus) и степного орла (Aquila nipalensis), гнездящихся в Костанайской области.
Аbstract
This paper presents the results of a study of migration routes and wintering grounds of the
Imperial eagle Aquila heliaca, White-tailed eagle Haliaeetus albicilla, Red-footed falcon Falco
vespertinus, Pallid Harrier Cyrcus macrourus and Steppe eagle Aquila nipalensis nesting in Kostanay region.
Ключевые слова: хищные птицы, миграции, миграционный маршрут, область зимовок,
Костанайская область.
Key words: birds of prey, migrations, migratory routes, wintering area, Kostanay region.
Изучению маршрутов миграций и мест зимовок птиц в последние десятилетия уделяется повышенное внимание. Это обусловлено, с одной стороны, тем, что период миграций и
зимовки охватывает от половины до двух третей годового цикла птиц и именно в это время
они сталкиваются со многими рисками, которые определяют смертность и продуктивность
размножения. С другой стороны, революционные технические средства в виде геолокаторов,
спутниковых передатчиков и GPS/GSM трекеров, в отличие от традиционного кольцевания,
позволяют не только детально прослеживать маршруты миграций и перемещения птиц на зимовках, но и получать сопутствующую не менее значимую информацию о скорости, направлении и высоте полета, местах остановок и их продолжительности. При помощи корреспондентской сети в пролетных и зимовочных странах создается база данных о смертности и ее
причинах.
В странах Центральной Азии широкое распространение таких исследований сдерживается довольно высокой стоимостью как самих технических средств, так и их сопровождения. В Казахстане проведено лишь несколько проектов – с помощью спутниковых передатчиков изучались миграции дрофы-красотки (джека), кречетки, также было помечено несколько кудрявых пеликанов [1, 2, 3]. Миграции хищных птиц остаются практически не изученными, кольцевание этой группы проводилось в очень небольших масштабах, а процент
возвратов крайне низок. Между тем, многие хищники включены в список глобально угрожаемых видов МСОП и Красную книгу Казахстана и характеризуются быстрым сокращением численности.
В Костанайской области изучение миграций хищных птиц с помощью геолокаторов,
спутниковых передатчиков и GPS/GSM трекеров, наряду с кольцеванием и мечением цветными крылометками, проводится с 2004 года. В рамках ряда партнерских проектов впервые
получены данные о миграционных маршрутах и местах зимовок орла-могильника (Aquila
heliaca), орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), кобчика (Falco vespertinus), степного луня
(Cyrcus macrourus) и степного орла (Aquila nipalensis).
Орел-могильник. Спутниковыми передатчиками были помечены 3 молодые птицы и 1
взрослый самец, еще одна молодая птица снабжена GPS/GSM трекером. В результате у
одной птицы прослежена полная миграция (осенний пролет, зимовка и весенний пролет),
летние перемещения, вторая осенняя миграция и вторая зимовка, у трех птиц – осенние
миграции и у 5-го орла прослежена полная миграция и летние перемещения на второй год
жизни [4, 5, 6]. (Брагин и др., 2012; Брагин и др., 2014; Poessel, Bragin et al., 2018).
Область зимовок орла-могильника в пределах видового ареала охватывает обширную
территорию от Балкан до юго-восточной Азии. Размах миграций различных географических
популяций изменяется от незначительных кочевок в Венгрии и на Балканах, до более четырех тысяч километров у байкальских популяций [7].
Предполагалось, что область зимовок восточноевропейских и казахстанских птиц охватывает территорию от Ближнего Востока до Пакистана и, возможно, Индии. Несколько могильников, помеченных во время зимовки на западе Саудовской Аравии, в районе г. Таиф,
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спутниковыми передатчиками летом прослеживались на Южном Урале, в Казахстане и северо-западном Китае близ границы с Монголией [8].
Осенние миграции орлов-могильников из Наурзума пролегали в одном миграционном
коридоре в юго-западном направлении через Приаралье, Западный Копетдаг и далее через
Иран, минуя с запада Персидский залив, на Аравийский полуостров. Лишь одна птица от
Центрального Копетдага отклонилась строго на юг в район Ормузского пролива. До миграции, которая начиналась в конце сентября – начале октября, через 55-67 дней после вылета
из гнезд, молодые птицы перемещались в среднем на 1,9-3,7 км в день в районе мест
рождения, а сама миграция сразу же проходила в направлении зимовок.
Зимовки двух орлов располагались в разных местах. Один две зимы подряд в 2006/2007
и 2007/2008 гг. провел в одном и том же месте в Иране, примерно в 250-300 км южнее Тегерана [9, 4, 5]. В этом случае протяженность маршрута до места зимовки составила более 2,5
тыс. км, а время, затраченное на перелет около 3-х недель со средней скоростью 104,4 км в
день. Второй могильник зимовал в Саудовской Аравии северо-западнее Эр-Рияда. Здесь расстояние по прямой составило 3305 км, время миграции 30-31 день, средняя скорость 139,1 км
/день.
Продолжительность зимовок составляла 137-167 дней. Все это время орлы перемещались на ограниченных территориях диаметром 60-150 км, а средняя протяженность дневных
перемещений составила18 км (10,5 км у одной птицы и 25,5 км у другой).
Весенние миграции двух перезимовавших молодых могильников до границы Туркменистана повторяли осенний маршрут, но далее разделились. Один из них полетел в направлении Устюрта и восточного Прикаспия со средней скоростью не более 50 км в день. С начала мая до середины августа эта птица провела в трех локальных районах, каждый раз перемещаясь к северу: 10.05-24.06.2007 г. на западной оконечности чинка Донгузтау, 26.06-26.07 – в
районе песчаного массива западнее плато Шагырай и 27.07-15.08 – на гряде Ширкала. Отсюда орел полетел в верховья Эмбы и Уила и с 27 августа начал осеннюю миграцию, выполнив
кольцевой маршрут через Оренбургскую область к верховьям Тобола и оз. Сарыкопа. Этот
маршрут протяженностью 790-800 км был пройден со скоростью 157,5 км в день. От оз. Сарыкопа перелет проходил примерно путем предыдущего года и к 20 сентября, на месяц раньше, чем в свою первую миграцию, орел прибыл на место зимовки.
Маршрут второго перезимовавшего орла от южной границы Туркменистана продолжился в северо-восточном направлении в район южнее г. Жезказган, где трекер прекратил
работать.
От молодых птиц, помеченных в Костанайской области крылометками, получено 10
сообщений из области зимовок, из них 7 зарегистрированы на Аравийском полуострове (Оман,
Йемен, Катар, Кувейт), 2 – в южном Иране и 1 на западе Индии в штате Гуджарат. В период
позднелетних кочевок и миграций имеются наблюдения меченных птиц из Оренбургской
области России, ЗападноКазахстанской области и 2 встречи в районе бора Аманкарагай.
Таким образом, область обитания популяции орлов-могильников, гнездящихся в
островных и колковых лесах Северного Казахстана, а также, вероятно, лесостепных районах
Челябинской и Курганской областей, включает Предуралье, Южный Урал, лесостепное
Зауралье, западные области Северного Казахстана, Устюрт, Приаралье, западные области
Узбекистана и Туркменистана, Иран, Аравийский полуостров и Ирак. Область летнего
обитания неполовозрелых птиц охватывает полосу от северных пустынь до сухих степей, где
они, судя по имеющимся данным, локализуются в местах произрастания древесной растительности (на склонах гряд, в распадках чинков, на песчаных массивах), соседствующих с
колониями грызунов-песчанок или желтого суслика.
Орлан-белохвост – крупный, преимущественно рыбоядный хищник, основные гнездовья которого в Казахстане расположена в Балхаш-Алакольской котловине, на оз. Маркаколь, Зайсане и в пойме р. Урал. В последние десятилетия крупная гнездовая группировка,
состоящая из 40-45 пар, сформировалась в Костанайской области [10]. Орланы являются
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ближними мигрантами, их регулярно отмечают на зимовке на водоемах южного Казахстана
и в большом числе – на Северном Каспии [11, 12]. Ожидалось, что из Костанайской области
орланы должны следовать за основной массой мигрирующих водоплавающих птиц на северный Каспий.
В 2010-2011 годах была прослежена осенняя миграция 3 молодых орланов из Наурзума
[13, 14]. Птенец, помеченный 25.06.2010 г., покинул гнездо 28.06 и до 15.08 держался в радиусе 1,5 км. Миграция началась 18.08, дневной перелет на юг через оз. Сарыкопа составил
около 220 км, на следующий день было покрыто около 198 км в район северо-восточнее
Аркалыка. Здесь, на озерах системы Жарколь, орлан держался полтора месяца до 10.10, а затем еще неделю в долине р. Терсаккан. Далее пролет проходил без остановок в юго-западном
и западном направлениях через окраину Шалкар-Тенизской котловины (21.10) на северный
Устюрт (28.10), а затем к побережью Арала и вдоль него на юг в дельту Амударьи. Протяженность маршрута составила около 1960 км, по прямой – 940 км. Непосредственно на перелет было затрачено 19 дней со средней скоростью 103 км/день, максимальный дневной перелет достигал 210-220 км.
Маршруты и характер миграции двух птиц в 2011 г. существенно отличались. Птенцы
были помечены 5.07, миграция началась в конце августа – начале сентября. Один совершил
перелет на восток в правобережье Ишима, а затем, вернувшись 2.09 в Наурзум, направился
на юг. Между 4.09-3.10 он перемещался в границах оз. Сарыкопа и поймы Тургая на юг до
песков Тосынкум. Дальнейший маршрут пролегал по руслу Тургая к Иргизу, Донызтау
(27.10) и вдоль северного чинка Устюрта к Каспийскому морю. Последние координаты получены 2.11 из точки в 45-50 км севернее Жанаозена. Протяженность маршрута около 1380 км,
затраченное время 2 месяца, без остановки на Сарыкопе – 32 дня.
Второй птенец начал миграцию 3.09 на юго-восток, 9 сентября он пролетел более 495
км от Терсаккана через Улытау, Бетпакдалу до границы Жамбылской области. Достигнув р.
Чу, развернулся к Теликольским озерам, затем (15.09) на юго-восток вдоль Каратау, пересек
хребет и продолжил полет вдоль его южного макросклона. Последние координаты пришли
22.09 с оз. Шошкалы. На маршрут, протяженностью около 1400 км, было затрачено 19-20
дней. Эта птица, вероятно, достигла области зимовки, включающей Шардаринское вдхр.,
систему Шошкалы и среднее течение Сырдарьи.
Полученные данные показывают, что осенние миграции орланов включают как минимум два направления, при этом перелет не всегда следует цепочками озер или долинами рек
по маршрутам водоплавающих птиц. Два орлана перед перелетом через маловодные или безводные территории имели длительные остановки в районах массовой концентрации водоплавающих. Сроки начала миграции всех трех птиц совпадали с отлетом популяций местных
гнездящихся уток. Это существенно отличается от миграционной стратегии орлов-могильников, которые следовали в одном миграционном коридоре без длительных остановок и в
сходные сроки.
Кобчик – мелкий соколок, населяющий полосу южных лесов и лесостепей от Венгрии
на западе до Байкала на востоке. Вид включен в списки глобально угрожаемых видов
МСОП. До недавнего времени о его миграционных маршрутах в азиатской части ареала не
было известно ничего. В Средней Азии известны лишь единичные встречи, что говорит об
отсутствии пролета в южном направлении. От 402 птиц, окольцованных в 1978-1993 гг. в
Наурзуме, имеется 3 возврата: из Башкирии, района Азовского моря и Ливана.
Весной в 2011 и 2012 гг. были отловлены 20 взрослых птиц и снабжены геолокаторами,
из числа которых на следующий год двух птиц отловили повторно. По полученным данным
геолокаторов проходила в западном направлении и затем через Предкавказье и южную
Украину в юго-западную Африку [15]. На весь маршрут осенней миграции кобчики затратили около 30 дней. Во время зимовки кобчики перемещались на обширной территории в
Анголе, Намибии и Ботсване.
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Маршрут весенней миграции проходил на север вдоль западного побережья Африки,
далее через Нигер, Ливию и Средиземное море в Италию. Дальше маршрут пролегал на восток через Северное Причерноморье и Прикаспийские равнины. Обратный маршрут занял у
птиц 35-45 дней. Центр области зимовки отстоял по прямой от места гнездования на 9500 км,
однако протяженность маршрута осенью составляла не менее 11200 км, а весной около 13200
км. Эти маршруты были подтверждены в 2014-2015 гг. телеметрией трех кобчиков, снабженных передатчиками [16].
Степной лунь. В рамках партнерского проекта (Франция, Испания) по изучению экологии степного и лугового луней спутниковыми передатчиками были снабжены 9 взрослых
степных луней. Миграции прослежены у 7 птиц. Осенние миграции в 2007 и 2008 гг. проходили в юго-западном направлении вокруг Каспийского моря, через Кавказ и Ближний Восток
в Африку [17, 18]. Все птицы зимовали в полосе южнее Сахары от Мали на западе до Судана
на востоке. Средняя протяженность миграции составляла около 7500 км. Весенние миграции
пролегали в том же коридоре, но одна из птиц на широте севернее Баку пересекла Каспийское море с запада на восток.
Степной орел. Изучение миграций степного орла начато в 2017 г., когда взрослая самка и ее птенец были снабжены спутниковыми передатчиками. Молодая птица летела на югозапад через Арал в том же коридоре, что и орлы-могильники, но была поймана на юге Ирака
и затем обнаружена на рынке в Багдаде. В 2018 г. работа была продолжена совместно с партнерами из университета г. Хайфа (Израиль) и США – 20 молодых орлов снабжены GPS/GSM
трекерами. Осенняя миграция проходила как западнее Каспия, через Кавказ, так и восточнее.
Зимовала большая часть орлов в северо-восточной Африке (8) и на Аравийском полуострове,
по одной птице – на Северном Кавказе, в Иране и Пакистане.
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ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ПОСРЕДСТВАМ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Formation of artistic and aesthetic competence of students-designers through arts and crafts
Н.А. Волкова
N.A. Volkova
КГКП «Костанайский строительный колледж», Костанай, Казахстан, nad346@mail.ru
Аннотация
Сəндік-қолданбалы өнер ғасырлардан бері өтіп, біздің күндерімізде дамып, жаңа формаларды игеруде. Дизайн студенттерінің бұл өнер түрі кəсіби білім беру жүйесінде көркемдік-эстетикалық құзыреттілікті қалыптастыру құралы ретінде маңызды процесс болып табылады. Мақала дизайнерлердің көркемдік-эстетикалық құзыреттілігін қалыптастырудың кезеңдерін, сондай-ақ, сəндік-қолданбалы өнердің осы үрдісті жүзеге асыру принциптерін
сипаттайды. изайнерлердің шығармашылық жəне эстетикалық тəрбиесінің теориялық жəне
əдіснамалық ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады, олар студенттердің көркемдікэстетикалық құзыреттілігінің жоғары деңгейіне əсер етеді.
Abstract
Decorative-applied art as a means of shaping the artistic and aesthetic competence of students of
the designers is an essential process in the system of higher education. The article considers stages of
formation of artistic and aesthetic competence of students-designers, as well as the principles
identified in the implementation of this process by means of which is decorative-applied art. Special
attention is paid to the theoretical and methodological characteristics of art and aesthetic education of
student designers, which mainly affect the high level of artistic and aesthetic competence of students.
51

Кілт сөздер: өнер жəне қолөнер, көркемдік жəне эстетикалық құзыреттілік, көркем
жəне эстетикалық тəрбие, полимəдениет, полиграфия, тəсілдер.
Key words: decorative arts, artistic-aesthetic competence, artistic and aesthetic education,
multicultural, multi-art, approaches.
В системе профессионального образования формирование художественно-эстетической
компетенции студентов дизайнеров является важным процессом. Одной из главной составляющей профессионализма студентов изобразительного искусства и дизайна на сегодняшний
день является художественно-эстетическая компетентность. Декоративно-прикладное искусство сейчас играет важную роль в системе формирования художественно-эстетической компетенции студентов дизайнеров. Декоративно-прикладное искусство состоит из двух терминов, которое объединяет два различных рода искусства: декоративное и прикладное. Декоративное искусство выступает в качестве украшательского свойства, которое направлено на
художественно-эстетическое восприятие [1]. Прикладное свойство определяет функциональную принадлежность изделия. Искусство выступает в качестве воплощения творческого
процесса. Познавая декоративно-прикладное искусство, студенты способны самореализовываться в различных областях, поскольку, сфера декоративно-прикладного искусства безгранична, ее можно развивать в любом направление. На занятиях по специальным дисциплинам
студенты дизайнеры создают авторские вещи: светильники, объёмные скульптуры с росписью, занимаются дизайном рекламной продукции (упаковки, календари, брендбуки), коллажи, лепные объёмные картинами из штукатурки и многое другое. Осуществляя творческий
поиск, студенты расширяют границы мышления, ищут себя в новых направлениях, популярных в современном обществе.
Многие отечественные и зарубежные исследователи занимались вопросом компетентностного подхода, которые считают, что в современном обществе более востребованным
является, новый образ личности специалиста, который возможно сформировать на основе художественно-эстетического развития [2]. Опираясь на классификацию компетенций, разработанную С.М. Коломийцем, в основу которую входит: познавательные (когнитивные) компетенции, творческие компетенции, социально-психологические компетенции и профессиональные компетенции, можно сделать вывод, что формирования художественно-эстетической компетенции, можно соотнести в профессиональную компетентность [3]. Так как в процессе деятельности всегда происходит обмен опытом, приобретение новых знаний и умений,
а также создаются условия, при котором происходит развитие и самоусовершенствование
личности. Творчески активную личность возможно воспитать посредствам художественноэстетического образования в совокупности поликультурных, полихудожественных знаний, в
основе которых лежат мировоззренческие установки отношения к искусству и художественному творчеству [4]. Как эффективный метод можно рассмотреть поликультурный подход, который как общенаучная основа способствует формированию эстетической культуры
студента. Главной задачей поликультурного подхода является приобщение к мировой культуре, изучение ее ценностей. Данный подход направлен на развитие поликультурной образовательной среды, которая обретает и осваивает опыт поколений. Изучая культурные традиции, происходит наполнение компетентностной среды ценностями общечеловеческой, национальной, индивидуальной культуры.
Обрабатывая научную литературу, обобщая педагогический опыт возможно выявить,
направленность полихудожественного подхода и его задачи в формировании художественноэстетической компетенции студентов: формирование художественных знаний, умений и
навыков; формирование нравственно-эстетических компетенций; формирование творческого
наследия прошлых поколений; формирование и развитие творческого мышления и творческих способностей. Объективное преимущество осуществления художественно-эстетического
образования студентов на основе принципа сотрудничества связано с увеличением возможностей для каждого обучаемого занять активную позицию в коммуникации. Принцип реф52

лексивного управления находится на всех стадиях осуществления художественно-эстетического образования студентов. Рефлексивное управление характеризуется осуществлением
обратной связи в виде рефлексивных процессов, тем самым обеспечивает коррекцию преподавателем и обучаемым своих позиций в ходе взаимодействия [5]. Изучение теоретических и
методических особенностей формирования художественно эстетической компетенции студентов дизайнеров, позволили обозначить этапы осуществления развития художественноэстетической компетенции студентов дизайнеров на занятиях по декоративно-прикладному
искусству, которые состоят из мотивационно-ценностного, информационно-познавательного, личностно-развивающем.
На мотивационно-ценностном этапе происходит формирование мотивационно ценностного компонента художественно-эстетической компетентности студента. Этот процесс
эффективен при условиях:
- формирования у студентов интереса к произведениям народного искусства;
- раскрытия эстетических и духовных ценностей человечества;
- создание эмоциональной насыщенности, эстетической образности изложения материала;
- создание нескольких вариантов программ деятельности, которые обеспечат предпосылки сознательного выбора.
На информационно-познавательном этапе формируются теоретические знания. Необходимо раскрыть понятия композиции, формы, цвета в декоративно-прикладном искусстве, с
помощью которых студенты будут анализировать, оценивать, сопоставлять, произведения
искусства. Особенно важным в общении с декоративно-прикладным искусством посещать
выставки произведений народных ремесел, встречаться с народными мастерами. Работая со
студентами специальности дизайн, проводится регулярное посещение открытий выставок
костанайских художников и прикладников, а также встречи с интересными творческими
людьми. Их путь вдохновляет студентов работать в творческих направлениях, искать себя в
разных техниках и жанрах.
На информационно-познавательном этапе реализовывается непосредственная связь
личности с обществом, происходит непосредственное усвоение его художественных норм,
требований, оценок. Это в совокупности является источником для внутреннего развития личности. Благодаря проведению бесед, организации восприятия художественных произведений
с изображениями декоративно-прикладного искусства происходит развитие художественной
наблюдательности, художественного видения, зрительной памяти и накопления художественных знаний [6]. Для эстетического восприятия произведений декоративно-прикладного
искусства необходима специальная подготовка студентов, которая выражаться в умении чувствовать красоту и гармонию созданного. В ходе педагогической деятельности эстетические
свойства объекта, посредством восприятия преподавателя, передаются, трансформируются в
определенный вид эстетических суждений будущих учителей.
Необходимо выделить три основных аспекта действий педагога способствующие
эффективному развитию в формировании художественно-эстетической компетенции студентов на занятиях по декоративно-прикладному искусству:
а) актуализация;
б) детальный анализ спонтанных ассоциаций;
в) описание характера чувственного влияния объекта на наблюдателя.
Информационно-познавательный этап происходит приобщение студентов к самостоятельной работе, к сбору информации, где происходит выбор и систематизация видов декоративно-прикладного искусства относительно определенной темы. Накопление определенной
информации, является основой для формирования ценностного отношения к окружающей
действительности, развития мотивации к собственной художественно-эстетической деятельности. Метод, который способствует развитию когнитивного компонента художественноэстетической компетентности, является интеллектуальная игра [7]. Игра, при которой задей53

ствованы мышление и память. Умственные операции направлены на опознание и понимание
предъявленного материала. Продуктом интеллектуальной игры в процессе изучения декоративно-прикладного искусства есть: выбор объекта (например, необходимость найти недостающие элементы орнамента); классификация объектов (например, классифицировать
орнаменты); отношения (например, установить связь между орнаментами и регионами);
трансформации (например, изменить эскиз орнамента из учета смены назначения изделия).
Дальнейший поиск организационно-педагогических условий формирования исследуемой проблемы; разработка информационного, содержательно-методического обеспечения
формирования художественно-эстетической компетенции на занятиях по декоративно-прикладному искусству; уточнение критериев и показателей формирования художественно-эстетической компетенции и разработка достоверных и доступных методик определения уровня
сформированной художественно-эстетической компетенции студентов.
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ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РОЛІ
Role of information communication technologies in higher education
З.С. Ерсултанова
Z.S. Yersultanova
Ө. Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті,
Қостанай, Қазақстан, ersul_67@mail.ru
Аннотация
Мақалада автор жоғары білім беруде əртүрлі мамандықта ақпараттық коммуникациялық технологияларды үйрету əдістемесіне тоқталады. Білім беру программаларында пəннің ары қарай жалғасы болу екеніне назар аударады. Автор интерактивті тақтаның мүмкіндіктері жəне интерактивті тақта арқылы он-лайн оқыту жолдарын баяндайды.
Abstract
In the article the author emphasizes the methodology of teaching ICT in various specialties in
higher education. He focuses on teaching disciplines in educational programs. Autor tolked about
interactive whiteboard features and as on-line tutorials are provided through an interactive
whiteboard.
Кілт сөздер: АКТ, интерактивті тақта, сенсорлық құрылғы, интернет, флипчарт
Key words: ICT, interactive whiteboard, touch device, internet, flipchart
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Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп
аталады. Қазақстан Республикасыда ғылыми – техникалық прогрестің негізгі белгісі –
қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді.
Заманымызға сай қазіргі қоғамды ақпараттандыруда педагогтардың біліктілігін ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі міндеттерінің біріне айналды.
Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің басты
міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» – деп
көрсетілген [1].
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пəнінің терең білгір болуы емес, тарихи танымдық,
педагогикалық психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік жəне ақпараттық
сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс жасап, оқу мен тəрбие ісіне еніп,оқытудың жаңа технологиясын
шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты
саналады. Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының оқыту үрдісінде жаңа технологиялық əдістер мен қондырғыларды кең көлемде қолдануды талап етеді. Білім
беру саласында электрондық байланыс жүйелерінде ақпарат алмасу интернет, электрондық
пошта, теле-конференция, видео-конференция, телекоммуникациялық жүйелер арқылы іске
асырылуда.
Педагогикалық білім алушы студенттер АКТ-ны алғашқы 1 немесе 2 курстарында оқиды. Ол кез-келген мамандық үшін бір семестр көлемінде оқытылатын 3 кредиттік пəн болып
табылады. Ал студенттер 3-курстың екінші жартысында мектепке педагогикалық практикаға
үш аптаға барғанда бір жыл бұрын оқып-үйренгендері ұмытылып қалады, сонда олардың
алғашқы курстарда алған білімдері тек реферат жазу мен презентация құрумен шектелді
деуге болады. Сондықтан, студенттерді осы ақпараттық технологияларды үйрету үшін əр
семестрге бір пəннен АҚТ сабақтарын енгізіп, оқудың əр курсында, əр семестр сайын жалғастырып отыру керек. Осылай оларды арнайы прорграммаларды қолдану дағдылары қалыптасқанша үйрету керек.
Жалпы оқыту кафедраларында əртүрлі мамандардың негізгі білім беру мамандарымен
бірлесіп жұмыс жаса, болашақ мамандарды дайындау жəне белгілі бір бағытта дайындауға
орынды шешім болар еді. Сол мамандықтың білімдер ресурсы оны болашақта ақпараттықкоммуникациялық біліктілігі жоғары, құзыретті маман ретінде қалыптасуына зор ықпалын
тизгіері сөзсіз. Ал оқытушы үшін бір бағытта жұмыс істеуі қалыптасып, ғылыми, əдістемелік
жұмыстарға жалғасқан пайдалы да мағыналы нəтижелер берер еді.
Білім беруді ақпараттандыру барысында дидактикалық жəне оқыту құралы болып
компьютер саналады. Сондықтан, кез-келген білім беру саласында мультимедиялық электрондық оқыту құралдары барлық пəндерді оқытуға пайдаланады. Бұл бағытта ақпараттық
технологияны оқыту үрдісіне екпінді түрде енгізу бағытында жəне қолданылатын жаңа құралдардың бірі – бағдарламалы-техникалық кешен болып саналатын «Активті экран» болып
табылады [2].
Білім беру саласында қолданылатын технологиялар жетіп артады. Білім беру саласында
ең мағызды компьютерлік программа бұл интерактивті тақтанының жұмысына арналған
Active Inspire программасы. Аталған программаның мектепте оқытылатын кез-келген пəндері бойынша құралдар жиынтығы бары анық. Мысалы математика, физика, химия пəндері
үшін барлық математикалық амалдар жиынтығы, биология пəні үшін дидактикалық құралдар
жиынтығы, географияны оқытуға арналған əртүрлі карталар жиынтығы топтасырылған.
Сонымен қатар, мұғалім өз сабақтарын қызықты, əрі нəтижелі өткізу үшін əртүрлі
флипчарттар дайындап, оқушылардың білімдерін тексеруге арналған интерактивті дидактикалық материалдар, тест тапсырмаларын əзірлеуге, басқа да мультимедиалық тапсырмалар
əзірлеуге мол мүмкіндіктері болады (Сурет 1).
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Сурет
т 1 – Интеррактивті тақтамен
т
ж
жұмыс

Интеерактивті құралдарды
қ
ы сабақта қолдану
қ
оқу
ушыларды
ың сабаққа ққызығушы
ылықтарын,,
белсенділііктерін, дай
йындықтаррын арттырра түседі.
Қазірргі нарықттық қоғамд
да интеракттивті тақтаалардың он
ндаған түрллері бар (A
ActivBoard,,
WhiteBoarrd т.б.). Жəне оларды
ың əрқайсы
ысының өзз бағдарлам
малық қам
мсыздандыр
руы, соған
н
байланыстты əр тақтааның ұсынаатын өз құрралдары бо
олады.
Соны
ымен қатаар заманауи оқыту құралдар
қ
қатарын
қ
бүүгін онлай
йн оқытуғаа арналған
н
интеракти
ивті тақта толықтыры
т
ып отыр. Бұұл мүмкіндік Республликамыздың
ң мектептеерін интернетпен қаамтудың аррқасында мүмкін
м
боллды. Интер
рактивті тақта – бұлл байланысстырылған
компьютер, бейнені тақтада прроектор арққылы көрсеететін, сенсорлық экрран. Тақта бетіне қол
жүргізіп, компьютеррмен жұмы
ысты бастаууға болады
ы. Интеракктивті тақтаға арналған арнайы
бағдарлам
малық қамттамасыз етуу мəтіндермен, объекктілермен, аудио жəн
не видеоматтериалдармен, Интеернет-қорлаармен жұмы
ыс жасауғаа мүмкіндікк береді, аш
шық құжатт үстіне қол
лмен жазуға жəне аққпарат сақттауға болад
ды [4].
Интеерактивті тақтаға
т
арн
найы электрронды қалааммен (қалламұшпен) немесе сау
усақтармен
н
жазу кереек. Баяндам
машы арнаайы байраққша арқыл
лы экрандаағы бейнем
мен жұмысс жасайды::
белгілейдіі, астын сы
ызып, маңы
ызды жерлеерін көрсеттіп, сызбалларды салы
ып немесе оларды
о
тү-зеп, мəтін
нге түзетулеер енгізеді. Сенсорлы
ық құрылғы
ы қол тиген
н кезде оны
ы «сезеді» жəне жазуу
кезінде қоозғалысты бейнелейттін лайықты
ы электрон
нды сигналлға таратад
ды. Тақта түрлі
т
түстіі
үш байраққшасы бар қағаз берггімен жəнее өшіргішп
пен жабдыққталған. Бааяндаушы алдын алаа
өзіне кереекті байраққша түсін белгілеп
б
қоойса, сондаа ИТ лезде қағаз берггіден, мысаалы, жасылл
түсті байррақша немеесе өшіргіш
ш алынғаны
ын білдіред
ді.
Оқу үрдісіне ин
нтерактивтті оқытуды
ы енгізу білім алуда өзз қажеттігі бар жаңа ұрпақ
ұ
оқушыларыны
ың шығуына себеп болады,
б
жааңа ой өріссі ептілігі, білім алуд
да жаңа мəд
дениет қалыптасады
ы. Мұғалім
мге оқу үрдіісінде көбінесе тьюто
ор ролі берііледі (Суреет 2).

Сурет 2 – Онлайн иннтерактивт
ті тақтамеен жұмыс

Интеерактивті оқытуда
о
мұұғалім мен оқушының жұмысы
ы – ынтымаақтастықта,, яғни бірлесіп пайд
да болған қи
иыншылыққтарды жең
ңіп шығуға,, ой алмасттыруға, алғаан білімдер
ріне сүйенее
отырып таалқылауға мүмкіндік
м
береді. Оқуушыға түрл
лі табиғи, физикалық
ф
қ процестер
рді модельдеу, түрлі жағдайдағғы құбылы
ыстарды, оллардың қаси
иеттерін си
ипаттайтын
н шамалары
ын өзгерте
отырып меңгеру
м
мүм
мкіндігі беріледі. Біліімнің интер
рактивті эллектронды негізімен оқу, іздеутанымдыққ іс-əрекеті маңызды мектептік,
м
п
пəндік
зертттеулерінің элементтерріне ие бол
лады [5].
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Тақтада слайд, видео көруге, белгілер қоюға болады, қарапайым тақта сияқты сурет салуға, түрлі сызбалар сызуға болады, нақты уақытта экранда үлкейтіп көрсетілген бейнеге
белгілер қоюға, кез-келген өзгерістерді енгізіп жəне оларды келешекте өңдеу үшін компьютерлік файл түрінде сақтауға, басып шығарғыштан шығаруға, факс немесе электронда пошта
арқылы жіберуге болады.
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Development of logical thinking in the lessons of mathematics as
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Аннотация
Развитие логического мышления младших школьников – важная составная часть педагогического процесса. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы.
Abstract
The development of logical thinking of younger students is an important part of the pedagogical process. To help students to fully demonstrate their abilities, to develop initiative, independence, and creative potential is one of the main tasks of the modern school.
Ключевые слова: умственное воспитание, логика, мышление, полноценное развитие.
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В современном мире образование выполняет очень важную роль в определении социального статуса личности, в развитии и воспроизводстве социальной структуры общества,
в поддержании социального статуса, порядка и стабильности, осуществлении социального
контроля.
Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем выступлении «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира» определил одним из наиболее
главных направлений дальнейшую модернизацию социальной сферы, развитие системы
современного образования и подготовку высококвалифицированных кадров. По его мнению,
за последние годы в республике произошли заметные изменения [1].
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Сегодня одной из основных задач современной школы является подготовка человека,
способного самостоятельно принимать решения и эффективно, разумно действовать в жизненных ситуациях. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся логического мышления.
В начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий (сравнения, классификации, обобщения, анализа и др.). Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суждения, и,
в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика именно тот предмет, где
можно в большой степени это реализовывать [2].
В последние годы вопрос о необходимости специальной работы учителя начальных
классов над развитием логической составляющей мышления ребёнка на уроке математики
приобретает особую остроту по нескольким причинам:
 во-первых, появились новые учебники, требующие от учителя активной мыслительной деятельности для усвоения их содержания;
 во-вторых, изменения в нашем образовании, связанные с достижением нового образовательного стандарта: «Всестороннее развитие личности обеспечивается единством нравственного, умственного, эстетического и физического воспитания.
Умственное воспитание выступает как формирование у детей интеллектуальных умений, в состав которых входят логические приёмы мышления.
Возможности формирования приемов мышления не реализуются сами собой: учитель
должен активно и умело работать в этом направлении, организуя весь процесс обучения так,
чтобы, с одной стороны, он обогащал детей знаниями, а с другой, всемерно формировал
приемы мышления, способствовал росту познавательных сил и способностей школьников.
Педагогическая работа по развитию логического мышления детей младшего возраста
дает благоприятный результат, повышая в целом уровень их способностей к обучению в
дальнейшем
Прежде чем рассмотреть развитие логического мышления у детей младшего школьного
возраста, определим, что такое мышление как психофизиологический процесс в целом.
Мышление – это психические процессы отражения объективной реальности, составляющие высшую ступень человеческого познания.
Таким, образом, логическое мышление – это вид мышления, сущность которого заключается в оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокупность умственных логически [3].
Логическое мышление, по мнению А.А.Люблинской, обнаруживается, прежде всего, в
протекании самого мыслительного процесса. В отличие от практического, логическое
мышление осуществляется только словесным путем. Человек должен рассуждать, анализировать и устанавливать нужные связи мысленно, отбирать и применять к данной ему конкретной задаче известные ему подходящие правила, приемы, действия. Он должен сравнивать и
устанавливать искомые связи, группировать разное и различать сходное, и все это
выполняется лишь посредством умственных действий.
Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая роль. С началом обучения мышление выдвигается в центр психического развития ребенка и становится
определяющим в системе других психических функций, которые под его влиянием интеллектуализируются, приобретают осознанный и произвольный характер.
Системное развитие логического мышления должно быть неотрывно от урока, каждый
ученик должен принимать участие в процессе решения не только стандартных заданий, но и
задач развивающего характера (активно или пассивно).
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Необходимо на уроках систематически использовать задачи, способствующие целенаправленному развитию логического мышления учащихся, их математическому развитию,
формированию у них познавательного интереса и самостоятельности. Такие задачи требуют
от школьников наблюдательности, творчества и оригинальности. [4]
Мы считаем, что на уроках математики развитию логического мышления будут способствовать следующие педагогические условия:
Организационные условия:
1. Обеспечение преемственности между детским садом и школой.
2. Организация развивающей среды.
Психолого-педагогические условия:
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста.
2. Учет психологических закономерностей процесса усвоения знаний.
3. Реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов к развитию
логического мышления.
Методические условия:
1. Подбор специальных заданий по математике направленных на развитие логического
мышления младших школьников.
2. Методические рекомендации по развитию логического мышления младших школьников.
Внедрение в учебный процесс систематически включает в работу на уроках математике
следующие виды упражнений: задачи на сообразительность, задач-шуток, математических
ребусов, головоломки, нестандартные задач.
Программой по математике предусмотрено решение таких задач, которые лучше воспринимаются учащимися при сравнении и сопоставлении. Это прямые и составные задачи,
задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц и в несколько раз; прямые и
обратные и т.д.
При сравнении прямых и обратных задач можно задать следующие вопросы: Что общего и различного в условиях прямой и обратной задач? Какие величины являются искомыми?
Что общего и различного в решении прямой и обратной задач? Каким действием решена
каждая из задач? Почему? Размышления одного ученика способствуют развитию умения у
других учащихся [5].
Овладевая в процессе обучения такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация, обобщение, учащиеся более глубоко осознают изучаемый материал, учатся обосновывать свои суждения. У них формируются умения и навыки
самостоятельно решать поставленные задачи, сознательно пользоваться приобретенными
знаниями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для полноценного развития мышления
детей следует создавать такие условия, при которых обучающимся будет интересно учиться,
познавать что-то новое, разбираться в различных задачах, явлениях, логически строить решение, поэтапно, самостоятельно приходить к выводу, в итоге развивая все мыслительные операции. Процесс обучения математике не сводится только к вычислительным действиям, а
становятся основой развития личности ребёнка.
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Қазірргі уақыттаа заводтард
да, ғылыми
и-зерттеу лаборатори
л
ияларында, химиялыққ анализде,,
сонымен қатар облы
ыстық, ресспубликалы
ық, халықааралық оли
импиадаларрдың экспеерименттікк
турларыны
ың есептеррінде де комплексон
к
ндар деп аталатын органикаллық реаген
нтпен ішкіі
комплекстті қосылыс түзуге неггізделген əд
дістер кеңін
нен қолдан
нылуда [1].
Комп
плексті қоссылыстар – кристалл түрінде дее, ерітіндід
де де оң жəəне теріс заарядталған
н
күрделі иоондардан тұұратын беллгілі бір моолекулалыққ қосылысттар.
Комп
плексондаррдың саны
ы бірнеше жүзге
ж
жету
уіне қарамаастан, комп
плексономеетрия ұғы-мында «К
Комплексон
н ІІІ» – деп
п аталатын
н этиленди
иаминтетрасірке қышқылының екі натрий
й
тұзының Na
N 2H2Y · 2Н
Н2О маңыззы зор.
Құры
ылымдық формуласы
ф
ы:

(1)
Комп
плексон ІІІІ тотығу дəрежесі əртүрлі
ə
мееталдармен
н ішкікомп
плексті қоссылыс деп
п
аталатын суда
с
еритін
н, тұрақтыллығы берікк комплекстті қосылысс түзеді:

Ba

Ва2+

(2)
Комплекксон ІІІ

Бар
рий комплексонаты
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Комплексті қосылыстардың тұрақтылығы комплексонаттарда комплексон молекуласындағы бірнеше функционалдық топтың комплекс түзуші орталық атоммен екі түрлі яғни
иондық жəне координациялық байланыс түзуіне негізделген.
Олар басты валенттілікпен карбоксил тобындағы сутек атомының орнын басады, ал
үшіншілік аминотоптағы азоттың 3 электроны көміртекпен байланысқа түседі, 2 электроны
— —
, координациялық байланыс түзеді.
|
Трилон Б формуласын қысқаша Na2H2Y деп белгілеуге болады, мұндағы H2Y2− комплексонның анионы қысқаша түрде тотығу дəрежесі əртүрлі металдармен əрекеттесуі
төмендегідей өрнектеледі:
Me2+ + H2Y2─ → MeY2− + 2H+
(3)
Me3+ + H2Y2─ → MeY− + 2H+
(4)
(5)
Me4+ + H2Y2─ → MeY + 2H+
Комплексті қосылыстардың беріктігі рК-ның мəніне, ерітінді ортасының қышқылдығына, орталық ионның электрондық құрылымына жəне температураға тəуелді. рК-ның мəні
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым комплексті қосылыстың беріктігі жоғары.
Мысалы, (200 С, иондық күш – 0,1)
Ba2+ pK = 7,76
Fe3+ pK = 25,10 т.с.с.
Республикалық, халықаралық оқушылардың химия пəнінен эксперименттік
турда кездесетін сульфат-ионын комплексонометрлік тəсілмен анықтау.
Сульфат-иондарын анықтау артық алынған барий хлоридінің ерітіндісімен тұндырылады; барий (ІІ) иондарын стандартты комплексон ІІІ ерітіндісімен аммиакты буферлі ерітінді ортасында «эриохром қара Т» индикаторының қатысында титрлеуге негізделген. Ерітінді түсінің нақты ауысуын дəл анықтау мақсатында аз мөлшерде магний ионы қатысады.
Сульфат-иондарын тұндыруға барий хлоридінің ерітіндісі алынады. Комплексонометрлік
əдіспен барий (ІІ) ионын анықтау төмендегі реакцияларға негізделген [2]:
1. BaCl2 + H3Ind → [BaInd]H + 2HCl
(6)
2+
−
3−
−
−
Ba + 2Cl + Ind → [BaInd] + 2Cl
көк
қызғылт-күлгін
Ba2+ + Ind3− → [BaInd]−
H3Ind - эриохром қара Т-ның қысқартылған формуласы
2. [BaInd]H + Na2H2Y → Na2[BaY] + H3Ind
−
(7)
[BaInd] + H+ + 2Na+ + [H2Y]2− → 2Na+ + [BaY]2− + 3H+ + Ind3−
[BaInd]− + [H2Y]2− → [BaY]2− + Ind3− + 2H+
қызғылт-күлгін
көк
Реакция теңдеулерінен көрініп тұрғандай барий (ІІ) катионы индикатормен қызғылткүлгін түсті комплекс түзеді, комплексонмен титрлегенде ыдырап, эквиваленттік нүктеде
бастапқы түс жойылып, көк түс (индикаторға тəн) пайда болады.
Барий иондарының тотығу дəрежесіне байланыссыз 1 молі комплексонның тек қана 1
анионымен яғни, 1 молімен əрекеттесіндіктен эквиваленттік фактор 1-ге тең, стехиометриясы:
fэкв (Na2H2Y) = 1
(8)
fэкв (Men+) = 1
1:1
(9)
осыған орай,
Mэкв (Na2H2Y) = M (Na2H2Y)
n+
n+
Mэкв (Me ) = M (Me )
Эквиваленттік нүктені анықтау үшін катиондармен түсті комплекс түзетін «металл
хромды индикатор» деп аталатын органикалық бояғыш заттар қолданылады. Металл хромды
индикаторлар – құрамында түс беретін қосарланған қос байланысты хромофор деп аталатын
ерекше атомдар тобы бар индикаторлар:

металл катионына қарай тартылып
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Ва2+

—N=N—
азотоп
\
карбонил тобы
⁄С =
← =
нитротоп т.с.с.
ионын анықтауда қолданылатын эриохром қара Т индикаторы құрамында азотоп

бар.

(10)
Эриохром қара Т - О,О́ – диоксиазонафталин
Титрлеу процесіне «комплексон ІІІ» қолданылғанда ерітінді ортасының рН мəніне аса
көңіл бөлу қажет. Өте қышқыл ортада рН<3 комплексті қосылыстардың тұрақтылығы
əлсірейді, өте сілтілік ортада рН>10 анықталатын иондардың оксиқосылыстары, гидроксидтері тұнбаға түсуі мүмкін. Сонымен қатар, комплексонмен анықталатын катион комплексті
қосылыс түзу кезінде сутек ионы бөлінеді, ерітінді рН мəні төмендейді. Сондықтан ерітінді
ортасының рН мəнін тұрақты ұстау үшін буферлік ерітінділер қолданылады. Комплексонмен
тұрақты комплекс түзетін катиондар: Fe3+, In3+, Sc3+, Zr4+, Th4+ қышқыл ортада титрленеді.
Олардың pK мəндері жоғары:
Fe3+ pK = 25,10
Sc3+ pK = 23,1
Тұрақтылығы аз комплекс түзетін катиондар мысалы, Ba2+ pK = 7,76 көпшілік жағдайда
эриохром қара Т индикаторымен аммиактық буферлік ортада (NH3 + NH4Cl) титрленеді.
Металл катиондары комплексонмен əрекеттескенде сутек, гидроксил иондары,
комплексон анионы, анықталатын ионның комплексонаты, металл катионы, анализделетін
тұздың анионы жəне натрий ионы араларында динамикалық тепе-теңдік жағдайларын
көрсететін əртүрлі реакциялар жүреді.
Ерітінді электрнейтралдығын төмендегі теңдеу арқылы көрсетуге болады [3]:
[H+] + [Na+] + 2[Me2+] =
−
−
−
(11)
= [OH ] + [An ] + [H3Y ] + 2[H2Y2−] + 2[MeY2−] + 3[HY3−] + 4[Y4−]
Реакция теңдеулері (3, 4, 5) ең соңғы қорытынды сатыны көрсетеді.
Тотығу дəрежесі 2+ металл катиондары тек қана орта тұз МеҮ2− емес, сонымен қатар
протон бөле жүретін қышқыл тұз МеНҮ− түзеді. Қышқылдығы рН<8 жағдайында барий
иондарын титрлеу кезінде жанама реакция жүреді:
Ва2+ + Н2Ү2− ↔ ВаНҮ− + Н+
(12)
Электрнейтралдық реакция теңдеуі ерітіндідегі Ме2+ катионының мөлшері ерітінді
ортасының рН мəніне тəуелді екенін көрсетеді.
Сульфат-иондарын тұндырғаннан кейін қалған барий хлоридінің (0,01 М) мөлшерін
рН=8 кезінде 0,01 М ЭДТА ерітіндісімен титрлеуге болатындығын есептеу үшін, төмендегі
мəліметтер қажет.
(lgβBaY = 7,8; Н4Ү-ның қышқылдық константалары: К1 = 1*10−2; К2 = 2,2*10−3; К3 =
6,9*10−4; К4 = 5,5*10−11)
Шешуі:
1) C(Y) = [H4Y] + [H3Y−] + [H2Y2−] + [HY3−] + [Y4−]
(13)
2) α(

)=

[

]

[

]

[

]

[
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]

(14)

мұндағы, α (Y4−) – қосымша жүретін реакциялардың коэффициенті.
α (Y4- ) =
=

,

1·10-2 · 2,2·10-3 · 6,9·10-4 · 5,5·10-11
-8 4

(10 ) +1·10 ·(10 ) +1·10 · 2,2·10 · (10-8 )2 +1·10-2 ·2,2·10-3 · 6,9·10-4 ·10-8 1·10-2 · 2,2·10-3 ·6,9·10-4 ·5,5·10-11

∙
,

-2

-8 3

-2

-3

= 5,4 · 10−3;

∙

3) Na2H2Y ↔ 2Na+ + H2Y2−
Ba2+ + H2Y2− ↔ BaY2− + 2H+
Ba2+ + Y4− ↔ BaY2−
4)

=

=

[

] ∙[

]

= 1 ∙ 10

(15)
,

;

(16)

)∙ (
) = 1 ∙ 10 , ∙ 5,4 ∙ 10 = 5,4 ∙ 10 , ;
5) ’ (
)= (
(17)
мұндағы, K' – шартты тұрақтылық көрсеткіш.
Титрлеу нəтижесінде SO42− иондары тұнбаға толығымен түсіп кетті. Ерітіндідегі
барий комплексонатының [ВаҮ2−] тұрақтылық константасының көрсеткіші – 107,8, ал рН 8
жағдайында есептелген шартты тұрақтылық көрсеткіш – 5,4·104,8, бұл шама тұрақтылық
константасынан əлдеқайда аз 5,4·104,8 < 107,8 сондықтан [ВаҮ2−] ыдырап кетеді.
Жұмыстың орындалу реті
Анықталу жолы: Зерттелетін (анализделетін) ерітіндіні дистилденген сумен
сыйымдылығы 100,0 мл колбаның өлшеу сақинасына дейін жеткізіледі. Титрлеу үшін
конустық колбаға зерттелетін ерітіндіден аликвоттық бөлік алып, 80 мл дистилденген су
жəне 2 тамшы тығыздығы 1,17 г/см3 хлорсутек қышқылы қосылады. Ерітіндіні қайнағанға
дейін қыздырып, 2-3 минут қайнатып, пипеткамен 20,0-25,0 мл BaCl2 ерітіндісін қосып
араластыру керек. Ерітіндіні салқындатып, суыған соң цилиндрмен 15 мл аммиакты буферлі
ерітінді қосып, шпательдің ұшымен «эриохром қара Т» индикаторын ерітінді қызғылт-күлгін
түс бергенше қосады. Бюреткадағы комплексон ІІІ ерітіндісімен қызғылт-күлгін түстен таза
көк түс пайда болғанша титрлейді. Тиртлеуге жұмсалған комплексонның көлемі V1.
Бақылау тəжірибесін жасау үшін (сульфатсыз) конустық колбаға 100 мл дистилденген
су қосып, 2 тамшы НСl қосып, 2-3 минут қайнатып, пипеткамен 20,0-25,0 мл BaCl2
ерітіндісін қосып араластыру қажет. Ерітіндіні салқындатып, цилиндрмен 15 мл аммиакты
буферлі ерітінді жəне бірінші тəжірибедегі мөлшердей индикатор қосылады. Бюреткадағы
комплексон ІІІ ерітіндісімен қызғылт-күлгін түстен таза көк түс пайда болғанға дейін
титрлейді. Комплексонның көлемі V2.
Титрлеуді тағы бірнеше рет (кем дегенде 3 рет) мəндері бір-біріне жақын нəтижелер
алғанша қайталап, сульфат ионының массасы есептеледі:
(ЭДТА)(
)
(
)=
(
) к
(18)
п

мұндағы, с – стандартты комплексон ІІІ ерітіндісінің молярлық концентрациясы; ,
– комплексон ІІІ ерітіндісінің көлемі, (
)–
− тің молярлық массасы; к жəне п –
колба мен пипетканың сəйкесті көлемі.
Қажетті реактивтер. 0,01М натрийдің этилендиаминтетраацетаты ерітіндісі (комплексон ІІІ). Барий хлориді BaCl2, ерітінді құрамында магний хлориді (0,5 г BaCl2 · 2Н2О жəне 0,1
г MgCl2 · 6Н2О 250 мл суда ериді). Аммиакты буферлі ерітінді. Хлорсутек қышқылы НCl
(конц). Эриохром қара Т немесе индикаторлы қоспа – эриохром қара Т жəне NaCl 1:100
массалық қатынаста. Лакмус индикатор қағазы. Комплексон ІІІ – 0,1М.
Қосымша сұрақтар:
1. Қандай қосылыстар комплексті деп аталады? Мысалдар келтіріңіз. ЭДТА-мен металл комплекстерінің стехиометриясы қандай? Бұл қосылыстардың беріктігіне қандай факторлар əсер етеді?
2. Сульфат-иондарын комплексонометриялық анықтаудың мəні неде? Барлық реакция
теңдеулерін жазыңыз. Комплексон ІІІ жəне сульфат-ионының эквиваленттік факторы неге
тең?
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3. Комплексонометрияда қышқылдық жəне сілтілік ортада қандай иондарды анықтайды? Мысалдар келтіріңіз.
4. рН<9 кезінде ЭДТА-мен барий иондарын титрлеу кезінде қандай қиындықтар
туындауы мүмкін? Жанама реакция теңдеулерін келтіріңіз.
5. Комплексонометрияда қандай индикаторлар қолданылады? Неге олар металл
хромды индикаторлар деп аталады? Олардың реакцияға қатынасу принципін түсіндіріңіз.
6. Сульфат-иондарын тұндырғаннан кейін қалған барий хлоридінің (0,01 М) мөлшерін
рН=8 кезінде 0,01 М ЭДТА ерітіндісімен титрлеуге болады ма? (lgβBaY = 7,8; Н4Ү-ның
қышқылдық константалары: К1 = 1*10−2; К2 = 2,2*10−3; К3 = 6,9*10−4; К4 = 5,5*10−11)
Ұсынылған əдістемеде комплексонометрияның қосымша сұрақтарға жауап беруге
арналған теориялық негіздері, есептің шығару жолдары, сонымен қатар қажетті реактивтер
толық берілген.
Бұл əдістеме кез келген эксперименттік турда жақсы жетістіктерге жету үшін, берілген
тақырыптың теориялық негіздерін жетік меңгеру, есептеу жолдарын білу керектігін көрсететін айқын жол болатынына сенеміз.
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ЖЕТІСТІГІНЕ ЖЕТКІЗЕТІН ҚҰРАЛ
Dual training system – a tool for achieving the professional skills of students
Г.С. Журсиналина
G.S. Zhursinalina
«Қостанай политехникалық жоғары колледжі» КМҚК, Қостанай, ҚР, gulsumj@mail.ru
Аннотация
Бұл мақалада білім алушылардың білім сапасын арттыратын теорияны өндіріспен
ұштастыра оқыту технологиясы қарастырылды. Дуалды оқыту жүйесінің кəсіби мамандар
даярлауда тиімділігі мен нəтижелілігі зор екендігі тəжірибеде дəлелденген. Мұнда оқушылар
уақытының үштен екі бөлігінде еңбек ете жүріп өндірістен қол үзбей оқиды, тек уақытының
үшінші бөлігін теориялық оқуға, білімді ұйымдастыруға арнайды. Қазіргі кезде əлемде оқытудың дуалды жүйесі – техникалық жəне кəсіптік мамандар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі болып табылады.
Abstract
This article discusses the technology of combining theory with the production that enhances
students' knowledge quality. Practical evidence of the effectiveness and effectiveness of the dual
education system in training professionals. Here, the pupils study at two-thirds of their time without
having to work all the time, but only for the third part of their time devoted to theoretical training
and knowledge management. At present, the dual system of education in the world is one of the
most effective ways to train technical and vocational professionals.
Кілт сөздер: дуалды оқыту жүйесі, тиімділік, сапа, дағды.
Key words: dual education system, effectiveness, quality, skills.
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Қазіргі заманда кəсіби білікті, еңбек нарығында бəсекелес бола алатын, еліміздің дамуы
мен өркендеуіне үлес қоса алатын студенттер тəрбиелеу болып табылады.
Білімді жастар – мемлекеттің болашағы. Білім бар жерде алынбайтын қамал жоқ. Білім,
тəрбие жəне өңбек өте тығыз байланысты. Еліміздегі заманауи білім беру жүйесі – білім
алушыларға сапалы білім беріп, білікті маман даярлаудың бірден бірі жолы –дуалды оқыту
жүйесін қолдану.
Н.Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында – «Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – əлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу» деп
айтып кетті. Бұл мақсат қазақ елінің азаматтарына үлкен жауапкершілік арттырады. Сонымен қатар дəстүрлі Жолдауында білім саласына айрықша басымдық берді. Оның ішінде
техникалық жəне кəсіптік білім беру саласын дамытуда дуалды оқыту технологияларын енгізуді, осыған орай Үкіметке тиісті қабылдауды тапсырды. Дуалды жүйе – маман даярлауда
өндіріс, білім алушының жəне мемлекеттің мүдделерін біріктіруге бағытталған кəсіптік білім
берудің түрі.
Еліміздің еңбек нарығында жоғары білікті техникалық мамандар тапшылығы ерекше
орын алуда. Қалыптасқан жағдайдың себебі білім беру үрдісін ұйымдастыру жəне жүйедегі
мəселелер, яғни жас маманның бойынан табылуға тиісті тəжірибелік дағды, білім мен тəжірибені талап ететін нақты өндірістік жағдайлардан теориялық білім берудің алшақтап кетуі
болып табылады.
Қалыптасқан жағдайда теория мен тəжірибенің арасындағы алшақтықты жою мəселесімен жұмыс берушіге көрсетуге тура келеді, себебі білікті мамандармен қамтамасыз ету –
бұл жетістікке қол жеткізудің кепілі. Мұндай жағдайда жас мамандардың оқу үрдісінде алған
білімдерін жүзеге асыру жоспарланатын кəсіпорын қызметінің ерекшелігін ескере отырып,
қосымша оқу, жұмыс өтілінен өту, қайта даярлау қажеттілігі туындайды.
Нақты өндіріс жағдайларына бейімделген, жұмыс орнында дағды мен білімді тікелей
игеруге бағытталған, тəжірибелік сағаттардың оқыту бағдарламасына барынша үйлесім мен
біріктірілетін білікті мамандарды даярлау қазіргі кезде білім берудің дуалды жүйесі деген
атпен белгілі.
Теориялық біліммен қатар тəжірибелік дайындыққа ие болатын білікті мамандар даярлау мəселесін шешуге бағдарланған жəне бизнес-құрылымдармен, сондай-ақ білім беру мекемелерімен сұранысқа ие болатын дуалды білім беру жүйесін енгізу мəселенің негізін қалаушы принциптерін жан жақты талқылау мен қоғам алдына қойылған мəселенің тəртіппен
шешілуін қажет етеді.
Əлемдік тəжірибеге қарағанда, білім берудің дуалды жүйесі мамандардың кəсіби
дайындығын жоғарылатуға ықпал етеді. Еңбек өнімділігі артады, халықтың көшіп-қонуы
азаяды, əлеуметтік шиеленіске жол берілмейді.
Дуалды білім беру туралы түсінік сəл басқаша жəне оның оқу үрдісінде жүзеге асырылуы колледждерде қалыптасты. Экономиканың өндірістік секторлары үшін біліктілігі жоғары деңгейдегі жұмыс мамандары аса қажеттілік тудыратын болғандықтан да колледждер
базасында дуалды білім беру жүйесін енгізу қарастырылады. Алайда, атап кеткен келелі мəселелерді шешусіз дуалды білім беру жүйесін іске асыру теріс нəтижеге душар ететіндігі
айқын.
Қазіргі кезде əлемдік тəжірибеде оқытудың дуалды жүйесі – кəсіптік-техникалық кадрлар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірінe айналып отырған жүйе болып табылады.
Дуалды оқыту үшін жақсы мысал ретінде Германия мемлекетін аламыз. Бұл жүйе негізгі бастауын осы елден алған болатын. Германияның кəсіптік білім беру жүйесі жұмыс
күші сапасының мониторингі халықаралық институты (Швейцария) бағасымен кадрлар біліктілігінің деңгейі бойынша алдыңғы қатарлы ел. Ал ондағы дуальді оқыту жүйесі Еуропалық Одақ үшін үлгі болып табылады.
Дуалды оқыту – қaзiргi қалыптасқан жағдайда мамандар даярлаудың ең тиімді тəсілі.
Тиімділігі алынған теориялық білім оқу шеберханаларында өтетін тəжірибелік жұмыстармен
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жəне де өндірістік оқыту кезінде бекітілетіндігінен көрінеді. Бүгінгі оқу аудиториясында
айтылған сөз ертеңгі күні кəсіпорында қолданылады. Білім берудің дуалды жүйесі дегенде
белгілі бір кəсіп бойынша жастарға білім беру оқу орны мен кəсіпорын арқылы балашақ
маман құзіреттілігін қалыптастыру жүйесі болып түсіндіріледі, яғни екі мекеме білім беруге
қатысады.
Бұл үшін студенттің оқу орны мен мамандығына сай кəсіпорын арасында байланыс
орнатылуы лəзім.
Ең алдымен, лицейлер мен колледждердің материалдық-техникалық базасы жаңартылуы қажет.
Ал екінші бағыты – əлеуметтік əріптестікті дамытуды көздейді.
Үшінші өзекті мəселе, бəсекеге қабілетті маман дайындау үшін оқыту жүйесіне
инновациялық технологиялар енгізіледі.
Бір жақтан бұл кəсіптік мектеп, ал басқа жақтан – оқытатын кəсіпорын. Екі мекеме де
бір-біріне қатысты тəуелсіз əріптестер болып табылады.
Қазақстанға дуалды оқытуды енгізу қажеттігі – дəлелденген дүние.
1. Ендігі кезеңде білім беру жүйесінің Қазақстандық моделін құрып бекіту қажет.
Себебі əр елдің жылдар бойы қалыптасқан өз білім беру тəжірибесі бар. Əр елдің оқыту
базасы, менталитеті əр түрлі болып келеді.
Сондықтан басқа мемлекет тəжірибесін түбегейлі көшіріп алуға болмайды.
2. Жалпы бұл жүйеге көшу туралы пікір-ұсыныс айтылғанмен 4-5 жылдың көлемінде
дуалды оқыту жүйесін оқу орындарына енгізуге арналған ғылыми-əдістемелік негізін құру
қажеттігі өткір тұр.
3. Оқу орны мен кəсіпорын ұжымдары осы оқыту жүйесінің шеңберіндегі өздерінің
міндеттері мен құкықтарын анықтайтын келісім-шарттар жасалуда, кəсіпорын жұмыс
ауқымын ұққанмен оқыту процесін ұйымдастыру негіздерін толық біле бермейді, арнайы
үйрететін кəсіби білікті мамандар жеткіліксіз, кəіпорынның жоспарын орындау үшін
маманды үйретіп отыру уақыт талап етеді.
Бұл жүйені енгізбес бұрын ең алдымен осы мəселені біржақты қылу қажет.
Бүгінде кəсіптік-техникалық білім ошақтарында тəлім алған жастардың басым бөлігі
алған мамандықтары бойынша жұмысқа тұра алмай жатады.
Сондықтан кəсіптік-техникалық білім беру ошақтарын заман талабына сай жетілдіріп,
заманауи басқару жүйесін енгізудің маңызы зор. Бұдан басқа оқу бітірген жастарды жұмысқа
тұрғызу мəселесін де кезек күттірмей шешуді талап етуде.
Кəсіптік-техникалық білім беру саласын жаңғырту аясында студенттер теориядан
басқа, жұмыс беруші болып табылатын кəсіпорындарға барып, өз кəсіптерін жетік меңгеруге
машықтануда.
Дуалдық жүйе шеңберінде кəсіби білім негізінен оқу мекемесінде емес, кəсіпорындарда
жүргізіледі. Оқу уақытының 70-80 пайызы өндірісте өтеді. Оқыту мерзімі 2-ден 3,5 жылды
құрап, оқу бойынша негізгі шығынды кəсіпорын көтереді.
Еліміздегі кəсіби-техникалық жəне жоғары білім беру жүйесі ең бірінші кезекте ұлттық
экономиканың мамандарға деген қазіргі жəне келешектегі сұранысын барынша өтеуге бағдар
ұстауы керек.
Өйткені, экономиканың қарқынды дамуымен кəсіби-техникалық маман иелеріне сұраныс та күн санап артуда. Соған орай, теориядан гөрі тəжірибеге басымдық берілетін дуальдық жүйені енгізу халықты жұмыспен қамту проблемасын шешудің бірден-бір тиімді жолы
екендігі анық.
Оқу үдерісі келесідей түрде ұйымдастырылады:
ЖОО-дағы, колледждегі немесе басқа да кəсіби білім беру орындарындағы əдеттегі
сабақтармен (жалпы білімге дайындық) қатар, іс-тəжірибені меңгеру (кəсіби дайындық)
үшін, білім алушылар нақтылы кəсіпорынға немесе фирмаға жұмысқа барады.
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Техникалық жəне кəсіби профильдегі қызметкерлерді даярлаудың жəне қайта даярлаудың осындай түрі тікелей жұмыс орындарында теориялық курс пен кəсіби дайындықтан өтуді икемді бірлестіруге жəне білім алушыларға жоғары біліктіліктер (санат) беруді, қызметтік
міндеттерін кеңейтуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Дуалды жүйе білім алушылардың кəсіби білім алуына кəсіпорындардың тікелей қатысуын қарастырады. Кəсіпорын іс-тəжірибелік білім беруге жағдай жасап, сонымен байланысты білім алушыларға ай сайынғы мүмкін төлемдер қоса есептелген барлық шығындарды
мойнына алады. Оқу орны соның базасын егізінде өндірістік немесе іс-тəжірибелік оқыту
іске асырылатын кəсіпорынмен тең құқылы негізде кызмет етеді.
Егер студент дуалды оқыту жүйесі бойынша мамандар даярлайтын мамандық түрін
таңдаған болса ең алдымен үшжақты келісімге қол қойылады. Бұл келісім-шарт жақтары студенттің колледжде дуальді оқыту жүйесі бойынша кəсіптік теориялық жəне өндірістік оқуын
жүзеге асыру үшін келісім-шартқа отырады.
Дуалды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты – техникалық кəсіптік оқу орындарының жұмыс беруші жеке шаруашылық мекемелерімен серіктестік ретінде бірлесе отырып, осы нарық заманында бəсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа замануаи технологияларды меңгертіп, жұмысшы мамандарды даярлау.
Бұл өндіріс орны үшін экономикалық жағынан тиімді. Маманды қайта даярлауға, жұмыс орнына бейімдеуге уақыт кетпейді. Білім алушы жастар үшін – өмірдегі өз орнын ерте
табуға мүмкіндік туады, жұмысқа ерте араласып, бейімделеді. Қазіргі кезеңде əлемде оқытудың дуальды жүйесі – кəсіптік-техникалық кадрлар даярлаудың ең тиімді жолдарының бірі.
Оның ерекшелігі сол – кəсіптік оқыту үдерісінің басым бөлігі оқу орында емес, кəсіпорындарда технологиялық, диплом алдындағы тəжірибелерден өтеді.
Бүгінгі күні колледжіміз дуалды оқыту туралы 11 келісім-шарттар жасады. «Баян
Сулу» АҚ, «Агромашхолдинг» ЖШС, «Агротехмаш» ЖШС сияқты үлкен кəсіпорындарында
студенттердің тəжірибелік білім алуы ұйымдастырылған, мұңда оқу дəрісханалары ашылып
сонымен қатар жұмыс орындарымен қамтылып еңбек ақысы төленеді.
Шаруашылықтың қай саласын да өздері таңдаған мамандықтарын кəсіби тұрғыдан
жан-жақты игеріп, озық технология мен заманауи техника тілін меңгергендер ғана дыматы
алады. Сондықтан еліміздегі өндіріске қажетті мамандар əзірлеу деңгейін көтеру міндетін
əлеуметтік серіктестік, теория мен тəжірибенің үйлесімділігі атқарады. Бұл үйлесімділік
дуальды білім беру жүйесінде жан-жақты өрістей алады. Қазақстан Қостанай политехникалық жоғары колледжінің «Нан пісіру, макарон жəне кондитерліқ өндірісі», «Электроқамтылу» жəне «Элеватор, ұн тартатын, жармалық жəне құрама жем өндірісі» мамандықтары
дуальды оқытудың жобасы бойынша білім алуды. Нəтижесінде, маман дайындаудың дуалды
жүйесі дəстүрлі оқыту əдістеріндегі кемшіліктерді, теория мен тəжірибе арасындағы алшақтықты жояды, студент өзінің ертеңгі жұмыс орнымен танысады, оған ие болу мүмкіндігін сезінеді, сондай-ақ, ол бəсекеге қабілетті болса ғана кəсіби маман ретінде бағаланып лайықты
табысқа қол жеткізе алатындығын түсінеді.
Дуалды жүйемен оқытудың жетістігі көп.
Біріншіден, бітіруші түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші жоғары болады, себебі
оқу барысында өндіріспен тығыз байланыста болған оқушы жұмыс берушінің барлық талаптарын игеріп, меңгерген жұмысшы маман болады.
Екіншіден, жақсы, білімді, болашақ жұмысшымаман психологиялық жағынан жаңа
ортаға бейімделген дайын маман болып шығады. Өндірісте өздігінен шешім қабылдай алады.
Теория мен тəжірибені меңгеріп, бекітілген жұмысқа деген жауапкершілік сезімі жоғарылайды. Өндірісте болғандықтан ұжыммен жұмыс жүргізеді жəне өндірістегі жұмыстарға бейімделеді. Үшіншіден, «тəжірибеден теорияға» принципімен жұмыс жүреді, оқушы теориялық,
яғни текстпен айтудан гөрі, өндірістегі жағдаяттарға сəйкес жұмыс жүргізеді. Теориядағы
қиындық келетін терминдер мен есептерді тəжірибе жүзінде шешеді.
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Төртіншіден, жұмыс берушінің оқушыға берген бағасы дайындалған маманнның біліктілігімен байқалады. Алғашқы күннен бастап ұзақ өндірісте жұмысшы болған оқушы, өзінің
білім мен ынтасын көрсетеді.
Бесіншіден, оқытушы тек қана теорияны ғана меңгермей, өндірістегі соңғы жаңалықтарды біліп, заманауи талаптарды меңгереді.
Алтыншы, бюджеттік шығын азаяды, себебі оқуға кеткен шығынның біраз бөлігі өндірісте болғандықтан оқушы күнделікті көріп, игереді.
Оқытудың тиімді жобасы дуальды оқыту жүйесі кəсіптік техникалық колледждерде жұмысшы кадрлар даярлаудың ең тиімді жолдары. Теориялық біліммен қатар өндірістік практика кезінде білікті мамандар дайындау мəселесін шешуше бағдарланған құрылымдармен,
сондай-ақ кəсіптік техникалық колледждерде сұранысқа ие болатын білім беру жүйесін енгіз
жан-жақты талқылануы қажет. Мұндағы оқу процесінің ерекшелігі, 40% теория мен 60%
өндірістік практика болса, онда білімгерлер өндірісте көп уақытын тиімді пайдаланып, мамандықты жан-жақты меңгеруге жағдайы болады. Осының нəтижесінде білімгерлердің жұмысқа жауапкершілікпен қарап, қызығушылығы мен өзіне деген ссенімділігі артады. Қазіргі
кезеңде кəсіптік техникалық колледждер заманымызға сай жаңару үстінде. Мұның барлығы
кəсіптік білім беруде оқытудың заманауи бағдарламалары мен оқыту əдістемелерін жаңғырту игеру жəне пайдалануда басқару қызметінің маңыздылығына көз жеткізе түседі. Дуалды
оқытудың артықшылығы ең алдымен жас мамандардың жұмысқа орналасуының жоғарғы
пайызын көрсетеді. Өйткені олар жұмыс берушінің талаптарына толығымен жауап береді.
Дуалды білім беру процесі, ең алдымен жеке тұлғаға бағытталып, білімгердің шығармашылық іскерлік сапаларын, коммуникативтілігін, жұмысқа бейімділігін, рухани-адамгершілік
мəдениетін жəне болашақ мамандардың сауаттылығын қалыптастырады. Дуалды білім беру
жүйесі оқу үрдісінде кəсіптік техникалық колледждер базасында қалыптасып, жұмысшы мамандарды өндіріске бейімдеу қажет.
Біздің еліміздің дəл қазіргі жағдайында əрбір отбасы, əрбір мектеп бігіруші жұмысшы
немесе кəсіптік маман иесі болу бүгінгі күні дұрыс шешім болатындығын түсінуі қажет. Бұл
орайда кəсіптік бағдар беру мен дуалды жүйеде оқыту өз мəнінде жұмыс істеуі керек.
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Аннотация
Рассматривается проблема развития коммуникативной компетентности у студентов,
дается определение понятий «общение», «коммуникация», «коммуникативная компетентность».
Abstract
The problem of development of communicative competence of students is considered, the
definition of the concepts «communication», «communication», «communicative competence» is
given.
Ключевые слова: общение, коммуникация, коммуникативная компетентность.
Key words: communication, communication, communicative competence.
Долгое время развитие и становление человека изучалось в рамках психологии детства,
а взрослость понималась лишь как конечная точка данного процесса, как относительно стабильная фаза онтогенеза, статическое состояние, не изменяющееся до самой старости. В
настоящее время идея безграничности и непрерывности психологического развития считается практически бесспорной, и взрослость рассматривается как очередной этап эволюции
личности, которая, как и любой другой этап психологического развития, проходит успешно
только при условии, что и предыдущий нормально завершен.
Рассматривая стадии взрослости с точки зрения возрастного подхода, Дж. Биррен выделяет следующие этапы: 17-25 лет – ранняя зрелость, 25-50 лет – зрелость, 50-75 лет поздняя зрелость, старше 75 лет – старость. Особенно важным является этап ранней зрелости –
период кризиса юности (17-22 года), успешное прохождение которого обуславливает переход от юношества к зрелости и создает условия для дальнейшего психологического благополучия личности.
Кризис юности характеризуется активным проявлением человека в различных областях
жизни: интимных отношениях, социальных взаимодействиях, профессиональной деятельности. Важным феноменом этого возраста можно назвать коммуникативную компетентность,
которая также проявляется практически во всех сферах существования человека.
Действительно, трудовая, профессиональная деятельность – это сфера самореализации
любого взрослого человека, а значит удовлетворенность, востребованность и успешность в
ней являются неотъемлемыми составляющими благополучия личности в целом. Поэтому
важным условием успешности взрослой личности является развитие коммуникативной компетентности.
Для уточнения содержания понятия коммуникативная компетентность рассмотрим понятия «общение», «коммуникация», «коммуникативная компетентность». В понятие «общение» как в обыденном употреблении, так и в научном исследовании разные авторы вкладывают неоднозначное содержание. Объясняется это тем, что общение представляет собой
сложный многоплановый и многоуровневый процесс, субъектно широко воспринимаемый
как общение межличностное и деловое, референтное и этикетное общение социальных групп
69

и коллективов, разных этносов и культур и т. д. Несмотря на внимание ученых к проблеме
общения, в научной литературе до сих пор еще нет общепринятого определения этого
понятия. В настоящее время имеются различные подходы к его трактовке. Так, Л.П. Буева,
подходя с философских позиций, интерпретирует общение как процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов (классов, групп, личностей), в котором происходит
обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями, умениями и навыками, а также
результатами деятельности. Рассматривая общение с позиций общей психологии, Б.Ф. Ломов
указывает, что в процессе общения осуществляется взаимный обмен деятельностями, их способами и результатами, представлениями, идеями, интересами, чувствами и т. д.
Общение, по мнению Л.Д. Столяренко, предполагает в аспекте изначальной мотивации
некоторый последующий результат – изменение поведения и деятельности других людей,
где общение проявляется как межличностное взаимодействие, т. е. совокупность связей и
взаимовлияний, складывающихся благодаря совместной деятельности. Таким образом, общение представляет собой сложный многосторонний процесс, эффективность которого обеспечивается умением сторон предвидеть и преодолевать барьеры непонимания, прогнозировать
поведение партнеров. При этом, общение, прежде всего, является практическим взаимодействием субъектов, их предметно-деятельностной связью, которая и порождает потребность в
их информационной связи – коммуникации.
Впервые термин «коммуникация» (от лат. сommunicatio от communicare – делать общим,
сообщать, беседовать) появился в научной литературе в начале XX в. и рассматривался
зарубежными исследователями в контексте двух основных общетеоретических построений:
бихевиоризма (Д. Уотсон) и символического интеракционизма (персонализма) (Дж. Г. Мид).
Во второй половине XX в. определились два основных подхода к понятию «коммуникация»: первый, информационный, рассматривает средства информации в качестве единственного стимула и источника социального развития; второй утверждает, что основным результатом коммуникации является понимание человека другим человеком (взаимопонимание). Опираясь на качественный анализ определений понятий «общение» и «коммуникация»,
можно сказать, что общение имеет практический, материальный, информационный характер;
коммуникация (если не иметь в виду другого значения этого термина, когда он употребляется в технико-экономическом аспекте и обозначает пути сообщения, средства связи) является
информационным процессом – передачей тех или иных сообщений. Учитывая выше изложенное, мы рассматриваем коммуникацию как одну из сторон общения, ее составляющую.
Способность человека к коммуникации определяется в психолого-педагогических
исследованиях как коммуникативность (Г.М. Андреева, А.Б.Добрович, Н.В. Кузьмина, А.
Джекобе). Для того, чтобы обладать коммуникативностью, человек должен овладеть определенными коммуникативными умениями: планированием; установлением контакта; обменом
информацией; рефлексией. Далее обратимся к понятию «коммуникативая компетентность».
Коммуникативная компетентность – одно из самых значимых профессиональных качеств специалистов любой сферы деятельности.
А.А. Бодалев рассматривал этот термин как способность устанавливать и поддерживать
эффективные контакты с другими людьми при наличии знаний, умений и навыков [1].
Анализ современной научной литературы показал, что термин «коммуникативная компетенция» имеет множество трактовок, что затрудняет возможность теоретических обобщений и выделения универсального определения данного понятия.
Все трактовки понятия «коммуникативная компетентность» можно классифицировать
на четыре группы.
В первую группу классификации входят определения авторов, которые считают коммуникативную компетентность отдельной характеристикой личности. Например, М.Н. Вятютнев предложил понимать коммуникативную компетенцию как выбор и реализацию программ
речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной
обстановке общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач,
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коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в
процессе взаимной адаптации [1]. Л.А. Петровская считает, что «коммуникативная компетентность» – это, прежде всего, умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения [2]. Более
простое и понятное определение дал Л.Д. Столяренко; он говорил, что коммуникативная
компетентность представляет собой способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми [1].
Во вторую группу классификации входят определения ученых, которые считают коммуникативную компетентность частью более широкого понятия. Так, О.М. Казарцева
утверждает, что коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые
для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных
целям, сферам, ситуациям общения [1]. В.Н. Куницына определяет коммуникативную компетентность как владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование
адекватных умений в новых социальных структурах, воспитанность [3]. Е.В. Арцишевская
характеризует коммуникативную компетентность как определенный уровень приобретенного личностного и профессионального опыта взаимодействия с окружающими, который
требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно
функционировать в профессиональной среде и обществе [2]. Е.Ю. Гениева понимает под
коммуникативной компетентностью определенные навыки, обусловливающие эффективность коммуникации. При этом, коммуникативная компетентность характеризуется способностью ориентироваться в ситуации, прогнозировать ее развитие, умениями преодолевать
психологические барьеры и использовать специальные системы символов или принципы
коммуникативного воздействия [3].
В третью группу классификации можно отнести исследования, в которых коммуникативная компетентность рассматривается как часть других видов компетенций и как отдельная характеристика личности одновременно. Например, Ю.М. Жуков дает следующее определение: «Коммуникативная компетентность – это способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми» [4, с.226]. Ученый соотносит
данную способность с системой внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге ситуаций межличностного воздействия. Л.М. Митина выделяет коммуникативную компетентность как отдельную подструктуру профессиональной и деятельностной компетентности [3]. По мнению Е.А. Климова,
коммуникативная компетентность является компонентом психологической культуры человека, предполагающей освоение им системы знаний в области научной психологии, понимание
особенностей психики (своей и окружающих людей) и их использование в обыденной
жизни, в самообразовании и профессиональной деятельности [5].
К четвертой группе относятся определения, в которых коммуникативная компетенция
рассматривается как индивидуальное качество и определенное состояние сознания группы
людей. Так, Ю.Н. Емельянов под коммуникативной компетентностью понимает «уровень
сформированности межличностного опыта, т.е. обученности взаимодействию с окружающими, который требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса
успешно функционировать в обществе» [1, с.82]. По мнению Г.А. Ковалева, «коммуникативная компетентность – это такие индивидуальные качества, внутриличностные психологические детерминанты, которые отвечают за успешность процесса социального познания, проявляющегося в эффективной избирательности и оптимальной самонастроенности аффективных
и когнитивных его характеристик для целей адекватного отражения социальных объектов [6,
с.61]. М.А. Хазанова считает, что коммуникативная компетентность – владение языком, умение ориентироваться в объекте общения для создания прогностической модели его поведения, эмпатию, личностные характеристики самого субъекта общения [2]. Э.Ф. Зеер, И.Г.
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Климкович, А.В. Хуторской, Н.В. Яковлева раскрывают содержание понятия компетентность через призму деятельности. Возможно в связи с этим понятия «компетентность», «коммуникативная компетентность», «профессиональная компетентность» употребляются в научных работах как синонимичные.
Таким образом, понятие «коммуникативная компетентность», как важное профессиональное качество личности, имеет множество трактовок.
Одни авторы рассматривают коммуникативную компетентность как отдельную характеристику личности (Л.А. Петровская, М.Н. Вятютнев); другие – как часть более широкого
понятия (Казарцева Е.Ю. Гениева, Арцишевская Е.В); третьи – как часть других видов компетенций, и как отдельную характеристику личности одновременно (Ю.М. Жуков, Е.А. Климов); четвертые – как индивидуальное качество и определенное состояние сознания группы
людей (Ю.Н. Емельянов, Хазанова, Г.А. Ковалева).
Выделенные подходы раскрывают разные стороны понятия «коммуникативная компетенция». Каждый из авторов представил свое видение данного качества личности.
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МҰҒАЛІМНІҢ РЕФЛЕКСИВТІ ТƏЖІРИБЕСІ – ОҚЫТУ
ҮРДІСІН ЖАҚСАРТУДЫҢ НЕГІЗІ
Teacher reflexive excperience is the basis of the learning process
Ш.Е. Каппасова
S.E. Kappassova
Н. Құлжанова атындағы Торгай гуманитарлық колледжі,
Арқалық, Қазақстан, shamshyrak87@mail.ru
Аннотация
Жаңартылған білім беру жүйесі бойынша жеті модульді сабақта қолдана отырып,
оқыту үрдісінде əдіс-тəсілдерін пайдалану арқылы білім алушылардың білімдерін шыңдай
отырып, кері байланыс жасау арқылы білімдерін қалыптастыру.
Abstract
Formation and development of knowledge among students by means of reflection by using
the methods and means of instruction in the learning process, using seven modules of the updated
educational system.
Кілт сөздер: кері байланыс, əдіс-тəсілдер, модуль.
Key words: reflection, methods, module.
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Рефлексивті оқытудың негізгі міндеті – ұстаздар қауымына педагогикалық тəжірибені
жетілдіріп бағалауға көмектесу болып табылады. Оқыту барысында меңгерген жеті модульді
тəжірибе барысында қолданып, оның тиімділігін байқадым. Жеті модульді кіріктірген төрт
сабағымнан кейін білім алушыларымның бойынан пəнге деген қызығушылықтың артқанын
бақыладым. Жаңа əдіс-тəсілдер арқылы оқыту білім алушылардың өз ойын, пікірін еркін
білуге, басқалардың жауабын тыңдап, оны саралай білуге, жетістіктер мен кері байланыс
жасай білуге жаттықтырады.
Жалпы мен үшін жəне менің білім алушыларым үшін де бұл бағдарламаның берері көп
болды. Білім алушыларымның бойында үлкен сенімділік пайда болып, өзін-өзі бағалауға
үйренді. Үнемі ізденісте, үздіксіз оқу үстінде жүретін «ұстаз» мамандығы үшін жаңашылдықтың болғаны əркезде де маңызды екені айтпаса да түсінікті [1, 5 б.].
Бірлескен топтық жұмыс – мəселелерді шешу, тапсырмаларды орындау немесе сабақты
түсіну үшін білім алушылардың бірлесіп, ынтымақтастықта жұмыс істеуін білдіреді. Топта
жұмыс жасау барысында білім алушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасау, тəжірибемен
жəне өз ойларымен алмасу, пікір алмасу, мəселені бірлесіп шешудің амалын табу, күрделі
тапсырмаларды орындау үшін қолайлы ортаны қамтамасыз ету, белсенді əрекеттер атқарады.
Білім алушылар топтық жұмыс кезінде қарым-қатынас, өзін-өзі таныту, басқаларды қолдау,
бағалау сияқты дағдылары қалыптасады. Білім алушыларды бірлесіп топтап оқыту мен үшін
осы курстың бір ерекшелігі болды. Осыған дейін білім алушыларды топқа бөліп оқыту ашық
сабақ кезінде қолданылғаныммен, топқа бөлудің түрлі тəсілдерін курстан келгеннен кейін
үйрендім. Үйренген əртүрлі əдіс-тəсілдерімді өз сабақтарымда қолдану арқылы байқап көрдім [2, 38 б.].
Колледждегі тəжірибе кезінде өткізген төрт сабағымның төртеуі де топтық жұмыс түрінде болды. Топтық жұмысты ұйымдастыруда түрлі тəсілдер арқылы топқа бөліп отырдым.
Əр сабақ əр сабақта жақсы көңіл-күймен бастап, топтың бір-біріне деген сенімділігін арттырып, қызығушылықтарын пəнге деген, белсенділігін, дағдыларын қалыптастыру үшін сергіту
сəті, əуенге билеу, жақсы тілектер айту т.б. тренингтер өткізуден бастадым. Күнделікті сабақ
барысында жақсы сөздер есту білім алушылардың топтастарына құрметпен қарауына, жақсы
көзқарастарын қалыптастыруына септігін тигізді. Бірлескен топтық жұмыс жасау оқытушы
үшін де, білім алушылар үшін де тиімділігін көрсетті. Сабақта ынтасы төмен нашар оқитын
білім алушылар да топтық жұмыста өз үлестерін қосып, əрқайсысын əртүрлі қырынан тануына мүмкіндік берді. Білім алушылар сабақ үстінде жаңаша ойларын қосып, өзгерістер
енгізуге талпынып, бірлесе достықта жұмыс жасай алды. «ДЖИГСО», «Аялдама» əдістері
арқылы жаңа тақырыпты топта өз бетінше оқып, бірінен-бірі үйренуге, жаңа білімді өздері
ізденіп меңгеруге мүмкіндік берді.
Ең алғашқы сабақта білім алушылар топтық жұмысқа бірден кірісіп кете алмады. Топқа
бөлуде артық шу болып, кейбір топ мүшелері өз ойларын топ мүшелері тыңдағысы келмесе,
т.б. жағдайлар сабағыма кері əсерін тигізді. Білім алушыларға өзін-өзі реттеуге, бір-бірінің
пікірімен санасуға бірлесіп құрылған топ ережесі септігін тигізді. Колледждегі тəжірибенің
алғашқы кезеңінде мен үшін топтың барлық мүшелерін бағалау қиындық тудырды. Топтағы
білім алушылардың барлығы белсенділік танытып отырады, кейбір білім алушылардың
жауаптары нақты болмады. Осы кемшіліктерді жою мақсатында келесі сабақтарымда критерийлер арқылы бағалауды таңдадым.
Бірлескен топтық жұмыста білім алушылардың қызығушылықтарын жоғалтып алмас
үшін күнделікті сабақта ұқыппен дайындалып, тапсырмаларды өзгешелендіріп, əр сабақ
сайын топтарды өзгертіп отырдым. Сабақ соңында топтық жұмысқа қатысқан білім алушылардың сабақтағы жетістіктері мен кемшіліктерін талдап, рефлексия, кері байланыс жүргіздім. Кері байланыста кейбір білім алушылар топтық жұмыстың жақсы, тиімді екенін айтса,
кейбір жақсы оқитын білім алушылар кемшілік тұстарын атап көрсетті. Кемшілік тұстары
жақсы оқитын білім алушылар сабаққа белсене атсалысса нашар оқитын білім алушылар сабаққа белсенді түрде атсалыспағанын айтып өтті. Білім алушылардың пікірлерін тыңдап бел73

сене атсалысуға, өз ойын еркін айтуға, топпен пікір алмасу арқылы өз пікірлерін дəлелдей
алуына басты назарға алдым. Тəжірибедегі топтық жұмыс жүргізуде үш аптаның ішінде барлығы жаңа қырынан таныта білді, білім алушылардың бойынан əртүрлі қабілеттерді байқадым. Жалпы сабақта бірлескен топтық жұмысты пайдаланудың тиімсіз жағына қарағанда
тімді жақтары көбірек болды. Оны мен кері байланыс жасау арқылы білім алушылардың
ұсыныстары мен пікірлерінен білдім.
Мен колледжде өткен сабағымды тəжірибе мақсатына сай орындап, ойымды саралай
келе білім алушылардың топта бірлесе еңбектеніп, топта өздерін еркін сезініп, өзіне деген сенімдері артқанын байқадым. Осының өзі білім алушылардың шыңдалудың болғанын көрсетеді. Алдағы уақытта бірлескен топтық жұмысты пайдалануда тəжірибе кезінде жіберген
қателіктерімді ескеріп, топтық жұмысты ұйымдастыруда түрлі əдіс-тəсілдерді пайдаланып,
келесі сабақтарымда да қолданамын.
Анатомия сабағында диалогтік оқытуды қолданудың маңызы зор. Диалогты оқыту барысында білім алушылардың білім алуларына белсенді қатысуын қамтамасыз етуіміз керек.
Тəжірибе кезінде əр сабағымды белсенді оқыту əдістері арқылы диалогтік оқытуды
қолданып отырдым. Мысалы, «ДЖИГСО», «Ішкі жəне сыртқы шеңбер», «Миға шабуыл»,
«Стикерлі диалог», постерлер т.б. Бұл əдістер арқылы топтағы барлық білім алушылар топта
жұмыс жасауға үйреніп, бір-бірімен өз ойларымен бөлісті. Сабақты бастамас бұрын миға
шабуыл жүргізіп, сабақты бекіту кезінде білім алушыларға сұрақтарды нақты қоюға тырыстым.
Алғашқы сабағымда «ДЖИГСО» əдісі арқылы білім алушыларға жаңа тақырып туралы
мəлімет беріп, жас ерекшеліктеріне сай топтарға сұрақтар қойдым. Білім алушылар берген
сұрақтарды постер жасап, оны қорғаған уақытта диалогке қатысты білім алушылардың ісəрекеттерін сырттай бақылап тұрдым. Білім алушылардың іс-əрекетін бақылау барысында
топта бірлесіп жұмыс жасағандарын, бір-бірімен ой пікірлері алмасуын, білім алушылардың
өзара қарым-қатынаста болғандығын байқадым. Төрт топ «Ас қорыту туралы жалпы түсінік», «Ауыз қуысының құрылысы», «Ас қорыту мүшелері», «Ас қорыту бездері» тақырыбында постер қорғау арқылы ас қорыту мүшелерін талқылай отырып, төрт топтың арасында
əңгіме дебат жүргізілді.
Білім алушылар тапсырманы орындауда берілген уақыттан артық жұмыс жасап, уақытты тиімсіз қолданды. Бұл қателікті жою үшін келесі сабағымды жоспарлағанда тапсырмаларды уақытқа бөліп тастадым. Келесі сабағымда білім алушылар уақытты тиімді пайдалануға
үйрене бастады. Сонымен қатар, сабақты бекіту мақсатында «Венн диаграммасы» əдісін сабақтың соңында пайдаландым. Бұл əдісте білім алушылар ас қорыту мүшелерінің ұқсастығы
мен айырмашылығын таба білуіне басты көңіл аудардым. Бұл əдістің тиімділігі білім алушылар ойларын, ізденістерін көрсете білді.
Жаңа əдіс-тəсілдерді пайдалану барысында жекелеген білім алушылар өздерінің білім
деңгейлерін жақсы екенін көрсетсе, қай кезде де көзге түсіп отырса, кейбір білім алушылар
топ алдында өз ойларын жеткізе алмағандығын байқадым. Білім алушылардың бір-біріне
деген ойларын, еркін сөйлеуге дағдыландыру, өз ойларын еркін айта білулері керек екенін
түсіндім. Ол үшін сабақтарымда білім алушылардың бір-бірімен амандасуы, жақсы тілектер
айту сияқты көңіл-күй тренингтерін өткізуді керек екенін түсіндім. Келесі сабағымда «Миға
шабуыл», «Ыстық орындық» сияқты əдістерді жоспарыма енгіздім. Мақсатым топқа еркіндік
атмосферасын орнату арқылы білім алушылардың сұрақ қоюын қалыптастыру, сөздік қорларын кеңейту, сыни ойлауға үйрету, белсенділік көрсете білуге талпындыру болды. Бұл
əдістерді қолдану кезінде білім алушылар бір-біріне сұрақ қоя алды, сұрақ қойып қана қоймай айтқандарын нақтылап көрсетуге тырысты.
Мен қолданған диалогтік оқыту əдістері білім алушылардың диалогке түсу арқылы
өздеріне деген сенімділіктерін арттыра білгенін, тəжірибиеде өткізген сабағымнан байқадым.
Сабаққа араласпай отыратын білім алушылар ұялшақтығы арылып, өз ойларын еркін айта
бастады. Диалогке түсу арқылы білім алушылар жоғары деңгейлі сұрақтарды дұрыс жауап
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беруге үйренсе, олардың сабаққа деген қызығушылықтары артты. Əдістің тиімділігін білім
алушылармен ой бөлісу арқылы олардың пікірлерінен білдім. Оқытудың жаңа тəсілдерін
пайдаланып сабақ өтпестен бұрын білім алушылардың сабаққа деген көзқарастарын біліп
алдым. Жосапарланған төрт сабағымды өткізбес бұрын білім алушылардан жаңа тəсілдер
арқылы өткізетін сабақтарымнан не күтетінін сұрадым. Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасының тиімділігі сын тұрғысынан ойлай алатын білім алушылар өздері зерттейтін мəселені
терең білім алуға ұмтылдыру, жаңа көзқарастарға, шындықты айту, өзіне айтылған сынды
қабылдау, өзінің пікірі қате болған жағдайда оны түсіне алу, өзгелердің дəлелдерін тыңдауға
дайын болу сияқты көптеген артықшылықтары болады. Білім алушылар сын тұрғысынан
ойлауды тудыру үшін олардың ойлануларына уақыт беріп, ойын ашық айтуға рұқсат беру,
əртүрлі ұсыныстар мен пікірлерді қабылдау, үйрену барысындағы білім алушылардың белсенді іс-əрекеттерін қолдау керек [4, 75 б.].
Білім алушыларды сыни ойлауға бағыттауда жеті модульді пайдалана отырып, төрт сабағымды да сыни тұрғыдан ойлау модулі бойынша өткізуді жоспарладым. Сын тұрғысынан
ойлау білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын ең басты педагогикалық түсінікті еңгізе отырып, əр сабағымда білім алушылардың жан-жақты ізденіп, сыни ойлауын дамытуды көздедім. Жаңа сабақты бастамас бұрын, жаңа тақырыптың мағынасын ашу үшін «Миға шабуыл», «Ой қозғау» сияқты қызығушылықты оятуды қолданып, сабаққа психологиялық
дайындық жүргізіп отырдым. Бұл кезеңде білім алушыларға ойлануға мүмкіндік беретіндей
жоғарғы дəрежедегі сұрақтар қоя отырып, диалог арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамытуды көздедім. Алғашқы сабағымда жаңа тақырыпты өткенде «ДЖИГСО» əдісін қолдандым.
Бұл əдіс бойынша əр топқа сұрақтар беріліп, топ ішінде талқылап, оны постерге түсіру
арқылы топ алдына шығып қорғады. Білім алушылар топта бір-бірімен өз ойларымен бөлісіп,
бір-бірін тыңдай, талдай отырып, əр топ өздерінің жұмыстарын дəлелдер келтіріп тапсырманы орындап қорғады. Бірақ алғаш рет топпен жұмыс жасап отырғандықтан топта кейбір
білім алушылар белсенділік танытпай, тек бақылап отырғандарын, кейбір білім алушылар
атсалысып отырғандығын байқадым. Бұл кемшілікті жою үшін ең алдымен топта бірлесіп
жұмыс жасауын сұрадым жəне бірлескен топтық ереже ұсынып топ ержесі қылып тақтаға
іліп қойдым. Əр топ өздерінің постерін қорғап, тақырыпты бір-біріне түсіндіруде білім алушылардың қаншалықты деңгейде түсінгендерін бақылау үшін тақырыпқа байланысты ашық
жəне жабық сұрақтар қою арқылы білім алушылармен диалогтік қарым-қатынас жасадым.
Əр білім алушы өзінің деңгейіне қарай жауап беруге тырысты. «Ас қорыту мүшелерінің
құрылысы», «Тыныс алу мүшелерінің құрылысы мен қызметі» тақырыбында постер қорғау
арқылы адамның ең басты мүшелерінің бірі екенін талдау жасау арқылы төрт топтың аясында əңгіме-дебат жүргізді.
Сыни тапсырмалардан кейін білім алушылар көп шаршатып немесе зеріктіріп алмау
үшін əуенге билеу, тілек айту, т.б сияқты сергіту сəттерін жасатып отырдым. Сергіту сəтінен
кейін білім алушылар жақсы сергіп, сабаққа ынтамен қатысып отырды. Анатомия сабағында
ойын еркін жеткізуге, ортаға шығып өз ойын дұрыс жеткізеалмаған білім алушылар болды.
Соңғы сабақтарымда тұйық деген білім алушылардың өзіде ойын еркін жеткізуге, ұжымда
өздерін еркін сезіне бастағанын, ойын ашық айтып, ашыла бастағанын байқадым. Білім алушылардың өз ортасына бейімделе бастағанын аңғардым.
Бағалау бірінші кезекте білімнің сапасын айқындау үшін қажет. Егерде біз өз жұмысымызда елеулі табыстарға қол жеткізгіміз келсе, онда өткен уақыттағы жəне қазіргі нəтижелерімізді анақтауымыз керек, яғни жұмысымыздың оң жақтары мен кемшіліктерін айқындап,
оны бағалауымыз қажет [5, 87 б.].
Ең алғаш сабағым топтық формада өткендіктен, алғашында топты қалай бағалау керектігін білмедім. Постер қорғада екі-үш білім алушы шығып сөйледі, ал қалған білім алушылар
топтық жұмысқа өз үлестерін қосқанымен, бір уақытта барлығын бақылай алмадым. Осылайша топтағы қалған білім алушыларды бағалау мен үшін қиындық туғызды. Бұл кедергілерден шығу үшін келесі сабағымда əр топқа бағалау парағын таратып бердім.
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Топ мүшелері өздерінің ішінен топ басшысын сайлау арқылы топ басшысы өз тобының
сабаққа белсенді қатысып отырған мүшелерін бағалады.
Əр топқа бағалау парағын таратып, сайланған топ басшысы топ мүшелерін жоғарылау
шкаласы бойынша бағалап тапсырды. Бұл жайлы білім алушылар топтастарын бағалауды
түсінгендей болды.
Білім алушылардың бойында өзін-өзі бағалау дағдылары дамытуда бақылағаным: ең
күрделі мəселе білім алушылардың бағалаудың құрылымын түсіне бастағанын байқадым.
Əсіресе, топтастырып бағалау, өзін-өзі бағалаудың ең тиімді əрі пайдалы əдісі болып саналады. Себебі, білім алушылар өз жұмысына қатысты топтастары сын айтса, оған оң көзбен
қаайды. Ал, осы сынды оқытушы айтса,ол білім алушыға соншалықты əсер етпеген болар
еді. Топта жұмыс жасау арқылы бір-бірінің жұмысына баға беруді үйренсе, екінші жағынан
оқытушының рөлін ойнай отырып білім алады. Білім алушылар түсінбеген жағдайда ең
алдымен оқытушыдан емес, өзінің топтасынан сұрайды. Сондықтан топтастарын бағалау
ауыртпалығын білім алушының өзімен тікелей байланысты. Сол себепті өткізетін сабақтар
топтамасын жоспарлауда əр сабақта өзін-өзі бағалау мен өзара бағалаудың əдістерін түрлендіріп, сабақтарыма енгізіп отырдым.
Соңғы сабағыма «Блоб ағашы» əдісін қолдандым. Бұл тəсіл білім алушылардың өзін-өзі
бағалауға, оқудағы қиындықтарды анықтауға арналған тиімді əдіс. Сабақ соңында білім
алушылар сабақта өзін қалай ұстады, қандай дəржеде өз білімін көрсете алады, ағаштың өзін
тауып бояйды.
Сонымен қатар сабақ үстінде білім алушылардың жұмыстарын ары қарай түрлендіруге
қызығушылықтарын оятып, мақтаудың да алар орны ерекше. Мақтау сөзін есту арқылы білім
алушылар жұмысқа ынтамен, жақсы көңіл-күймен кіріседі. Сол себепті сабақта бір-біріне
жақсы сөздер айту «Бес саусақ» əдістерді қолдандым.
Бағалаудың түрлі əдістерінен кейбір білім алушылар өзін-өзі бағалап, рефлексия жасай
алды. Рефлексия жасау арқылы олар өздерінің толғандырған сұрақтарын қоя отырып, қойған
сұрақтарына жауап ала алды. Өздерінің сұрақтарына жауап ала білу де олар үшін өте маңызды. Жүргізілген кері байланыстың əсерінен оқу нəтижелерінің өзгеруіне байланысты білім
алушылардың ұсыныстарын ескере отырып, оқыту мен оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін өзгертіп отырдым.
Оқытудың жаңа тəсілдерін пайдаланып өткізген сабағымның білім алушыларға қаншалықты əсер ететіндігін көңілдерінен шыққандығын білу мақсатында «Досыма хат» əдісін
қолдандым. Бұл əдіс бойынша білім алушылар сабақта алған əсерлерін қағазға хат ретінде
жазды. Шеңбер болып отырып, хатты домалата бір-біріне тарату арқылы барлығы оқып шығады. Кейін 3-4 білім алушыға оқытқыздым. Мақсатым: өткен сабағымның жақсы өткенін
көру үшін білім алушылардың кері байланыс берген бағаларынан тұжырым жасау. Кері байланыста білім алушыларға оқытудың жаңа тəсілдері арқылы өткізген сабақтарда топтық
оқытудың ұнағанын, бір-бірімен диалог құрып, бірігіп орындау арқылы жасаған жұмыстары
қызықтырғанын, өздері көріп отырып орындаған жұмыстарын іс-тəжірибиеде қолдана алатындарын жеткізген. Сонымен қатар бағалаудың да ерекше болғандарын айтып өткен. Осы
уақытқа дейін бағалауды пəн оқытушылары қойып келсе, оқытудың жаңа тəсілдері арқылы
өзін-өзі жəне өздері бірін-бірі бағалауы олар үшін жаңалық болғанын айтады.
Білім алушыларды бағалау жұмысы үш түрлі жолмен жүзеге асатынын түсіндім: бақылау кезінде, білім алушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасағанда жəне білім алушылардың
əрекеттеріне талдау жасаған кезде. Оқу үдерісін жəне сабақты қадағалау жəне талдау білім
алушылардың сəтті оқуына, ал оқытушылардың тиімді оқытуына мүмкіндік берді. Бұл оқытушыларға өздерінің оқытушы ретінде қаншалықты ілгерілегенін көру үшін маңызы зор болды. Бағалауда түрлі əдіс-тəсілдерді пайдалану оқытушыларға да, білім алушыларға да оқу
мен оқытудың сапасын жетілдіруге көмектесті.
Анатомия сабағында білім алушылардың тыңдауын, сөйлеу дағдыларын дамыту, зерттеу, білімдерін одан əрі жетілдіру мотивацияларын арттыруда ақпараттық-коммуникациялық
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технологияларды пайдаланудың маңызы зор. Мен тəжірибе кезіндегі өткізілген төрт сабағымда да АКТ-ны қолданып өткіздім. Колледжде арнайы биология кабинеті болғандықтан,
АКТ-ның мүмкіндіктерін сабағымда кеңінен қолдана білдім. Өз сабақтарымда электрондық
оқулықпен жұмыс жасау, бейнефильдер көрсету, интерактивті тақтаны пайдалана отырып
тапсырмаларды орындау т.б. жаңа технологиялардың барлық мүмкіндіктерін пайдалануға
тырыстым. Дарынды жəне талантты балаларды оқытуда қабілеті жоғары білім алушылар
интернет көздерін пайдаланып, өздері ізденетіндей тапсырмаларды бердім. Дарынды білім
алушы өз бетінше ізденіп, қажетті ақпаратты алып, оны өңдей алады, тапсырманы орындаудың өз жолдарын іздейді. Биология кабинетінде жеке компьютерлерге əр білім алушылардың
қабілетіне қарай тапсырмалар енгізіп, студенттер АВС деңгейлік тапсырмаларын орындады.
Дарынды жəне талантты балалармен жұмыс жасаудың негізгі мақсаты: олардың шығармашылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Яғни, қажетті
оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту, білім алушылардың танымдық белсенділіктерін дамыту болып табылады. Олардың білім сапасын арттырып, біліміне, ойлау қабілетіне, деңгейіне
сай оқыту арқылы оларды ары қарай дамыту үшін жұмыс жасауымыз қажет. Болашақта оқытуды саралауда білім алушыларды шығармашылықпен жұмыс жасауға, қабілеттерін ашуға
мүмкіндік беретіндей əдіс-тəсілдерді сабақтарыма енгіземін. Білім алушылардың бойындағы
қабілетті ашу – білім алушыны шығармашылық бағытта дамуына жете мəн беру болып табылады. Оқу үрдісінде үйренген əдіс-тəсілдерімнің оқу үдерісі үшін, білім алушыдардың өз
бетінше ізденіп, тығырықтан шығудың жолын таба білуінде, ғылыми ізденіс қабілеттерін
қалыптастыруда тиімділігі мол деп есептеймін.
Оқыту барысында өз тəжірибиеме енгізу сияқты көп ізденіс пен еңбекті талап етті. Бір
жағынан өз білімімді одан əрі жетілдірсем, екінші жағынан білім алушыларымның тұлға
ретінде шыңдалуы өз септігімді тигіздім деп ойлаймын. Колледж білім алушыларыммен өткен сабақтарымда қолданған жаңа əдіс-тəсілдер арқылы оқытудың тиімсіз тұстарыма қорғау
тиімді, ұтымды жағы көп болды. Яғни, білім алушылардың белсенді іс-əрекеттері арқылы
білімді өздігінен іздене отырып түсіну, алған білімдерін болашақта қолдана алатыныма көзім
жетті. Ең бастысы, білім алушылардың өзіме деген сенімдігігі артып, үлгірмеуші білім алушылар саны азайды [6, 45 б.].
Болашақта оқытудың жеті модулін тəжірибиеме ендіріп, оқыту кезіндегі əдіс-тəсілдерді
өз сабақтарымда тиімді қолдану арқылы шəкірттерімнің тұлға ретінде қалыптасуыма одан
əрі ықпал етсем деймін.
Əдіс-тəсілдер білім алушыға өз пəніме деген қызығушылығын арттырып, білім деңгейлерін жақсартады деген ойдамын.
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Аннотация
Мақалада функционалды сауаттылық аясында оқу сауаттылығы зерделеніп, оқу техникасы немесе мəтіннің мазмұнын нақты түсінуін бағалау емес, оқу барысында меңгерген білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдана білу ептіліктерін қалыптастыру, яғни,
оқушылардың мəтін мазмұнын өз мақсаттарына жету үшін пайдалана білуі, қоғам өмірінде
белсенділік таныту мақсатында білімдері мен мүмкіндіктерін дамыту қасиеттері анықталады
Abstract
In the article in the educational literacy of functional literacy is not studied, nor is the
assesstent of the content of the textbook or the content, but the ability to use the knowledge and
skills learned in the learning process, that is to comprehend and understand the content of the textual content, and use the text content to achieve its goals in knowledge, ability to develop knowledge and skills to be more active in society.
Кілт сөздер: функционалдық сауаттылық, нəтижелер, Ұлттық жоспар, оқу сауаттылығы, мəтін
Key words: functional literacy, results, national plan, educational literacy, text.
Қазіргі əлемде табысты тұлғаға айналу үшін, жай сауатты болу ғана емес, функционалды сауатты болу қажет, яғни шынайы өмір жағдайларында түбегейлі білімді қолдана білу
керек. «Функционалдық сауаттылық» термині 1956 жылы Уильям Грейдің ЮНЕСКО үшін
«Оқу мен жазуға үйрету» зерттеуінде енгізілген болатын. Дегенмен функционалдық сауаттылықты дамыту жөніндегі мəселесі тек 1980 жылдары ақпараттық технологиялардың екпіндей дамуы кезеңінде маңыздылыққа ие болды. Ал бүгінде функционалды сауатты болу –
өмірлік қажеттілік, оған елдің амандығы, əлеуметтік мəдени жəне экономикалық дамуы көп
жағынан тəуелді. Қазіргі адам қызметтердің барлық салаларында табысты жұмыс істеуге
жəне жедел өзгеретін ақпараттық ортамен бірігуге мүмкіндік беретін білімділіктің деңгейін
меншіктенуі тиіс. Ол үшін функционалдық сауаттылықтың маңызды құрамдас бөліктері болуы тиіс: үздіксіз оқу жəне даму, белсенді шығармашылық ойлауды дамыту, қойылған міндеттерді шешудің стандартты емес жолдарын табу, өзінің кəсіби жолы мен өмірлік бағдарларын таңдай білу.
Осыған орай мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы мен дамытуын
ұйымдастырудың жəне басқару деңгейінің тиімділігі ретінде РІSA нəтижелері талданып
зерттелді. Қазақстан оқушылары халықаралық ТІМSS зерттеулері бойынша пəн бойынша
білімдері жоғары, бірақ алған білімді өмірде қолдануға үйретілмейтіндігі байқалды.
Сол себепті жасалған Ұлттық жоспарда көрсетілген функционалдық сауаттылықтың
негізгі бір тетігі оқу нəтижелерін бағалау жүйесін өзгерту болып табылады. Яғни бағалау
жүйесі функционалдық сауаттылықта сырттай бағалау жəне іштей бағалау болып бөлінеді.
Іштей бағалау– оқу пəні бойынша оқыту сапасын диагностикалау жəне мемлекеттік жалпыға
міндетті білім беру стандарты өлшеміне сəйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ал сырттай бағалау –
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əрбір деңгейді аяқтау бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің нəтижелеріне сəйкес
(ҰБТ, ОЖСБ жəне т.б.), сондай-ақ халықаралық зерттеулерге (TIMSS, PISA жəне PIBLS)
қатысуы арқылы жүзеге асырылады. Сыртқы бағалау белгілі бір мамандық иелеріне қатысты
болса, іштей бағалау көбіне білім алушыларға қатысты.
Осыған орай бүгінгі күні білім беру үрдісінде жаңа форматтағы ҰБТ мəселесі мұғалімдерге де өз жұмысын жаңадан қарауды талап етеді. Халықаралық PIZA бағдарламасына
сəйкем функционалдық сауаттылыққа негізделген жаңашылдықтың бірі – оқу сауаттылығы.
Мектептерде факультатив ретінде беріліп жатқан бұл сабақтардың өткізілу жолдары қалай болу керек. Аптасына 1 сағат , жылына 34 сағатқа негізделген бұл сабақтың оқыту
бағдарламасы жоқ, бірақ мұғалімдер қажеттілікті ескере отырып, өз біліктіліктері бойынша
жоспарлар жасауда. Басты міндет оқу сауаттылығын оқушыларға меңгерту үшін неден
бастау керек деген ойға тіреледі.
Біріншіден, оқушыларға оқу сауаттылығы , оның мəні мен маңызын түсіндіріп өткен
абзал. Сонымен оқу сауаттылығы деген не?
Оқу сауаттылығы – PISA зерттеуінде оқушылардың жазбаша мəтіндерді ұғына оқу
қабілеттілігі жəне оларға рефлексия, олардың мазмұнын өз мақсаттарына қол жеткізу үшін
қолдануы, білімдері мен дағдыларын қоғамның белсенді өміріне араласуы үшін дамытуы.
Оқу сауаттылығын тексеру оқу техникасы немесе мəтіннің мазмұнын нақты түсінуін бағалау
емес, оқу барысында меңгерген білімдері мен дағдыларын өмірлік жағдайларда қолдана білу
ептіліктерін бағалауға бағытталған. Яғни, оқушылардың мəтін мазмұнын түсіне білуі жəне
оларға ой жүгірте білу, мəтін мазмұнын өз мақсаттарына жету үшін пайдалана білуі, қоғам
өмірінде белсенділік таныту мақсатында білімдері мен мүмкіндіктерін дамыту қабілеттері
болып табылады.
Бұрынға мемлекеттік стандарт бойынша 5-сыныпта «Мəтін» деген тақырып болатын,
оған 4 сағат берілетін, онан кейін 9-сыныпта осы тақырып қайталанып оған «Мəтіннің түрлері» деген тақырып қосылатын. Ал бүгінгі жаңартылған бағдарламада тек сол мəтіндермен
жұмыс жасау көзделген. Яғни бүгінгі айтылып отырған оқу сауаттылығы бойынша тікелей
мəтіндермен жұмыс жасауғе негізделген.
Мəтінді оқыту мен талдатуда оқушыларды бағыттау жолдары:
Жылдам оқу
1. түсініп оқу;
2. мықтап есте сақтау;
3. Мұқияттылық;
4. Уақыт;
Сөз мағыналарын түсіну
1. сөз мағыналары;
2. Тұрақты тіркестер;
3. ауыспалы мағына;
Мəтінді түсіну
1. Автордың мақсаты;
2. Қорытынды шығару
3. Негізгі ой;
Сөйлемді түсіну
1. Сөйлемнің мағыналық байланысы;
2. Сөйлем құрылымы;
3. Сөйлем анализі;
Сондықтан бұл сабақты «Мəтін жəне оның түрлері» деген тақырыптан бастаған жөн.

79

Сурет 1 – «Мəтін жəне оның түрлері» тақырыбы

Одан кейінгі тақырыптар «Мəтіннің құрылымы», «Мəтіндегі тірек сөздер», «Мəтіннің
стилі», «Мəтінге қатысты мақал-мəтелдер», «Мəтіннің азатжолға бөлінуі» т.б. болып жалғасын табады. Осы тақырыпты түсіндіргеннен кейін 2 жыл ҰБТ да кездескен мəтіндерге талдау
жұмыстарын жүргізуге болады. Мəтіндермен жұмыс жасаудың негізгі көздері де интернетте
берілген. Атап айтсақ, «Оқу сауаттылығына дайындалудың 7 əдісі» деген видеоролик
бар.(көрсетіледі)
https://www.youtube.com/watch?v=XykUJfmVMnU – бұл видеоролик бойынша мəтінмен
жұмыс жасаудың жолдары мен əдістері түсіндірілсе, келесі роликте https://www.youtube.com/
watch?v=86EKzxpfjRY мəтін бойынша сұрақтарға қалай жауап беру керектігі түсіндіріледі.
осы дереккөздерді сабақта пайдалану да мұғалімге үлкен көмек екені даусыз.
Бұрынғы ҰБТ бойынша қазақ тілінен оқушылар тек теорияны жаттап, оны тест арқылы
сөйлемнен табуды ғана білетін еді. Сондықтан бұл əдіс оқушыларды автоматты түрде ережелерді есте сақтауға ғана дағдыландырды. Ал жаңа форматтағы оқу сауаттылығының оқушыларға берер пайдасы мол, яғни :
1. Оқушы тек теорияға ғана сүйенбей, кез келген мəтіннің мазмұнын түсінуге талпынады;
2. Оқушы əр мəтіннен өзіне керек өмірлік тағлым мен ақпарат алады;
3. Мəтіндер тек қазақ тілі бойынша ғана емес барлық пəндерге ортақ болғандықтан,
оқушы қай тақырыптағы мəтін болса да ( биология, математикадан берілетін сөз есептері т.б.
пəндер) онда берілген сөздердің мағынасын түсініп оқи алатын болады;
4. Оқушы өз ойын толық жеткізіп, мəтін бойынша кез келген сұрақтарға жауап бере
алады;
5. Мəтіндер өмірде кездесетін əр түрлі ситуацияларға бағытталғандықтан, оқушылар
сол өмірлік мəселелерді қалай шешу жолдары жайлы ой түйеді.
Ж.Аймауытов: «Балаға ең қымбат, ең жылы, жақын нəрсе – туған жері, туған жерінің
құбылыстарын білу балаға өте қызық. Мұндай оқыту жүйесі жергілікті өмірге, табиғатқа
терең мазмұн беріп, оларды баланың санасында жандандырып, оларға баланың махаббатын
арттырады, бала əлеумет тұрмысына, төңіректегі əлемге терең көзбен қарап үйреніп, жолығатын қиын мəселелерді оңай шешетін болады, бұрынғыдай мектептен шыққан соң, бала
үйренген білімін ұмытып қалмайды, қайта білгенімен өмір жүзінде пайдаланатын болады», –
деген сөзі осы оқу сауаттылығына оқытуда орындалса, функционалдық сауаттылықты шешудің бір қағидасы жүзеге асқан болар еді.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
Fostering patriotism through research approach in training of history
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Аннотация
В настоящей статье освещены вопросы патриотизма как фундамента успеха нашего
многонационального и многоконфессионального общества. Как вещает глава Республики
Казахстан в своем недавнем послании: «Необходимо воспитывать в себе и наших детях это
высокое гражданское качество, научить гордиться страной и ее достижениями, привить чувство глубокого понимания единства судеб и возможностей процветания всех людей, проживающих на территории республики». Исходя из этого главная обязанность учителя истории –
познакомить учащихся со всей исторической правдой, раскрыть главные достижения мировой культуры, критически рассматривая прошлое.
Abstract
This article highlights the issues of patriotism as the Foundation of the success of our multiethnic and multi-religious society. As the head of the Republic of Kazakhstan broadcasts in his
recent address: «It is necessary to educate ourselves and our children this high civic quality, to teach
them to be proud of the country and its achievements, to instill a sense of deep understanding of the
unity of destinies and opportunities for prosperity of all people living on the territory of the Republic». Based on this, the main duty of the teacher of history – to acquaint students with all the
historical truth, to reveal the main achievements of world culture, critically examining the past.
Ключевые слова: патриотизм, история, научно-исследовательская деятельность школьников.
Key words: patriotism, history, pupil’s research activity.
Патриотизм – это чувство любви к Родине, Отчизне, месту, где ты родился, вырос и
осознал себя как личность. Он рассматривается как нравственный и политический принцип
воспитания, содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его прошлое и
настоящее.
В Послании к народу Н.А. Назарбаев говорит о новом казахстанском патриотизме как
основе успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества. Воспитывая это чувство в каждом гражданине нашей Родины, мы сможем «сохранить дружбу, доверие, согласие и стабильность в нашем общем доме – Республике Казахстан, и не позволим
никому нарушить это наше золотое достояние», – указывает Президент [1]. Необходимо воспитывать в себе и наших детях это высокое гражданское качество, научить гордиться стра81

ной и ее достижениями, привить чувство глубокого понимания единства судеб и возможностей процветания всех людей, проживающих на территории республики.
Осознание понятия Родина, места, где живешь, начинается еще в раннем детстве, но
формирование патриотизма складывается у личности в течение всей жизни. Важное место в
этом процессе занимает изучение общественных дисциплин в средней общеобразовательной
школе, прежде всего, истории Казахстана.
Сегодня на уроках истории от учителя многое зависит ведь то, как он преподнесёт материал, во многом зависит то как материал этот будет усвоен [2].
Задача курса истории заключается в формировании объективного понимания исторического процесса и в то же время личностного отношения к историческим явлениям. Задача
учителя выявлять способности ребенка, расширять его возможности, вести наблюдения за
развитием способностей. Ведь ученик должен не только получить необходимую сумму знаний, умений и навыков, но и выработать отношение к этим знаниям, развивать творческие
способности.
На протяжении нескольких лет наша школа работает по проектной деятельности, здесь
поддерживается и развивается сотрудничество учитель ученик, созданы временные научно
исследовательские коллективы (ВНИК), цель которых активизировать познавательную деятельность школьника; стимулировать развитие интеллектуально-творческого потенциала через
развитие и совершенствование исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения; создать условия для самопознания и самореализации личности учащегося.
Задачи ВНИКа:
- развивать творческую исследовательскую активность детей, через проектную деятельность;
- развивать умение работать с различными информационными источниками;
- развивать умения анализировать и систематизировать материал;
- воспитывать у учащихся умение работать самостоятельно, умение делать выводы,
заключения, доказывать свою точку зрения;
- способствовать интеллектуальному развитию личности исследователя;
- обучать проведению учебных исследований школьников;
- развивать целостное научное мировоззрение – ознакомить с научной картиной мира.
В ходе проведения ВНИКа педагог организует учебную деятельность, управляет ею,
корректирует и оценивает, ученик же в свою очередь учится быть самостоятельным, формирует навыки своей исследовательской работы.
Используя в своей работе разнообразные методы и приемы: исследовательский, главная цель которого, формирование у обучающихся готовности и способности самостоятельно,
творчески осваивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры.
Приемы преподавания исследовательского метода: анализ, сопоставление фактов, консультации, эксперимент, управление исследовательской деятельностью. Поисковый метод позволяет привлечь обучающегося к самостоятельному обучению знаний, задача учителя – организовать поиск знаний. Эмоциональный метод основан на проживании и сопереживании. Главное, чтобы учащиеся выразили свое впечатление эмоции, настроение.
В качестве примера реализации темы, хотелось бы остановиться на одном научноисследовательском проекте, ученика 9 класса. Тема которого, «Тайны смерти Чокана Валиханова». В начальной стадии работы стояла задача заинтересовать ребенка в исследовательской деятельности. Здесь как раз и был применен исследовательский метод, который
позволил найти сомнения в научно доказанной версии смерти Чокана Валиханова, туберкулез. В ходе этого мини исследования учеником был прочитан большой круг источников, где
предполагались несколько версий смерти. Прочитав и изучив их, далее реализуется следующий прием – это систематизации, в основе которого анализ, по завершению анализа ученик уже выдвинул несколько версий, которые подпитаны доказательством с разных источников. Например, в статье Клары Хафизовой точно указывается, что Чокан Валиханов умер на82

сильственной смертью. [3], а если изучить такую личность как Гасфорт и их взаимоотношения с Чоканом Валихановым, то безусловно можно сделать вывод, что у Гасфорта были личные мотивы в смерти Чокана [4]. Естественно в ходе этого изучения использовался
поисковый метод, только он не ограничивался литературой, ученик встречался с ветеранами
КНБ. В ходе этих встреч обсуждался один вопрос, могла ли быть смерть насильственной, и
весомых доказательств обратному было представлено меньше, нежели обсуждаемому. Следует отметить и тот факт, что в ходе научно исследовательской работы, для ученика создается не только исследовательская среда, но и эмоциональная, которая, безусловно, способствует лучшему результату. В ходе исследования у ученика возникает чувство патриотизма
гордости за свой край.
На примере только одной исследовательской работы, мы можем сделать вывод, что
изучение отечественной истории несет не только мощную образовательную, но и важную
воспитательную нагрузку, формирует историческое сознание, культуру, традиции, преемственность поколений.
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Аннотация
В статье представлены результаты моделирования подготовки специалистов физической культуры и спорта в условиях педагогической и производственной практик с использованием инновационных педагогических технологий и семи модулей Программы дополнительного образования для студентов выпускных курсов педагогических вузов 3 уровня.
Abstract
The article presents the results of modeling the training of specialists in physical culture and
sports in the conditions of pedagogical and industrial practices using innovative pedagogical technologies and seven modules of the Additional Education Program for graduate students of pedagogical universities of level 3.
Ключевые слова: компетентностный подход, инновационные технологии обучения,
профессиональная подготовка, педагогическая практика, портфолио.
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В настоящее время, эффективная работа систем подготовки специалистов высшей
квалификации определяет не только состояние экономики страны в текущий момент, но и
перспективы её дальнейшего благополучия при обостряющейся конкуренции. «Качество
высшего образования является понятием, характеризующимся многочисленными аспектами
и в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок данной системы, институциональных задач или условий и норм в данной дисциплине» [1]. Меморандум о высшем образовании (1991 г.) в числе основных составляющих предстоящей работы по поддержанию
высокого качества высшего образования назвал следующие: содействие наиболее эффективному использованию людских и материальных ресурсов высшей школы; расширение научных исследований и максимально возможное их внедрение в учебный процесс; совершенствование и оптимизация приёма в вузы и форм аттестации студентов; повышение профессиональной компетенции преподавателей; углубление взаимодействия с работодателями [2].
Совокупная производительность европейского пространства высшего образования более чем достаточна, чтобы удовлетворить в количественном плане потребности объединенной Европы в специалистах любого уровня и профиля. Достижение соотносительности
(«релевантности») высшего образования с европейским рынком труда, понимаемой как поддержание оптимального соотношения между количеством и качеством выпускаемых специалистов и спросом на них в рамках объединенной Европы, является по существу одной из
главных задач осуществляемых реформ образования.
Применительно к содержанию и организации обучения решение вышеназванной
проблемы предполагает разработку и введение диверсифицированных образовательных программ, которые можно видоизменять в соответствии с конъюнктурой рынка, в частности, посредством применения модульной системы. Необходимо предусмотреть возможность адаптации образовательных программ и получаемых в результате их выполнения квалификаций к
требованиям мирового рынка труда; расширить обучение на основных мировых языках,
обновлять образовательные программы с учетом современного состояния науки и научных
представлений о мире.
В высшей школе Республики Казахстан основным инструментом контроля над качеством деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования
являются государственные образовательные стандарты по направлениям и специальностям
подготовки специалистов. Основные образовательные программы включают базисные учебные планы, примерные программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных практик. Содержание основных образовательных программ высшей школы считается
одним из ключевых показателей качества образования: ведь только анализ содержательной
составляющей подготовки позволяет сделать обоснованное заключение о целостности и преемственности образовательных программ; отсутствие фрагментарности и дробности учебных
дисциплин; наличии развитой цикличной структуры как основы построения разнообразных
образовательных проектов. Содержание обучения дает однозначное представление о сбалансированности образовательной и профессиональной, фундаментальной и практической
составляющих; наличии и соотношении государственного и регионального компонентов, а
также курсов по выбору и разветвленной системы специализаций [3].
Не менее важным показателем качества образования является и наличие квалифицированного профессорско-преподавательского состава с высоким педагогическим и научным
потенциалом. Наряду с перечисленным, необходимым условием успешной реализации образовательного процесса является наличие современной учебно-лабораторной базы, способной
обеспечить экспериментальную, методическую и информационную поддержку учебных
программ в тесной связи с научными исследованиями.
Специфика физкультурных вузов заключается в том, что важнейшим компонентом содержания профессиональной подготовки педагогов по физической культуре является интенсивная двигательная деятельность, то есть организация процесса обучения посредством и через многообразие физических упражнений. Поэтому студент должен владеть не только обще84

педагогическими знаниями и умениями, но и специальными качествами, которые в большей
мере зависят от его двигательно-технического потенциала. Специалист по физической культуре немыслим без отличной практической подготовки. Каждый преподаватель должен технически безукоризненно показать предусмотренные программой физические упражнения и
выполнить без затруднений любые контрольные нормативы как школьной, так и вузовской
учебной программы. Посредством профессиональной подготовки педагог завоевывает уважение и авторитет в ученической среде, повышая эффективность педагогического воздействия преподавателя-мастера на целый порядок. Вполне понятно, как важен высокий профессионализм и как опасен непрофессионализм в области физической культуры [4].
При подготовке специалистов центральными тенденциями развития профессионального
образования являются, по мнению Андрея Александровича Вербицкого, создание психологодидактических условий развития творческой индивидуальности специалистов, информатизация и интеграция образования, науки. Эти направления реализуются посредством модельной
формы учебно-воспитательного процесса: во-первых, в формах совместной деятельности и
общения преподавателя и студентов, учителей физической культуры, тренеров и научных работников; во-вторых, в формах, обеспечивающих восприятие профессиональных знаний,
умений и навыков, общих и профессиональных способностей, социальных качеств личности
будущих специалистов, приобретения опыта их творческой деятельности.
Для наполнения процесса обучения личностным смыслом следует создавать возможности для целеобразования и целеосуществления профессиональной подготовки от учения к
труду. Следовательно, необходимо оптимизировать учебный процесс на основе личностно
ориентированной модели педагогического взаимодействия. В ней преподаватель и студент
сотрудничают как равноправные партнеры, совместно формулируя цели и задачи, определяющие стратегию и тактику совместной работы и метапознания практиканта [5]. Такой подход к организации учебно-педагогической практики в настоящее время осуществляется при
условии использования инновационных способов организации учебного процесса, форм педагогического контроля и применения семи модулей Программы 3 уровня для реализации
обновлённой программы по физической культуре.
На факультете физической культуры, спорта и туризма в Костанайском государственном педагогическом университете для совместной обучающей деятельности преподавателя и
учения студента применяется модульно-проективное обучение на педагогической практике,
концептуальную основу которой составляет личностно-ориентированное образование с опорой на проблемное обучение, совмещённое с дифференцированной технологией и комплексной системой оценки знаний студентов. В связи с этим специалист должен обладать целым
комплексом компетенций, отражающих его умственные способности и практическую деятельность. В первом случае – это умения осуществлять процедуры описания, объяснения;
умения ставить проблему, выдвигать гипотезу, выводить следствия; проектировать, планировать, конструировать, прогнозировать, программировать; умения рассматривать явления и
процессы в области физической культуры и спорта во взаимосвязи и развитии. Во втором
случае – это компетенции практической деятельности (физическая подготовка и техникотактическое мастерство), которая выполняется специалистом ежедневно, и владеть ею он
обязан в совершенстве. Однако деятельность специалиста физической культуры и спорта в
большинстве своем требует творческого подхода, для формулирования новых идей, методик,
подходов в профессиональной деятельности.
В соответствии со сказанным выше компетентностный подход предусматривает выбор
таких методов, средств и инновационных технологий обучения, которые в первую очередь
должны быть направлены на развитие, обучение и воспитание личностных качеств человека,
его творческих способностей. Основными компонентами применяемой методики модульнопроблемного обучения с акцентом на предметном и социальном контекстах деятельности в
период педагогических практик является: 1.Организация совместной и индивидуальной деятельности, активизирующей учебно-познавательный процесс; 2.Взаимное интеллектуальное
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обогащение студентов-практикантов в группе; 3.Обмен различными способами деятельности
для оптимального решения проблем; 4.Педагогические наблюдения с рефлексией, через которую устанавливается отношение будущего специалиста к собственному действию и
обеспечивается адекватная коррекция при необходимости; 5.Приобретение знаниевых и двигательных компетенций стандартной и творческой деятельности в процессе учебно-воспитательной практики; 6.Коллективное продуцирование идеального образа специалиста по физической культуре. Организация деятельности студентов-практикантов включает парную,
групповую и коллективную формы обучения. Используется взаимное обучение в интерактивном режиме, предусматривающее включение в посильный диалог-общение всех студентов-практикантов и создающая творческую атмосферу, в которой каждый практикант посильно участвует в решении возникающих проблем в школе и выполняет практические задания, консультируясь с методистами вуза, школы и сокурсниками [6].
В ходе опытной работы выяснено, что большинство практикантов справляется с требованиями школьной педагогической практики. Однако, существует опасность, что слабо подготовленные студенты, оказываются в стороне от активной работы и не получают необходимых знаний и навыков педагогической деятельности. Для предупреждения такого недостатка
для пассивных студентов проводится индивидуальное обучение, консультации, проведение
мероприятий в сотрудничестве с активным практикантом, многократное проведение тщательно разработанных уроков в классах одной параллели.
В качестве показателя динамики профессионального обучения использованы подготовка и проведение нестандартных уроков с применением 7 модулей Программы 3 уровня, подготовка школьных команд к городским соревнованиям и комплексная оценка за каждый
учебный блок в модуле практики, стимулируя познавательность, инициативность, самостоятельность практиканта на основании ряда показателей, отражающих уровень достигнутого
педагогического мастерства практиканта в портфолио. Процесс формирования индивидуального педагогического опыта носит поэтапный характер и включает опыт репродуктивной,
адаптивной, творческой деятельности. По мере восхождения по ступеням формирования педагогического опыта студента усложняются задания и меняются функции преподавателя в
этом процессе. На первом этапе он осуществляет преимущественно обучающую функцию, на
втором – обучающе-контролирующую, на завершающем этапе – контролирующе-консультативную. Студент и преподаватель становятся равноправными партнёрами в решении проблемных задач, ситуаций, что стимулирует развитие творческого потенциала обоих участников.
Применение разработанной нами модели обучения педагогической деятельности, концептуальную основу которой составляет личностно-ориентированное профессиональное
образование с опорой на проблемное и проективное обучение, позволяет направлять учебновоспитательную деятельность студентов, побуждая их к более активным действиям на практике. Показателями такого отношения явилось: 1) большое количество студентов с высоким уровнем профессиональной мотивации, имеющих в итоге отметку «отлично», «хорошо» и желающих работать в дальнейшем учителями ФК, тренерами по виду спорта; 2) проведение практикантами ряда авторских нестандартных уроков физической культуры; 3) наличие у большей части студентов высочайшей самоотверженной готовности трудиться самозабвенно с любовью к детям, преодолевая вместе с занимающимися трудности, невзгоды,
неудачи. Модульно-проективное обучение, используемое нами, позволяет проектировать и
воспроизводить в условиях учебного процесса ряд аналогичных форм будущей профессиональной деятельности в различных её проявлениях: учитель физической культуры, тренер по
виду спорта, преподаватель физического воспитания и т.д.
Таким образом, в процессе педагогической практики студентов 2, 3 и 4 курсов специальности «Физическая культура и спорт» открываются большие возможности для
развития творческой, самостоятельной и коллективной профессиональной деятельности при
обучении специалистов физической культуры и спорта высокого уровня компетентности.
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Изучение ценностей и ценностных ориентаций студента становится той необходимостью,
которая является предпосылкой для управления процессом формирования профессиональной
мотивации. Через ценностно-смысловое наполнение учебно-профессиональной деятельности
создается привлекательная эмоциональная и аргументированная жизненными смыслами
стратегия, которая, однако, включает в себя и вектор ближайшего развития личности. Все
это требует не только использования внутреннего ресурса имеющихся учебных планов, но и
их основательной коррекции, прежде всего, в сторону укрепления профессионально-предметного компонента государственного образовательного стандарта Республики Казахстан.
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Аннотация
В статье описывается опыт использования информации о необычных праздниках как
приема внешней интеграции нравственно-духовного образования «Самопознание».
Abstract
The article describes the experience of using information about unusual holidays as a
method of external integration of moral and spiritual education «Self-knowledge».
Ключевые слова: внешняя интеграция нравственно-духовного образования «Самопознание», праздники, практический опыт.
Key words: external integration of moral and spiritual education «Self-knowledge»,
holidays, practical experience.
Образование в самом широком смысле – это процесс становления, формирования
человеческих качеств. Воспитывающее обучение олицетворяет собой «два крыла образования» – духовно-нравственное и интеллектуальное развитие. Именно единство этих двух
начал способно обеспечить человеку счастье и жизненный успех. При этом счастье является
закономерным следствием освоения общечеловеческих ценностей, а жизненный успех –
результатом развития функциональной грамотности личности.
Пройдя курсы по самопознанию у тренера Национального научно-практического, образовательного и оздоровительного центра «Бөбек», я еще раз убедилась, что самое главное это
не учить биологии и химии, а учить детей через биологию, через химию. Поэтому, самым
важным в процессе обучения является не накопление определенной суммы знаний, а
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становление достойной личности, обладающей хорошим характером, живущей согласно
внутреннему голосу совести. Основная цель помочь учащимся поверить в себя, научить
самостоятельно решать собственные жизненные проблемы.
Благодаря интеграции предмета самопознания с другими учебными предметами, у учащихся развиваются лучшие качества и творческие способности, формируется позитивное
восприятие себя через познания своего внутреннего мира, происходит осознание высшего
предназначения человека. Учащиеся учатся ценить честь и достоинство быть открытыми новому, развивать общечеловеческую культуру, стремиться не только к материальному благу,
но и духовному богатству.
Целью современного урока должно стать воспитание человека, умеющего позитивно
мыслить, стремящегося к самопознанию, обладающего чувством ответственности, терпимого
к постоянно меняющемуся миру и способного духовно обогащать его. Одухотворению жизни учащихся служат изменения в сторону ценностного наполнения содержания образования.
Прежде всего, у учащегося необходимо развивать положительные эмоции, направленные на
гуманное отношение к людям, доброту, сострадание.
Интеграция нравственно-духовного образования «Самопознание» в предметы это,
прежде всего, выявление его нравственно-духовной сущности. Вечные ценности должны
стать фокусной точкой образования, другими словами, должны составить единое целое со
всем, чему мы учим. Необходимо создавать благоприятные условия для раскрытия нравственно-духовной природы учащегося это будет главным в деятельности педагога. Гуманистическое проявление современного урока должно начинаться с самого его начала: учитель приветствует учеников с улыбкой, заинтересовывает сообщением о том, что сегодня предстоит
знакомство с очень важным материалом, знание которого можно использовать не только при
дальнейшей учебе, но и в жизни. При этом на уроке царит атмосфера доброты, любви и покоя. А также я использую информацию о необычных праздниках как прием внешней интеграции.
У каждого праздника своя идея, свое «лицо». Содержание праздников основано на признанных или признаваемых ценностях межличностного общения, на ценностях коллективных и индивидуальных человеческих переживаний, и конечно на общечеловеческих ценностях. Праздник формирует поле для психологической разрядки, снятия напряженности,
сильнейшим образом заражает души учащихся могучей энергией и силой, развивает личностные качества, позволяющие человеку жить в гармонии с собой и миром. Праздники задают
жизненно важные ценностные ориентиры.
Мир полон удивительных событий. Некоторые из них настолько странные, что, кажется, они с другой реальности. В этой статье мы сделаем небольшой обзор необычных праздников. Есть много сайтов в сети Интернет [1], где можно найти необычные праздники. Ниже
в качестве примера, приводится список необычных праздников одного из зимних месяцев
(Таблица 1).
Таблица 1 – Список необычных праздников за февраль месяц
1 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
11 февраля
12 февраля

День комплиментов
День поиска своих сильных качеств,
День чтения стихов любимому человеку
День веры в настоящие чудеса
Всемирный день благодарности родителям
День примет и суеверий
Международный день оптимиста
День работы над собственной самооценкой
День развития интеллектуальных возможностей
День разумной оценки всего происходящего
День приятных воспоминаний
День исполнения любимых песен
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13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля

День без негатива и глупых мыслей
День откровенностей
День, когда все любят друг друга
День, когда ты абсолютно счастлив
День счастливой семейной жизни
День, когда хочется всех обнять
День доброты
День признательности своим друзьям
День приятных ожиданий
День дружбы с соседями
День вдохновения самим собой
День покупок подарков
День боевого духа
День борьбы с жадностью
День поиска смысла своего существования
День борьбы с негативом
День объятий с незнакомцами
День улыбок глазами
День взятия на себя ответственности
День ожидания новых событий в личной жизни
День чуда-своими-руками

После сообщения названия необычного праздника, я подбираю подходящую по теме
притчу. Темы притч достаточно различны: мудрость, долголетие, праведность, знание, любовь к ближнему, страх перед животворными силами природы, воздержание, усердие, самообладание, разумное пользование богатством, сочувствие к бедным, семейные устои и воспитание детей, сдержанность в наслаждениях, милосердие, выбор друзей, трудолюбие, честность, непримиримость ко злу, справедливость, помощь нуждающимся в ней, веселье, здравый рассудок. Каждая притча – это выражение духовного опыта множества жизней, она
шифр духа. Каждая притча понимается слушателем по его сознанию. Мышление человека
тройственно. Ему отвечают мозг, сердце и сознание. Мозг разумен, сердце чувствительно,
сознание мудро. В соединении этих трех – красота, радость познания.
Пение хором – один из важнейших методических приемов преподавания самопознания.
Использование группового пения в группе способствует проявлению таких качеств: постигать свой внутренний мир; развивать способности к самоанализу; духовно очищаться; высвобождать скрытую энергию; развивать чувство коллективизма; полностью раскрепощаться;
обогащаться духовно. Подбор песни к этому приему также осуществляется с учетом тематики дня.
Например, психологический настрой на урок я провожу с информации о том, какой необычный праздник отмечается сегодня, подбираю подходящую по тематике притчу к соответствующему празднику, а в конце занятия хоровое пение также связано с необычным
праздником.
15 февраля отмечается День, когда ты абсолютно счастлив. Со студентами в начале
занятия мы обсуждаем притчу:
«– Я дал вам знания, но счастье каждый должен найти сам», – сказал учитель
ученикам, окончившим школу. – Учитель, счастье всегда быстро кончается, – возразил ктото. – Есть на свете один неиссякаемый источник счастья. Тот, кто находит его, счастлив
всю жизнь, – ответил учитель. Попрощались ученики и обещали вернуться через три года,
чтобы рассказать учителю о своих поисках. Время быстро пролетело. Первый ученик не
вернулся, а лишь прислал учителю письмо: – Я нашёл источник счастья – это власть. Я
успешно поднимаюсь по лестнице власти и надеюсь достигнуть её верхней ступени. Второй
ученик тоже прислал учителю записку «Источник счастья – это богатство»... Третий уче89

ник ничего не прислал, но учителю рассказали, что он стал сильным воином и ушёл с армией
покорять другую страну. «Видимо, мой ученик решил завоевать своё счастье с помощью
силы», – с грустью подумал учитель. Только четвёртый ученик вернулся к учителю и рассказал, что стал целителем. – Я ходил по Земле, лечил людей. Люди радовались и становились счастливее. «Если приносить счастье людям, оно всегда будет с тобою рядом», –
сказал ученик. – Ты понял главное, мой ученик, – радостно произнёс учитель. – Неиссякаемый источник счастья – это стремление делать добро. Чем больше человек черпает из
такого источника, тем счастливее он становится.
Для хорового пения мы выбираем песню на слова Шаферана И. и композитора Намин
С. «Мы желаем счастья вам». Благодаря использованию необычных праздников, студенты
получают заряд и позыв к действиям на весь день.
19 февраля День приятных ожиданий, в рамках этого праздника я беседую со студентами что ожидать – это естественно для людей. Речь идет об ожидании реализации каких-то
наших планов, желаний, определенного поворота ситуации. Это еще ничего, когда ожидания
касаются нашей жизни, но часто они затрагивают жизни других людей – наших близких,
родных, друзей, коллег, единомышленников. Спрашиваю у студентов: «Полезно ли это –
ожидать?». Известный консультант по вопросам личных достижений и успеха Брайан Трейси пишет о законе ожиданий так: «Все, чего вы ожидаете с уверенностью, становится вашим
самоисполняющимся пророчеством». Наши ожидания имеют тенденцию выполняться!
Одним словом, можно сказать, что существует прямая связь между тем, чего вы ожидаете и
тем, что реально происходит в вашей жизни.
По утверждению Б. Трейси, каждый человек стремится реализовать ожидания, возложенные на него – неважно, знает ли он о них или нет! Так, в первую очередь мы стремимся
реализовать ожидания, которые имеют в отношении нас наши родители, начальство, другие
близкие родные – дети, супруги, а также мы сами. И при этом совершенно неважно, позитивны или негативны эти ожидания по сути. Обсуждая приходим к выводу, что в человеке
заложен механизм, который автоматически наводит нас на реализацию ожиданий – своих ли,
чужих. Поэтому через какое-то время наша жизнь начинает соответствовать нашим ожиданиям и ожиданиям наших близких. Если все описанное верно, то иметь негативные ожидания становится просто опасно для жизни. Потому что наша жизнь вскоре станет отрицательно заряженной в той степени, в какой мы (или кто-то рядом с нами) ожидали этого. Но, мы
все существа мыслящие и можем свои мысли, равно как и ожидания, контролировать. Пусть
это непросто, пусть это получится не сразу, но можно хотя бы попробовать. Награда –
красивая жизнь, и не чья-то, а ваша собственная.
25 февраля день борьбы с негативом. Разговор начинается с того, что люди испытывают негативные чувства, такие как печаль, гнев, ревность или ненависть, когда ситуация, в
которой они находятся, выходит из-под их контроля. Негативность является очень распространенным явлением. Эти эмоции, как правило, заставляют людей сомневаться в себе и влияют на то, как они выполняют работу и воспринимают различные вещи. И сообща мы вместе
формулируем советы, которые помогут справиться с негативными эмоциями.
1. Оценивайте ситуацию объективно (когда происходит что-то плохое, старайтесь
избегать преувеличения и желания сделать ситуацию более негативной);
2. Учитесь быть благоразумными (прежде всего, стоит научиться держать свои эмоции
под контролем и не давать им повлиять на ваше суждение). Попытайтесь понять ситуацию и вынести из неё урок (научитесь распознавать негативные ситуации и выносить из них уроки, преодолевая их, оставаясь позитивно настроенными. Обычно, в каждой ситуации есть положительная сторона, даже если она маленькая. Научитесь отыскивать её и фокусироваться на ней)
3. Не держитесь за прошлое (научитесь понимать, что прошлое останется прошлым.
Вы не сможете повлиять на него, приукрасить его, остановить момент в прошлом, зачем тратить ценную жизненную энергию и время на раздумья и сожаления? Вместо этого, сосредоточьтесь на настоящем и стремитесь к светлому будущему. Вы почувствуете себя более
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счастливыми и продуктивными, когда вы сконцентрируете всю растрачиваемую зря энергию
на том, что вы можете сделать в настоящем).
4. Научитесь не просто слушать, а слышать людей (выслушивание является одним из
лучших способов справиться с негативом. Во время групповых обсуждений, старайтесь внимательно выслушать других людей, а не только то, что вы сами хотите сказать. Это поможет
предотвратить ситуации, которые в противном случае могут стать источником негатива).
5. Проведите некоторое время за размышлением о положительных аспектах своей
жизни (каждый день и думайте о позитивных аспектах своей жизни. Очень легко сломаться
под давлением очевидного негатива, но, когда вы останавливаетесь на минутку и думаете о
своей жизни, становится ясно, что у вас на самом деле есть много чего, за что вы можете
быть благодарными судьбе, то есть многое, чего нет у других людей).
6. Вместо того, чтобы раздумывать над негативной ситуацией, старайтесь поразмыслить над возможными путями её решения (если вы раздумываете над негативной ситуацией
или мыслью, вы теряете время, потому что дело не двигается с места. Вместо этого, признайте серьёзность ситуации, но начните думать над возможными путями её разрешения или же
над улучшениями, которые можно внести, чтобы облегчить её).
7. Решите для себя оставаться спокойным (мы располагаем большей властью над
своими действиями, чем мы думаем. Решение прийти в ярость или оставаться рациональным
и спокойным является лишь этим – решением. Примите сознательное, целенаправленное решение сохранять спокойствие при появлении негативных ситуаций. Это не только поможет
вам оставаться спокойными, но также даст вам шанс превратить негативную ситуацию в более позитивную).
24 февраля День поиска смысла своего существования. В рамках этого дня мы со студентами стараемся порассуждать по вопросу «В чем смысл жизни человека?».
Естественно, что над этим вопросом ломали головы и великие мира сего: писатели, философы, психологи. Каждый думающий человек тоже может столкнуться с этой проблемой.
В зависимости от того, чего хочется добиться на определенном отрезке жизненного пути,
будет меняться и смысл жизни человека. Жизнь человека должна иметь цель (в данном
случае – смысл), пусть и переходящую. Можно ли жить без смысла? Если человек лишен
смысла в жизни, это значит, что у него нет внутренней мотивации, а это делает его слабым.
Отсутствие цели не позволяет взять собственную судьбу в свои же руки, сопротивляться
невзгодам и трудностям, к чему-то стремиться и т.д. Человек без смысла жизни легко
управляем, так как у него нет своего мнения, амбиций, жизненных критериев. Поэтому
каждый человек должен искать смысл своей жизни, пусть даже неосознанно, к чему-то
стремиться, чего-то ждать и т.д.
20 февраля День вдохновения самим собой. Вдохновленный человек – это состояние
внутренней душевной легкости и жажды что-то делать, творить, созидать. Это удивительное
состояние, когда кажется, что за спиной выросли крылья и достижима любая цель, а душа
поет от радости и хочется жить и творить. С точки зрения психологии, вдохновение – это
особое психическое состояние активизации всех эмоциональных и физических сил человека.
Обсуждаем со студентами способы как обрести вдохновение. Первое, это интерес – это
сильнейший стимул, под воздействием которого формируется доминирующий очаг возбуждения в коре головного мозга. Интерес поддерживает высокий уровень активности памяти,
внимания, мышления, творчества. Он наполняет нас энергией и заставляет, забыв об усталости, наслаждаться каждой минутой. Вдохновение приходит к тем, кто увлечен своим делом,
хобби, своей идеей, проектом и т. д. Второе, чужой успех может быть очень вдохновляющим
и превосходным стимулом для творчества, той искрой, от которой вспыхнет яркий фейерверк. Но только следует помнить, чтобы огонь вдохновения не погас слишком быстро, нужны еще труд и упорное желание достичь цели. Именно цель поддерживает в нас активность и
делает жизнь не только яркой, но и осмысленной. Но цель должна быть не только привлекательной, ее достижение должно быть связано с саморазвитием, с внутренней перестройкой, с
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овладением новыми навыками, новой сферой деятельности, обретением новых друзей.
Третье, музыка – это область где можно черпать вдохновение. Вдохновляющая музыка – это
прежде всего классические произведения. Четвертое, фильмы – помогает становлению правильного мышления и вдохновения.
Все это обладает большим воспитательным потенциалом, способствует гармоничному
развитию личности студентов, формированию общечеловеческих ценностей, духовному
обогащению.
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Аннотация
Мақалада балалардың психологиялық-əлеуметтік дамуындағы девианттық мінезқұлық мəселелері қарастырылған. Автор əлеуметтік-психологиялық тренингтің девиантты
мінез-құлықты дұрыстау құралы ретіндегі маңыздылығына басты назар аударады.
Abstract
The article is devoted to consideration of problems of deviant behavior in the psychological
and social development of children. The author pays attention to the importance of social and
psychological training as one of the means widely used for correction of deviant behavior.
Кілт сөздер: девианттық мінез-құлық, əлеуметтік-психологиялық
бейəлеуметтік мінез-құлық.
Key words: deviant behavior, socio-psychological training, asocially behavior.

тренинг,

Қазіргі кезде жастардың девианттық мінез-құлқы жайлы көптеген ғалымдар жазып та,
айтып жүр. Дегенмен, оның алдын алу мақсатындағы жайттар аздың қасы. Ғалымдардың еңбектеріне сүйенетін болсақ, девиантты мінез-құлық екі категорияға бөлінеді: 1) бұл психологиялық нормаларынан ауытқуы анық немесе жасырын психопатологиялық болып келетін
мінез-құлық; 2) қандай да бір қоғамдық жəне мəдени нормаларды бұзатын əлеуметтік нормаларға қарсы мінез-құлық [1].
Девиантты мінез-құлық əртүрлі болса да, олар өзара байланысты. Ішімдік, есірткі қолдану, жаулап алушылық жəне заңсыз мінез-құлықтар бір блокты құрайды, солай жасөспірімнің оның біреуіне тартымдылығы өсуі мүмкін. Заңсыз қылықтар қатты болмаса да, психикалық қалыптың бұзылуына əсер етеді. Кейде девиантты мінез-құлыққа əлеуметтік факторлар
(мектептегі қиындықтар, жарақатты өмірлік жайттар, басқа девиантты ортаның ықпалы) сəйкес келеді. Жекедара факторларға – өзіндік бақылау мен өзін-өзі сыйлау деңгейі маңыздылардың бірі болып табылады.
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Өзін-өзі сыйлаудың төмендеуі зерттеулер бойынша жасөспірімдерде девиантты мінезқұлықтың əділетсіздік, қылмысты топтарға тəуелділік, заңсыз істерді жасау, есірткіні қолдану, ішімдік, басқыншылық мінез-құлық, суицидті мінез-құлық жəне басқа психикалық күйзелістермен байланысты. Бұл байланыс немен түсіндіріледі? Ғылыми əдебиеттерде осы мəселеге байланысты төрт басты болжамдар бар:
1. Девиантты мінез-құлық өзін-өзі сыйлауды түсіруге септігін тигізеді. Себебі соған
қатысты индивид еріксіз өзінің əрекеттеріне қарсы қоғамның ойларын бөледі.
2. Өзін құрметтеудің төмен болуы қалыпты емес мінез-құлықтардың өсуіне əсер етеді:
əлеуметтік ұйымдарды шетке ысырып, əлеуметтік емес ұйымдардың əрекеттеріне қатысу
арқылы жасөспірім өзінің психологиялық деңгейін құрдастары арасында жоғарылатқысы,
мектепте немесе үйде болмаған өзіндік қабылдау əдістерін тапқысы келеді.
3. Кейбір топтар бойынша, əсіресе төменгі бастамалы өзін құрметтеу девиантты мінезқұлықтың жоғарылауына, өзін сыйлау деңгейінің өсуіне əсер етеді.
4. Делинквенттіліктен басқа да мінез-құлықтар, жас келген сайын өзгеретін əсері де
болады.
Девиантты мінез-құлық жеткіншектік тұлғасы, əдетте төмен əлеуметтік деңгейімен
сипатталады. Оның жетіспеушіліктері тəрбиелеудің 3 негізгі сферасында көрінеді: жанұяда
мектепте жəне өндірісте. Екінші жағынан, жеткіншекке ерекше сфера көп əсер етеді ол –
дала, аула, кері бағыттағы аула топтары.
Əсіресе қиын отбасынан шыққан балалар уақытын үйлердің жертөлелерінде өткізеді.
«Үй асты өмірі» олар үшін қалыпты жағдай. Себебі, ол жерге өздері сияқты əр түрлі балалар
жиналады. Сондықтан олардың өздерінің «Үй асты» моральдық кодексі, жазылмаған заңдары мен мəдени дағдылары бар. Мұндай жағдайда жеке ауытқу ғана емес, топтық ауытқу
дамиды. Кəмелетке толмаған құқық бұзушылырдың санының көбеюі отбасы құрылымындағы кемшіліктерге байланысты. Қандай себептерге байланысты болмасын отбасының бұзылуы, жасөспірімнің бойында терең із қалдырады. Олар қалыпты жағдайға қарағанда дөрекі,
тұйық бола бастайды. Кейбір жағдайларда, ажырасу, ішкілікке салыну немесе ата-анасының
біреуінің бей-моралдық мінез-құлқына байланысты болса, бұл нашарлауға емес, керісінше
балаларды тəрбиелеу жағдайының жақсаруына ықпал етуі мүмкін.
Біз қарастырып отырған мəселеде, профессор А.Е.Личконың пікірі анағұрлым құнды
болып табылады. Отбасының сəтті ережесін талдай отырып, жиі кездесетін жағдайларды бөліп көрсетеді:
• отбасындағы қамқорлықты күшейту (гиперопека);
• немқұрайлылық (гипоопека), балалардың жиі, шамадан тыс бақылаусыз қалуы [2].
Сөйтіп, қылмыс жасаушы жеткіншектердің ішінде, сол, мектепте нашар мінез-құлықпен жəне оқумен танылған балалар ілігеді. Сонымен, кəмелетке толмағандардың əлеуметке
қарсы мінез-құлқының болуы, ең бірінші сыртқы əлеуметтік ортаның ықпалынан (соның
ішінде микроортаның), сондай-ақ, жеткіншектің өзінің өмірлік қиыншылықтарға көзқарасы
əсерінен қалыптасқан мінез-құлықтан пайда болады. Қиын тəрбиелену түсінігінің мəнінде
негативизм (кері əсер) жəне педагогикалық ықпалдарға қарсы тұру жатады. Егер қандай да
бір жағдайларға сай, жеткіншек аула топтарына қосылып кетсе, онда ол қауіпті криминалды
фактор болады. Оларға қосылып ішімдік ішу, анаша шегу, бұзақылық т.б. тұлға құрылымын,
санасын бұзады.
Кəмелетке толмаған құқықбұзушыларға топта қылмыс жасау тəн, себебі оларға қылмыс
жасаудың техникалық жағдайлары қиындық тудырады. Шиеленіс жағдайлары үлкен адамдармен, ата-анамен жəне мұғаліммен жеткіншектердің органикалық өзгерістерімен, сонымен
бірге, олардың өзімен жастыларға жəне үлкендерге қатысымен суреттеледі. Жеткіншектер
үлкендердің баға беруі мен əсер етуінен құтылу үшін, олар ата-аналары мен мұғалімдеріне
сын көзқараспен қарайды, ал олардың жетіспеушіліктерін байқап, оларды аса сезіммен сезеді, үлкендердің кеңесі мен ойларына күдік тудырады. Жеткіншек жастың тоқырауы, олардың
криминализация тендециясының айқындығымен көрінеді. Бұл кезеңде олар үшін маңызды –
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ол өз достарымен, құрбыларымен əңгімелесу, өзін-өзі ортада жақсы сезіну, құрбыларының
сөзіне нақты жауап қайтару тəн. Жеткіншек шақта адамның өзін-өзі бағалауы, сананың құрылуы, тұлғаның негізгі қалануы байқалады. Бұл тұлғалық процессте өзін-өзі анықтауда жəне реттеуде шешуші рөл атқарады.
Жоғарыда айтылғандарды, яғни əңгімелесу, сөйлесудің жəне өзін-өзі бекітудің қажеттілігі əлеуметтік-қажеттік пайдасы негізінде жақсы жағдайда іске асуын ескере келе қарымқатынасты жақсартудың бірден-бір көзі. Сол себепті біз төменде девианттық мінез-құлықты
оқышыларды əлеуметтік психологиялық тренинг арқылы түзету болатынына тоқталамыз.
Осы арқылы оларда мейірімділік пен ізгілік, достық жайлы ұғымдарды олардың бойына сіңдіруге болады. Бұл түсініктерге тоқталар болсақ, мейірімділік пен ізгілік – кісінің шатшадыман тіршілігі үшін маңызды. «Мейірімділік, – деп жазады К.Бови, – мылқаулар сөйлей
алатын, кереңдер ести алатын тіл». Адам кішкентайынан басқаларды өзіңмен қарым-қатынасқа қызықтыра білгенге не жетсін. Ол үшін өзің білетін адамдардың жан дүниесінің ерекшелігіне көңіл бөліп, оның талап-тілегіне, талғамы мен қамына көңіл аударып, оның қуанышы мен күйзелісіне аса сезімталдықпен қарауға машықтанған абзал. Ізгілікті адам жұрт мүддесіне қайшы келетін, адамзаттың бақытты болашаққа жетуге бағышталған асыл арманына
бөгет жасаушылармен ымырасыз күресіп отыратын ерекше қасиеттің бір түрі. Достық – бұл
ортақ көзқарас пен мүдде, мақсат бірлігі негізінде пайда болып, уақыт санынан өткен сайын
адамгершілік құндылығы мол тұрақты, тек адамға ғана тəн жоғарғы сезім. Оның маңызды
белгісі – өте берік, əрі терең эмоциялық жақындық. Ол адамның бір-біріне сөз жүзінде де
адал жəне шынайы болу, өзара терең мүдделілік, бір-біріне толық сену, қайғы мен қиыншылықта өзара қол ұшын беру, өзара жауапкершілік пен қамқорлық. Сол себепті осы қасиеттерді дамыту мақсатында біз төменде тренинг бағдарламасын құрдық.
Əлеуметтік-психологиялық тренинг – бұл топта тұлғаға бинарлық психологиялық əсер
етудің динамикалық, бағдарламалық-мақсаттық жүйесі. Осындай анықтаманы əлеуметтік
психологиядағы тұлғаға бағытталған бағыт берді. Осы бағытта психологиялық əсер ету
объектісі тұлға болып табылады, ал топ психологиялық əсер етудің əлеуметтік контексті
ретінде қарастырылады. ƏПТ психокоррекция жəне психореттеудің ішкі жəне сыртқы контурларын біріктіретін психологиялық əсер етудің бағдарлы-мақсатты динамикалық жүйе
ретінде. Осындай бағытта əлеуметтік-психологиялық тренинг тұлғаға үш бағытта əсер етеді:
тұлғаның когнитивті құрылымын өзгерту, оның эмоционалдық сферасын қайта қалыптастыру
жəне мінез құлық модификациясы. Н.Ю. Хрящеваның пікірінше «ƏПТ-тің негізгі мақсаты
қарым-қатынастағы біліктілікті арттыру, ол түрлі формадағы тапсырмалар түрінде берілгенмен, міндетті түрде білімді, іскерлік, дағдыны қалыптастыруға, бағдарды дамытуға адамның
перцептивті қабілеттерін дамытуға, тұлғаның қатынастар жүйесін түзеу мен дамытуға бағытталады» [3]. Жоғарыда айтылған бағдарламаға тоқталсақ ол мынадай жатттығулардан тұрады.
Тренинг жаттығулары
1 – кездесу. Сабақтың мақсаты: оқушыларды бір-бірімен жəне психологиялық тренинг
жұмысымен таныстыру, бұдан ары да тренингке қатысуға деген тілектері мен қызығушылықтарын қалыптастыру.
Сабақтың құрылымы:
1. Кіріспе əңгіме.
2. Жаттығу «Күтілімдер», «Қалам».
3. Танысу «Есімдердің қозғалысы».
4. қимыл – қозғалысқа бағытталған ойындар
5. Тренингтен күтілетін үміттерін нақтылау.
1. Кіріспе əңгіме. Сендер бұрын тренинг туралы естіген де боларсыңдар. Мен сендерге
осы тренингте не іс істейтіндігіміз жайлы айтып өтейін. Мұнда біз ойындар мен жаттығуларды орындаймыз. Кез-келген психологиялық ойынның екі жақты мəні бар. Ол бір қарағанда
жай көңіл көтеру секілді болуы мүмкін. Ал екінші жағынан ойын біздің бəрімізге өзімізді,
айналамыздағыларды дұрыс түсінуге, тануға мүмкіндік береді.
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2. «Күтім» атты жаттығу орындалады. Барлық қатысушыға кішкене жапырақ таза қағаздар беріледі. Ол қағаздарға олар тренингтен не күтетіндіктерін тізіп жазады да оны тақтаға
апарып іледі. Жүргізуші бүгінгі кездесудің соңына қарай жаңағы парақтарды ашып барлығы
бірлесе отырып талдайды. Бəрі іліп болған соң жаттығу орындалады.
Енді бəріміз «Қалам» атты бой жазу жаттығуын ойнайық. Осы арқылы зерттелушілерде
өзара əрекеттестікке деген бағыттылығын байқағымыз келді. Сондықтан да біз социометриялық əдістің көмегімен зерттелушілердің арасындағы тұлғааралық қатынастарды зерттеуге
бел будық. Социометриялық зерттеудің шеңберінде респонденттерге белгілі сұрақтарға
жауап беру ұсынылды. Сонымен, сұрақтаманың нəтижелері бойынша əрбір оқу тобының
оқушылары шартты түрде келесі топтардың біріне жатқызылды.
1. «Жұлдыздар» – алты жəне одан көп таңдауға ие болған оқушылар;
2. «Қалаулылар» – үш-бес рет таңдалынған оқушылар;
3. «Қабылданғандар». Бұл белгілі бір критерий бойынша бір-екі адам таңдаған оқушылар;
4. «Қабылданбағандар» – берілген критерийлер бойынша ешкім таңдамаған оқушылар.
Социометриялық зерттеу 10 жəне 11 сынып оқушыларының арасынан айқындалған
«қиын оқушылардың» екі тобында (1-а, 1-б) тренингке дейін жəне тренингтен кейін жүргізілді. 1-а тобын біз бақылаушы топ ретінде, 1-б тобын, əлеуметтік-психологиялық тренинг
жүргізілген, эксперименттік топ ретінде алдық. Тренингке дейінгі оқушылар бөлу бойынша
жалпыланған мəліметтерге сəйкес тренингке дейін зерттелушілердің арасында бəрінен де
«қалаулы» оқушылар көп болды жəне «қабылданбағандар» бəрінен аз болды.
Дамытушы тренингті өткізу нəтижесінде зерттелушілер келесі тұлғалық қасиеттерге ие
болғаны анықталды: ашықтық, қарым-қатынасқа түсушілік, адамдарды сүйетін жəне біршама еркін, бейқам, жарқын жүзді, көңілді, көпшіл, қуатты, қажетті шешімдерді өзбетінше қабылдай алатын, өз-өзіне сенімді, тапқыр, белсенділік. Сонымен қатар, мұндай психологиялық тренингтер эмоционалдық тұрақтылықты жоғарылататыны анықталды.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ С МУЗЫКАЛЬНО-ОДАРЕННЫМИ
СТУДЕНТАМИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИХ ОБУЧЕНИЯ
Actual problems in working with musically gifted student’s effective methods of their learning
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Аннотация
В работе рассматриваются актуальные проблемы в работе с одаренными студентами,
вопрос об эффективности различных методов обучения.
Abstract
The following job offers address current issues in working with gifted students. The following
sentence as well as the question of the effectiveness of various teaching methods.
Ключевые слова: одаренность, талант, гениальность, творческая личность, сотрудничество, мотивация.
Key words: many talents, Talent, genius, phrase creative person, cooperation, motivation.
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Гении не падают с неба,
они должны иметь возможность
образоваться и развиться.
А. Бебель

Что такое одаренность?
Вопрос сложный и неоднозначный. Вероятно, никогда не будет единого понимания
сущности таланта, одаренности, гениальности.
По мнению великого русского мыслителя П. Флоренского «Талант – это юность на всю
жизнь, а гениальность – детство на всю жизнь».
Кант: «Гений – есть способность создавать то, к чему нет определенных правил. Все
единогласно признают, что гений есть полная противоположность подражанию. Т.к. учиться
есть не что иное, как подражать, то величайшая способность к изучению не может быть
признана гениальностью».
Тема одаренных и талантливых людей постоянно звучит в средствах массовой информации. Действительно, ее можно назвать одной из самых интересных и актуальных в современной педагогике и психологии. Никто не станет отрицать, что научно-технический прогресс государства, да и благополучие общества во многом зависит от интеллектуального
потенциала людей.
Одаренный человек – это человек, который выделяется яркими, очевидными, иногда
выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в
том или ином виде деятельности, поэтому каждый одаренный человек – это индивидуальность, требующая особого внимания.
В учебной деятельности одаренные студенты отличаются тем, что:
 Хотят добиваться успехов в учебе и приобретать знания, не воспринимая это как насилие над собой.
 Способны к самостоятельным действиям благодаря приобретенным ранее умственным навыкам.
 Умеют критически оценивать окружающую действительность и проникать в суть вещей и явлений.
 Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они кажутся достаточными для их сверстников.
 Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются все делать хорошо
(перфекционизм). Отсюда – постановка завышенных целей и тяжелые переживания в случае
невозможности их достижения.
 Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и исследовательская
ситуация, импровизация и парадоксы.
 Остро переживают несправедливость в случае нарушения морально-нравственных
норм и отношений.
Проблемы одаренных студентов
1. Неприязнь к процессу обучения. Такое отношение часто появляется из-за того, что
учебная программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении
могут появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям.
2. Конформность. Одаренные студенты, отвергая стандартные требования, не склонны
к конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами.
3. Погружение в философские проблемы.
4. Стремление к совершенству. Для одаренных студентов характерна внутренняя потребность совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной неадекватности и низкая самооценка.
5. В силу стремления к познанию одаренные студенты нередко монополизируют внимание преподавателей, родителей и других взрослых. Это вызывает трения в отношениях с
другими студентами.
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Педагог должен быть подготовлен к такой работе, потому что это сложный и никогда
не прекращающийся процесс.
Качества, необходимые преподавателю для работы с одаренными студентами:
 быть доброжелательным и чутким;
 разбираться в особенностях психологии одаренности;
 иметь высокий уровень интеллектуального развития;
 иметь широкий круг интересов и умений;
 обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму);
 проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию;
 иметь творческое мировоззрение.
От педагога требуется обеспечение профессионального подхода к развитию одаренности, выражающегося, прежде всего в позиции сотрудничества. Желание содействовать, помогать, направлять является определяющим. Применяемый часто термин «сопровождение»
отражает сущность этих отношений и означает «следовать рядом, вместе с кем-нибудь, ведя
куда-нибудь, или идя за кем-нибудь».
Остановимся на музыкальной одаренности, которая в существующей общей психологической классификации, относится к специальной, то есть такой, которая необходима для
успешных занятий и определяется самой природой музыки как таковой.
На что должен обратить внимание педагог при работе с музыкально-одарёнными
студентами?
Выявляя музыкальные способности студентов с помощью различного вида их творческой деятельности, мы стимулируем у них развитие целого комплекса музыкальных способностей условий и предоставления возможностей для предметной творческой деятельности.
Диагностика одаренности осуществляется по значимому результату этой деятельности: если
студент с интересом включается в деятельность, он начинает достигать последовательных
результатов.
Главным принципом работы с одаренными студентами является принцип создания
успехов, – значит, он является одаренным. Именно по мотивации, которая, по мнению
многих исследователей, является ключевой характеристикой одаренности личности, ведущей
к продуктивной самореализации в специально сконструированной образовательной среде, и
по продуктивности (значимому для студента результату) этой деятельности мы определяем
одаренность. И поэтому придерживаюсь подхода, что для успешного развития одаренности
студентов необходимо создание насыщенной, эмоционально богатой культурной среды, где
одаренность могла бы проявиться, прежде всего, через мотивацию к деятельности с последующим достижением значимых для него результатов.
Музыкально-одаренные студенты эмоционально восприимчивы к музыке. Как правило,
у них вырабатываются свои музыкальные предпочтения. Свои приоритеты. Некоторые произведения им нравятся, и они готовы слушать их снова и снова, а к другим они равнодушны.
Одним из методов выявления в группе одарённых студентов является наблюдение. При подходе к одаренному студенту нельзя обойтись без наблюдений за его индивидуальными проявлениями. Чтобы судить об его одаренности, нужно выявить то сочетание психологических
свойств, которое присуще именно ему, то есть, нужна целостная характеристика, получаемая
путем разносторонних наблюдений. Преимущество наблюдения и в том, что оно может
происходить в естественных условиях, когда наблюдателю может открыться немало тонкостей. Существует естественный эксперимент, когда, например, на занятии, организуется нужная для исследования обстановка, которая является для студентов совершенно привычной и,
когда он может и не знать, что за ним специально наблюдают. Признаки одаренности важно
наблюдать и изучать в развитии. Для их оценки требуется достаточно длительное прослеживание изменений, наступающих при переходе от одного возрастного периода к другому.
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Формы и методы работы с одаренными студентами
Для развития музыкальной одаренности очень важна комфортная развивающая среда.
Творчество – ведущая деятельность, объединяющая студентов и педагогов на отделении
культуры в Костанайском педагогическом колледже. Именно в процессе активной творческой деятельности происходит процесс развития и самоопределения студентов.
Формы работы с одаренными студентами достаточно разнообразны. Среди них уроки
вокального ансамбля, которые являются наиболее результативным элементом в творческой
деятельности. На занятиях, необходимо постоянно стимулировать студентов к творчеству во
всех его проявлениях.
По своей природе музыкальное творчество синтетично и часто носит импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить музыкальную одаренность у студентов. К примеру, во время
выполнения различных вокальных упражнений при обучении пению или ритмических заданий, можно предложить любому студенту придумать своё задание и предложить его исполнить всей группе. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с систематическими занятиями, поддерживается и развивается музыкальная одаренность у студентов.
Вокальный ансамбль выражает различные музыкальные идеи: от дуэтов и трио – до
ансамбля, исполняющих музыкальные композиции и их обработки в различных стилях (к
примеру, классическая музыка в эстрадной или джазовой обработке).
Занятие состоит из двух частей:
1. Дыхательные упражнения, вокальные упражнения.
2. Работа над репертуаром.
Занимаясь в группе с другими вокалистами, продуктивность уроков возрастает в
несколько раз:
 Обмен знаниями, умениями и навыками в ходе коллективной работы;
 Улучшение концентрации внимания, возможность анализа на примере других
студентов;
 Работа с разнообразным вокальным материалом;
 Повышение мотивации к работе и самосовершенствованию;
 Развитие музыкальности.
Вокальная техника совершенствуется в результате систематической, упорной работы
над различным по форме и содержанию песенным материалом. Чтобы работа над музыкальным произведением приносила удовлетворение и радость, следует проводить ее живо и увлекательно. Только творческая атмосфера позволит студентам по-настоящему свободно передавать свои чувства и переживания и непроизвольно постигать тайны вокального искусства,
а это значит, что открывается путь к скорейшему овладению и закреплению того или иного
навыка. Студенты, у которых выявляются ярко выраженные способности к вокальному
исполнению, становятся солистами. С ними в дальнейшем также ведется индивидуальная
работа.
В заключении хотелось бы отметить, что в современном образовании нужно уделять
достаточное количество времени проблеме выявления и работы с одарёнными детьми в любой области. Мы должны помнить, о том, что нет людей не одаренных. Скорее нам педагогам, не всегда хватает времени и наблюдательности для того, чтобы выявить определенные
способности у студентов и начать их развивать в правильном направлении. Ведь не всегда
студент, одаренный может проявить свои способности сам, активно их демонстрируя. Наша
же задача, как педагогов, состоит в том, чтобы в различных видах деятельности, используемых на занятиях помочь студентам раскрыть свои способности, и потом направить его внимание в ту область деятельности, в которой способности проявились бы с большей силой.
Творчески подходя к развитию различных способностей, педагог сможет помочь любому
студенту реализовать себя в будущем как яркую, творчески – одарённую личность.
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Аннотация
В статье показано примерное видовое соотношение биоразнообразия териофауны
севера Костанайской области, на примере Мендыкаринского и Алтынсаринского районов.
Проблема изучения и сохранения биоразнообразия природных экосистем является все более
актуальной. В связи со все более нарастающим антропогенным прессом возрастает актуальность фаунистических и зоогеографических исследований без подобных исследований невозможно решение задач охраны природы и обогащения ее разнообразия.
Abstract
The article shows an approximate species ratio of the biodiversity of the teriofauna of the
north of Kostanay region, on the example of Mendykarinsky and Altynsarinsky regions. The problem of studying and preserving the biodiversity of natural ecosystems is increasingly important. In
connection with the ever-increasing anthropogenic pressure, the relevance of faunistic and zoogeographic research is increasing without such research, it is impossible to solve problems of nature
conservation and enriching its diversity
Ключевые слова: биоразнообразие, природные экосистемы, териофауна, охрана природы, цепи питания.
Key words: biodiversity, natural ecosystems, theriofauna, nature conservation, food chains.
Для региона Северного Казахстана, представляющего собой сильно антропогенизированную территорию, изучение фаунистического разнообразия степных экосистем, дальнейшее сохранение и рациональное использование их представляет собой важнейшую задачу.
При изучении биоразнообразия териофауны севера Костанайской области было установлено
более сорока вида млекопитающих, относящихся к пяти отрядам этого класса.
В настоящее время фауна наземных позвоночных Костанайской области изучена далеко не полностью; согласно литературным данным, наиболее изученной является орнитофауна данного региона; териологические работы, проводимые на территории Костанайской
области, достаточно фрагментарны. В числе крупных работ можно отметить лишь исследования данной группы животных периода освоения целинных земель: между тем териофауна
– фауна млекопитающих данного региона представляет собой значительный интерес.
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В связи со все более нарастающим антропогенным прессом возрастает актуальность
фаунистических и зоогеографических исследований: результаты подобных исследований
необходимы для прогноза изменений животного населения исследуемого региона под влиянием расширяющейся хозяйственной деятельности человека, создания устойчивых и продуктивных культурных биоценозов; без подобных исследований невозможно решение задач
охраны природы и обогащения ее разнообразия
Отряд парнокопытные (Artiodactyla), как указано выше, насчитывает всего несколько
видов крупных млекопитающих. Парнокопытные (Artiodactyla) представлены такими крупными травоядными, как лось (Alces alces), косуля (Capreolus сapreolus), кабан (Sus scrofa);
сайга лишь эпизодически появляется на этой территории, совершая нерегулярные миграции.
Лось (Alces alces), косуля (Capreolus сapreolus), кабан (Sus scrofa) занимают широкий ареал
на территории нашей области, практически распространены вплоть до ее южных границ,
включая территорию Наурзумского государственного природного заповедника.
Было установлено, например, что наиболее многочисленной в видовом отношении
группой териофауны является отряд грызуны (Rodentia), включающей более 20 видов млекопитающих, что составляет примерно 2/3 от общего количества видов данного отряда, обитающих на территории нашей области. Отряд грызуны (Rodentia), это прежде всего семейство беличьи, представленное белкой-телеуткой, сусликом малым и сусликом большим. В
состав фаунистического комплекса наземных позвоночных района исследования устойчиво
входят и представители семейства хомякообразные: это собственно хомячки, хомячок
Эверсмана, хомяк обыкновенный и даурский хомячок. Подсемейство полевок представлено
несколькими видами, наиболее распространенным из которых являются полевка красная
(Clethriоnomys rutilus Pall), полевка общественная (Clethriоnomys), а также полевка обыкновенная. Следует отметить, что в биоценозах севера Костанайской области большую роль
играют представители семейства мышиные – это мышь домовая, мышь лесная. Мышь домовая широко представлена как в антропогенных, так и различных природных биотопах: лесополосы, устья рек и т.д. Лесная мышь населяет также березово-осиновые колки, бурьянники,
лесополосы и т.д.
Мелкие млекопитающие устойчиво входят в состав фаунистического комплекса позвоночных животных, териофауны Мендыкаринского и Алтынсаринского районов Костанайской области, являясь неотъемлемой частью различных биоценозов района исследований.
Териофауна мелких млекопитающих исследуемого фаунистического комплекса наземных позвоночных, исследованная на примере населения данной группы Мендыкаринского
района, представлена следующими видами: красная полевка (Clethriоnomys rutilus Pall.), лесная мышь (Apodemus sylvaticus L.), полевая мышь (Mus musculus L.). Менее представлены в
видовом отношении отряды насекомоядные (Insectivora), примером вида насекомоядных, который широко распространен на территории района исследования, является еж ушастый.
Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) представлен такими типичными видами, как заяцбеляк и заяц-русак, которые достаточно широко распространены по территории севера
Костанайской области и входят в состав природных биоценозов нашего региона.
Отряд рукокрылые (Chiroptera) является наименее изученной группой млекопитающих
нашего региона. Предположительно, в составе фаунистического комплекса изученной территории находятся такие виды двухцветный кожан и рыжая вечерница.
В процессе наших исследований выявлена группа млекопитающих, приуроченных к
антропогенным ландшафтам, это виды синантропы: мышь-домовая, крыса серая и т.д.
Представители териофауны, обитающие на территории Костанайской области, относятся к нескольким отрядам: насекомоядные (Insectivora), грызуны (Rodentia), парнокопытные
(Artiodactyla), хищные (Carnivora), зайцеобразные (Lagomorpha), рукокрылые (Chiroptera).
Хищные (Carnivora) млекопитающие по результатам наших исследований относятся к
двум семействам – собачьи (Canidae) и куньи (Mus telidae); практически все из них занимают
широкий ареал в пределах нашей области, населяя различные биотопы. Эти виды отмечены
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на территории Наурзумского государственного государственного природного заповедника и
являются космополитами. К ним относятся волк (Canis lupus), лисица обыкновенная (Canis
lupus), корсак (Caniscorsac), хорь (Mustela eversmanni), лесная куница (Martesmartes), ласка
(Mustela nivalis), барсук. К отряду зайцеобразных (Lagomorpha) относится также несколько
видов заяц-беляк (Lepus timidus), заяц-русак (Lepus europaeus).
Мелкие млекопитающие устойчиво входят в состав фаунистического комплекса позвоночных животных, териофауны Мендыкаринского района и Алтынсаринского районов
Костанайской области, являясь неотъемлемой частью различных биоценозов района исследований.
Териофауна мелких млекопитающих исследуемого фаунистического комплекса наземных позвоночных, исследованная на примере населения данной группы Мендыкаринского
района, представлена следующими видами: красная полевка (Clethriоnomys rutilus Pall.), лесная мышь (Apodemus sylvaticus L.), полевая мышь (Mus musculus L.).
В процессе наших исследований выявлена группа млекопитающих, приуроченных к
антропогенным ландшафтам, это виды синантропы: мышь-домовая, крыса серая и т.д. Териофауна района исследования является разнообразной не только в таксономическом, но и в
экологическом и зоогеографическом отношениях. С экологической точки зрения, представители териофауны района исследования входят в состав цепей питания, являясь как первичными потребителями растительной продукции, (грызуны, зайцеообразные, парнокопытные),
так и завершая их (хищные). С экологической точки зрения, млекопитающие района исследования различаются и по образу жизни: среди них имеются полуводные, наземные, древесные, подземные формы, а также виды, которые освоили воздушные пространство. Группа
млекопитающих исследованной территории разнообразна и с зоогеографической точки зрения, так как включает в своем составе виды аборигены, а также типично лесные, степные,
полупустынные элементы и виды-акклиматизанты.
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Аннотация
Бұл мақалада қазіргі білім берудегі жаңашылдықтың орын табуы мен инновация, педагогикалық технология деген ұғымдарына тоқталып, маңыздылығын көрсету болды. Инновациялық технологиялардың түрлерін ажыратылып, зерттеліп отыр.
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Abstract
This article reveals the essence and importance of novelty in modern education, innovation,
pedagogical technologies. Types of innovative technologies are distinguished and investigated.
Кілт сөздер: инновация, педагогика, технология, дамыта оқыту, модуль.
Key words: innovations, pedagogy, technology, developing training, module.
Жаңашылдық – барлық қоғамдық жүйеге іштей тəн құбылыс. Инновациялық құбылыстар мен процестерді қабылдау, түсіне, жаңаша ойлауды, қатынасты қалыптастыру, жаңашылдық саясатты белгілеу қоғамдық, əлеуметтік, экономикалық дамуды басқарудың тоқырау
мен дағдарысты жеңудің маңызды шарты. Кез келген тарихи дəуір кезеңіне тəн құбылыс.
Оның дəлелі жеке тұлғаға қойылатын қоғамдық талап-сұранысқа сай, білім беру жүйесі, типі, формасының үздіксіз өзгеріп, жаңарып отыруы бола алады. Жаңашылдық – қоғамдық қажеттілікті өтеу үшін, жаңа технологияны, құралды пайдалану жəне тарату үшін пайдаланылатын кешенді үрдіс.
Бүгінгі күнгі жоғары оқу орындарының басты міндеті – бəсекеге қабілетті білікті мамандарды дайындау екендігі даусыз. Заман талабы өзгерген сайын, жоғары оқу орындарына
қоғам тарапынан қойылатын талап та өзгереді. Сол талаптардың маңыздыларының бірі педагогикалық жүйе үдерісінде инновациялық іс-əрекет жүргізу қажеттілігі. Инновациялық үдеріс түсінігі, ол барлық динамикалық үдерістерді қамтып, ақпараттар əлеміндегі үдерісуалдық
аспектілердің, жаңалықтардың бүтіндей өзгеруіне байланысты. Бүгінгі білім беру саласына
үш сатылы білім беру мен кредиттік жүйенің ендірілуі, білім саласына мемлекет қана емес,
жалпы қоғамның араласуы – инновациялық реформалардың бастапқы жемісі. Бүгінгі таңда
əлемдік бəсекеге қабілетті, кəсіби даярлығы жоғары, өз білімін ұдайы жетілдіріп отыратын,
шығармашыл, ізденімпаз, инновациялық даярлығы қалыптасқан, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын маман даярлау басымдықтар биігіне көтеріледі.
Кез-келген елдің экономикалық қуаты, халқының өмір сүру деңгейінің жоғарылығы,
дүниежүзілік қауымдастықтағы орны мен салмағы, сол елдің технологиялық даму деңгейімен анықталмақ [1;5]. Жалпы қоғам дамуы мен жаңа технологияны енгізу сапалылығы
осы елдегі білім беру ісінің дұрыс жолға қойылуы мен осы саланы жаңашылдандыру деңгейіне келіп тіреледі. ЖОО-дағы педагогикалық пəндерді оқытуда инновациялық технологияларды тиімді қолдану өзгермелі қоғам жағдайындағы педагогикалық міндеттердің қайнар көзі. Инновация ұғымының шығу кезеңі мен тарихын дəл анықтау мүмкін болмаса да,
бұл ұғым қоғамдық ғылымдарға жаратылыстану ғылымдарынан келген деп есептеледі. Өйткені, инновациялар көбіне экономика, техника, агрономия, өнеркəсіп жəне медицина салаларында кеңінен қолданылады. Инновациялар қоғамның пайда болу кезеңінен бері жүзеге асырылып, келе жатса да, педагогикалық категория ретінде ХХ ғасырдың 70-80 жылдарында
ғана қолданысқа енгізіле бастады.
Инновация (латын сөзі-Innovation) – жаңаны ендіру деген ұғымды білдіреді, орысша
мағынасы да осыған ұқсас. «Инновация» жөнінде бүгінде бірнеше түсініктер мен анықтамалар қалыптасқан. К.С. Құдайбергенова «инновацияны» – нақты қойылған мақсатқа сай алынған жаңа нəтиже деп есепетеп, төмендегідей аудармалар жасаған: «инновация» –жаңарту,
«нововедение» – енген жаңалық, «новое» – жаңа, «новшество» – жаңалық, «инновационный
үдеріс» – жаңарту үдерісі. Ал «технология» терминіне тоқталар болсақ, ол өнім алу барысында шикізаттың, материалдың немесе жартылай шикізаттың қалыбын, қасиетін, формасын
өңдеу, əзірлеу не өзгерту əдістерінің жиынтығы. Берілген анықтамалардан байқап отырғанымыздай, «технология» techne – өнер, шеберлік жəне logos – ғылым, заң, яғни технология
дегеніміз шеберлік (өнер) туралы ғылым екендегініне көз жеткіземіз [2;168].
«Педагогикалық технология» ұғымының мəндік сипаттамасы, жүйелік тұрғы ретінде
ЮНЕСКО берген анықтамада: «білім беру формаларын оңтайландыру міндетін көздейтін
адам жəне техника ресурстарын есепке ала отырып, бүкіл оқыту жəне білімді игеру үдерісін
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жасаудың, қолданудың жəне анықтаудың жүйелі əдіс» деп көрініс тапқан. Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатына қазіргі кезде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үдеріс педагогика теориясы мен оқу-тəрбие үдерісіне нақты өзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол
жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық қабілетін дамытуды, мұғалім іс-əрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді. Жаңа педагогикалық технологиялар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Қазіргі кезеңде қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологияның негізіне жататындар – əрбір оқушының жеке жəне дара ерекшеліктерін ескеру; оқушылардың қабілеттері
мен шығармашылығын арттыру; оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену дағдыларын
қалыптастыру. Жаңа педагогикалық технологияға: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру технологиясы, проблемалы оқыту технологиясы, тірек сигналдары арқылы
оқыту технологиясы, түсіндіру, басқарып оқыту технологиясы, деңгейлік саралап оқыту технологиясы, міндетті нəтижеге негізделген деңгейлеп саралап оқыту технологиясы, модульдік
оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, жобалап оқыту технологиялары кіреді.
Соның ішіндегі модульдік оқыту технологиясы АҚШ пен Батыс Еуропада 1960 жылдары
дəстүрлі оқуға балама ретінде ұсынылған білім игеру жүйесі. Бұл технологияның мəні – оқушы модульмен жұмыс орындау барысындағы нақты мақсатқа өз бетінше жетеді. Модуль дегеніміз – міндетті түрде білім алушының білімі мен біліктерін тексеру элементі бар оқу материалының логикалық аяқталған бөлімі. Модуль білім алушының өз бетімен еңбектену, оқутанымдық үдерісті басқара алу икемділігінің дамуын қамтамасыз етеді.
Мақсат пен жетекші
принциптер
Модульдік жобалау мен
бағалаудың рейтингідлік
бақылау жүйесі

Сабақтың
мазмұны

Модульдік оқыту
технологиясы

Оқытудың əдістері, түрлері
жəне құралдарының бірлігі

Оқу модулі мен дидактикалық
материалды құрастыру

Бұл технологияның ерекшелігі – тұлғаның танымдық үдерісін дамытуға бағытталған.
Модульдің көптеген анықтамалары бар:
- модуль – біліктілік мінездемесінің талаптарына жауап беріп, мамандық бойынша оқу
пəндерінің жиынтығын ұсынатын мемлекеттік білім беру стандарт бірлігінің үлесі;
- модуль – пəнаралық əдістемелік ұйымдастыру құрылымы болып, əр түрлі оқу пəндерінің тақырыптық жиынтығы ретінде бір мамандықты меңгеруді жəне оқу үдерісіне
пəнаралық қатынасты қамтамасыз етеді;
- модуль – бір ғана оқу пəнінің шеңберіндегі ұйымдастыру əдістемелік құрылымының
бірлігі.
Модульдік оқыту технологиясында білім алушылардың оқу іс-əрекетінің нəтижелерін
бағалаудың, өзін-өзі жəне бірін-бірі бағалаудың мəні зор. Білім алушылар білімін бағалау
балдық жүйемен жүреді, ондаəрбір білім алушыға əртүрлі күрделілік деңгейіндегі үш тапсырма беріледі. Олар шартты белгілермен көрсетіледі. Модульдер оқу жүйесімен қалаған
ұйымдастырылу формасында орын тауып, оның сапасын жақсартуға жəне тиімділігін арттыруға қолданылуы ықтимал [1;273].
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Келесі заманауи технологияның бір түрі дамыта оқыту технологиясы. Дамыта оқыту
оқушыны оқу пəндерін оқып үйренуден теориялық ойды дамытатын оқу іс-əрекетіне көшірді. Ол оқушыны жан-жақты дамыту міндеті қойылды.
Қазіргі кезеңде республиканың білім беру жүйесінің ең басты мəселесі – қазақ мектебі
түлегінің білім сапасын халықаралық деңгейге жеткізу. Ол үшін мектептерде білім берудің
мақсаты мен мазмұны өзгереді. Соған сəйкес білім беру жүйесінде жаңа педагогикалық технологиялар пайда болды. Солардың ішінде жеке интелектуалдық жəне психикалық дамытуға
негізделген Занковтың, Давыдов пен Элькониннің «Дамыта оқыту» идеясы. «Дамыта оқыту»
идеясы көрнекті ұлы педагогтар Песталоццидың, Ушинскийдің еңбектерінен бастау алады.
Дамыта оқыту деп оқытудың дəстүрлі иллюстративті-түсіндірмелі түрін ауыстыратын, белсенді іс-əрекетке негізделген оқыту түрін айтамыз. Дамыта оқыту жеке тұлғаны деңгейі мен
ерекшеліктеріне бейімделе отырып, дамудың заңдылықтарын ескереді жəне қолданады. Дамыта оқыту жүйесі тұлғаны барлық қасиеттерін тұтас дамытуға негізделген. Дамыта оқыту –
күрделі, құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе [1;140]. Оның нəтижесінде əр оқушының
өзін-өзі өзгертуші субъект дəрежесіне көтерілуі көзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдайлар жасалады. Дамыта оқытудың дəстүрлі оқытудан айырмашылығы – көздеген мақсатында, мəнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, мұғалімнің рөлі мен атқаратын
қызметінде, əдіс-тəсілінде, оқушының білім алу белсенділігінің түрін де, оқу үдерісінің сипатында танып білу үдерісін ұйымдастыру жəне ондағы коммуникациялар түрлерінде. т.б.
Оқытудың мазмұны теориялық ойлаудың дидактикалық тұрғыдан түзілген. Дамыта оқыту
оқушының алдына саналы түрде белгілі бір мақсат қойып, оған жетуін ұйымдастыратын,
мақсатты түрде бағытталған оқу іс-əрекеті арқылы жүзеге асады. Дамыта оқудағы негізгі
нəрсе – берілетін білімнің өзектілігі. Дамыта оқытуда оқушы іс-əрекетінің толыққанды
субъектісіне айналады.
Жыл сайын Елбасы Жолдауында ұлттың бəсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім
деңгейімен айқындалатындығы атап айтылып, жеке адамның құндылығын арттыруға баса
назар аударылады. Бүгінгі қоғамның оқытушылар алдына қойып отырған басты міндеті,
артар жүгі – сапалы білім берумен қатар жан-жақты дамыған,өзіндік ой-пікірі қалыптасқан
тұлға қалыптастыру. Осыған орай, мемлекеттік білім стандарты жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді. Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу – бүгінгі күннің мақсаты.
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Аннотация
Бұл мақалада жеңіл ақыл-ойы кем дəрежесіндегі балалардың математика сабағында
геометриялық түсініктерінің қалыптасу ерекшеліктері мен қалыптастырудың тиімді əдісі
көрсетілген.
Abstract
This article presents effective methods of formation and features of the formation of geometric representations in the lessons of mathematics in children with mild mental retardation.
Кілт сөздер: олигофрения, жеңіл дəрежедегі ақыл-ой кемістігі, математика, геометрия,
дидактикалық ойындар.
Key words: oligophrenia, easy degree of mental retardation, mathematics, geometry, didactic
game.
Арнайы оқытудың қазіргі жүйесі, өмір сүрудің əлеуметтік-экономикалық жағдайының
өзгеруі ақыл-есі кем оқушыларды өндірісте жəне қоғамда əлеуметтік тиімді бағдарлануға
үйретудің күшеюін қажет етеді. Осы мəселені шешу жолында кіші мектеп оқушыларына математика сабағында геометриялық элементтерді оқыту тиімді болып табылады. Ақыл-есі кем
оқушылар үшін геометриялық материалдар кəсіби-еңбектік біліктілікті меңгерудің теориялық базасы болып табылады, сондай-ақ олардың болашақ тəжірибелік іс-əрекетінде маңызды
орын алады.
Түзету педагогикасы мен арнайы психологияда қабылданған «ақыл-ой кемістігі бар бала» ұғымы құрамы жағынан əртүрлі балалар тобын қамтиды, олардың құрамында диффузды
сипаты бар, бас ми қабығының органикалық зақымдануының бар болуын біріктіреді. Морфологиялық өзгерістер баланың бас миы қабығының көптеген бөліктерін қамтиды да, олардың
құрылысы мен функцияларын бұзады. Осының бəрі балада əртүрлі айқын ауытқулардың көрінуіне себеп болып, оның психикалық іс-əрекетінің барлық түрлеріне, əсіресе танымдық
қызметінің зақымдануына негіз болады [1].
А.Р. Лурия, В.И. Лубовскийдің, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева зерттеулерінде ақыл-ой
кемістігіне ми қабығының органикалық зақымдануынан туындаған танымдық қызметтің
тұрақты, қайтымсыз байқалатын бұзылуды жатқызуға негіз береді. Ақыл-ойы бұзылулары
бар балаларда шартты-рефлекторлық қызметте өрескел өзгерістер барын, қозу жəне тежеу
процестерінің теңдестірілуі, сондай-ақ сигналдық жүйелердің бұзылуы бар екенін көрсетті.
Осының барлығы олигофрен балалардың психикалық дамуының негізгі ерекшеліктеріне
мыналар жатады: танымдық қызметтің жоғары формаларының қалыптаспауы (талдау, синтез, жинақтау, абстракция); ойлау нақтылығы мен беттік; сөйлеудің баяу дамуы; эмоциялықеріктік саланың жетілмеуі.
Психиканың қалыпты дамуында балалар жаңа əсер қажеттілігі маңызды орын алады.
Өйткені, ол танымдық қажеттілікке айналып, əрі қарай баланың психикалық процесінің
дамуының қозғаушы күші болып табылады. Ал, интелектісі бұзылған балаларда жаңа əсер
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алу қажеттілігі мен танымдық қажеттілік айтарлықтай əлсіреген. С.Д. Забрамнаяның зерттеулері көрсеткендей, таным үдерісінің барлық кезеңдерінде ақыл-есі кем дамыған элементтер, ал кейбір жағдайларда психикалық функциялардың атиптік дамуы орын алады.
Нəтижесінде, бұл балалар қоршаған орта туралы толық емес жəне бұрмаланған түсініктерді
алады. Сондықтан, олардың айналадағы орта туралы тəжірибесі өте нашар дамиды.
Жеңіл ақыл-ой кемістігі – психикалық дамымаудың ең жеңіл дəрежесі. Жеңіл ақыл-ой
кемістігі балалар үшін танымдық мүдделердің дамымауы тəн, ол олардың қалыпты құрдастарына қарағанда, таным қажеттілігін азырақ сезінеді. Бұл балалардың өзіндік ерекшелігі –
олар жалпы мектеп жағдайында білім ала алмауы: бастауыш мектеп беретін жұмыс қарқыны
мен білім көлемі ол үшін мүмкін емес. Сондықтан, жеңіл ақыл-ой жағынан артта қалған балалар көрнекі оқыту əдістеріне негізделген түзету мектебінің бағдарламасы бойынша оқуға
қабілетті. Оқушаларда оқыту жүйесінде көптеген қиындықтар туындайды, əсіресе математикалық жəне геометриялық түсініктерінің қалыптасуында.
Арнайы (түзету) мектепте математика сабағын оқытуда, қарапайым түсініктерді қалыптастыру мен дамыту жолдарын анықтаудың негізі ретінде оқушының жеке басының ісəрекеттін қасиетіне деген қызығушылықтың ыңғайынан алған абзал. Қарапайым түсініктерді
қалыптастыру оқушылардың танымдық сұранысының объективті көрінісі ретінде, яғни олардың шығармашылық есептерді орындауда білімі, біліктілік жəне машақтарға ие болуларына
бағытталған қауырт оқу танымдық іс-əрекеті ретінде көрінеді. Осындай іс-əрекетті басқаратын, қарастырылып отырған математикалық жағдайдың (ол əртүрлі есеп, тапсырмалар,
проблемалық мəселелер болуы мүмкін) шешімін табуда оқушының іс-əрекетінің шығармашылық сипатында өрбуіне жетелейтін əдістемені жасау қажеттілігінен туып отыр [2].
Бастауыш мектепте қарапайым түсінікті қалыптастыру оқыту əдістемесі (Л.В. Занков,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.В. Репкин, В.А. Левин) жоспарлап ұсынған. Арнайы (түзету)
мектебінің оқушылары математиканы оқыту процессінде арифметикалық білімді ғана емес,
сонымен қатар геометриялық білім бойынша мəліметтерді де алады.
Арнайы (түзету) мектеп оқушылары математика сабағында геометриялық элементтерді
оқу барысында кеңістіктік түсініктерін, геометриялық фигуралардың кеңістікте өзара орналасуын, пішіні мен мөлшері туралы түсініктерді қалыптастыру үшін қолайлы алғышарттар
жасайды. В.П. Гриханова, Ю.Т. Матасова, М.Н. Перова, Е.Ф. Сегалевич, П.Г. Тишинның
пайымдауынша, зияткерлік дамуында ауықуы бар оқушыларды жан-жақты дамыту құралы
ретінде геометриялық білімнің мəні ерекше.
Геометриялық материалды зерттеу барысында оқушылар нақты заттардың қасиеттерінен абстрактіленуге үйренеді, салыстыра жəне байланыстыра отырып, геометриялық
фигуралар мен денелерді саралап, жіктеп, нəтижесінде олардың жалпылауға қабілеті дамиды. Осының барлығы ақыл-ой қызметінің тəсілдерін қалыптастыруға, кеңістіктік түсініктердің кемшіліктерін түзетуге көмектеседі, оқушылардың танымдық қызметін жандандырады,
қоршаған кеңістіктегі практикалық бағдарды, моториканы, сөйлеу мен ойлауды дамытады,
яғни ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқыту мен тəрбиелеу үдерісінде айтарлықтай түзету
рөлін атқарады. Бірақ, геометриялық материалды меңгеру жеңіл ақыл-ойы кем оқушылар
үшін ерекше қиындықтар тудырады. Бұл қиындықтардың себептері ең алдымен балалардың
танымдық жəне эмоционалды ерік-жігер қызметінің ерекшеліктерінен тұрады: зейіннің,
қиялдың дамымауы, талдаудың жəне синтездің жетілмегендігі, жалпылаудың əлсіздігі.
П.Г. Тишин, Ю.Т. Матасов, Т.Н. Головинның жүргізген зерттеулері бойынша жеңіл
ақыл-ойы кем оқушылардың геометриялық материалды меңгеру кезінде белгілі бір ерекшеліктер тəн екендігін көрсетеді. Мысалы, ақыл-есі кем балалар қоршаған ортада, қағаз бетінде
нашар бағдарланады. Олардың көпшілігі, заттардың жағдайын көрсететін терминдерді ажыратпайды немесе дұрыс қолданбайды: оң, сол, жоғарғы, төменгі, алдыңғы, артқы, жоғарғы,
жанында жəне т. б. Оқушылардың оқыту процесіндегі сурет салу, сызу, модельдеу бойынша
кеңістіктік бағдарлауда үлкен қиындықтарының туындайтынын көрсетті.
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Оқушылар геометриялық фигураларды, əсіресе көпбұрыштарды əлсіз саралайды. Үлгі
бойынша фигураларды іріктеу кезінде олардың қателіктері аз. Алайда, стереотиптік жəне бір
мағыналы ұғымдарға байланысты ақыл-ой кемістігі бар оқушылар тек өлшемі мен түсі
бойынша үлгімен бірдей фигураларды іріктеп алады. Едəуір көп қателіктер оларды
фигуралардың атаулары бойынша сұраған кезде туындайды. Оқушылар геометриялық
фигуралардың атауларын қиындықпен есте сақтайды жəне тиісті фигураға сəйкес келмейді.
Оқушылар бұрыштарды жəне бұрыштардың түрлері бойынша, үшбұрыштарды жіктеу
кезінде қиындықтар байқалады. Тік бұрышты, тік бұрышты үшбұрыш пен тіктөртбұрышты
шатастырады. Балалардың жауаптарындағы мұндай қателерді осы фигураларды ажырату
қиындықтарымен ғана емес, фонематикалық естудің жетілмеуімен де түсіндіруге болады.
Əсіресе, оларға үшбұрыш, тікбұрыш, параллелограмм жəне параллелепипед сияқты фигуралардың атауларын есте сақтау мен дұрыс айтуы өте қиын.Өйткені, жеңіл ақыл есі кем оқушылардың сөйлеу аппаратының жетілмеуінен сөйлеу тілің айтылу жағынан кемшіліктері
байқалады. Ойлаудың жалпылама функциясының əлсіздігінің салдарынан, оқушылар геометриялық фигуралардың белгілерін ажыратудағы қиындықтыры мен анық түсініктерінің
болмауына əкеледі.
Оқушылар геометриялық фигураларға мысалы, шамалар мен аудандарды, көлемді,
құралдардан ұштағыш пен қарындашты, парақ пен сызба құралдарын жатқызады. Фигураның анықтамасын бере отырып, оқушылар жеткілікті назар аудармай тек қана маңызды
белгілерінің біреуін ғана көрсетеді: «бұл шаршы, оның барлық жақтары тең», «бұл тіктөртбұрыш, оның қарама-қарсы жақтары тең». Мұндай жауаптар оқушылардың геометриялық
түсініктерінің фрагменттілігін, бытыраңқылығын, геометриялық түсініктердің қалыптаспауын дəлелдейді. Əсіресе, оқушыларға фигураларды салыстыру ерекше қиындық тудырады.
Тіпті білімі болса да геометриялық фигуралар мен денелерді салыстыра алмайды.
Психологиялық зерттеулер бойынша жеңіл ақыл есі кем оқушыларға əдеттегі затты
ерекше жағдайда берілген кезінде, басқа зат ретінде қабылдайды. Сондықтан, оқушыларға
таныс геометриялық фигураны үйреншікті емес жағдайда көрсеткенде қателесуі, олардың қабылдауының ерекшелігін байқаймыз. Осы қиындықтарды ескере отырып, мұғалім оқушылардың қиялдағы кемшіліктерін түзету үшін фигуралардың жазықтықта орналасуын үш
өлшемді кеңістікте өзгертуі тиіс. Ақыл-ой кемістігі бар оқушыға фигураны атауы мен қасиеттері туралы айтудан гөрі, фигураны көрсету (табу) оңай, яғни пайымдауды көрнекі əсермен ауыстыру үрдісі байқалады.
Арнайы (түзету) мектеп оқушыларының шамалар туралы əлсіз түсініктері бар, олардың
арасындағы елеулі айырмашылықты көрмейді, əрбір шаманың өлшем бірліктерін анық білдірмейді. Көп жағдайда бір сызықтық шараларды басқалармен, ауданның өлшем бірліктерімен ұзындығын немесе көлемін өлшеу бірліктерімен, көлем өлшемдерімен – ұзындық шараларымен немесе аудан шараларымен ауыстыру байқалады. Мұның себебі олардың атауларынан өлшем бірліктерінің нақты бейнесін үзіп алу болып табылады [3].
Ақыл-ой кемістігі бар оқушылардың геометриялық білімдерін практикалық жұмыста
қолдану кезіндегі қиындықтары байқалады. Оқушылардың ұзақ моторикасы нашар дамығандықтан сызғышпен, сызба үшбұрышымен, циркулмен, транспортирмен жұмыс істеу дағдыларын əрең меңгереді. Сызғыштың көммегімен өлшеген кезде,олар жиі нөлдік бөлуден емес,
сызғыштың соңынан немесе бірліктен шығарады. Бұрыштарды салыстыру кезінде оқушылар
өлшенетін бұрыш пен сызба үшбұрышының шыңдарын дұрыс біріктіру дағдыларын ұзақ
уақыт меңгереді. Осының салдарынан математика сабағында геометриялық түсініктерін
қалыптастыру өте қиын жəне мақсатты оқу-түзету іс-əрекеттерінсіз мүмкін емес.
Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар балаларда математикалық түсініктерді дамытуы сандық
жəне сапалық жағынан ерекшеленеді. Жеңіл ақыл-ойы кем оқушылардың математика сабағыда геометриялық түсініктерін қалыптастыру құралы ретінде дидактикалық ойындарды
қолдану өте тиімді. Өйткені, дидактикалық ойындарды тиімді пайдалану арқылы сабақтың
əсерлігін, тартымдылығын, белсенділігін, баланың ынтасын күшейтеді. Математика сабақта107

рында ойын элементтері көмегімен оқушылардың ой-өрісін дамытып, танымдық белсенділік
қасиеттерін арттырады.Сонымен қоса, теорияны практикамен ұштастыруға жол ашады [4].
Ақыл-ой кемістігі бар балаларды оқыту негізінде ұйымдастырылған сабақтар жатыр,
онда үлкендерге жетекші рөл беріледі. Əрбір педагог балалардың жас ерекшеліктерін, олардың дамуындағы ауытқуларын, енжарлық жəне көрнекі құралдармен белсенді əрекет етуді
қалауын ескеруі тиіс. Педагог балаларда жағымды эмоционалдық қарым-қатынасты ұсынылған қызметте үнемі қалыптастыруы қажет. Дəл осы мақсатта дидактикалық ойындар қызмет
етеді. Өйткені, дидактикалық ойын – бұл оқыту кезіндегі ересектің балаға əсер етуінің бір түрі. Ал ойын өз кезегінде балалар қызметінің негізгі түрі болып табылады. Осылайша, дидактикалық ойын екі мақсаттан тұрады: ересек адам үшін оқытушы болса, ал бала үшін ойын
əрекеті болып табылады. Бұл екі мақсат бір-бірін толықтырып, бағдарламалық материалды
меңгеруді қамтамасыз етуі тиіс. Дидактикалық ойын – оқытудың өте жақсы құралы, сондықтан мұғалім-дефектолог кез келген бағдарламалық материалды меңгеруде кеңінен қолданады
Оқыту процесіндегі дидактикалық ойынның ерекшелігі, ойын оқыту процесін тиімді,
эмоционалды жəне балаға өз тəжірибесін алуға мүмкіндік беруімен анықталады. Дидактикалық ойында əрбір бала өзінің іс-əрекеті мен сезімдерінен тəжірибе ала отырып, белгілі бір
жағдайда өз бетінше əрекет жасауға мүмкіндік алатын жағдайлар жасалуы тиіс. Бұл затпен
іс-əрекет тəжірибесі жеткіліксіз жəне жалпыланбаған интеллектісі бұзылған балалар үшін
өте маңызды [5]. Математика сабағында дидактикалық ойындарды қолдану арқылы жеңіл
ақыл-ойы кем балалардың зейінін, есте сақтауын, байқағыштығын, көзбен мөлшерлеуін,
тапқырлығын дамытуға, математикалық білімдерін, икемділіктері мен дағдыларын, заттарды
түсі, өлшемі, пішіні бойынша топтастыруға, кеңістікте бағдарлануға, салыстыруға, ажыратуға қолданылатын тиімді құрал ретінде таныған жөн.
Сондықтан, арнайы мектепте матиматика сабағында дидактикалық ойындардың қолдануы тиімді екені сөзсіз, ойын арқылы барлық құрылымдық элементерінің үйлесімділігін,
олардың өзара байланысын, сабақтың ұйымдастырылу деңгейін көтереді жəне тиімділігін
арттырады.
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Аннотация
Бұл мақалада кіші мектеп жасындағы психикалық дамуы тежелген балалардың монологтік сөйлеу ерекшеліктері талданады жəне оны оқуды оқыту сабағында дамытудың тиімді
тəсілдері көрсетілген.
Abstract
The paper analyzes the features of monologues of primary school students with mental retardation and the effective ways of their development on the lessons of reading.
Кілт сөздер: психикалық даму тежелуі, танымдық ерекшеліктер, монологтік сөйлеу,
сөйлеудің дамымаушылығы.
Key words: mental retardation, cognitive process, monologues, speech hypoplasia.
Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған топтары бар мектепке дейінгі білім
беру мекемелерінде жəне бастауыш сыныптарда түзету-тəрбие жұмысының негізгі міндеттерінің бірі монологтік сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Өйткені, бұл санаттағы оқушыларда сөздік қоры кедейленген, өз ойларын айта алмауы, монологтік сөйлеуді қалыптастыруда бұзышылықтар көп кездеседі. Бұл тек оқуда ғана емес, сонымен қатар осындай балалардың жалпы дамуында да белгілі бір қиындықтар туғызады. Монологтік сөйлеуін дамытуда
оқуды оқыту сабағының маңызы өте үлкен, себебі, құзыреттілігін қалыптастыру үшін қажетті тілдік материалдың ең көп саны осы пəнде қамтылған.
Психикалық дамудың тежелуінің негізгі ерекшелігі – баланың психикалық əрекетінің
қалыптасуының бірқалыпты болмауы. Инфантильді балалар өзінің құрдастарынан жас, олардың ойлары да тұрақсыз болады. Олардың ми қабілеті де тəулік бойына өзгереді. Кейде
сабақтың аяғына таман немесе шаршаған уақыттарда болады. Бұл балаларға тəн ерекшелік
зейіні мен жұмыс қабілетінің ең төменгі деңгейде болуы. Кейбір балаларда іс-əрекеттің басында зейіндері жоғары болады да, ал кейін төмендей бастайды. Осы категориялардағы
балаларға тəн ерекшеліктер; ұзақ мерзімді есте сақтауы мен қысқа мерзімді еске сақтауының
төмендеуі, есте сақтауының беріктілігінің жетіспеуі, сондай-ақ интеллектуальдық белсенділігінің төмендеуі. Балалардың психикалық процестерінің осы жəне басқа да көптеген ерекшеліктері олардың сөйлеу тілінің жай-күйі мен даму барысына елеулі əсер етеді [1].
Осы санаттағы балалардың танымдық сферасының ерекшелігіне байланысты тілдік
даму ерекшеліктері зерттеудің психологиялық-педагогикалық аспектісінде зерттелді. Психикалық дамуы тежелген бар балалардың көпшілігінде импрессивті, сондай-ақ экспрессивті
сөйлеу бұзылыстары бар. Сөйлеу дамуының ерекшеліктерінің бірі олардың тілді меңгерудегі
артта қалуы: балалар сөз шығармашылығы кезеңінің кеш пайда болуы, жаңа сөздердің (неологизмдердің) пайда болу кезеңінің кешігуі, сөйлеу белсенділігінің төмендігі, кедейшілік,
сөздіктің дифференцияланбауы, грамматикалық құрылымның жеткіліксіз қалыптасуы, сөйлеудің дыбыстық болмысындағы бағдардың төмен деңгейі, сөздің дыбыстық құрылымын
əлсіз сезінуі, өз ойларын жеткізуде, сөйлемдерді бірізді жəне байланысты құрастыруда қиыншылықтар байқалады [2].
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Байланысты сөйлеуді дамыту баланы мектепте оқытудың табысты болуының ең маңызды шарты болып табылады. Тек жақсы дамыған, байланысты сөйлей алатын мектеп оқушысы, мектеп бағдарламасының күрделі сұрақтарына толық жауап бере алады, өз ойларын дəйектілікпен жəне толық, дəлелді жəне қисынды түрде баяндай алады, оқулықтардан, көркем
əдебиет шығармаларынан жəне халық ауыз əдебиеті шығармаларынан мəтін мазмұнын айта
алады. Балаларда байланыстырылған сөйлеуді қалыптастыру бастапқыда күрделі процесс, ал
егер психикалық дамудың тежелуі орын алса, ол бірнеше рет күрделене түседі.
Психикалық дамуы тежелген бар балалардың байланыстыра сөйлеу дағдыларын меңгерудегі елеулі қиындықтар жетекші психикалық үдерістердің (қабылдау, ойлау, зейін, есте
сақтау, қиял) дамуындағы ауытқуларға байланысты. Сонымен қатар, тілдің айтылу жағынан
да, семантикалық жағынан да жеткіліксіз қалыптасуы байланысты монологтік сөйлеуді меңгеруде қосымша қиындықтар туғызады. Психикалық дамуы тежелген балалардың көпшілігі
тілдік жүйені кейінірек меңгереді. Диалогтік сөйлеудің қарапайымдылығы қол жетімді жəне
керісінше, олар үшін монологтік сөйлеу күрделі болғандықтан қиынға соғады. Мəтіннің мазмұнын баяндауға тапсырма алған психикалық дамуы тежелген бала үшін маңызды – мəтіннің
мазмұнын барынша дəлдікпен жеткізу.
Балалар мəтіннің мазмұнын баяндау үшін қысқа уақытқа мəтіннен қажетті сөздер мен
сөз тіркестерді есте сақтайды. Бірақ, осындай мақсатпен ғана жадымен ұсталынған түсініктер баланың активті қорына кірмей-ақ, өте тез «желденеді». Осы санаттағы балалар берілген
тақырыпқа жазылған əңгімелерді өз бетімен жеткізе алмайды, сюжеттік сурет бойынша əңгіме құрастыра алмайды, затты сипаттай алмайды. Мəтіндерді қайта баяндаған кезде психикалық дамуы тежелген балалар оқиғалардың логикалық реттілігін беруде қателеседі, жекелеген
буындарды өткізеді. Психикалық дамуы тежелген балалардың сөздері бағытталмаған, əдетте
олар примитивті грамматикалық құрылымдарды пайдаланады, өз ойын байланысты білдіруде қиындық көреді. Өз ойларын баяндауда, балалар сөйлемдерді, əсіресе қиын сөйлемдерді
құрастыруда көп қателіктер жібереді. Тірек сөздерден сөйлемдерді құрған кезде, кейбір балаларда грамматикалық жағынан кемшіліктер пайда болады. Олар оңай бір тақырыптан, басқа
өзіне таныс тақырыпқа көшеді. Айта отырып, балалар бір фразаны жиі қайталайды, бұл ішкі
сөйлеуді бағдарлау (сөйлеуді жоспарлаудың) жəне сөйлеуді грамматикалық рəсімдеудің қалыптаспағанын көрсетеді. Дамуында ауытқушылықтары бар балалар құрайтын салалас құрмалас сөйлемдер өте кең, кейбір кезде жиырма шақты сөзден тұрады. Бала пікірді бастап,
оны аяқтай алмайды, деген əсер туады. Балалардың сөз қолданыстары тарапынан айтылған
пікірлерді талдау, психикалық дамуы тежелген балалардың əңгімелері үшін зат есім, есімдік,
үстеу, көмекші сөздер үлесінің артуы тəн екенін көрсетті [3].
М.Л. Симкин мен Е.М. Ланина кіші мектеп жасындағы психикалық дамуы тежелген
оқушылардың барлық көрсетілген монологтік ерекшеліктері бойынша қорытындысы, осы санаттағы балаларға ішкі бағдарламалаумен жəне тілдік өнімін грамматикалық құрылымдаумен сипатталатын тілдік қызметтің динамикалық бұзылыстары тəн. Бағдарламалау операциясының жетілмегендігі сөйлеу инактивтігінде, сөйлеу сөзін жоспарлау қиындықтарында
көрінеді, құрылымдау операциясының жетілмегендігі аграмматизмдердің үлкен санында көрінеді. Л.С Выготскийдің пікірінше, бағдарламау жəне грамматикалық құрылымдау – сөйлеуді танымдық үдерістерге жатқызуға мүмкіндік беретін аспектілер, ал контекстік монологтік сөйлеуді меңгеру баланың танымдық дамуымен тығыз байланысты, оның танымдық дамуындағы алға жылжуын анықтайды [4].
Бірқатар авторлардың жұмыстарында (Н.Ю. Борякова, Е.С. Слепович жəне т.б.) əр түрлі деңгейдегі процесстердің дербестігін бағдарлау жəне байланысқан сөйлеу пікірлерін тілдік
рəсімдеуді талап ететін тапсырмаларды орындаудың ерекшеліктері қарастырылады:
˗ мазмұндау (мазмұнын айту кезінде дербестік дəрежесі төмен);
˗ сюжеттік суреттер топтамасы бойынша мазмұндау (бұл жағдайда сюжеттің дамуын
көрсететін, сюжеттік суреттер топтамасы мазмұнын айтуды жеңілдетеді);
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˗ сюжеттік сурет бойынша əңгімелеу (бұл тапсырма, алдындағы тапсырмаға қарағанда
қиынырақ, себебі, көру тірегі болса да, мағынасы жағынан байланысқан сөйлемдерді бала өз
бетінше, дербес құрастырады);
˗ берілген тақырыпқа өз бетінше əңгіме құрастыру (бұл тапсырманы орындауда дербестік дəрежесі өте жоғары деңгейде, себебі, кез-келген көрнекі тірексіз өз бетінше бағдарлау
жүзеге асырылады).
Н.Ю. Борякованың зерттеулері сюжеттік суреттер топтамасы бойынша психикалық даму
тежелуі бар балалардың ешқайсысы қалыпты дамыған балалардың қатарына, яғни ең жоғарғы
деңгейге жете алмады. Психикалық дамуы тежелген бар балалардың тек 25%-да ересектердің
шағын көмегімен (II деңгей) логикалық жəне дəйекті əңгімелер байқалды. Психикалық дамуы
тежелген бар балалардың көбісінің əңгімелері ІІІ деңгейде байқалды. Бұл əңгімелер
балалардың жекелеген суреттер арасындағы байланысты түсінбегенін, суретте бейнеленген
кейіпкерлердің əрекеттерінің себептері мен салдарын орнатылмағанын көрсетті. Əңгіме
барысында балалар əңгіменің логикалық бағытын жиі өзгертіп, əңгіменің мазмұнының кейінгі
мен алдыңғы бөліктерін сəйкестендіре алмай, негізгі мазмұнын жоғалтты. Балалардың белгілі
бір бөлігі əңгімелердің қалыптасу деңгейі бойынша ақыл-есі кем балалардың деңгейіне
жақындады: олардың əңгімелерінде суреттердің кейбір объектілері ғана сипатталынды;
Сюжеттік сурет бойынша əңгімелеудің ерекшеліктері (Е.С. Слепович, Н.Ю. Борякованың зерттеулері бойынша). Зерттеулер ПДТ балалардың сюжеттік сурет бойынша əңгімелері
қалыпты дамып келе жатқан балалардың əңгімелеріне қарағанда өз деңгейі бойынша айтарлықтай төмен екендігін көрсетті. Психикалық дамуы тежелген бар балалардың сюжеттік
суреті бойынша əңгімелер семантикалық толымы мен тілдік безендірілуі бойынша əр түрлі.
Жағдайды толық ұғынуын, дербестік деңгейін жəне логикалық ерекшеліктерін (байланыстылығын, реттілігін) ескере отырып, Н.Ю. Борякова сюжеттік сурет бойынша балалардың əңгімелерінің төрт деңгейін атап өтті.
І деңгей (ең жоғарғы) тек қалыпты дамыған балаларда ғана байқалды. Балалар суреттегі
жағдайдың компоненттерін дұрыс жəне өз бетінше ерекшелеп, кеңістіктік, себеп-салдарлық
қатынастарды орната отырып, жағдайдың белгілі бір моделін құрып, оны əңгімеде көрсетті.
Баяндаудың дұрыс реттілігі мен логикасы белгіленді.
Психикалық дамуы тежелген бар балаларда I деңгейдегі əңгімелердің болмауы осы балаларда монологтік сөйлеудің жеткіліксіз қалыптасуын көрсетеді.
Психикалық дамуы тежелген бар балалардың бөлігі ІІ деңгейге жатқызылады. Əңгіме
шағын көлеммен, ойдың нақты бағдарламасының болмауымен, жағдайдың мағыналық жағының толық ашылмауымен сипатталды. Бұл деңгейдің əңгімелерінде суретте көрсетілген оқиғалардың мағынасының бұрмалануы байқалмады. Алайда балалар жағдайдың жекелеген
компоненттері (кейіпкерлер, объектілер) арасындағы кеңістіктік, себеп-салдарлық байланыстарды аша алмады. Мысалы, Марина К. Əңгімесі (Н. Ю. Борякованың зерттеуі): «Ана қолғап
тоқып отыр. Қызы үшін. Əке қызбен кітап оқып отыр. Ал ұл екі доп ойнап жатыр. Кілем
үстінде. Ал диванда қонжық отыр». Осы топтағы балалардың үлкен ерекшелігі, ересектердің
белгілі бір көмектерінен кейін, балалардың əңгімелері айтарлықтай жақсарды.
Психикалық дамуы тежелген бар балалардың сюжеттік сурет бойынша əңгімелеу төмен
деңгейде. Көптеген балалар экспериментатордың максимальды көмегіне қарамастан, суреттің байланысқан сипаттамасын жасай алмады. Көбінесе балалар суретте бейнеленген объектілерді ғана атап өтті. Мысалы, Наташа З. Сурет бойынша əңгіме ( Н.Ю. Борякованың зерттеуі бойынша): «Қыздар-аналар бұл. Мұнда (көрсетеді) ана. Ол қолғапты тігіп отыр. Ал мұнда ұлдар екі (көрсетеді). Мұнда əке жəне ана. Қонжық отыр» («Отбасы» суреті).
Балалардың бұл тобына тəн ерекшелік, жағдайдың мағынасын ашуда маңызы жоқ белгілерді, бөлшектерді байқау. Осы деңгейдегі əңгімелерде ситуативтік ерекшелік байқалады.
Психикалық дамуы тежелген бар балалардың суреті бойынша əңгімелердің бір бөлігі
ең төмен, IV деңгейде болды. Тіпті үлкендердің көмегімен де балалар сөз сөйлеу бағдарламасын ұйымдастыра алмады. Сурет олар үшін нұсқаулық талаптарына жауап бермейтін жанама
ассоциациялардың пайда болуына түрткі болды. Осы деңгейдегі əңгімелерде қайталаулар,
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детальдік сипаттамалар көп. Əңгімелердің бөлігі қысқартылған күйімен ерекшеленеді. Басқа
жағдайларда əңгімелердің көлемі қайталануларға, артық бөлшектеуге, кездейсоқ ассоциацияларға байланысты үлкен болды.
Оқуды оқыту сабағында, психологиялық дамуы тежелген бастауыш сынып оқушыларының байланыс тілін дамыту бойынша түзету-педагогикалық табысты жұмыс істеу үшін,
педагог келесі міндеттерді іске асыруы қажет:
˗ балалардың сөйлеу қарым-қатынасын, сөйлеу коммуникативті дағдыларын бекіту жəне дамыту;
˗ байланыстырылған монологтік пікірлерді құру дағдыларын қалыптастыру;
˗ байланыс сөздерін құрастыруды бақылау жəне өзін-өзі бақылау дағдыларын дамыту;
˗ байланысқан толық пікірді құру нормаларын меңгеру (тақырыптық бірлік, оқиғаны
жеткізудегі бірізділікті сақтау, əңгіме бөліктер-фрагменттер арасындағы логикалық байланыс, əр фрагменттің аяқталуы, оның хабарлама тақырыбына сəйкестігі жəне т. б.);
˗ толық сөйлемдерді жоспарлау дағдыларын қалыптастыру, балаларды əңгіме-хабарламалардың басты мағынасын бөлуге үйрету;
˗ туған тілінің нормаларына сəйкес байланысты пікірлерді лексикалық-грамматикалық
рəсімдеуге үйрету [5].
Балаларды əдеби шығармамен таныстыру үшін мұғалім оқушылардың жеке жəне жас
ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үдерісін құру, əдеби шығармаларды қабылдауды əдістемелік сауатты ұйымдастыруы қажет. Əдеби тіл нормаларын меңгерудегі күнделікті жұмыс
қана оң нəтиже береді жəне осы оқушылардың ауызша жəне жазбаша сөйлеуінің мазмұндық
жəне құрылымдық бірлігін қамтамасыз етеді, өз ойын толық жеткізу, олардың ауызша-логикалық ойлауын дамыту көзі болып табылады. Психикалық дамуы тежелген балаларға арналған арнайы білім беру мекемелерінде монологтік сөйлеуді дамытуға негізгі назар аударылады: сөйлемдерді дұрыс құру жəне əр түрлі түрдегі əңгімелеуге үйретеді.
Психикалық дамуы тежелген балаларды оқуды оқыту сабағында монологтік сөйлеуін
дамытудың ең тиімді тəсілдері:
1. Көрсетілген іс-əрекеттер бойынша əңгіме – бұл тəсіл мұқият бақылауға, көрген ісəрекеттердің дəйектілігін есте сақтауға, оларға нақты грамматикалық категорияларды таңдауға үйретеді.
2. Сюжеттік суреттер тізбегіне сүйеніп əңгімені мазмұндау – бұл іскерліктер жоғарыда
аталғандардың негізінде қалыптасады. Осы жұмыс əдісін пайдалану кезінде педагог балалардың бейнелі есте сақтау мүмкіндігін, логикалық байланыстар мен қарым-қатынастарды орнату қабілетін ескеруі тиіс.
3. Бір сюжеттік сурет бойынша əңгіме құрастыру – əңгіменің ең қиын түрі. Мұнда үлгінің жоқтығынан пікір айту жоспарын қамтамасыз ету қиынырақ. Мұғалімнің сұрақ-жауап
жоспары ғана балаларға баяндау кезеңдерінің бірізділігін қамтамасыз етуге көмектеседі.
Үлгінің болмауы өте қиын, бірақ шығармашылық əңгімеге қажетті жұмысты бастауға мүмкіндік береді.
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Аннотация
Статья посвящена таким актуальным вопросам, как затруднения, связанные с развитием полязычия у студентов педагогических колледжей. Цель данной статьи – поделиться опытом решения данной проблемы.
Abstract
The article is devoted to such topical issues as difficulties associated with the development of
multilingualism in students of pedagogical colleges. The purpose of this article is to share the
experience of solving this problem.
Ключевые слова: воспитание, студент, толерантность, профессионализм
Key words: education, student, tolerance, professionalism
Воспитатель – это первый человек, которого встречает ребенок в системе образования.
Именно он закладывает основные интересы, знания, стремления. Современное общество
предъявляет высокие требования к личности, а значит, такие же требования мы должны
предъявлять к будущему воспитателю.
Казахстан – многонациональная страна, в которой мирно сосуществуют более 130 национальностей. С учетом этого разработаны новые концепции образования, в том числе и
концепции этнокультурного образования. В Казахстане активно пропагандируется политика
трехъязычия. Владение тремя языками – это не прихоть, а необходимость. В этой связи
одним из актуальных направлений профессиональной подготовки будущего педагога дошкольного образования является подготовка к работе в условиях полиязычной среды в РК.
Люди, владеющие двумя и более языками, свободно переключающиеся с одного языка на
другой, знающие и уважающие культуру того народа, на языке которого они говорят, не могут относиться друг к другу нетерпимо или пренебрежительно. Поэтому поликультурное
образование в Казахстане имеет несколько иные приоритеты, чем воспитание уважения и
терпимости друг к другу. В нашей стране целью поликультурного воспитания является развитие общей культуры человека, знание других культур, ориентированных на другого предрасположенного к диалогу с ним.
Начиная с 2018 учебного года в ЧУ «Колледж Зерек» была разработана программа полиязычного обучения студентов специальности «Воспитатель дошкольных организаций».
Целью данной программы является воспитание студентов, способных к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающих развитым чувством
понимания и уважения других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных
национальностей, рас и верований.
Цель реализации полиязычия на занятиях заключается в повышении общекультурного
уровня будущих педагогов, что в дальнейшем послужит их конкурентоспособности на рынке
труда.
Из основного положения формируются основные задачи:
 Повышение знаний о проведении занятий на трех языках
 Развитие эмоциональной сферы, чувств толерантности, сопереживания
 Расширение кругозора о воспитании и обучении детей в разных странах мира
 Развитие коммуникативных способностей
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Программа была разделена на несколько этапов:
На первом этапе происходило знакомство с культурами других национальностей, через
изучение устного народного творчества, страноведение, религиоведение, просмотр фильмов.
Обучающиеся не только изучали культуру других народов, но и перенимали опыт воспитания подрастающего поколения, брали на заметку интересные методики воспитания, на уроках труда воспроизводили творческие работы разных народов мира. Для дополнительной
стимуляции обучающихся, проводились выставки творческих работ студентов, лучшие работы награждались грамотами. Также обучающиеся привлекались к участию в республиканских дистанционных конкурсах.
На втором этапе были введены элементы полиязычия на занятиях: студенты разучивали
и инсценировали стихи, песни, сказки, игры, пословицы, поговорки и мн.др. на трех языках.
Преподаватели колледжа регулярно использовали полиязычие, с целью погружения студентов в языковую среду.
На третьем этапе обучающиеся перешли к активному использованию трех языков в процессе обучения. Преподаватели колледжа, владеющие английским и казахским языками,
создавали условия, при которых обучающиеся вынуждены были использовать язык в своей речи. Проводились недели английского и казахского языков. В эти недели студенты, использующие язык в повседневной жизни, поощрялись грамотами и благодарственными письмами на
имя родителей. Специальные дисциплины стали изучаться на английском и казахском языках.
В дальнейшем планируется создание своего видеоблога, на котором обучающиеся смогут демонстрировать свои способности, давать мастер-классы по созданию творческих работ,
делиться накопленным опытом, популяризировать знание языков и культур разных народов.
Проделанная в течение года работа дает свои первые результаты: у студентов значительно повысился интерес к обучению и уровень знаний в области языков, выработалась
культура общения, выработались навыки общения на разных языках.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования мышления путем применения таксономии учебной деятельности по Б. Блуму, представлены уровни мышления, аспекты деятель114

ности и примерные задания, разработанные по данной технологии и применяемые в преподавании иностранного языка.
Abstract

The article deals with the problem of thinking development by using B. Bloom’s taxonomy,
the thinking skills, activity aspects and the examples of the tasks according the taxonomy in
teaching a foreign language are presented as well.
Ключевые слова: таксономия, мыслительная деятельность, уровень, задание, цели
обучения.
Key words: taxonomy, thinking activity, level, task, learning objectives.
Какой должна быть современная школа? Чему и как обучать детей в изменившихся
условиях ХХI века, в век распространения компьютерных технологий и интернета, глобализации экономических отношений, в век глобальной конкуренции и ускорения информационного потока? Очевидно, что традиционная школа, основной целью которой являлась «передача опыта и знаний», должна уступить место школе, которая изучает потребности детей, их
культурные и социальные особенности, которая приведет их к знаниям и даст толчок их
внутреннему развитию. Система образования должна быть такой, чтобы дети занимались
деятельностью, чтобы у них было понимание своих образовательных траекторий [1]. Очень
уместно в данном контексте звучит мысль выдающегося немецкого педагога Адольфа Дистервега: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.
Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением».
Необходимо осознать, что изменения, которые происходят в системе образования, продиктованы временем. В Казахстане осуществляется поэтапный переход на обновленное содержание образования. Основополагающими принципами при планировании учебной деятельности являются:
 принцип свободы: не ограничивать возможности ученика показать себя;
 принцип сотрудничества: в учебном процессе учитель и ученик должны взаимодействовать и поддерживать друг друга;
 принцип доверия: уверенность ученика в достижении успеха, умение учителя вселять уверенность в ученике;
 принцип толерантности: создавать благоприятные условия для саморазвития ученика, учитывая его индивидуальные особенности;
 принцип терпимости: сохранять эмоциональное спокойствие, не злиться, не усложнять неблагоприятные ситуации.
Обновленная программа требует постановки новых целей и задач, применения методов
активного обучения, использования системы критериального оценивания деятельности учащегося. Реализация этих и ряда других преобразований лежит в основе перехода к развивающей модели образования, обеспечивающей познавательную активность и независимый образ
мышления школьника.
Формирование высокого уровня мыслительных навыков у учащихся – одна из основных целей обучения в рамках обновленного образования. Под высоким уровнем мышления
«понимается такой стиль мыслительной деятельности, при котором учащийся умеет находить нужную информацию, анализировать и синтезировать её, делать логические выводы,
строить доказательства, критически перерабатывать факты, грамотно представлять результаты выполненных исследований» [2].
Каким образом выстроить процесс обучения, как эффективно развивать мыслительную
деятельность, учитывая, что мышление – это внутренний процесс и его «трудно наблюдать»?
Существует ряд теорий по данной проблеме. Наиболее известна во всем мире и широко
применяется «Таксономия образовательных целей», разработанная группой американских
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ученых Чикагского университета под руководством Б. Блума в 1956 году. Согласно технологии, Б. Блума процесс мышления включает шесть иерархически организованных навыков
мышления: от простых (знание, понимание, применение) до сложных (анализ, синтез, оценка).
Уровень знания – повторить информацию.
Уровень понимания – понимать значение, перефразировать главную мысль.
Уровень применения – использовать информацию в любой сходной ситуации.
Уровень анализа – разделять информацию или концепцию на части для лучшего
понимания.
Уровень синтеза – соединить идеи для создания чего-то нового.
Уровень оценки – делать суждения относительно ценности.
Таким образом, обучение включает цели от запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в ходе которого необходимо переосмысливать имеющиеся знания, строить их новые сочетания с предварительно изученными методами и процедурами, включая создание нового [3].
Таксономия Блума позволяет определить уровень усвоения материала, выявить проблемы при изучении и, исходя из этого, обозначить цели. В соответствие с целями преподаватель разрабатывает необходимый для усвоения уровня комплекс упражнений. Важным условием эффективности работы является информированность самих учащихся о содержании и
принципах технологии. Это сделает цели и задачи обучения понятными для ученика, создаст
условия для анализа собственной деятельности, поиска и решения проблем, позволит развить
личную инициативу и стать полноценным участником процесса обучения.
Развитие умений и навыков в обучении ИЯ ведется по 4 видам речевой деятельности:
говорении, чтении, аудировании и письме. Таким образом, урок может включать разноуровневые задания по различным речевым умениям. Исходя от подготовленности группы, учитель решает, какого уровня задания будут представлены в большем объеме и, как уже было
сказано ранее, достижение какой цели преследует урок. Схематически это выглядит следующим образом: цель → действие → результат.
Различные аспекты деятельности ученика по таксономии Блума выражаются ключевыми глаголами.
Уровень знания: сделайте сообщение, перечислите, опишите, воспроизведите, установите (что это, где это), сформулируйте, узнайте, запомните, расскажите, изложите факты,
повторите, определите.
Уровень понимания: измените, превратите, переформулируйте, опишите, объясните,
сделайте обзор, расскажите, суммируйте, свяжите воедино, разъясните, сделайте заключение, вывод, изложите основную идею.
Уровень применения: примените, попробуйте на практике, используйте, употребите, решите, докажите, покажите, проиллюстрируйте, сделайте
Уровень анализа: проанализируйте, разделите на части, найдите, определите, различите, проверьте, сравните, классифицируйте, опровергните.
Уровень синтеза: Создайте, изобретите, предскажите, сконструируйте, оформите, вообразите, улучшите, предложите.
Уровень оценки: Составьте мнение, придите к выводу, отберите, выберите, оцените,
разберите, обсудите, проверьте, аргументируйте, рекомендуйте, определите, оправдайте, убедите [1].
К примеру, задание на прослушивание текста соотносится с уровнем знания, поскольку
ученик узнает новую информацию. Последующее задание на восполнение пробелов в графическом тексте также относится к 1 уровню, т.к. ученик припоминает услышанную
информацию. Если предлагается согласиться или опровергнуть информацию из текста и
аргументировать свой ответ, то действие соотносится с уровнем оценки.
Часто на занятиях ИЯ учитель задает вопросы. Вопросы помогают получить информацию, побуждают интерес к изучаемой теме, учат связно мыслить, рассуждать и обосновы116

вать свои мысли. Значит, от формы и содержания вопросов учителя зависят и степень активности, и мыслительная деятельность его учеников. При этом важно помнить, что вопрос –
это дидактическое средство и выбор формы, содержания и характера вопроса должен быть
обусловлен уровнем развития компетентностей. Таксономия учебных действий Блума является доступным руководством при разработке вопросов базового и продвинутого уровня.
Примерные типы вопросов по таксономии, применяемые на уроках английского языка.
(Cutting edge, Pre-Intermediate, Module 9 «Old and new»). Сами студенты должны владеть
техникой постановки уровневых вопросов, как на уроке, так и при выполнении домашнего
задания.
Level 1: Knowledge
What did the all family members do every day?
Who stayed at home?
Level 2: Comprehension.
Why did the camera record their day?
What do you think was the most difficult in their routine day?
Which member(s) of the family:
a) did not wear 1900 clothes all the time?
b) stayed at home all day?
c) …
Level 3: Application
How would you do feel you lived in 1900?
What questions would you ask their children if you could talk to them?
Compare 100-year-ago life with modern life. What are advantages and disadvantages?
What conclusions did the family members make up after the reality show, in your opinion?
Level 4: Analyses
What can you infer …?
How would you explain the opinion of the family members about the past?
Level 5: Synthesis
How would you solve the problem of the participants?
What difficulties may the characters have been dealing with?
How would you create the similar program on TV?
How would you change the story?
Level 6: Evaluation
What is important about this story?
Which parts do you like the most? Why?
What criteria do you use to assess the experience? and so one.
Говоря о преподавании, Блум считал, что при обучении и оценивании обучающих следует помнить, что учение – это процесс, и что преподаватель должен добиваться продвижения
мыслительных процессов учащихся на более высокие уровни – уровни синтеза и оценки [3].
Надо понимать, что воспитание личности, обладающей навыками мышления высшего
уровня – процесс долгий и кропотливый. И успех в этом зависит не только от мастерства
учителя. Необходимым условием обучения сегодня является создание атмосферы сотрудничества, доверия, уважения между всеми участниками процесса познавательной деятельности.
Ученик как активный субъект обучения должен знать о целях, деятельности, технологиях и
инструментах, с помощью которых осуществляется процесс обучения и о результатах, которые следует достичь.
Технология Блума, как элемент обновленного образования, способствует умению
учиться, позволяет ученику создать собственное видение проблемы, выработать собственную стратегию учебной работы, развивает навыки самоанализа, самооценки и самоконтроля.
Наличие этих качеств лежит в основе формирования активной, критически мыслящей личности, личности, уверенной в собственных силах, не боящейся трудностей и перемен ХХI века.
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Аннотация
В данной статье рассматривается важность нравственного воспитания подрастающего
поколения на уроках русского языка и литературы. В процессе обучения и воспитания главная задача педагога – научить ребят видеть и чувствовать мир, открывать доброе сердце с помощью мастеров слова, а именно прививать студентам такие чувства, как уважение к старшим, сострадание к слабому, бескорыстие, вежливость, милосердие,отзывчивость. Эффективность нравственного воспитания заключается в нравственно-эмоциональном заряде методов и приемов педагога.
Abstract
This article discusses the importance of the moral education of the younger generation in the
lessons of the Russian language and literature. In the process of training and education, the main
task of the teacher is to teach children to see and feel the world, to open a good heart with the help
of masters of the word, namely to inculcate in students such feelings as respect for elders, compassion for the weak, selflessness, politeness, compassion. The effectiveness of moral education lies in
the moral and emotional charge of the methods and techniques of the teacher.
Ключевые слова: национальные и общественные ценности, нравственные заповеди,
литература-источник ценностей, милосердие.
Key words: national and social values, moral precepts, literature, source of values, mercy.
«Есть много родов образования и развития, и каждое из них важно само по себе, но
всех выше должно стоять образование нравственное», – писал В.Г. Белинский.
В настоящее время, когда происходят глобальные перемены в экономической, политической, социо-культурной жизни страны и одновременно с этим наблюдается снижение
нравственной устойчивости человека, его способности к сохранению национальных ценностей, особую роль приобретают проблемы формирования духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, воспитания истинных патриотов, обладающих
интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. Мир в котором мы живем, в
решающей степени обусловлен духовными ценностями и идеалами. Мощный национальный
дух является «формулой успеха» тех стран, которые сумели завоевать устойчивые позиции в
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числе конкурентноспособных современных государств. Благодаря человеческому фактору, а
именно высокому чувству патриотизма, национальной гордости образовательный ресурс
стал динамичным и успешным [1, с. 18].
В законе Республики Казахстан об образовании, наряду с главной задачей государственной политики в области образования, – создание необходимых условий для получения
образования, направленных на формирование, развитие и профессиональное становление
личности на основе национальных и общественных ценностей, достижений науки и практики; приоритетными задачами являются: развитие творческих духовных и физических возможностей личности; формирование потребностей участвовать в общественно-политической, экономической и культурной жизни республики; приобщение к достижениям мировой и
отечественной культуры [2, с. 19].
В связи с этим, перед современным образованием ставится задача подготовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою
деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием нравственных свойств личности.
Воспитание определенного отношения к окружающему, определенной нравственной
позиции – сложный педагогический процесс. В основе его лежит правильное, гармоничное
развитие чувств.
Чувство – особая форма отношений человека к явлениям действительности, обусловленная их соответствием или несоответствием потребностям человека. Чувства человека
представляют собой глубокие интимные образования личности, характеризующие ее отношения к различным сторонам действительности, ее жизненную позицию [3,c. 149]. Будучи
эмоциональным отношением человека к многообразным проявлениям и сторонам действительности, чувство выявляет в характере этого отношения особенности данного человека, его
моральные убеждения, мировоззрение, его внутренний мир. «Ничто – ни слова, ни мысли, ни
даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши отношения к миру, как
наши чувствования: в них слышен характер не отдельной мысли, не отдельного решения, а
всего содержания души нашей и ее строя», говорил К.Д. Ушинский.
Особую группу чувств составляют высшие чувства: нравственные, эстетические,
интеллектуальные. Под нравственными чувствами надо понимать такие эмоциональные
отношения к поведению других людей и своему собственному, которые отражают общественную мораль, сложившиеся нравственные традиции, реальные отношения людей друг к
другу [3, c. 157].
Нравственность – это «внутренние» духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы правила поведения, определяемые этими качествами. Говорят «это
человек безупречной нравственности», «это безнравственный поступок» (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка). Источником нравственных знаний является прежде всего
жизненный опыт людей. Из поколения в поколение передавались советы наставления потомкам, как жить в мире и согласии, избегать зла и несправедливости. Их называют «заветами»,
«заповедями». Вот как объясняется смысл этих слов в Толковом словаре русского языка.
Завет – наставление, совет последователям, потомкам «жить по заветам отцов» [4, c.
202].
Заветы, заповеди есть у каждого народа. При всем их своеобразии они содержат и
общечеловеческие нормы нравственности.
Суть нравственных заповедей изложенных в священных книгах сводится к следующим:
1. Поклоняться только своему богу.
2. Почитать родителей.
3. Не лгать, не красть, не произносить ложного свидетельства.
4. Не убивать.
5. Быть милосердным, сострадательным.
6. Не завидовать.
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7. Поступать с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами.
Почему же эти, казалось бы простые правила нравственности записаны в священных
книгах? А вы только представьте, что будет твориться, если люди перестанут соблюдать эти
правила. Взедозволенность приведет к раздорам, преступлениям, убийствам.
ХХІ век ознаменован экологическими катастрофами, которые нарушают равновесие в
физическом и нравственном здоровье людей. Ужасными проявлениями социальных и экономических катаклизмов являются дефицит человеческих ценностей, возросшая детская
преступность и трудноускоренимая наркомания. Следствием (или причиной) этого выступают бездуховность, переоценка ценностей, потеря нравственных ориентиров подрастающего
поколения. Поэтому проблема нравственного воспитания остается сегодня очень актуальной.
Нравственное воспитание включает в себя формирование и закрепление у студентов
этических черт личности современного человека. На уроках русского языка и литературы
используя различные тексты, можно проводить беседы об уважении к старшим, о сострадании к слабому, о настойчитвости в достижении цели, о бескорыстии, о вежливости, о доброте, о героизме и др. Важно, чтобы студент не только прочитал текст, правильно записал слова, но и осмыслил предлагаемую ситуацию , высказал свою точку зрения на происходящее.
Литература – неисчерпаемый источник духовных ценностей, которые необходимы человеку в жизни, и урок литературы – урок человеческого общения. Не секрет, что чтение
уходит на задний план, дети мало читают, не воспринимают, не понимают поэзию. Не читающий ребенок, как правило, не способен рассуждать, воображать, слабо развита фантазия.
Работая в колледже, меня беспокоят следующие вопросы: как приобщить студентов к чтению, как развивать любовь к слову, художественный вкус, как через урок литературы влиять
на личность учащегося, на развитие его творческих способностей.
Студенты часто задают вопросы: «Зачем читать классику? Чему она учит?» Приходится
доказывать: прежде всего – любви к человеку, убежденности к бесспорной и бесконечной
ценности всякого человека.
На первых уроках изучения жизни и творчества Л.Н. Толстого обнаруживается некоторая растерянность ребят перед значительностью писателя. После вступительных уроковлекций начинаем разговор о «Войне и мире» с истории создания, со смысла заглавия, что такое «война», «мир»? С вчитывания в слово писателя начинается изучение романа. Мы восхищаемся непосредственностью Наташи Ростовой, добротой Пьера. «Главное качество всех
произведений Толстого, – писал Чернышевский, – чистота нравственного чувства».
Стараюсь, чтобы герои Толстого не были для ребят только представителями своего времени, а были бы прежде всего людьми, вместе с которыми имело смысл поразмышлять о
том, как жить нам. И весь роман был не только исторической эпопеей, а произведением о
том, как жить. Один жизненный путь Курагиных, Бергов, для которых главное – внешнее
благополучие: богатство, карьера. Другой путь – путь князя Андрея, Пьера, Наташи, княжны
Марии, для которых главное – выразить себя, совершить что – то большое: для Пьера, княжны Марии – делать добро; для Наташи – любить. А любить для нее – значит быть счастливой
самой и дать счастье другому человеку [5, c. 137].
«Война и мир» – роман не только о том, как жить каждому отдельному человеку, но и о
том, как жить друг с другом целым народам и государствам.
Постепенно студенты осознают, что хороший писатель помогает нам своим произведением глубже понимать людей, рассказывает о самых глубинных их чувствах, мыслях.
Воспитывая внимательного читателя, учитель должен одновременно учить передавать
слушателям свои впечатления от прочитанного.
Для этой передачи учащиеся должны овладеть некоторыми приемами театрального
искусства. Часто обращаюсь к инсценированию и чтению по лицам (ролям), это помогает
«вживанию» в произведение. Студентам это нравится. Они обогащаются духовно, прикасаются к фольклору, к народным истокам.
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На уроках русского языка пытаюсь также соединить работу по речевому и нравственному развитию. Урок «Употребление форм имен прилагательных в речи» начала со слов
Пришвина:
«Все прекрасное на земле – от солнца, все хорошее от человека».
Студенты объясняют, почему эти строчки имеют отношение к уроку, определяют, есть
ли в записанных предложениях прилагательные.
Работа с прилагательными продолжалась по предложению:
Пусть добрым будет ум у вас.
А сердце умным будет
(Строчки С.Я. Маршака)
Предлагаю студентам определить по толковому словарю лексическое значение слова
«сердце».
Отвечают, что может сказать о сердце врач, как он может определить его (глухие тоны
сердца, больное сердце, увеличенное).
Как мы говорим о сердце человека с добрыми глазами, о сердце человека, который
живет интересами других людей.
Студенты записывают 10 прилагательных (доброе, беспокойное, горячее, золотое,
огромное, мягкое, и т.д.). Каждое прилагательное обсуждается, осмысливается. Для чего?
Для того чтобы дети уловили разницу между словами «великодушное и благородное», «жалостливое и кроткое».
Далее работают с фразеологическим словарем, выписывают фразеологизмы со словом
«сердце», объясняют значение, говорят о людях с добрым сердцем, горячим сердцем, дают
понятие о милосердии, обращают внимание на значении слова «милосердный».
Приводят примеры литературных героев – кто отзывчив, добр.
Определяют, как называют людей, которые имеют другую жизненную позицию, другое
отношение к людям.
Студенты записывают предложения, используя прилагательные. Последние минуты
отведены на создание миниатюры на одну из тем: «Памятник Доброму Человеку», «Меня переполняет любовь и нежность», «Милосердны ли мы?». Таким образом, студенты сами приходят к выводу о милосердии, доброте.
«И каждый читатель как тайна», – сказано у Ахматовой, и как тайна, поэтому каждый
урок. В нем скрыты и возможности творчества и возможности необыкновенных озарений.
В этой неожиданности, непредсказуемости состоит, возможно, тайна притягательности
нашей профессии.
Человек должен творить добро, так как светлые мысли и любовь делают душу чистой и
радостной и она излучает свет.
Что обеспечивает эффективность нравственного воспитания на уроке? Нравственноэмоциональный заряд методов и приемов работы учителя, стиль складывающихся взаимотношений между учителем и детьми на уроке, нравственная направленность личности учителя, его отношение к изучаемому материалу.
На уроке постоянно возникают определенные деловые и нравственные отношения между учащимися. Решая познавательные задачи, поставленные перед ними, учащиеся общаются между собой, влияют друг на друга.
Наша задача – взрастить душу ребенка и разжечь огонек доброты, милосердия и человечности в каждом из них.
И хотя еще не все проблемы решены до конца, очень хочется верить, что мы сумеем заложить в сердца подрастающего поколения семена добра, научить дорожить дружбой, быть
достойными своей Родины.
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Аннотация
В данной статье рассматривается научно-теоретические основы проблемно-поисковой
технологии обучения. Содержание проблемного обучения, типы задач, используемых на уроках биологии, помогающие формировать предметную компетентность.
Abstract
This article discusses the scientific and theoretical foundations of problem-retrieval learning
technologies. The content of problem-based learning, the types of assignments used in biology
lessons, help to form the subject competence.
Ключевые слова: проблемно-поисковая технология обучения, проблемное обучение,
проблемные ситуации, траектория развития личности.
Key words: problem-search technology training, problem learning, problem situations, the
trajectory of personal development.
В современном Казахстане идёт становление своей национальной модели образования.
Изменилась образовательная парадигма, школа сегодня стремительно меняется, пытаясь попасть в ногу со временем. А значит, школа должна готовить своих учеников к той жизни, о
которой сама ещё не знает. По сути это и есть главная задача новых образовательных стандартов, которые призваны реализовывать развивающий потенциал общего среднего образования. Обновление содержания образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, включая в метапредметные требования освоение межпредметных понятий и функциональной грамотности, а также способности
и организации построения своей индивидуальной образовательной траектории, владения навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности на основе творческого
поисково-проблемного обучения. В настоящее время проблемное обучение не является
открытием для педагогики и психологии, потому что оно было известно еще во времена
Сократа. В дальнейшем идею проблемного обучения развивали Каменский Я.А., Руссо ЖЖ., Песталоцци И.Г., Ушинский К.Д. Но все их прогрессивные взгляды сталкивались с препятствиями, обусловленными социальными причинами того времени. Психологические и дидактические аспекты организации проблемного обучения нашли отражение в трудах следую122

щих ученых: Кудрявцев В.Т., Лернера И.Я., Махмутова М.И., Матюшкина А.М. и других. В
чем же, по мнению автора, состоит сущность проблемного обучения?
«Самое главное в проблемном обучении состоит, как нам представляется, в организационной структуре процесса познавательной деятельности обучаемого. При традиционном
обучении (так называемом «объяснительно-иллюстративном») преподаватель сообщает готовые знания: объясняет новый материал, доказывает выдвигаемые положения, подкрепляет их
иллюстративным материалом и т.д. Обучаемый воспринимает сообщаемое, осмысливает его,
запоминает, заучивает. При проблемном же обучении преподаватель не сообщает знаний в
готовом виде, а ставит перед обучаемыми задачу, заинтересовывает их, побуждает искать пути и средства для ее разрешения, в поисках которых обучаемые приобретают новые знания»
[2, с. 40].
На курсах повышения квалификации организуются учебные занятия, которые предполагают создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность слушателей по их разрешению, в результате чего и происходит
овладение технологиями обучения необходимыми для формирования навыков, умений и развития мыслительных способностей. Проведение занятий через использование технологии
проблемно поисковых заданий творческого характера будет способствовать целенаправленному развитию интеллектуального потенциала школьников.
Актуальность опыта заключается в воспитании конкурентоспособной, востребованной
личности, способной к творчеству и самоопределению. Сложность выполнения данной задачи состоит в том, что уровень развития учащихся не одинаков; не все дети хотят и умеют
творчески развиваться, не всегда понимают важность и значимость обучения в будущей
жизни. Учебная деятельность, организованная с помощью технологии проблемно-поисковых
заданий творческого характера, помогает учащимся более качественно и результативно
освоить учебный материал, повысить уровень обученности учащегося. Как развивать функциональную грамотность и творческие способности учащихся для достижения максимального эффекта при минимальных затратах времени?
Изучив научно-теоретические основы проблемно-поисковой технологии обучения, опираясь на результаты диагностического исследования интеллектуального и творческого развития детей, пришли к выводу: проблемно-поисковая технология развивает следующие способности учащихся:
Моделировать
(любой способ должен
быть положен на схему –
модель, так как сразу
выделяется все
существенно и главное)

Рефлексировать
( анализ
сделанного, почему
получилось, почему не
получилось, умение
видеть проблему, умение
видеть «незнания»
видеть ошибку)

Целеполагать
( ставить и удерживать
цели)

Способности
ученика

Планировать
( умение составлять
план своей
деятельности)

Коммуникативная
способность
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Технология проблемно-поискового обучения опирается и развивает в полной мере
способности школьников разного возраста.
Таблица 1 – Содержание проблемного обучения
1. Создание проблемных ситуаций

Ситуация конфликта
Ситуация предположения
Ситуация опровержения
Ситуация несоответствия
Ситуация неопределенности
Ситуация неожиданности
2. Этапы решения учебных проблем
Постановка проблемы
Выдвижение гипотез
Поиск возможных вариантов решения
Сбор материала для решения проблемы Решение
проблемы
3. Проблемное обучение при объяснении Проблемное изложение
нового материала
Поисковая беседа
4. Закрепление и повторение материала
Практические и прикладные задачи
Мини-проект на уроке Обобщающие задания
5. Домашнее задание
Разноуровневые задания
Частично-поисковые задания
Проблемно-поисковые задания
Задания на смекалку
Задания на логическое мышление
Задания на функциональную грамотность
6. Контроль
Дифференцированный
Валидный
Конструктивный
Критериальное оценивание

Развитие личности учащихся, стремления к применению биологических знаний на
практике, участия в трудовой деятельности. На современном этапе развития биологического
образования решение этих задач невозможно без использования инновационных педтехнологий. Технология проблемного обучения является одной из них. Проблемное обучение на
уроках биологии через решение задач имеет большое значение.
Во-первых, в задаче необходимо:
1) уметь сопоставлять знания таким образом, чтобы прийти к правильному выводу;
2) необходимо четкое знание терминов, их смысла;
3) правильное решение задачи – это и есть полезный результат.
Во-вторых, задача – это тренажер мыслительной деятельности.
В-третьих, самостоятельное решение задачи – это маленькое открытие для каждого
учащегося, это чувство удовлетворенности, положительные эмоции, не утомительная нагрузка, а интересная работа. Ученик начинает верить в себя – он может больше, чем сам думает о
себе. Развитие навыков решения творческих задач включало в себя несколько этапов.
В начале урока (или индивидуально) коллективно обсуждались и решались конкретные
задачи по следующему плану:
 постановка проблемного вопроса;
 знакомство с содержанием задачи;
 подбор способов решения задачи (алгоритм: формула, схема, инструкция, эвристическая беседа);
 рассуждения с помощью логических приемов (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование);
 высказывание предположений;
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 проверка правильности умозаключений с помощью просмотра натуры, таблиц, рисунков и коррекция ошибок;
 формулировка выводов.
К решению творческих задач учащиеся подходят по-разному. В ходе решения они
часто задают учителю или друг другу вопросы, требующие нестандартных ответов. Выслушав гипотезу учителя, учащиеся высказывают свои соображения, иногда не совпадающие с
мнением учителя. Возникает дискуссия – активный поиск правильного решения, в ходе которого школьники используют не только накопленные теоретические знания, но и свой
жизненный опыт.
Таблица 2 – Типы задач, используемых на уроках биологии
(из опыта работы Гаузер Л.А.)
Тип задачи
Тестовые задания

Задачи закрытого
типа
Задачи открытого
типа

Какие способности
развивают
Развитие логики и
предполагают
однозначный ответ

На каком этапе обучения применяются

Развитие логики и
предполагают
однозначный ответ
Развивают логические и
комбинаторные
способности

Количественные
задачи

Формируют системное
мышление

Качественные задачи
Экспериментальные
задачи

Формируют системное
мышление
Мини-проекты
логические и
комбинаторные
способности

Задачи практической
направленности

Формируют системное
мышление

Комплексные

развивающие логические
и комбинаторные
способности;
формирующие системное
мышление;
семантические задачи;

На текущей (в конце или начале урока) и
итоговой проверке (в конце изучения раздела,
учебного года) общенаучных,
интеллектуальных знаний
отработка какого-либо конкретного приема
решения при изучении нового материала и
являются основой традиционного образования
Самостоятельные задачи на опережение
изучения темы, индивидуальные задания
учащимся повышенной учебной мотивации,
научные проекты, предпрофильная подготовка
учащихся, подготовка к олимпиадам
При проведении опытов по анатомии,
физиологии и гигиене человека, по
физиологии растений связаны с измерениями.
При ознакомлении учащихся с методами
сравнительной анатомии
Задачи на составление гипотезы используются
в тех случаях, когда у учащихся были
определенные теоретические знания или
материалы наблюдений, на основании которых
можно сделать какие-либо предположения.
Задачи используются при закреплении
теоретических знаний, полученных при
изучении урока, темы, при выполнении
лабораторных работ.
на наблюдательность;
– на установление причинных связей;
– на выявление связей между образной и
словесной информацией;
– на причинно-следственные отношения; – на
связь целевых и причинных отношений;
– на развитие системообразующей творческой
активности.

Общая логика подхода к решению задач любого типа подчинена определенным
правилам:
1. Лучше иметь полный текст задачи перед глазами.
2. Решение задачи начинать с её анализа (установить искомые и известные величины,
выяснить единицы их измерения, определить количественные соотношения между ними; хи125

мические превращения, о которых идет речь в задаче, записать в виде уравнений реакций и
расставить коэффициенты и др.).
3. Установить тип задачи и предложить алгоритм её решения.
4. Избегать без необходимости перевода величин из одних единиц измерения в другие.
5. Применять общепринятые сокращения и систему обозначения физико-химических
величин.
6. Запись условия и хода решения задачи вести в определенной форме.
Проблема обученности молодого поколения была актуальна во все времена. Древнегреческая философия говорит о том, что знания учеников – это маленький круг, а знания образованного человека – это большой круг. Но все что осталось вне этих кругов, – неизвестность. Маленький круг мало соприкасается с неизвестностью, чем шире круг твоих знаний,
тем больше его граница с неизвестностью. Чем больше узнаешь нового, тем больше
возникает неясных вопросов.
Необходимо планировать использование в дальнейшей работе технологии проблемнопоискового обучения, выполняя слова наказа Ыбрая Алтынсарина: «Давайте же, дети, учиться начнём и знания светлые нити навек в свою благодарную память вплетем!».
Выводы: Использование технологии проблемно-поискового обучения, позволяет:
 активизировать мыслительную деятельность, без которой школьнику очень сложно
учиться, тем более с интересом;
 формировать положительную мотивацию обучения.
 повышать эффективность развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 рационально организовывать и воспитывать культуру умственного труда;
 формировать предметную компетентность;
 развивать познавательную активность и самостоятельность;
 формировать информационную культуру;
 развивать нестандартное мышление и творческие способности.
В современном Казахстане проблема обученности молодого поколения находит своё
решение в реализации одного из основных направлений Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы, касающейся повышения конкурентоспособности образования и согласно Государственного общеобязательного стандарта
образования. Обучение должно способствовать достижению главной цели общего среднего
образования: обеспечение равного доступа к качественному среднему образованию, формирование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного гражданина.
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Аннотация
В статье представлен теоретический и практический материал по изучению и коррекции эмоциональных нарушений у первоклассников с задержкой психического развития в
условиях основной общеобразовательной школы.
Abstract
The article presents theoretical and practical material for the study and correction of emotional disorders in first-graders with mental retardation in the conditions of basic secondary school.
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Одним из приоритетных направлений психолого-педагогических исследований в
последние десятилетия является эмоциональное развитие детей. Реальные изменения исторической ситуации объективно обусловили качественные психические, психофизиологические,
личностные изменения современного ребенка, который во многом отличается от своего сверстника 90-х годов XX века. Сегодня ребенок поставлен в ситуацию разорванных связей,
когда уже с дошкольного возраста он находится в огромном развернутом социальном пространстве, где на его сознание давит хаотичный поток информации, идущей от телевизора,
Интернета, перекрывая знания, получаемые от родителей, воспитателей, учителей [1]. В
таких условиях дети не всегда могут преодолеть кризисные, стрессовые ситуации, которые
непосредственно воздействуют на психику и приводят к резкому ухудшению психического
здоровья детского населения. В связи с этим возникла необходимость научить детей преодолевать психотравмирующую ситуацию, справляться с негативными переживаниями, рост которых с каждым годом увеличивается и приводит к резкому ухудшению состояния психического здоровья детского населения.
Данная проблема является особенно актуальной и в отношении детей с задержкой психического развития. У данной категории детей любое нарушение в эмоциональной сфере
влечёт за собой значительные изменения в поведении ребёнка, что отрицательно сказывается
на его психическом развитии, изменяет черты его характера, негативно влияет на воспитание
и обучение. Изучение эмоционального развития и его нарушений создает необходимые теоретические предпосылки для решения практических вопросов, определяющих характер, возможности, направленность коррекционных мероприятий в коррекционно-образовательной и
социальной среде.
Исследование эмоциональной сферы детей с проблемами психического развития позволяет уточнить и детализировать общепсихологические представления об эмоциях. Растущий
интерес к детям с нарушениями особенностей психики отражает наметившуюся прогрессивную гуманистическую реформацию взглядов на систему помощи ребёнку и его семье.
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Многочисленные исследования свидетельствуют о недостаточной зрелости личности
ребёнка с задержкой психического развития, которая проявляется в ряде особенностей его
эмоциональной сферы и требует своевременной психолого-педагогической коррекции.
Экспериментальное изучение эмоциональных нарушений и их психолого-педагогическая коррекция у детей с задержкой психического развития проводилось на базе ГУ «Основная общеобразовательная школа №21 отдела образования акимата города Костаная». В
эксперименте приняли участие 10 учащихся классов с задержкой психического развития.
При подборе методик мы ориентировались на указания ряда исследователей о том, что
наиболее приемлемыми являются методики, которые не требуют от детей анализа и осознания собственных эмоциональных состояний, высокого уровня развития речи и сформированных навыков письма. Исходя из этого утверждения, в эксперименте были использованы следующие методики: «Несуществующее животное», «Оценка актуального психоэмоционального состояния»; методика по определению тревожности Тэммл Р., Дорки М., Амен В.; методика по определению агрессивности «Кактус» М. А. Панфиловой; методика по определению
агрессивности Г.П. Лаврентьевой, методика определения тревожности Р.Сирса. Исследование показало, что из десяти детей, участвующих в эксперименте, четверо (40%) имели низкий уровень нервно-психической устойчивости. У таких детей эмоциональный фон может
быстро колебаться между восторженно-возбужденным состоянием и подавленностью,
раздражительностью и бессилием. Они часто испытывают тревогу, предчувствие неприятностей, бессилие и отсутствие желания что-либо делать. Четверо (40%) детей имели сниженный уровень нервно-психической устойчивости и два (20%) первоклассника имели средний
уровень нервно-психической устойчивости.
Нарушения в эмоциональной сфере были подтверждены и методикой «Несуществующее животное». У шести школьников рисунки отличались обилием штриховки, сильным нажимом, линии острые и импульсивные. У четверых детей на рисунках головы животного
были изображены: рот с зубами, клыки, рога, большие когти, иглы, которые рассматриваются как признаки защитной агрессии. Рисунки детей с повышенным уровнем агрессивности
носят общий агрессивный и устрашающий характер.
С целью определения эмоционального нарушения в виде тревожности была использована методика Р. Сирса и методика Р. Теммл, М. Дорки и В. Амен. У большинства детей с
лёгкой умственной отсталостью по методике Р. Сирса определяется выраженная тревожность. У (60%) детей индекс тревожности был более 50%, что указывает на высокий уровень
тревожности. У остальных детей (40%) определяется средний уровень тревожности.
Известно, что одним из проявлений высокой тревожности может стать агрессивность,
которая помогает на время избавиться от собственного чувства неуверенности. Для определения эмоциональных нарушений в виде агрессивности были использованы следующие методики: методика по определению агрессивности «Кактус» М. А. Панфиловой и методика по
определению агрессивности Г.П. Лаврентьевой. Результаты данных методик показали, что у
40% детей определяется высокий уровень агрессивности, у 50% детей – средний уровень
агрессивности и у 10% детей – слабая агрессивность. Таким образом, результаты использованных методик свидетельствуют о доминировании негативного эмоционального фона, который сопровождается выраженными проявлениями тревожности и агрессивности. Из 10
обследованных детей низкий уровень проявления агрессивности определялся только у одного ребёнка, а тревожность в различной степени определялась у всех детей с задержкой психического развития.
Исходя из полученных результатов исследования эмоциональных нарушений у детей с
задержкой психического развития была разработана программа психолого-педагогической
коррекции эмоциональных нарушений, которая была реализована с октября 2018 года по
декабрь 2018 года.
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Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для психолого-педагогической коррекции эмоциональных нарушений у детей 6-7 лет с задержкой психического развития.
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для
детей с задержкой психического развития, приобретают особую значимость: от простого к
сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.
Теоретической основой программы являются положения, отражённые в работах Л.С.
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и других ученых, об общности основных закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития.
Цель программы: психолого-педагогическая коррекция эмоциональных нарушений у
первоклассников с задержкой психического развития в условиях учебно-игровой деятельности.
Задачи программы:
˗ создать комфортные коррекционно-развивающие условия для преодоления эмоциональных нарушений и развития сохранных функций первоклассников;
˗ способствовать общему эмоциональному развитию в условиях совместной учебноигровой деятельности;
˗ создать атмосферу принятия и взаимопонимания в среде сверстников;
˗ расширение знаний об эмоциях, развивать у детей, способность понимать эмоции других, способность саморегуляции и самоконтроля;
˗ уменьшение негативных эмоциональных проявлений;
˗ воспитание умения адекватно реагировать в различных бытовых, учебных, а также
критических ситуациях;
˗ раскрыть возможность эмоционального восприятия окружающей действительности
как дополнительного резерва развития личности.
Данная программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется
в действии и формируется в нём. Курс занятий по данной программе является коррекционнонаправленным и опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения.
Условия реализации программы: необходимым условием реализации программы является тесное взаимодействие психолога, учителя начальных классов, социального педагога,
медицинского работника, обладающих необходимыми знаниями о характерных особенностях детей с задержкой психического развития, о современных формах и методах работы с ними. Программа составлена с учетом возрастных особенностей данной категории детей и их
эмоциональных нарушений.
Программа включает в себя четыре взаимосвязанных блока.
Организационно-методический блок, на котором осуществлялась выборка детей для
проведения эксперимента на основании изучения медицинской документации, наблюдения,
бесед с педагогами, социальным педагогом. Осуществлялся подбор диагностических методик и стимульного материала. Проводилась специальная подготовительная работа с учителями начальных классов с целью расширения их знаний о различных вариантах эмоционального развития детей и возможностях преодоления возникающих проблем, оказания помощи в
создании условий, способствующих повышению эмоционального комфорта в классе. Вся работа осуществлялась в форме бесед, консультаций, семинаров-практикумов, тематических
сообщений на педагогическом совете. Проводились профилактические мероприятия по предупреждению эмоционального напряжения у педагогов, улучшению их эмоционального самочувствия. В ходе занятий, включающих релаксационные упражнения, педагоги освоили
техники самоуправления и саморегуляции своих эмоциональных состояний, которые они могут использовать в своей повседневной жизни.
Диагностический блок предполагает комплексное исследование эмоциональных нарушений у первоклассников с задержкой психического развития. Была взята именно данная
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возрастная группа, так как с поступлением в школу увеличивается количество требований,
ожиданий, акцент делается на том, что ученик «должен», а не на том, что он «хочет», происходит стандартизация условий жизни ребенка. Осуществление учебной деятельности связано
с переживанием ребёнком различных эмоций, в результате выявляется множество отклонений в его поведении: гипервозбудимость, гипердинамия, выраженная заторможенность. Эти
отклонения ложатся в основу детских страхов, снижают волевую активность ребенка, вызывают у него угнетенные состояния. С целью изучения эмоциональных нарушений у детей с
задержкой психического развития были использованы следующие методики: «Несуществующее животное», «Оценка актуального психоэмоционального состояния»; методика по
определению тревожности Тэммл Р., Дорки М., Амен В.; методика по определению агрессивности «Кактус» М. А. Панфиловой; методика по определению агрессивности Г.П. Лаврентьевой, методика по определению тревожности Р. Сирса.
Коррекционно-развивающий блок психолого-педагогической программы коррекции
был направлен на организацию и проведение с детьми специально разработанных коррекционно-развивающих занятий по преодолению эмоциональных нарушений. Цель занятий
была направлена на ознакомление детей с понятием эмоции, агрессивность и тревожность,
на формирование способности осознания своей тревожности или агрессивности и на снижение уровня агрессивности и тревожности. Структура занятий включает в себя обязательный
ритуал приветствия, разминку, основное упражнение, рефлексию и ритуал прощания. На занятиях мы использовали такие методические приёмы как психогимнастические этюды и
упражнения, релаксационные упражнения, рисуночные техники, сказкотерапевтические занятия, занятия с элементами куклотерапии, игры-драматизации. В результате коррекционных занятий дети получили возможность проработать свой негативный эмоциональный
опыт, безопасно отреагировать эмоции отрицательного характера; научились самостоятельно
находить выход своим позитивным и негативным чувствам способом, адекватным для самой
личности ребёнка и для социума; научились гибкости поведения, приобрели умения выходить из проблемных ситуаций. Наши занятия помогли первоклассникам овладеть «языком»
эмоций как способом понимания и выражения собственных эмоциональных состояний и распознавания эмоций окружающих. На данном этапе психолого-педагогической коррекции
особое внимание уделялось обеспечению индивидуально-дифференцированного подхода к
детям с различными проявлениями эмоциональных нарушений.
В этот же блок были включены занятия по формированию у педагогов стессоустойчивости и представлений о методах и приёмах профилактики и коррекции эмоциональных нарушений у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития.
Заключительный блок, на котором проводится итоговая диагностика, анализируются
результаты реализации программы психолого-педагогической коррекции эмоциональных
нарушений у детей с задержкой психического развития.
Повторная психодиагностика показала, что психолого-педагогическая коррекция способствовала улучшению эмоционального фона детей с задержкой психического развития:
сниженный уровень эмоциональной устойчивости сменился на средний. Улучшение общего
эмоционального фона произошло за счёт снижения показателей тревожности у детей с задержкой психического развития. Так, например, у большинства детей высокая тревожность
сменилась на выраженную, а выраженная – на слабую тревожность. У 80% детей индекс тревожности находится в пределах от 28 до 50%, что указывает на средний уровень тревожности. У одного ребёнка (20%) индекс определяется ниже 20 %, что указывает на низкий уровень тревожности. Разница в показателях уровня тревожности до и после коррекции статистически достоверна (t-критерий Стьюдента – 2,78). Выявлена положительная динамика и в показателях агрессивности. У большинства детей с задержкой психического развития после коррекции определяется слабый уровень агрессивности. Однако у двух детей всё ещё определяется средний уровень агрессивности (до коррекции у них был выявлен высокий уровень
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агрессивности). Разница в показателях агрессивности до и после коррекции статистически
достоверна (t-критерий Стьюдента – 2,7).
Таким образом, психодиагностика, проведенная на заключительном этапе программы
психолого-педагогической коррекции, свидетельствует о её эффективности: повысилась
нервно-психическая устойчивость детей с задержкой психического развития, снизилась
выраженность тревожности и агрессивности. По результатам коррекционной работы изменилась динамика эмоционального отношения учащихся с задержкой психического развития к
окружающей действительности. Все испытуемые стали более эмоционально активными, не
проявляли негативного отношения к заданным ситуациям, стали менее раздражительными,
менее обидчивыми и тревожными. Эмоциональные реакции учащихся экспериментальной
группы стали более адекватными, отмечено меньшее количество негативных переживаний,
они стали более адекватными в дифференциации своих эмоциональных проявлений и их
контролировании.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены интертекстуальные связи фольклорной и литературной
сказок на различных уровнях текста сказки (словесном, структурном, композиционном) и
определение роли интертекстуальности в формировании жанра литературной сказки.
Abstract
The article considers intertextual relationships between folklore and literary tales at different
levels of text of the tales (verbal, structural, compositional) and definition of the role of intertextuality in formation of a genre of literary tales.
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Литературная сказка, возникшая на основе народной сказки, не укладывалась в рамки
эпического фольклорного жанра с его устойчивой структурой (типичные начальные и финальные формулы, персонажи, приемы повествования) и определенными типами содержания
(волшебные, бытовые, авантюрные и т.д. сказки). Создавая сказку, художник абсолютно свободен, и в моделируемом им мире могут органично переплетаться множество других миров.
Поэтому литературная сказка синтезирует элементы других эпических жанров – романа, повести, рассказа, новеллы, превращаясь в универсальный жанр, она выходит за пределы своей
национальной сказки, обращаясь к сказочно-мифологическому наследию народов мира, переосмысливая и переакцентируя его. Для жанра сказки непременным и существенным является условие поддержания живого диалога с адресатом, что связано с изначальным представ131

лением о сказке как об устном произведении развлекательного характера. Литературная сказка, будучи продуктом письменного дискурса, использует различные приемы для осуществления диалога с читателем. На наш взгляд, эти приемы объединяет одно общее условие – их
интертекстуальный характер. Экспликация акта рассказывания, выражаемая в тексте,
например, через прямые обращения к читателю, по сути, есть имитация устного рассказа.
Для того чтобы диалог был наиболее эффективным, необходимо апеллировать к общему
фонду знаний, совместному информационному тезаурусу, включающему сведения об окружающем мире, о фактах науки, культуры и литературы. Узнаваемые элементы в тексте сказки активизируют внимание читателя, побуждают его включиться в диалог с писателем. Итак,
предметом рассмотрения данной статьи являются интертекстуальные включения, функционирующиe на разных уровнях в тексте сказки и связывающие ее с фактами предшествующей
и своевременной создателю сказки культуры.
Интeртекстуальные связи фольклорной и литературной сказок наиболее точно можно
определить термином «архитекстуальность», предложенном Ж. Женеттом [1]. Архитекстуальность подразумевает жанровую связь текстов, осуществляемую через инкорпорирование в тексте жанра-реципиента элементов, формирующих модель жанра-прототипа. Прототипическую модель жанра сказки составляют структуры различного уровня: композиционного (начальные и финальные формулы, траекторные повороты); сюжетные (сюжетные
функции, персонажная схема), языкового, в частности, синтаксического уровня, обеспечивающие восприятие письменного текста как устного рассказа. В тексте литературной сказки
эти элементы становятся интертекстуальными фреймами, участвующими в процессе восприятия и интерпретации текста посредством соотнесения их с ментальной репрезентацией
жанра и обеспечивающими прочтение текста по его законам.
Обрамляющие сказочное повествование начальные и финальные формулы прежде других узнаваемых элементов стереотипной модели сигнализируют о сказочном характере
повествования, о принадлежности данного текста к жанру сказки, поскольку находятся в
сильных позициях текста. Ввод в данную стереотипную модель новой информации позволяет предсказать возможный тип повествования, каким будет этот вымысел? В сказочной
повести А. Милна «Winnie-the-Pooh» традиционной начальной сказочной формуле предшествует авторское предисловие, описывающее историю создания сказки, и экспозицию первой
главы, в которой представляются главные действующие лица: игрушечный медвежонок,
мальчик и его папа, выступающий в роли рассказчика. Только после того, как ребенок и
взрослый договорились, о чем будет очередная история, начинается собственно сказка. Начало сказочного повествования маркировано самым традиционным сказочным зачином
«Once upon a time», который получает уточнение, противоречащее его смыслу: «a very long
time ago now, about last Friday, Winnie-the-Pooh lived in a forest all by himself under the name of
Sanders». Этот довольно распространенный в английском языке стилистический прием – bathos и окружающий формулу контекст помогают воспринимать сказку как веселую фантазию,
игру взрослого и ребенка в сказку [2].
Сказку Ч. Диккенса «The Magic Fish-Bone» открывает формула существования, в которой есть и типичная для сказок неопределенность, и типичные сказочные герои – король и
королева: «Once there was a king and he had a queen, he was the manliest of his sex, and she was
the loveliest of hers, the king was in his private profession, under government, the queen’s father
had been a medical man out of town». Однако автор вводит в сказочный зачин уточнение о
роде занятий сказочных героев и их довольно низком социальном положении – предлог under подчеркивает несамостоятельность короля, его зависимость от правительства; эвфемизм
«a medical man out of town» подчеркивает, что королева исходит из бедной семьи сельского
фельдшера. Подобные уточнения явно не соответствуют королевскому статусу, кроме того,
они контрастируют с описанием внешности персонажей, в котором автор использует прилагательные в превосходной степени. Все эти детали сигнализируют читателю о том, что перед
ним сказка-пародия [3].
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Чем дальше уходит автор от схемы прототипа, тем ярче индивидуальнее картина, которую он создает. Тем сложнее интерпретировать его произведение в рамках определенного
жанра. Так, сказки О. Уайльда, представляющие собой своеобразное явление в этом жанре,
определяются многими исследователями как философские сказки, при этом сам писатель
свои творения сказками не называет. Рассмотрим зачин одной из сказок сборника «The Star
Child»:
«Once upon a time two poor woodcutters were making their way home through a great pine
forest. It was winter and a night of bitter cold. The snow lay thick upon the ground and upon the
branches of the trees the foist came snapping the little twigs on either side of them as they passed
and whey they came to the Mountain Torrent – she was hanging motionless in air for the King had
kissed her» [4].
Здесь отступление от стереотипа и перефокусировка внимания происходит через ввод в
устоявшуюся инициальную формулу поэтического описания природы, не характерно для народной сказки. Писатель использует мрачные краски, как бы подготавливая читателя к драматичному характеру сюжета. Полное отступление автора от стереотипного счастливого сказочного финала кажется вполне оправданным: «Yet ruled he not long so great had been his suffering and so bitter the fire of his testing for after the space of three years he died And he who came
after him ruled evilly». В обеих формулах фигурируют прилагательные bitter: в начальной
формуле в составе стертой метафоры «bitter fire of his testing». Употребляемое в сильных позициях текста применительно контрастным стихиям (в первом случае в прямом, а во втором
случае в переносном смысле), прилагательное «bitter» становится ключевым авторским концептом, символизирующим непременность судьбы, преследующий человек, даже если это
сказочный герой.
Поскольку есть такая особенность литературной сказки по сравнению с народной как
включение поэтических описаний природы, будет уместно привести еще один пример, где
эта особенность выступает наиболее рельефно. Мы имеем в виду зачин сказки Дж. Раскина
«The King of the Golden River»:
«In a secluded and mountainous part of Stiria there was, in old time a valley of the most surprising and luxuriant fertility. It was surrounded on all sides by steep and Rocky Mountains, rising
into peaks, which were always covered with show and from which a number of torrents descended
in constant cataracts. One of these fell westward, over the face of a crag so high that, when the sun
had set to everything else, and all below was darkness, his beams still shone full upon this waterfall
so that it looked like a shower of gold it was, therefore, called by the people of the neighborhood
the Golden River» [5].
При сохранении типических конструкций, обозначающих существование и временную
неопределенность, рамки формулы значительно расширены поэтическим описанием природы, выраженном многочисленными эпитетами и образным сравнением, сложным синтаксисом, создающий плавный певучий ритм. Другой отличительной чертой этого зачина является
то, что формула существования вводит не главных действующих лиц, а место, где разворачивается действие сказки: «A valley» и «the Golden River». Таким образом, долина и река выдвигаются на первый план, а идея любви к родному краю становится ключевой.
Любое произведение сказочного жанра отличает устремленность к добродетели. В литературной сказке эта идея связывается с введением христианской морали в текст произведения, что находит отражение в обрамляющих текст формулах. Таков, например, финал сказки Дж. Раскина «The King of the Golden River»:
«And, to this day, the inhabitants of the valley point out: the place where the three drops of
holy dew were cast into the stream, and trace the course of the Golden River under the ground until
it emerges in the Treasure Valley. And at the top of the cataract of the Golden River are still to be
seen TWO BLACK STONES, round which the waters howl mournfully every day at sunset, and
these stones are still called by the people of the valley «The Black Brothers».
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В данной финальной формуле мораль эксплицитно не выражена, однако, в нее введены
ключевые слова, которые выставляются в две ассоциативные цепочки. Первая из них представлена выражениями «holy dew – the Golden River – the Treasure Valley», она напоминает о
добром деле младшего из братьев, спаcшем родную долину с помощью святой воды и превратившем ее в величину плодородия своим трудом и бескорыстной любовью. Вторая цепочка контрастирует с первой, поскольку напоминает о наказании, которое понесли два старших
брата, превратившись в черные камни за то, что осквернили святую воду жадностью и
своекорыстием: «TWO BLACK STONES howl mournfully – The Black Brothers» [5].
В сказке Ч. Кингсли «The Water Babies» автор полностью использует традиционную
схему построения обрамляющих формул: 1) «Once upon a time there was a little chimneysweep, and his name was Tom; 2) But remember always, as I told you at first, that this is all a fairy
tale, and only fun and pretence; and, therefore, you are not to believe a word of it, even if it is true».
Однако и начальная, и финальная формулы имеют тесную взаимосвязь с окружающим их
контекстом, в котором назидательным тоном подчёркивается христианская мораль. Так, за
открывающим повествование предложением следует подробное описание главного героя, в
нем, в частности отмечается: «He had never been taught to say his prayers. He never had heard of
God, or of Christ, except in words which you never have heard, and which it would have been well
if he had never heard». Финальных формул в сказке две, представленная выше завершает выведенную за рамки основного повествования мораль, в которой автор дает разного рода поучения. Заключительным аккордом, непосредственно предшествующим финальной формуле,
звучит наставление: «Meanwhile, do you learn your lessons, and thank God that you have plenty
of cold water to wash in; and wash in it too, like a true English man». Следует так же упомянуть
другой финал – текста самой сказки, поскольку он представляет собой ироническое переосмысление традиционной финальной формулы пира:
«And of course Tom married Ellie! »
«My dear child, what a silly notion! Don’t you know that no one ever marries in a fairy tale,
under the rank of a prince or a princess? » [6].
Этот финал интересен тем, что в нем осуществляется диалог рассказчика с имплицитным читателем – слушателем, основанный на общем знании конвенции сказочного жанра.
Читатель высказывает предположение, основанное на твердом убеждении, что герои сказки,
прошедшие испытания обязательно должны пожениться в конце нее. Рассказчик опровергает
данное утверждение, но лишь на том основании, что в сказках женятся только принцы и
принцессы.
Сказки Р. Киплинга из собраний «Just so Stories» объединяет характерное свойство, которое можно обозначить как синтез фольклорной и мифологической традиции, окрашенных
своеобразным авторским стилем. Р. Киплинг успешно совмещает занимательность и развлекательность сказки с мифом как попыткой не научного толкования фактов окружающей
действительности. В результате читатель получает занимательные истории о ток, как возникли те или иные явления, окрашенные необыкновенным юмором и авторским вымыслом. Эти
черты находят свое отражение в обрамляющих сказки формулах:
– «Before the High and Far-Off Times, O my Best Beloved, came the Time of the Very
Beginnings; and that was in the days when the Eldest Magician was getting Things ready» – начальная формула сказки «The Crab that played with the Sea» повествующей об истории зарождения мира;
– « In the High and Far-off Times the Elephant, O Best Beloved, had no trunk» – начальная
формула сказки «The Elephant Child», рассказывающей о том, откуда у слона появился хобот
[7].
В качестве примера можно привести начальную формулу любой из сказок цикла: все
они отражают прагматическую установку направить восприятие читателя на то, что перед
ним веселая авторская трактовка знакомых ему вещей. Финальные формулы сказок цикла
построены на единой схеме. В конце повествования в качестве заключительного аккорда
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автор предлагает стихотворение. Такой тип финала восходит к фольклорной традиции: многие народные сказки заканчиваются стихотворными присказками, что еще раз подчеркивает
вымышленный характер рассказанного.
Другая тенденция в литературной сказке выражается в демонстративном отказе от традиционного типа рассказывания посредствам его пародирования. Автор «играет» со сказок
как с жанровой формой, разрушая наиболее устойчивые структурные элементы сказки, такие
как начало и конец, в результате чего происходит пародийная трансформация жанра. В качестве примера приведем начальную и финальную формулы сказки Й. Якобса «Sir Gammer
Vans»:
«Last Saturday morning at six o’clock in the evening as I was sailing over the top of the
mountains in my little boat, I met two men on horseback riding on one mare».
« I shot at them; some say I killed eighteen; but I am sure I killed thirty-six besides a dead
salmon which was flying over the bridge, of which I made the best apple-pie I ever tasted» [8].
Обе формулы можно отнести к формулам недостоверности, представляющих собой
юмористическим перетолкованием других видов формул. Здесь автор идет дальше, превращая веселую небылицу в нонсенс путем нагромождения характерных стилистических
средств: уточнений, противоречий смыслу предыдущего высказывания, оксюморонов, гиперболы. Трансформация типичных формул происходит за счет намеренного, пародийного
преувеличения характерных приемов.
Сказка Д. Биссета «The River of Words» полностью построена на игре с типической для
жанра английской сказки начальной формулой «Once upon a time». Герои сказки река из слов
и выдра Чарли пытаются сочинить сказку, но выдра постоянно плюхается в реку, путая
слова. В результате начальная формула никак не складывается, и сказка не получается.
«Let’s write a story! Once upon a time…. <…> when suddenly a little otter swam across the
river and the words got into the wrong order so that instead of writing Once upon a time it wrote
«On a Once up time» and it got in a frightful muddle» [9].
Путаница с начальной формулой приводит к демонстративному отказу от нее, преображению формулы неопределенности в формулу временной конкретизации: «It’s going to be a
story in book called THIS TIME STORIES». Идея отрицания модели прототипа подчёркнута
капитализацией новой формулы.
Данные наблюдения показывают, что в литературной сказке начальные и финальные
формулы являются интертекстуальными фреймами, базисными структурными элементами,
ассоциируемыми с жанром-прототипом. Они играют важную роль в идентификации авторского произведения в рамках сказочного жанра, поскольку читатель соотносит их с ментальной репрезентацией жанра и интерпретирует текст соответственно. Традиционные формулы
подвергаются семантической трансформации в текстах литературных сказок. Их рамки раздвигаются за счёт ввода новой информации, которая фокусирует внимание адресата на
ключевых идеях автора.
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Аннотация
Кeз-кeлгeн eлдeгi бiлiм бepy жүйeci қoғaмның əлeyмeттi-экoнoмикaлық жəнe мəдeни
дaмyынa ықпaл eтyгe бaғыттaлғaн, ceбeбi мeктeп, жoғapы oқy opны бoлaшaқтa қoғaмның
экoнoмикa, мəдeни, caяcи өмipi caлaлapындa бeлceндi қызмeт eтeтiн aдaмдapды дaйындaйды.
Oны icкe acыpyдa əcipece, бiлiм бepyдeгi нeгiзгi бyын – мeктeптiң pөлi өтe мaңызды. Жаһандану заманында жас ұрпаққа сəйкес келетін білім берудегі тиімді бір əдістерінің біріне тоқталып, сол интерактивті əдістері туралы сабақ беру барысында тиімділігі туралы баяндалған.
Abstract
The education system in any country is aimed at promoting socio-economic and cultural
development of society, as the school, University in the long term prepares people who are actively
working in the field of economy, cultural and political life of society. The role of the school – the
main link in education – is especially important in its implementation. In the period of globalization, he elaborated on one of the effective methods of education corresponding to the younger
generation, as well as on the effectiveness of teaching interactive methods.
Кілт сөздер: интерактивті оқыту технологиясы,интерактивті əдіс,ойын əдісі, рөлдік
ойындар, дəстүрлі əдіс, кейс-стади əдісі, дискуссиялық əдіс.
Key words: interactive learning technology, interactive method, game method, role-playing
games, traditional method, case study method, discussion method.
Бүгінде жаһандану заманында жас ұрпаққа əлемдік стандартқа сəйкес білім беру мəселесінде оқытудың дамытушылық қызметіне қойылатын талап ұдайы өсіп отыр. Қоғамымызға
шығармашылық тұрғыда ойлай алатын, алдына қойылған міндеттерді нақты шеше алатын
жастар қажет. Сондықтан оқыту үдерісінде ғылыми фактілердің жиынтығын берумен ғана
шектелуге болмайды. Осы міндет Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында
нақтылана түскен, өйткені білім беру жүйесінің жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға
жəне кəсіби шыңдауға бағытталған рөлі атап көрсетіле келіп, «педагог қызметкерлер оқушылардың мемлекеттік білім беру стандартында көзделген деңгейден төмен емес білім, білік,
дағды алуын қамтамасыз етуге, жеке шығармашылық қабілеттерінің көрініп, дамуы үшін
жағдай жасауға міндетті», – делінген [1].
Білім алушылардың дербес ойлауы мен тұтқиылдан, төтенше кəсіби тапсырмаларды
маман ретінде шеше алу қабілетін дамытуға бағытталған оқыту түрін «Интepaктивтi» –
(aғылшынның «inter» – бұл «apaлық», «өзapa», «act» – əpeкeт eтy дeгeн cөзiнeн шыққaн) –
бip-бipiнe əcep eтy нeмece cөйлecy тəpтiбiндe бoлy, бip нəpceмeн (кoмпьютepмeн) нeмece
бipeyмeн (aдaммeн) диaлoгтa бoлy дeгeндi бiлдipeдi. Oқытy үpдici бapлық oқyшылapдың тұpaқты бeлceндi өзapa қapым-қaтынacы apқылы жүзeгe acыpылaды. Oқyшы мeн мұғaлiм oқытyдың тeң құқылы cyбьeктici бoлып тaбылaды. Дeмeк, интepaктивтi oқытy дeгeнiмiз мұғaлiм
мeн oқyшы apacындa қapым-қaтынacты қaлыптacтыpaтын диaлoгты oқытy.
Активті оқытудың мақсаты – кəсіби тапсырмаларды шеше алуды білу, білік-дағдылар
ғана емес, сонымен қатар, сараптау, ойлай білу, өз əрекетін бағдарлай алу іскерліктері болып
табылады. Игерілетін білімдер «тек қор үшін» ғана емес, орындаушылық пен іс-əрекет мəде136

ниетін ғана үйрету емес, жағдайлар мен тапсырмалар өзгеріп отыруына қарай, шығармашылық іс-əрекеттің мəдениетіне де үйрету ретінде алға шығады.
Интерактивтік оқыту технологиясының негізгілеріне жəне кең тарағанына төмендегілер
жатады:
1. жұптасып жұмыс жасау;
2. ротациялық (ауыспалы) үштік;
3. карусель;
4. шағын топтармен жұмыс;
5. рөлдік (іскерлік) ойын;
6. дискуссия;
Интерактивті жəне дəстүрлі оқыту əдістері ретінде бөлу тек шартты түрде болуы қажет.
Өйткені, дəстүрлі əдістер де оқыту үдерісінде белсенділікті қолдануы тиіс. Дегенмен, дəстүрлі əдістер ең алдымен, білімнің белгілі бір қорын жеткізу жəне практикалық іс-əрекет дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бұлар білім алушыларға үлгі ретінде дайын шешімдерді
ұсынудан тұрады.
Дəстүрлі əдіс арқылы оқытуда білім алушының мақсаты берілгенді жаттап алып, тексерген кезде соны қайталап беру. Бұл тапсырманы орындауда əрине, білім алушылар белсенді болуы керек. Бірақ, бұл белсенділік өзінің мазмұны мен бағытталуына қарай негізінен репродуктивті сипатта болады. Сондықтан, осы жағдай дəстүрлі əдіспен оқытуда есте сақтауға
басым рөл беріп, шығармашылық ойлау дамуының басқарылуына жеткілікті назар аударылмауын анықтайды.
Оқыту əдістері ретінде пікірталас (дискуссия) құбылысына психологтар ХХ ғ. 30 жылдарынан бастап тұрақты қызығушылық танытты. Сонымен қатар, бұл көрнекті швейцариялық психолог Ж. Пиаженің еңбектерімен байланысты болды [2]. Аталмыш ғалымның еңбектерінде құрбыларымен, үлкендермен, кішкентай балалармен пікірталасқа түсу арқылы бала
өзімшілдік ойлардан арылып, басқалардың да көзқарасын қабылдай алатыны көрсетілген.
Бүгінгі таңдағы ғылыми-техникалық прогресстің талаптары оқыту үдерісінің алдына топтағы
басқарушылық жəне шығармашылық шешімдерді қабылдау мəселесін зерттеу жөнінде
міндет қойды. Бұл жерде əлеуметтік принциптерді (қатынастар) өзгертуге топтық жағдаяттық факторлар мен талқылаулардың тигізген əсері жөніндегі автордың ойлары маңызды рөл
атқарды.
Дəстүрлі оқыту түріне де, интерактивті оқуда да ойын əдістері қолданылады. Ойын əдісі оқу жəне кəсіби іс-əрекетті соның үлгісінде жасауға негізделген топтық оқыту əдістерінің
түрі ретінде алға шығады.
Ойын əдісі оқытудың маңызды түрлерінің бірі болып табылады. Əсіресе, тіл меңгертуде ойын əдісінің орны ерекше. Біз осы ойын əдістеріне сипаттама береміз.
Рөлдік ойындар оқу жəне кəсіби тапсырмаларды шешу үдерісінде əлеуметтік рөлдердің
үлгілерін жасауға негізделіп ұйымдастырылады. Рөлдік ойындар білім алушыға əлеуметтік
қатынастағы тілді меңгеру үшін оңтайлы жағдайды қамтамасыз етеді.
Қазіргі уақытта іскерлік ойындардың алуан түрі, анықтамасы жəне жіктемелері (классификациясы) бар деп айтуға болады [3;]. Қоғамдағы əлеуметтік-өндірістік іс-əрекет нормаларын жəне іскерлік жағдаяттарды оңтайлы шешу жолдарын іздестіру мақсатында маманның
кəсіби əрекетінің заттық жəне əлеуметтік мазмұнының үлгілерін жасау формасын іскерлік
ойындар (ІО) деп атайды. Яғни, іскерлік ойын дегеніміз белгілі бір ұйымның жəне басқарушы мамандардың іс-əрекетін қайталау, сондай-ақ, басқару жүйесін ойын түрінде үлгілендіру.
Іскерлік ойын сценариінде нысанның сипаттамасы, жүргізу тəртібі, қатысушылар құрамы, іс-əрекеттің үлгісі бойынша жасалынатын лауазымдар көрсетіледі. Сонымен қатар, қатысушылардың тізімі, олардың рөлдері, бастапқы ақпарат, ақпаратты өңдеуге жəне тиісті шешім қабылдауға дайындық жасауға қажетті анықтамалық материалдар мен кестелер ұсынылады. Ұсыналатын материалда ойын ережелері мен əдістемелік нұсқаулар жəне қорытынды
шығаруы сипатталады.
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Оқытудың дискуссиялық (пікірталастық) əдістері ұйымдасқан коммуникацияға негізделген оқу-кəсіби тапсырмаларды шешу барысындағы топтық оқыту. Топтық пікірталас –
оның мақсатын жылдам əрі жемісті шешу үшін бірлескен коммуникацияны ұйымдастыру
əдісі болып табылады [4].
Оқыту əдістерінің ішінде дөңгелек үстел топтық пікірталастың бір түрі, əрі оқыту əдісінің тиімді тəсілдерінің бірі ретінде алға шығады. Əдетте, дөңгелек үстелге маңызы жоғары
тақырыптық мəселелер ұсынылып, бұл мəселе бойынша жетекші мамандар қатыстырылады.
«Миға шабуыл» – инновациялық ойындардың бастапқы жəне дискуссиялық əдістердің
бір түрі болып табылады. Бұл əдіс ізденістерді сынға алмайтынымен, іздену барысында
туындаған бар жорамаларды жинаумен, оларды практикадағы қиындықтарды жою үшін
болашақта қолдануға болатындығын талдаумен сипатталады [5].
Интеллекттік бой сергіту жедел сұрақ-жауап сипатында өткізіледі. Оқытушы білім алушыларға сұрақ қояды, олар оған қысқаша жауап беруі қажет. Егер біреуі сұраққа жауап беруге қиналатын болса, оқытушы басқаларынан сұрайды. Осылайша 10-15 минут ішінде білім
алушылардың «бастапқы түсініктер, категориялар, ұстанымдар, негізгі теориялық ойлар туралы» түсініктері тексеріліп, əрі қарайғы белсенді танымдық іс-əрекетке дайындық жүргізіледі.
Шын мəнісінде қақтығыс əдісі мен нақты жағдаяттарды талдау əдістері кейс əдісінің
(ағылшынша «кейс» – жағдай, оқиға) басқаша атаулары болып табылады. Қақтығыс əдісі –
шынайы тəжірибеден алынған оқиғаларды талқылауға негізделген дискуссиялық оқыту
əдістерінің бір түрі ретінде алға шығады [6].
Кейс, яғни нақты жағдаяттарды талдау əдісі – индивидтің қарастырылып отырған құбылысқа тəн күнделікті жəне кəсіби тəжірибесіндегі оқиғаны сипаттауына негізделген дискуссиялық оқыту əдістерінің бір түрі болып табылады. Бұл əлеуметтік-психологиялық оқытуда
оқу үлгісі арқылы пайдаланылатын дəл осындай оқиғаның ғылыми негізделген сипаты.
Топта туындаған жағдаяттардың барлығында жəне кез-келген тақырыптық жəне мəселелік аймақтарда қолдануға болатындығы интерактивті ойындардың артықшылығы болып
табылады. Интерактивті ойындар арқылы кез-келген дара жəне кəсіби мінез-құлық тəсілдерін, атап айтар болсақ, коммуниникативтік дағдыларды, байқампаздықты, өзінің жəне басқаның сезімдерін саралай алу қабілеттерін, сонымен бірге, шығармашылық қабілеттер мен
қиялды жақсартып, дамытуға болады. Интерактивті ойындар топты жетелеу, шешім қабылдау үдерісінде, рөлдік мінез-құлықты, шиеленісті шешуде, ынтымақтастыққа, биліктік-мəртебелік қатынастарға жəне т.б. оқыту үшін қолданылады.
Интерактивті оқыту əдістері – бұл ұжымдық, өзіндік толықтыратын, барлық қатысушылардың өзара əрекетіне негізделген, оқу үдерісіне білім алушының қатыспай қалуы мүмкін
болмайтын оқытуды ұйымдастыру болып табылады.
Интерактивті оқыту ең алдымен білім алушы мен оқытушы қарым-қатынасы тікелей
жүзеге асатын сұхбаттасып оқыту ретінде алға шығады. Сонымен қатар, көптеген зерттеулерді тұжырымдайтын болсақ, интерактивті оқыту дегеніміз танымдық əрекеттің арнаулы
ұйымдастыру формасы болып табылады [7]. Интерактивті оқыту толық айқындалған жəне
мақсатын алдын-ала болжауға болатын оқытудың бірден бір түрі. Осындай мақсаттардың
бірі білім алушы өзінің жетістіктерін, интеллекттік белсенділігін сезетіндей, оқу барысының
өнімділігі арттырып жəне қарқындылығын қамтамасыз ететін оқытудың жинақы шарттарын
жасау екені сөзсіз.
Оқытудың интерактивті əдістерін пайдаланудың тиімділігін бірнеше арнада түсіндіруге
болады.
Өз кезегінде бірлескен жұмыс əдістері өзін-өзі жəне басқа адамдарды танудың бірден
бір құралы болып табылады. Олар тұлғаның дүниетанымын қалыптастырып, оның өзіндік
дамуы мен басқалардың іс-əрекеттері мен олардың себептерін түсінуге ықпал жасайды.
Қорытындылай келе, интерактивті əдістердің оқыту үдерісіндегі тиімділігі оның түрлендіре отырып пайдаланумен байланысты болып келеді. Тіл меңгерту практикалық сабақ138

тарда бекітілетіні белгілі. Сондықтан интерактивтік, яғни рөлдік жəне іскерлік ойындар тіл
меңгертудің сапасын артырары сөзсіз.
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Аннотация
Химиядан есептер шығару білім алушыларға теориялық білімді тереңдетуге, оны
стандартты емес жағдайда пайдалануға, математикалық ой-өрісін дамытуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде оқушыларды əртүрлі деңгейдегі пəндік олимпиадаларға дайындау жұмысына орта білім беру мектептерінде көп көңіл бөлінеді жəне бұл дарынды оқушыларды іріктеуге мүмкіндік береді. Мақалада жұмыс тəжірибемізден байқаған химиялық есептерді
шығарудың кейбір жалпы бір əдіс-тəсілдері аталып, мысалдар келтірілді.
Abstract
The educational role of tasks is expressed in the fact that, for example, calculated tasks reveal
to students a quantitative aspect of chemistry as an exact science. Tasks are the connection between
theory and practice, in the process of solving them, the chemical concepts of substances and processes are consolidated and improved. Tasks are the connection between theory and practice, the
concepts of substances and chemical processes are better assimilated and generalized in the process
of solving them. The solution of chemical problems contributes to the realization of the connection
of education with life, fosters diligence and purposefulness. The article discusses some general
aspects of solving complicated problems in chemistry.
Кілт сөздер: химиялық есептер, газдар қоспасы, орташа молекулалық масса, газдардың
салыстырмалы тығыздығы.
Key words: сhemical problems, gas mixtures, average molecular weight, relative density of
gases.
Химиялық есептер шығару – химия ғылымы негіздерін меңгерудің маңызды жағы. Оқу
процесіне есептерді ендіру оқытудың келесі дидактикалық принциптерін жүзеге асыруға
мүмкіндік береді: 1) оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуін жəне активтілігін қамтамасыз
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ету; 2) білім мен дағдыларды бекіту; 3) оқытудың өмірмен байланысын жүзеге асыру; 4)
химияда политехникалық оқытуды, кəсіби бағыттауды жүзеге асыру.
Есептер шығара білу дағдыларын қалыптастыру оқыту компоненттерінің бірі боп табылады. Химияны табысты оқыту үшін оқыту, тəрбиелеу жəне дамытудың бірлігі дидактикалық принципін қолдану қажет.
Есептер шығару барысында заттар жəне процестер туралы химиялық түсініктер дəлірек
қарастырылады жəне бекітіледі, бар білімді пайдалана білу дағдысы қалыптасады. Өткенді
қайталауға, тереңдетуге жəне саналы түрде түсінуге оқушыларды тарта отырып, химиялық
есептер нақты түсініктер жүйесінің қалыптасуына ықпал етеді. Бұл келесі оқытылатын материалды жақсы түсіну үшін қажет. Белгілі бір химиялық ситуациялары бар есептер оқу материалын оқушылардың өз бетінше меңгеруіне түрткі болады. Осыдан оқыту əдістемесіндегі
жалпы қабылданған пікір түсінікті болады: материалды меңгергендіктің өлшемі – оқулықтан
оқығанды қайталап айтып беру емес, алынған білімді есептер шығаруда пайдалана білу.
Есептер шығару барысында теориялар мен заңдардың мағынасын түсіну, ережелерді,
формулаларды есте сақтау, химиялық теңдеулер құру іс жүзінде жүзеге асырылады.
Есептер шығару барысында оқушыларда еңбек сүйгіштік, мақсатқа ұмтылушылық,
жауапкершілік, жігерлілік қасиеттері тəрбиеленеді. Сонымен қатар табиғат құбылыстары
бірлігін көрсететін пəнаралық байланыс жүзеге асырылады, бұл оқушылардың дүниетанымын дамытады [1].
Есеп шығару кезінде күрделі ой қызметі жүреді, бұл ойлаудың мағыналық жағының да
(білімнің), іс-əрекеттік жағының да (операциялар, əрекеттер) дамуын анықтайды. Білім мен
іс-əрекеттің тығыз байланысы ойлаудың əртүрлі тəсілдерінің (пайымдау, қорытынды жасау,
дəлелдеу) қалыптасу негізі боп табылады.
Химияны оқытуда есептерді пайдалану тек есептеу əрекетіне ғана емес, есептің химиялық мəніне көңіл аударғанда ғана өзінің рөлін толық дəрежеде орындайды. Заттар жəне оның
айналымдары сапалық та, сандық та жағынан қарастырылады. Сондықтан есеп шығаруда да
екі бөлікті көрсетеді: химиялық жəне математикалық. Сонымен, химиялық құбылыстардың
сапалық жəне сандық жақтарының бірлігі кез келген есептің методологиялық негізі боп
табылады.
Химиядан олимпиадалық есептердің біраз бөлігі газдардың қатысуымен жүретін реакцияларға негізделеді. Мұндай жағдайда көлемдік қатынастар заңын білу қажет болады. Мысалы, бұл – бір газдың көлемі белгілі болса, басқа газдардың көлемі де белгілі деген сөз.
Себебі аталған заңға сəйкес бірдей жағдайда реакцияға қатысушы, яғни реакцияға түсетін
жəне түзілетін газдар көлемдерінің өзара қатынасы олардың зат мөлшерлерінің қатынасындай болады. Ал реакцияға қатысушы заттардың мөлшерлері реакция теңдеуі бойынша белгілі, олар формула алдындағы коэффициенттерге сан жағынан тең. Мысалы:
1л
3л
2л
N2 + 3H2 ↔ 2NH3
1 моль
3 моль
2 моль
Осындай есептер берілген кезде газ көлемдерінің орнына олардың мөлшерлерін немесе
керісінше ала беруге болады (осы құралдағы есептердің шығарылуында бұл жағдай кездеседі).
Есептерде газдар қоспасының орташа мольдік массасын есептеу жағдайы кездеседі.
Бұл кезде келесі формула пайдаланылады:
М (газ )∙ (газ ) М (газ )∙ (газ ) ….
М (орташа) =
;
(газ ) (газ )
⋯

Осы формулада, жоғарыда айтылғанға сəйкес, есеп шарты бойынша зат мөлшерлері
белгісіз болып, газдардың көлемдері белгілі болса, мөлшер орнына көлем мəнін қоюға болады:
М (газ )∙ V (газ ) М (газ )∙ V (газ ) ….
М (орташа) =
;
(газ )
(газ )
V
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V

⋯

Мысал. Метан мен этиленнің қоспасын толық гидрлегеннен кейін оның сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 0,25 бірлікке артты. Бастапқы қоспадағы этиленнің көлемдік
үлесін табу. Шығарылуы:
Бастапқы қоспаның жалпы мөлшерін 1 моль, ондағы этиленнің мөлшерін х моль деп
алайық, сонда метанның мөлшері (1-х) моль болады. Гидрлену реакциясына тек этилен түседі жəне реакция теңдеуіне сəйкес (1-х) моль этан түзіледі (С2Н4 + Н2 → С2Н6), яғни газдар
қоспасының жалпы мөлшері реакциядан кейін де 1 моль боп қалады.
Бастапқы қоспаның орташа мольдік массасын табу өрнегі:
М (С Н )∙ (С Н ) М (СН )∙ (СН )
;
Мбастапқы қоспа =
(С
) (СН )
Н

Мбастапқы қоспа =

х

(

х)

= 28х + 16 – 16х = 12х + 16;

Бастапқы газдар қоспасының мольдік массасының сутектің мольдік массасына қатынах
= у;
(1)
сын, яғни салыстырмалы тығыздықты у деп белгілейік, сонда:
Соңғы қоспаның орташа мольдік массасын табу өрнегі:
Мсоңғы қоспа =

М (С Н )∙ (С Н ) М (СН )∙ (СН )
;
(С Н ) (СН )

Соңғы қоспаның да жалпы мөлшері 1 моль екені жоғарыда айтылды (өрнектің бөліміндегі сан):
х
( х)
Мбастапқы қоспа =
= 30х + 16 – 16х = 14х + 16;
Соңғы газдар қоспасының мольдік массасының сутектің мольдік массасына қатынасын,
х
яғни салыстырмалы тығыздықты у+0,25 деп белгілейік, сонда:
= у + 0,25;
(2)
Бірінші деп белгіленген өрнектен у мəнін 2-ші өрнекке қойып, х мəнін табамыз, сонда х
= 025 моль. Сонымен, этиленнің бастапқы мөлшері 0,25 моль немесе көлемдік қатынастар заңына сəйкес газдардың моль сандары олардың көлемдеріне (көлемдік үлестеріне) пропорционал болады, яғни этиленнің көлемдік үлесі 25 % болады (жауабы).
Есеп шығаруда ерітінділер концентрациясы деген физикалық шамалар жиі қолданылады. Көбінесе еріген заттың массалық үлесі, мольдік концентрация шамалары кездеседі. Мысалы:
(HNO3) = , , гг = 0,0428 (4,28 % ), мұндағы 27,72 г – еріген заттың, яғни азот
қышқылының массасы, 647,46 г – ерітінді массасы. Ал мольдік концентрация дегеніміз –
еріген заттың моль санының ерітінді көлеміне қатынасы, басқаша айтқанда ерітіндінің 1
зат
литрінде болатын еріген заттың моль санын көрсетеді: См = Vеріген
; (моль/л арқылы
ерітінді
өлшенеді).
Көптеген есептерде бастапқы ерітіндіде өзгерістер болып өткеннен кейінгі қалған
соңғы ерітіндідегі заттардың массалық үлестерін есептеу қажеттілігі туады. Осындай кезде
бастапқы ерітіндіге келіп қосылған заттардың жəне одан кеткен заттардың (тұнба, газ)
массаларын ескеру қажет. Мысалы, келесі есепті алайық: массасы 21,1 г мырыш пен алюминийдің қоспасы 565 мл 20 %-дық азот қышқылы ерітіндісінде (ρ = 1,115 г/мл) ерітілді.
Бөлініп шыққан газ жай зат жəне азот қышқылы тотықсыздануының жалғыз ғана өнімі
болып табылады, оның көлемі 2,912 л (қ.ж.) болды. Алынған ерітіндідегі барлық заттардың
массалық үлестерін табу. Есептің шығарылуының соңында mерітінді соңғы = 630 + 21,1 – 1,12 –
2,52 = 647,46 г деген өрнек арқылы соңғы ерітіндінің массасы есептеледі. Мұндағы 630 – бұл
бастапқы ерітіндінің массасы (г), оған 21,1 г мырыш пен алюминийдің қоспасы келіп қосылды, ал ерітіндіден 1,12 г (бір реакцияда) жəне 2,52 г (екінші реакцияда) газ түрінде N2 кетті
Əрі қарай осы ерітіндіде болатын заттардың массалық үлестері есептеледі [2].
«Кристаллогидраттар» тақырыбына берілетін есептерде белгілі бір температура кезіндегі заттардың ерігіштігі беріледі, мысалы: калий нитратының 60 0С кезіндегі ерігіштік коэффициенті 110 г / 100 г су. Осы берілген мəн бізге қандай ақпарат береді? Бұл арқылы біз осы
температура кезіндегі еріген заттың массалық үлесін жəне əрі қарай басқа қажетті мəндерді
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еріген зат

таба аламыз: ω =

ерітінді

; Біздің мысалда еріген заттың, яғни калий нитратының массасы
г

= 0,5238
110 г, оған 100 г су қосылады, сонда ерітінді массасы 210 г болады: ω (КNO3) =
г
немесе 52,38 %. Алынған массалық үлес мəні есеп шартына сай еріген зат немесе ерітінді
массасының басқа мəндерін пайдаланып, есеп шығаруға мүмкіндік береді.
Қоспаға берілетін есептерде мына жағдайды ескеру қажет. Қоспадағы заттың мольдік,
көлемдік жəне массалық үлесі қоспаның жалпы мөлшеріне тəуелді емес, сондықтан
есептеулер үшін көбінесе қоспаның кез келген ыңғайлы мөлшерін алады, мысалы: 1 моль,
100 л немесе 100 г жəне т.с.с. (жоғарыдағы мысалда бұл жағдай кездеседі) [3].
Көптеген жағдайда есепті шығара алмау заттардың химиялық қасиеттерін білмеуге
байланысты болады. Сондықтан заттардың химиялық қасиеттерін білу, реакция теңдеулерін
дұрыс құру – есепті дұрыс шығарудың басты шарты. Мысалы, калий хлораты, пиролюзит
жəне калий перманганатының эквимолярлы қоспасы екі бірдей бөлікке бөлінді. Бір бөлігіне
тұз қышқылының артық мөлшері құйылды жəне бөлінген газ жинап алынды. Екінші бөлігі
200-250 0С-қа дейін қыздырылды жəне бөлінген газ қоспаның бірінші порциясын өңдегенде
түзілген газбен қосылып, араластырылды. Газдар қоспасының сандық құрамын (көлемдік
жəне массалық %) табу [4]. Бұл есептің математикалық жағына қарағанда химиялық жағы
басым, себебі берілген заттардың химиялық қасиеттерін біліп, реакция теңдеулері дұрыс
жазылса, қалған математикалық амалдар қиын емес. Шығарылуы: Реакция теңдеулері:
6HCl + KClO3 → 3Cl2↑ + KCl + 3H2O
(1)
4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
(2)
(3)
16HCl + 2KmnO4 → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2↑ + 8H2O
Берілген температура жағдайында MnO2 ыдырамайды:
2KClO3 → KCl + 3O2↑
(4)
2KМnO4 → К2MnO4 + MnO2 + O2↑
(5)
Қоспадағы заттардың мөлшері 1 мольден болсын. Сонда реакция теңдеулеріндегі
заттардың мөлшерлік қатынастарына (коэффициенттеріне) сəйкес 1-ші реакцияда 3 моль, 2ші реакцияда 1 моль, 3-ші реакцияда 2,5 моль, барлығы 6,5 моль Cl2 газы түзіледі. Төртінші,
бесінші реакцияларда барлығы 1,5 + 0,5 = 2 моль O2 газы түзіледі. Жиналған газдарды
араластырғанда барлығы 6,5 + 2 = 8,5 моль газдар қоспасы алынады (хлор жəне оттегі өзара
химиялық əрекеттеспейді).
Жауабы: көлемдік жəне массалық үлестерін есептеу:
, •
%
= 76,47 %;
(О2) = 23,53 %
(Cl2) =
,

m (Cl2) = 71 г/моль • 6,5 моль = 461,5 г; m (О2) = 32 • 2 = 64 г
Газдар қоспасының жалпы массасы: 525,5 г
, •
%
•
%
= 87,82 %; ω (О2) =
= 12,18 %
ω (Cl2) =
,

,

Кейбір есептерде, керісінше, химиялық реакция теңдеуі оңай жазылғанмен, математикалық есептеулері күрделі болады.
Бұл айтылғандар, əрине, есеп шығарудың барлық жақтарын қамти алмайды, əрбір нақты жағдайда əр есептің өзінің бір ерекшеліктері болады. Сондықтан есептер шығара білу
үшін көп жаттығу керек.
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Аннотация
В современных условиях дополнительное профессиональное образование (ДПО)
выступает одним из главных элементов системы непрерывного образования. В статье анализируется институциональная и организационная структура ДПО высших учебных заведений
Саратовской области, формирование и развитие которой определяет Федеральный закон «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. Рассмотрены основные тенденции развития
системы дополнительного профессионального образования вузов в Саратовской области.
Abstract
In modern conditions, additional vocational education (VET) is one of the main elements of
the system of continuing education. The article analyzes the institutional and organizational structure of vocational education in higher educational institutions of the Saratov region, the formation and
development of which is determined by the Federal Law «On Education in the Russian Federation»
dated December 29, 2012 No. 273-FZ. The main trends in the development of the system of
additional professional education of universities in the Saratov region are considered.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, институциональная
структура, вузы, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, реформирование сферы образования.
Key words: additional professional education, institutional structure, universities, Saratov National Research State University named after NG Chernyshevsky, education reform.
Ведущую роль в переподготовке и повышении квалификации трудовых ресурсов на
рынке труда Саратовской области играют высшие учебные заведения, такие как Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
(СГУ), Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
(СГТУ), Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (ССЭИ РЕУ), Поволжский институт РАНХиГС (ПИУ
РАНХиГС) и др. Имея достаточно высокий кадровый, образовательный и инфраструктурный
потенциал для реализации программ ДПО, вузы активно включаются в конкурентную
борьбу на рынке образовательных услуг и формируют четвертый уровень системы ДПО.
Проведем анализ образовательных услуг, которые предоставляют ведущие вузы Саратовской
области в сфере дополнительного профессионального образования.
Вузы Саратовской области уделяют значительное внимание развитию программ дополнительного образования и завоеванию соответствующего сегмента рынка образовательных
услуг. Несомненным лидером по количеству осуществляемых образовательных программ
ДПО является СГТУ – 345 программ профессиональной переподготовки и 363 программы
повышения квалификации. Достаточно много для филиала программ реализуется в ССЭИ
РЭУ – 46 и 76 программ соответственно. Такие высокие показатели объясняются креактивной и целенаправленной политикой администрации указанных вузов: административным
побуждением руководителей структурных подразделений к активной реализации ДПО, введением в балльно-рейтинговую систему оценки преподавателей показателей по ДПО и т.д.
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Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно, представляя собой непрерывный процесс, так и поэтапно, с частичным
отрывом от профессиональной деятельности. Обучение может проходить в виде освоения
отдельных учебных предметов, курсов, модулей, прохождения стажировок и с применением
сетевых форм.
Отметим, что интерес саратовских вузов к дополнительному профессиональному образованию непрерывно возрастает. В вузах создаются институты, управления и центры, направленные на выработку вузовской институциональной системы ДПО. В Саратовском
государственном медицинском университете имени И.В. Разумовского функционирует
Центр дополнительного профессионального образования, в СГУ – Институт дополнительного профессионального образования, с декабря 2018г. в Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова приступил к действию Ресурсный центр непрерывного
образования. Но нередко в качестве главной цели создания подобных структур выступает
финансовая прибыль. Главным же в их деятельности должно быть оказание качественных
образовательных услуг ДПО и общественная востребованность.
Рассмотрим подробнее организацию и деятельность ДПО в Саратовском национальном
исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского. В 2000 г. в
СГУ был создан Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО), представляющий структурное подразделение университета, осуществляющее организацию и реализацию дополнительного профессионального образования, в том числе для руководителей и
специалистов предприятий и организаций, профессорско-преподавательского состава вузов,
педагогов общеобразовательных учреждений и студентов. Но главной задачей ДПО в СГУ
является обеспечение достойного профессионального уровня профессорско-преподавательского состава одного из ведущих вузов страны. Институт дополнительного профессионального образования представляет собой единую структуру по реализации программ дополнительного профессионального образования (дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В 2018 г. в соответствии с утвержденной ректором СГУ трехгодичным план-графиком
повышение квалификации прошли 724 преподавателя и сотрудника. ИДПО СГУ осуществлял повышение квалификации сотрудникам сторонних организаций, таких как Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, АО» Саратовстройстекло», АО «Завод Медтехника» и др.
В связи с введением профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
ИДПО СГУ успешно стартовал проект по профессиональной переподготовке преподавателей
СГУ, не имеющих базового образования.
Важным событием 2018 года стало участие ИДПО СГУ в реализации образовательного
проекта «Школа молодого управленца», инициированного Губернатором Саратовской области
В.В. Радаевым. Целью проекта являлась подготовка квалифицированных руководителей и специалистов нового поколения, умеющих применять современные модели и формы управления.
В рамках сотрудничества СГУ с ОЦО-Норникель была разработана программа профессиональной переподготовки «IT-обеспечение экономической и финансовой деятельности
предприятия».
В феврале 2019 г. СГУ им. Н.Г. Чернышевского приступил к подготовке специалистов,
которые могут найти свое применение на производстве «Норникеля».
Рост платного сегмента рынка образовательных услуг в сфере ДПО в Саратовской
области побуждает вузы конкурировать между собой за потребителя и производить особый
образовательный продукт, характерный для данного вуза. Так, СГТУ специализируется на
ДПО инженерно-технических работников промышленных предприятий, ПИУ РАНХиГС –
государственных и муниципальных служащих, ССЭИ РЭУ – бухгалтеров и работников финансовых организаций, медицинский университет – медицинских работников, консерватория
– служителей музы. По сути нет своего специфического контингента у СГУ. Именно поэто144

му в связи с утверждением профессиональных стандартов для педагогических работников
СГУ сосредоточился на проведении профессиональной переподготовки преимущественно в
виде дистанционного обучения для преподавателей, не имеющих базового образования, по
различным направлениям профессионального образования.
Хотелось бы выделить два вуза – ПИУ РАНХиГС и ССЭИ РЭУ, которые практикуют
проведение различных краткосрочных образовательных мероприятий – семинаров, тренингов, квалификационных экзаменов. Хотя данный блок не относится с ДПО, он весьма
востребован и, как считает проректор по дополнительному образованию и филиалам Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова А.М. Асалиев, должен идти в
совокупности всех программ дополнительного образования [1, с.20].
Общаясь с вузовскими коллегами по ДПО, мы пришли к выводу, что реализация ДПО в
вузе имеет еще ряд минусов. Существует определенная организационная и финансовая бюрократия, обусловленная бюджетным статусом и административным регламентом вуза.
Прием сторонних специалистов на выполнение разовых работ затянут. Штатные преподаватели ДПО должны выполнять требования высшей школы (наличие ученой степени и публикаций, отчетность, участие в НИР, ограничение по оплате и т. д.). Преподаватели линейных
кафедр вузов не горят желанием осваивать программы ДПО или не знают, как это делать.
Преобладающую роль в региональном рынке образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования играют высшие учебные заведения, имеющие в
своей структуре весь спектр и набор образовательных подразделений системы ДПО: институты, факультеты, центры и др. и обладающие современной материально-технической базой
обучения.
Это особенно важно на современном этапе истории России, когда стране необходимы
специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать
прорывные технологии. Это было отмечено в послании Президента Федеральному Собранию
20 февраля 2019 г. В Послании В.В. Путин отметил, что для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые только формируются [2]. В
результате проведенного мониторинга состояния вузовского дополнительного образования
можно констатировать, что задачи, поставленные президентом РФ в Послании, саратовские
вузы успешно реализуют.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы выполнения курсантами военно-исследовательской работы, границы ответственности обучаемого и научного руководителя. Также представлены результаты социологического исследования по вопросам вовлеченности научного
руководителя в исследовательскую работу курсанта.
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Abstract
The article deals with the problems of cadets performing military research work, the boundaries of the responsibility of the student and supervisor. It also presents the results of a sociological
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Вопросы руководства научной деятельностью обучаемых является весьма актуальными
как среди преподавателей, так и обучаемых. Этой проблеме посвящены ряд работ таких
авторов как Н.И. Басмановой, М.В. Капрановой, Е.В. Павловой, Ю.С. Смирнова и др. [1]. Научно-исследовательская работа курсантов в военном институте осуществляется под руководством преподавателей и предполагает определенные формы взаимодействия между курсантами и их научными руководителями. Она представляет собой доклады, рефераты, научные
статьи далее взаимодействие осуществляется в ходе написания курсовых и выпускных
квалификационных работ. Это направление деятельности обучаемые в военном институте
осуществляют в учебное и внеучебное время. В нашей статье обобщим многолетний опыт
научного руководства исследованиями курсантов.
Начиная с младших курсов, мы последовательно реализуем несколько этапов научноисследовательской деятельности, включающие теоретический анализ проблемы, разработку
плана, подбор методов исследования, завершающееся анализом и представлением результатов. В идеале курсанты на младших курсах должны выбрать тему исследования, которая в
перспективе перерастает в тему выпускной квалификационной работы. На практике же такое
случается крайне редко. Между тем, именно такой подход позволяет сделать этот процесс
направленным и осмысленным для обучаемых.
Причина нам видится, во-первых, в загруженности преподавателей, в большей степени
это касается офицерского состава преподавателей. Каждый педагог должен помимо учебной
работы осуществлять еще служебные обязанности, учебно-методическую (составление рабочих программ, методических и учебных пособий и т. д.) и воспитательную работу, а также
вести собственную научную деятельность.
Вторая причина состоит в низкой мотивации курсантов в научных исследованиях. В силу того, что эта проблема достаточно объемная и требует самостоятельного рассмотрения,
мы остановимся лишь на некоторых из ее аспектов. Практика показывает, что лишь незначительная часть курсантов проявляют интерес к научной работе. Для многих обучаемых – это
всего лишь обязанность, выполнить которую необходимо, чтобы получить оценки. Стремление участвовать в научных дискуссиях в рамках научных конференций и семинаров, в конкурсах научных работ, может сдерживаться и по объективным причинам (курсанты выполняют не только учебную, но и специальные обязанности, в силу этого они пропускают занятия
военно-научных кружков кафедр, что также влияет на последовательность и систематичность в научной деятельности.
Порой обучаемые не рассматривают для себя перспективы научной карьеры, кроме того, испытывают неуверенность и даже страх публичных выступлений, обусловленным, к
примеру, присутствием девушек в аудитории. В нашем военно-образовательном учреждении
обучение проводится в мужском составе.
Актуальной является проблема определения уровней взаимодействий научного руководителя и курсанта. Как правило, каждый педагог индивидуально определяет степень собственной вовлеченности в исследовательскую деятельность курсанта. Более того, и в нормативных документах этот вопрос не урегулирован. Данное обстоятельство создает некую
двусмысленность как для преподавателя, так и только для обучаемых. В частности, курсант
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предполагает большую включенность научного руководителя в свою работу. Более того, он
ожидает что переложит на преподавателя, к примеру, работу по подбору литературы, определению объекта, предмета исследования, систематизации и анализу материалов. Другими словами – выполнит основную часть исследования. На наш взгляд, этот вопрос является дискуссионным. Более того, он определяет границы ответственности руководителя и обучаемого.
Степень вовлеченности и границы ответственности руководителя зависит от многих обстоятельств: опыта работы научного руководителя, его стиля руководства и личностных характеристик, с одной стороны. В тоже время степень вовлеченности курсанта и границы его ответственности определяются его навыками и умениями в исследовательской деятельности,
уровнем подготовки и т.д. Бывает, к примеру, что работа выполняется им полностью самостоятельно (что крайне редко), а бывает, что она является, по сути (и это чаще всего), совместным исследовательским проектом, результатом сотрудничества курсанта и руководителя. Следовательно, максимально точное определение работы курсанта на самых ранних
этапах не только дисциплинирует его, но и определяет весь вектор деятельности. У курсанта
вырабатывается осознание своей ответственности за результаты собственной научной деятельности. Руководитель организует действенную обратную связь в отношении той работы,
которую планирует и проделывает курсант на всех ее этапах.
Нам показалось важным для определения ожидания курсантов от научного руководителя провести небольшое социологическое исследование. Респондентами выступили курсанты
1, 2 и 5 курсов, а также профессорско-преподавательский состав двух юридических кафедр –
теории и истории государства и права и конституционно-административного права. Цель
исследования – определить степень участия наставника в научном руководстве и критерии
его выбора курсантами с одной стороны, и видение этой проблемы глазами преподавателей с
другой. Нами был составлен список особенностей, которыми, с точки зрения курсантов, должен обладать научный руководитель. Аналогичный список был предложен научным руководителям для оценки критериев, которые являются важными с точки зрения курсантов. Список качеств научного руководителя включал четыре аспекта: его психологические и профессиональные особенности, стиль работы и степень вовлеченности руководителя в процесс
разработки исследования. Опрос производился анонимно. В результате мы получили довольно любопытные данные для анализа и выводов, они могут быть интересны не только потенциальным наставникам научных работ, но и самим курсантам.
Итак, опрос показал, что для наших курсантов все четыре типа характеристик в той или
иной степени важны для курсантов. 68% курсантов 1 и 2 курсов ждут от научных руководителей доброжелательного и отзывчивого отношения. Любопытно, что на 5 курсе это качество
важно для половины выпускников. Кстати, 90 % преподавателей думают, это качество является самым важным для обучаемых [2].
В пятерку необходимых свойств научного руководителя с точки зрения курсантов входят также компетенции в области исследования как – доступность руководителя, обеспечение им необходимыми материалами и литературой и опыт руководства научными работами,
коммуникабельность.
Менее всего 8,3% курсантов 1, 2 и 5 курсов волнуют пол и возраст руководителя. Профессорско-преподавательский состав разделяет эту позицию. Хотя наставники предполагают, что курсанты все-таки предпочитают более молодых руководителей. Такое предположение высказали 63,6% респондентов научных руководителей.
Вызывает интерес, что курсанты 5 курса среди абсолютно неважных качеств назвали –
лояльное отношение руководителя (19 место). Это качество оказалось в списке маловажных
у второкурсников. Тогда как на 1 курсе это качество обучаемые относят в 10 ожидаемых от
научного руководителя. В этом вопросе мнения курсантов 1 курса и преподавателей совпадает. Научные руководители так же отнесли это качество в 10 наиболее важных.
Кстати, среди наиболее желаемых качеств курсанты 2 курса назвали чувство юмора руководителя. В десятку наиболее желаемых это качество отметили первокурсники и выпуск147

ники. Исключение составляют курсанты-иностранцы 5 курса. Видимо они, испытывая определенные трудности с русским языком, не всегда понимают наш юмор. Научные руководители же сочли это качество совершенно незначительным для обучаемых (17 место). Смеем
предположить, что психологические нагрузки, которые испытывают курсанты, вызывают
потребность в юморе.
Напрасно руководители считают, что курсантов мало интересует их внешность (13
место). Напротив, для выпускников это важный аспект (8 место), хотя для младших курсов
обучаемых это качество руководителя действительно является наименее важным (15 и 16
места). Вместе с тем, наставников волнует вопрос о популярности, рейтинге руководителя
среди курсантов. Последние относят это качество к малозначительным. К примеру, на первом курсе этому качеству определили 17 место, на выпускном – 13 и 15. Выделяется лишь 2
курс, который включил качество в 10 наиболее желаемых.
Несколько отличается позиция выпускников-иностранцев. Изучение результатов опроса позволяют сделать вывод о том, что они предпочитают более высокую степень вовлеченности научного руководителя. Предполагаем, что это определенным образом обусловлено
сложившимися патерналистскими отношениями в военном институте, а также существующей языковой проблемой. Так, среди наиболее желаемых качеств руководителя они указывают – строгое контролирование написания научного исследования и жесткую требовательность. Нас несколько озадачил тот факт, что выпускники как иностранцы, так и наши российские на второе место поставили качество – помощь в правописании. Тогда как на младших курсах курсанты определили 10 и 9 места данному качеству. Что происходит с грамотностью наших обучаемых?
Любопытно, что на 1 и 2 курсах курсанты предпочитают средний уровень вовлеченности наставника в научно-исследовательской деятельности и мало приемлют жесткую требовательность в его работе (13 и 14 места). Выпускники воспринимают эти качества как наименее важные для руководителя и определяют им (15 и 18 места). Таким образом, наши курсанты не приветствуют авторитарный стиль руководства.
На выпускных курсах обучаемые живо интересуются научным опытом прежних курсантов и их результатами. К примеру, приобретает особую важность качество – средняя
оценка предыдущих работ под руководством конкретного преподавателя. Данному качеству
наставника они определили 3 место. Тогда как у курсантов на 1 и 2 курсах эта позиция была
менее предпочтительна и занимали только 11 место. Думается, это связано с выполнением
выпускной квалификационной работы, итоговой научной деятельностью в институте.
И еще. Среди респондентов только двое дополнили список качеств руководителя. Первое предложение – «руководитель сам выполняет работу за курсанта» и второе – «знания
иностранных языков преподавателями». Если первое пожелание не следует рассматривать
серьезно, то второе – может свидетельствовать о наличии непреодолённых языковых
проблем среди курсантов-иностранцев.
Таким образом, во взаимодействии курсантов и преподавателей в процессе научноисследовательской деятельности существуют определенные трудности. На наш взгляд, они
обусловлены разными подходами в понимании функций научного руководителя в академическом сообществе от ожиданий обучаемого. Наше социологическое исследование показало,
что ожидания курсантов и мнения преподавателей по некоторым качествам научного руководителя разнятся. Думается, если мы сможем более четко определить степени вовлеченности
наставника в научно-исследовательской деятельности обучаемого, то преодолеем возможные
недопонимания.
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Аннотация
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Abstract
In this article, the author considers theresettlement policy emigrant policy of the Russian
Empire concerning the organization of the transportation of peasants to Kazakhstan.
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Обретение Казахстаном государственного суверенитета вызвало закономерный интерес
общества к отечественной истории, а стоящие перед молодым государством экономические,
геополитические, социокультурные и этнические проблемы потребовали переосмысления и
объективного анализа его исторического прошлого.
Одной из таких страниц в истории нашей страны является процесс колонизации и
закрепления Российской империи в Казахстане. XIX век – начало XX – один из важнейших
периодов в истории казахского народа, именно на этом этапе аграрной и переселенческой
политики, сопровождавшейся окончательной ликвидацией, причем насильственно, казахской
государственности и изъятием огромного количества земель у коренного населения, привела
к разорению и обнищанию тысяч казахских хозяйств и был предопределен на исторически
длительный период статус Казахстана как колония Российской империи.
Одним из самых распространенных средств выражения не только политических взглядов, но и различных точек зрения по вопросам развития экономики края, переселения крестьян на восточные окраины России, их хозяйственной деятельности, социальному составу стала к концу XIX века периодическая печать.
Русская печать: «Вестник Европы», «Наш край», «Сибирские вопросы», «Русское знамя» «Россия» и др. отмечала на своих страницах грабительский и несправедливый характер
переселенческой политики, которая приводила к разорению местного населения и столкновению с русскими крестьянами. Анализ публиковавшихся в них статей позволяет определить
их ярко выраженный демократический характер. Труды, написанные в период колонизации,
непосредственно отражают атмосферу этого процесса, содержат необходимый фактологический материал, поэтому представляют сегодня собой большую историческую ценность.
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Перевозка переселенцев занимала одно из главных мест среди мероприятий, которые
пыталось осуществить царское правительство при организации переселения. Процесс доставки крестьян в районы переселения был не организован, несмотря на то, что постоянно созывались всякого рода комиссии, призванные рассмотреть данный вопрос и улучшить создавшееся положение. Так, газета «Русское знамя» писала: «Междуведомственное совещание по
вопросу об урегулировании перевозки переселенцев… признало полезным выделить из своего состава для предварительной разработки некоторых вопросов, 3 комиссии:
1. Комиссию по обсуждению мер к улучшению условий перевозки переселенцев по
водным путям Сибири.
2. Комиссию по рассмотрению вопроса об упорядочении санитарного надзора за перевозкой переселенцев.
3. Комиссию по выработке общей инструкции для чинов железнодорожного и переселенческого ведомств по вопросам переселенческого движения». Но все эти комиссии делу
помогли мало. Железные дороги оказались неподготовленными к перевозке такого числа переселенцев, и десятки тысяч семей вынуждены были вместе с детьми подолгу ждать отправки, что отмечала даже официальная печать. В частности, на страницах газеты «Россия» читаем: «… некоторыми дорогами была прекращена в течение нескольких дней посадка переселенцев на станциях отправления. Для облегчения остроты создавшегося положения, кроме
мероприятий по урегулированию движения, приняты и меры для снабжения переселенцев,
задержавшихся в пути пищей». И хотя общий настрой статьи оптимистический: «… за принятыми мерами имеется основание полагать, что в течение 4-5 дней возникшие задержки в
перевозке переселенцев по железным дорогам будут совершенно устранены». В целом,
статья ярко характеризует организацию железнодорожных перевозок переселенцев.
Переселенческое управление, пытаясь хоть как-то упорядочить перевозку, предлагало
ввести очередность в переселениях и предостерегало против одновременного наплыва
крестьян, вину сваливая опять же на них самих: «Между тем, сибирская дорога одна, при
условии одновременного наплыва переселенцев является неизбежным переполнение станций
и поездов. Кроме того, многие, не рассчитав точно времени пути, прибывают на конечные
станции, с которых приходится ехать дальше водою или лошадьми, либо много раньше
открытия реки, либо в половодье и бездорожье» [1]. Число переселявшихся крестьян было
очень высоким. Так, газета «Русское знамя» сообщала: «Главное управление землеустройства и земледелия уведомило управление железных дорог, что с 10 марта предстоит железным
дорогам перевезти свыше 400 тысяч переселенцев» [2]. В 1910 году, судя по сообщениям
материалов периодической печати, положение с перевозкой крестьян-переселенцев не улучшилось: «…местные переселенческие организации признают необходимым сохранить в силе
на предстоящий 1910 год постановления прошлогоднего совещания, относительно общего
порядка железнодорожных перевозок переселенцев по заранее установленным очередям. В
отношении переселенческих поездов предполагается увеличить число постоянных поездов
еще одним на линии Обь-Иркутск, увеличить скорость переселенческих поездов и принять
ряд мероприятий для обеспечения правильного движения их» [3].
Что касается причин, обуславливавших нереальность правительственных сроков перевозки, то тут необходимо отметить, что «…часть зарегистрированных переселенцев задерживалась на местах выхода в связи с ликвидацией хозяйства и пропускала свою очередь. Их
приходилось отправлять в другие сроки. Предварительные подсчеты земских начальников
оказались недействительными, очередность отправки не выдерживалась» [4].
Везли людей в вагонах практически как животных. Обслуживание переселявшихся, в
том числе их питание, было организовано из рук вон плохо. «Билеты были действительны
только на специальные переселенческие поезда, составлявшиеся долгое время из товарных
вагонов. Переселенческая организация должна была снабжать переселенцев горячей пищей
на крупных станциях, обеспечивать медицинскую помощь в пути и предоставлять переселенцам места в бараках на время остановок перед отправкой их на участок». На деле же, множе150

ство переселенцев заболевало и умирало в пути или по прибытии на место, вследствие различных эпидемий.
По данным официальной печати, «с 1911 по 1915 годы в местах переселений ежегодно
было от 1276386 до 1357376 амбулаторных посещений. Медицинское обслуживание было
плохим» [5]. Больше всех в пути страдали от тягот, лишений и различных болезней дети.
«Они умирали от простудных и эпидемических заболеваний, от недоедания и полного истощения, умирали в вагонах, на станциях и пристанях, на баржах и пароходах. Если, по подсчетам А. М. Беркенгейма, в 1896 году детская смертность достигала 30%, то в 1910 году она
составила такой же процент, но от общего числа детей, почти в 3 раза, превышавшего число
их в 1986 году». Со стороны переселенческого управления очень частыми были просьбы об
увеличении медицинского оборудования и персонала. Так, «Россия» писала о совещании, которое «…постановило ходатайствовать о заказе 34 санитарных вагонов новейшего типа и об
ассигновании кредита на содержание дополнительного медицинского персонала» [6].
В.И. Ленин, критикуя организацию перевозки переселенцев, писал: «И эти «слабые»
пасынки земельной политики, объявившей своим девизом «ставку на сильных», целыми тучами сплавляются в Сибирь в неприспособленных скотских вагонах, битком набитых стариками, детьми, беременными женщинами. В этих же скотских вагонах (со знаменитой надписью 40 человек, 8 лошадей) переселенцы готовят пищу, стирают белье, здесь же лежат
часто заразные больные, из боязни, что их высадят, и они отстанут, таким образом, от партии» [7].
Переселенцам, вместо квалифицированной медицинской помощи, предлагались подобного рода правила профилактики заболеваний в пути:
1. Переселенцы не должны загрязнять вагоны и стационарные помещения, так как поддержание чистоты способствует меньшей заболеваемости.
2. Должны чаще мыть руки и лицо брать пищу только вымытыми руками. Также следует обмывать и свою посуду, назначенную для пищи и питья, причем помои нельзя разливать
по полу и лавкам вагона.
3. Не следует пить сырой воды, а пользоваться кипяченой, которую можно получить
бесплатно на определенных станциях.
4. Не употреблять в пищу испорченными: мяса, хлеба, рыбы, не зрелых овощей и плодов и прочего. Детям давать только кипяченое молоко. Много ли пользы принесли эти правила.
Что касается передвижений по водным путям, то здесь положение было еще хуже. Правительство могло еще как-то воздействовать на государственных служащих железных дорог,
но передвижение по рекам Сибири полностью находилось в руках частных компаний. «Произвол, который они творили над переселенцами, нарушая договоры об условиях перевозок,
не ограничивался никакими законами» [8].
Далеко не лучшим образом были организованы и оборудованы и переселенческие
пункты, на которых крестьяне ожидали дальнейшей отправки – к выделенным им участкам.
Заведующими переселенческими пунктами нередко назначали совершенно случайных людей, некто, подписавшись Ф.П., отметил: «… в одном пункте заведующий оказался – псаломщик». Еще в 1909 году дела с переселенческими пунктами обстояли неважно: «Крупной
статьей сметных предположений будущего года является расход на улучшение пунктов для
переселенцев, не оборудованных надлежаще службами и помещениями. Постройка особых
зданий для потребностей переселенческого дела представляется иногда совершенно неотложной. Отпущенные на эту потребность в 1908 и 1909 гг. средства оказывались далеко не
достаточными» [9].
Сами переселенческие пункты часто строились в неподходящих для этого местах. Так,
А. Штейн пишет, что при строительстве Семипалатинского переселенческого пункта было
испрошено 50 тыс. руб. В 1908 году запросили дополнительный кредит. Однако даже осенью
1908 года пункт не был готов. Была создана комиссия, которая выяснила, «что пункт постро151

ен как раз в том месте, где его ни в коем случае строить не следовало». Он отмечает также,
что на один лишь дом для заведующего переселенческим пунктом было потрачено 40 тыс.
рублей. Таким образом, при постройке переселенческих пунктов процветало хищничество
казенных денег, а забота о переселенцах сводилась к минимуму, читаем дальше: «В Красноярске, весною и осенью 1909 года, как раз пред окнами квартиры г. Григорьева, дрожали
от холода дождем, сутками ожидая парохода, сотни плохо одетых переселенческих семей с
ревущими бабами и простуженными ребятишками, а местному переселенческому управлению даже в голову не приходило поставить, хотя бы временный, дощатый барак с парочкою
железных печей. Немудрено, что, когда на конечных пунктах переселенцев высаживали «в
лучшем случае, под специально построенные палатки, в худшем случае, прямо под открытое
небо, под солнце и дождь», то заболеваемость среди переселенцев, а также их смертность,
была чрезвычайно высокой. Она в 1910 году «выросла, по сравнению с 1909 годом, более
чем на 36% при уменьшении почти вдвое числа переселенцев». И, как следствие подобного
отношения к переселенцам, в газетах появились и такие статьи: «В переселенческую смету
1910 г. впервые вносится расход: на содержание приютов для малолетних детей-сирот переселенцев, оставшихся беспризорными после смерти родителей» [10].
Почти повсюду царило бездорожье, причем строительство дорог не удовлетворяло
нуждам переселенцев. «Размеры сметного ассигнования на развитие дорожного дела не дают
возможности, по своей незначительности, предпринять сооружение дорог в масштабе, отвечающем потребностям населения. Представляется желательным привлечение к дорожному
строительству местного населения, – писал печатный орган правительства. Что касается самого строительства дорог, то здесь хищения приняли поистине грандиозные размеры, так, в
1908 году комиссия, назначенная проверять постройку дорог, недосчиталась 300 000 рублей:
«Допуская, что, в пылу служебного усердия, комиссия сгустила краски даже на 50%… сумму
растраты нельзя счесть незначительной, тем более, что проведение дорог продолжалось
всего лишь один год» и добавляет к этому, что переселенческая организация в ее настоящем
виде немыслима без хищений, «потому, что с самого момента усиленного движения в Сибирь и в Казахстан переселенческой волны, дело это оказалось поставленным на шаткую
почву не только полной со стороны центра неосведомленности о своих собственных технических силах, но и полной неосведомленности о местных условиях сибирской жизни»[11].
В целом, причиной неорганизованности и перевозки переселенцев, всех недостатков,
всех тягот и мытарств переселяющихся крестьян, является то, что масштабы движения оказались не по плечу переселенческому и всему административному аппарату. Количество поездов, переселенческих пунктов, отпущенных средств и медицинского персонала могло
обеспечить передвижение лишь во много раз меньшей массы переселенцев.
Опубликованные статьи, являвшиеся свидетельствами с мест событий, в комплексе,
представляют вехи истории изучения Казахстана, а отдельные статьи являются важными
историографическими фактами. Ведь исследование проблем переселенческой политики в наше время невозможно без учета исследования и освоения данных, накопленных периодикой,
в том числе официальной печатью и неправительственными периодическими изданиями конца XIX – начала XX века. Именно эту сторону вопроса имел в виду Ф. Энгельс, когда писал,
что «…в любой науке неправильные представления являются, в конце концов, неправильными представлениями о правильных фактах. Факты остаются, даже если имеющиеся о них
представления оказываются ложными» [12].
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Аннотация
Статья посвящена вопросам разработки и применения сайта, как важнейшего средства
организации международного взаимодействия участников конкурса компьютерной графики.
Представлен опыт проектирования и создания сайта. Описываются преимущества использования сайта в качестве средства взаимодействия.
Abstract
The article is devoted to the development and use of the site, as the most important means of
organizing the international interaction of computer graphics contest participants. Presented the
experience of designing and creating a site. The advantages of using the site as a means of
interaction are described.
Ключевые слова: сайт, информационное взаимодействие, проектирование, разработка,
внедрение, сопровождение.
Key words: website, information interaction, design, development, implementation, maintenance.
На современном этапе развития общества информационно-коммуникационные технологии позволяют организовать взаимодействие участников образовательного процесса на
новом уровне – международном. Средством данного взаимодействия может являться webсайт, который представляет собой совокупность страниц, размещенных в Интернет и связанных между сбой при помощи гиперссылок.
Сайт может выполнять несколько функций:
- информировать потенциальных клиентов об акциях, скидках, предоставлять им необходимые новости;
- предоставлять товары и услуги через Интернет;
- контролировать работу участников какого-либо процесса;
- организовывать взаимодействие участников на отдаленных территориях и т.д.
В любом случае, наличие собственного сайта у организации позволяет сделать ее деятельность более открытой и привлечь дополнительное число участников.
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Следует отметить, что разработка сайта является достаточно трудоемким процессом.
Данные этапы зафиксированы в нормативном документе ГОСТ 34.601-90 «Информационная
технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы Стадии создания» [2] и включают такие важные этапы, как:
- сбор и анализ требований;
- проектирование логической и физической структуры сайта:
- разработка сайта;
- тестирование;
- внедрение и сопровождение.
Последовательность и содержание данных этапов зависит от требований заказчика,
длительности проекта, стоимости проектных работ.
Рассмотрим реализацию каждого их этих этапов на примере информационного сайта
международного конкурса компьютерной графики.
На первом этапе был проведен опрос участников конкурса графики и их руководителей. В процессе данного опроса были определены разделы конкурса графики. Распределение
ответов респондентов на вопрос «Какие направления компьютерной графики Вам интересны?» представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Какие направления компьютерной графики Вам интересны?»

Распределение ответов респондентов позволяет сделать вывод, что наибольшей популярностью пользуются такие направления как «Цифровое фото» и «Коллаж».
Кроме того, все участники отметили, что они хотели посмотреть и оценить работы
участников из других городов, и даже, стран.
Соответственно для обеспечения международного уровня мероприятия было принято
решение разработать сайт.
На втором этапе были определены требования к сайту. Для выявления требований
использовался язык UML, который позволяет в наглядной форме проиллюстрировать моделируемые процессы [1]. В нашем случае таким процессом является организация информационного взаимодействия участников конкурса посредством сайта.
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Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов сайта конкурса компьютерной графики

После регистрации пользователя на сайте, администратор проверяет его данные и переносит его в группу «Участники». Участник может добавлять работы на сайт, редактировать
их, оценивать, участвовать в обсуждении. Если у участников (группы участников) есть руководитель, то администратор может перенести его в группу «Жюри». Членам жюри доступны
все работы, а также критерии оценки работ в каждой номинации.
Данные требования позволили разработать логическую структуру сайта.
На третьем этапе были выбраны средства для разработки сайта. В качестве средства
разработки был выбран конструктор сайтов uCoz. При выборе конструктора определяющими
факторами выступали бесплатность средств разработки, поддержка PHP языка программирования, наличие большого количества тем оформления и умного редактора, круглосуточная
поддержка.
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Рисунок 3 – Логическая структура сайта конкурса компьютерной графики

На рисунке 4 представлена главная страница сайта, реализованного с помощью конструктора uCoz.
После разработки сайт был протестирован в W3C MarkupValidator – бесплатном сервисе для проверки соответствия кода нормам и правилам, принятым в интернете. Выявленные ошибки были исправлены.
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Рисунок 4 – Главная страница сайта

Результаты опроса участников конкурса графики и их руководителей нашли отражение
в определении номинаций конкурса, которые представлены на сайте (рис. 5).

Рисунок 5 – Номинации конкурса графики

Применение разработанного сайта позволяет популяризировать мероприятие, организовать удобный интерактивный способ общения как организаторов с участниками, так и участников между собой, создать и оперативно обновлять «Доску объявлений», собирать отзывы
и предложения, анализ которых позволит внести коррективы в организацию мероприятия.
Кроме того, участники дают согласие на публикацию работ – в результате с «виртуальной
выставкой» работ компьютерной графики могут познакомиться все желающие.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы и особенности создания коллекции в
процессе дизайн-проектирования, актуализация поэтапного планирования разработки коллекции, влияние этнического стиля на творчество дизайнера костюма. Также анализируется
процесс развития этнотенденций, как показатель размытия границ между культурными зонами.
Abstract
This article discusses the problems and features of creating a collection in the design design
process, the actualization of the phased planning of the collection, the influence of ethnic style on
the costume designer’s work. It also analyzes the process of developing ethnic tendencies, as an
indicator of the blurring of boundaries between cultural zones.
Ключевые слова: дизайн-проектирование костюма, этнический стиль, дизайн одежды,
создание коллекции.
Key words: costume design design, ethnic style, fashion design, collection creation.
Дизайн-проектирование костюма является неотъемлемой частью в творчестве дизайнера при создании коллекции или единичного комплекта. Основная задача заключается в
умении видеть конкретную форму костюма, силуэт, также немаловажным являются технологические методы и методы разработки концепции коллекции.
Основными этапами создания коллекции являются: выявление ассортимента изделий,
анализ технологических аспектов в изготовлении костюма, разработка моделей в эскизе. Но
определяющим является выбор творческого источника и композиционного строя изделий.
Основополагающая проблема в проектировании костюма или коллекции заключается
в поиске определенной системы элементов, которая тесно сводит все в единое целое. Систему определяет: во-первых, цельность, т.е. присутствие начала, развитие и окончание; во-вторых, единство частей по стилю, творческому почерку автора, цветовой гамме, базовой форме, структурным характеристикам, конструктивному единству; в-третьих, необходимость
развития системы от статики к динамике и логичность этого развития.
Коллекция состоит из ансамблей или комплектов. Ансамбль в отличие от комплекта
является системой элементов, связанных между собой единством стиля, все части взаимосвязаны между собой и подчиняются друг другу, это характерная особенность, из которой вытекают два важных следствия: 1)ансамбль является более сложной и продуманной системой
организации частей костюма, где каждый элемент подчиняется единому художественно-композиционному замыслу и изменение его составляющих нарушает весь строй, всю художественную образность ансамбля; 2) ансамбль наиболее полно и ярко выражает художественный
замысел автора, является композицией с наиболее образной и эмоциональной формой.
Современное моделирование предлагает организацию коллекции по принципу подчинения и выделения композиционного центра, а построение коллекции может быть основано
и на принципе контраста, противоречия, борьбы между элементами, его составляющими. [4]
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что дизайнеру, перед созданием коллекции
необходимо иметь хорошие знания по психологии восприятия информации, в виде костюма,
и владеть системной методологией в проектировании костюма. В системном подходе
определяется гармоническая связь с материалистической диалектикой, что позволяет его
использовать в различных видах деятельности, в том числе, в дизайн-проектировании.
Помимо этого, дизайнеру необходимо просчитать перспективную направляющую
коллекции, потому что, как известно, появление модных тенденций связано c социальными
процессами, которые происходят в обществе.
Стиль «Этно» – основан по мотивам народного костюма, он не является показателем
какой-либо культуры или народности, чаще всего, это выглядит как стилизация элементов
народного костюма. Использование же этнических мотивов позволяет современной моде
сохранить оригинальность, самобытность и яркость.
Важным в создании коллекции являются профессиональные навыки в стилизации,
благодаря чему все ансамбли будут модными и сохранят этнические мотивы. Многие дизайнеры занимаются анализом и мониторингом коллекций ведущих дизайнеров мира, которые
из коллекции в коллекцию представляют миру произведение искусства. Особенность этих
коллекций – этнический стиль, где яркие узоры, золотая вышивка, гладь, цветные платки,
использование меха и кожи.
При анализе этнотенденций в современном дизайне необходимо учитывать связь
актуализации этнической темы с общекультурными процессами, историю формирования
данного направления в моде, основные признаки этнического стиля, творческое осмысление
этнической темы у различных дизайнеров.
История национальных мотивов в дизайне – тема, выходящая за пределы XX в. С
позиции теории дизайна, этническое направление – тренд не только для модных подиумов,
но и уличной моды, актуальное направление в дизайне в целом.
Этническое направление является более широким понятием, чем этнический стиль.
Стиль – определенная акцентированность элементов, набор композиционных технических
приемов, нашедших воплощение в конкретном произведении искусства.
Исследуя этнические тенденции в дизайне, необходимо внести различия в дефиниции:
этнические тенденции, национальный стиль и фольклорный. С теоретической точки зрения
между костюмом в национальном стиле и этническом существует определенная разница.
Первый предполагает обращение к традициям, их обобщение и интерпретацию. Второй в
большей степени ориентирован на национальный колорит, экологию этнографической среды
и нюансы стиля той или иной страны. Этнический стиль отсылает не к реконструкции
исторически сложившихся форм национального костюма, а к утверждению идеи гармонии
человека и природы.
Отдельная тема для исследований – фольклорный стиль. «Фольк-стиль» в переводе с
английского обозначает «стиль в современной одежде, использующий элементы народного
костюма». [3] Причем комплект, выполненный в фольклорном стиле, может быть романтическим по характеру, украшен кружевом, дополнен аксессуарами из экологически чистых
материалов. Фольклорная одежда сохраняла натуральные ткани, вязаные кружева, вышивку.
Специалист по народным мотивам Г.С. Горина писала «Она (фольклорная одежда) открыла
для моды не только структуру народного костюма, его декорированность, но и дух оптимизма, радости и веры в доброе начало человека» [2].
Этническая краска яркого образа, создаваемая через использование орнаментов, экзотических материалов, конструктивных национальных форм делает образ оригинальным. Но
не всегда модным и современным. «Этно» – образ жизни в гармонии с природой, и основная
задача дизайнера, чтобы костюм в этническом стиле казался современным.
Также немаловажным является использование традиционных технологий создания,
обработки и окраски тканей. Этническая орнаменталистика и технология производства –
часть возвращения к природе.
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Художники-модельеры по-разному прочитывают этническую тему. Жан Поль Готье в
рамках идеи стирания границы между элитарным и массовым в культуре смело сочетает
этно, ретро с современными материалами. Другой вариант развития-актуализация в дизайне
специфики мышления, сформировавшегося в различных регионах, в котором модельеры
заставили весь мир увидеть этнотенденции не как экзотику, а как часть мировой моды.
Самое важное в развитии этностиля – это способ проявления культурной солидарности, презентующей традицию не только как музейный экспонат, а как часть современной
культуры. Мода-инструмент властных стратегий, мода заинтересована в сохранение этнического и религиозного своеобразия.
Этническое направление реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла,
возрождает традиции домашнего рукоделия. Все это особенно видно на примере развития
ближне – и дальневосточной моды и должно стать примером для многих дизайнеров. Но
также нужно понимать, что при разработке комплектов и ансамблей немаловажную роль
играет композиция костюма, она является его основой, его конструкцией вытекающей из
сущности темы, сюжета и замысла.
Композиция – это сочинение, конкретное построение, внутренняя структура любого
произведения искусства; подбор, группировка и последовательность художественных приемов, образующих гармоническую целостность. Творческий процесс работы над композицией
представляет собой индивидуальное образное мышление художника, его идеи и представления, реализуемые в коллекции. Композиция является довольно строгой наукой, построение
любого изделия можно рассчитать. Таким образом, для успешного творческого процесса необходимо развитие интуитивного художественного чувства и логического интеллектуального мышления.
Кроме того, для дизайнера важна архитектоника (тектоника) – средство композиции,
художественно-выраженная связь между формой предмета, его деталями, способами и свойствами материала из которого сделан предмет, его конструкция, функциональное назначение
и удобство.
Важными выразительными средствами композиции являются: объем, структура, фактура и тектоника, масштаб, пропорции, ритм и метр, контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, цвет (колорит).
Для любого вида искусства характерно обращение к различным творческим источникам. Нас же интересуют основы композиционного построения формы костюма в этническом
стиле. История костюма свидетельствует о том, что источником образования его силуэта
служили не только ткани и ее фактурные свойства, но и такие факторы, как окружающий нас
животный и растительный мир, бионика, этнические мотивы и другое.
Дизайнер одежды из реальной действительности может взять почти все, что каким-то
образом может трансформировать, преобразовывать в одежду: мотив, фрагмент чего-то или
источник целиком. [1]
Изучение источника творчества в целях его трансформации в новые линии и формы
одежды обычно происходит и количественно и качественно. Каждый источник обладает
своими свойствами, обращая внимание на которые, художник-модельер может почерпнуть
творческую мысль.
На основании вышеуказанного можно выделить основные рекомендации к проектированию костюма в этническом стиле: стилизация элементов народного костюма не должна
переходить в копирование; дизайнер должен в совершенстве владеть приемами стилизации и
иметь развитое интуитивное художественное чувство и логическое интеллектуальное
мышление; ансамбли должны быть изготовлены из качественных материалов, силуэт должен
быть максимально современным.
Исходя из этого, перед созданием современной коллекции в этническом стиле, чтобы
не допустить ошибки, автор должен поставить перед собой основные цели – формирование
потребительских качеств костюма и его назначение, характер использования, т.к. иногда
изделия дизайнеров не соответствуют требованиям современности. Большинство коллекций
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становится не «дизайнерскими», а театральными, нарядами для танцев, не модными вещами,
эти наряды уместны на сцене, а не в жизни.
За последнее десятилетие очень заметно влияние национального костюма на современную моду, потому что с каждым годом проводится много этнофестивалей по всему миру,
и не только связанные с костюмом, но и с музыкой, изобразительным искусством и декоративно-прикладным искусством. Основная задача большинства фестивалей – сохранение народных традиций. Поэтому этностиль в костюме не стал исключением, каждый народ желает
сохранить свой костюм, но влияние современного поколения не осталось не заметным и
дизайнеры разрабатывают коллекции с использованием мотивов множества народов.
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Аннотация
В статье описаны процессы адаптации учебных мигрантов, обучающихся в российских
вузах путем выявления различий в культурных кодах, приведены различные условия
адаптации, описаны феномены культурных кодов.
Abstract
The article describes the processes of adaptation of educational migrants studying in Russian
universities by identifying differences in cultural codes, presents various conditions for adaptation,
describes the phenomena of cultural codes.
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За последнее столетие мир коренным образом изменился. Образование новых государств, экономические кризисы и локальные конфликты, технологическое и научное ускорение привлекли внимание к культурным особенностям человечества. Новые возможности
связи, безграничность интернета и более быстрое транспортное сообщение позволили культурам свободно взаимодействовать друг с другом. В конце ХХ века процессы глобализации
обусловили резкий рост масштабов международной миграции. Миграция выступает важным
источником пополнения населения в современной России. Образовательную миграцию мо161

лодых и перспективных людей целесообразно считать одной из самых желательных для
страны, поскольку она имеет целый ряд положительных социальных последствий, в том
числе несет «омолаживающий» эффект, пополняет численность трудоспособного населения
и высококвалифицированных специалистов на рынке труда, стимулирует культурный обмен
и развитие национальной системы образования [1, 2].
Трансформация культуры рассматривается как неизбежный процесс результатов глобализации. Согласно словарю В.И. Даля «код – тайна, тайнопись, загадка, секрет, шифр».
Определение транформации культурных кодов подразумевает под собой фундаментальные
изменения в отношениях, ценностях, поведении как на индивидуальном, так и на групповом
уровнях. Поэтому изучение культурного кода остается одним из основных ключей к
пониманию сущности, как отдельного человека, так и нации в целом через культурное
наследие предков, как единой национальной системы, которая оказывает большое
влияние на формирование человека и создающей ориентиры деятельности любого
сообщества [3].
Говоря об учебной миграции, каждый современный студент, входящий в новую образовательную и культурную среды, всегда испытывает большой набор проблем и трудностей.
Очень часто представители разных культур руководствуются ложными стереотипами о чужой культуре и относятся к ней настороженно, с предубеждениями, что отражается на их
процессе адаптации. Вместе с тем, процесс адаптации схожен с процессом инкультурации и
чаще всего содержательно проявляется как освоение и вхождение в другую культуру, формирование культурной идентичности в иносреде. И здесь важно иметь в виду симптомы
культурного шока, который испытывают иностранные студенты на начальном этапе вхождения в иностранную культуру и который проявляется на физиологическом и социально-психологическом уровнях [4]. Именно во время культурного шока у студентов происходит
столкновение старых и новых культурных кодов, норм и ценностей. Многие студенты в недостаточной степени владеют русским языком, имеют смутное представление о принимающей стране, её традициях. Сказываются также различия в манере одеваться, общаться, в правилах поведения в общежитиях, в университете и общественных местах. Тем не менее, для
обеих групп можно выделить следующие проблемы:
1) Языковой барьер. Особенно эта проблема касается студентов, прибывающих из дальнего зарубежья. Недостаточное знание языка затрудняет усвоения материала студентом и
препятствует установлению нормальных его контактов с однокурсниками из других стран.
2) Межкультурные различия.
В вузах Российской Федерации учатся носители различных культурных и религиозных
норм и традиций. Основные различия, затрудняющие процесс социальной адаптации, заключаются в следующих моментах:
А) различия в стиле одежды,
Б) различия в нормах и стиле поведения в общественных местах,
В) различия в поведенческих паттернах (в том числе в нормах поддержания порядка в
местах совместного проживания, манере общения на межиндивидуальном уровне,
Г) различия в декодировании различных коммуникативных жестов.
3) Культурный шок. Данное явление одновременно и представляет и проблему в процессе социальной адаптации и является начальным этапом этого процесса [3].
При изучении трансформации культуры, нельзя пройти мимо такого важного кода
культуры как язык, который, задает ее самобытность, особенности коллективных представлений этнокультурной общности, базисные коды культуры – коллективизм-индивидуализм,
дистанция власти, избегание неопределенности, пространственно-временные категории.
Иностранные студенты при отсутствии базовой языковой подготовки испытывают
культурный шок, который выражается в столкновении двух культур на уровне индивидуального сознания. Шок переживается в течение первого года обучения как ценностный кризис
личности и способен вызывать психосоматические отклонения в здоровье [5]. В результате
анкетирования иностранных студентов подготовительного факультета, было выявлено, что
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более 90% респондентов общаются только с соотечественниками и остальная часть с
друзьми-одногруппниками. На мой взгляд, преодоление данной проблемы разрешается сугубо индивидуально, и зависит в значительной степени от личностных качеств иностранного
студента и окружающих его людей. Все же основное большинство иностранных студентов к
концу обучения в российском университете все же достигает владения языком на уровне,
позволяющим осуществлять коммуникацию в профессиональной сфере и в сфере повседневного бытового общения. Но все же по приезду многие студенты в недостаточной степени
владеют русским языком, имеют неясные представление о нашем государстве и его традициях. Сказываются также различия в манере одеваться, общаться, в правилах поведения в
общежитиях, в университете и общественных местах, и не менее важны различия в декодировании различных коммуникативных жестов.
Проведя итог, можно подчеркнуть следующие аспекты, касающиеся процесса адаптации иностранных студентов в российских учебных заведениях:
1. Необходимо уделять внимание созданию благоприятного микроклимата между российскими и иностранными студентами. Этому могут способствовать программы по целенаправленной инкультурации со стороны российских студентов, а также совместное проживание в общежитии российских и иностранных учащихся, общие мероприятия, праздники,
создание языковых тандемов.
2. Регулярно проводить беседы с целью информирования о национальных особенностях поведения одногруппников и об проблемах, с которыми приходится сталкиваться
иностранным студентам, помочь сплотить коллектив студенческой группы и таким образом
вовлечь иностранных студентов в жизнь университета.
3. Так как многие высшие учебные заведения испытывают недостаток необходимых
связей, опыта, нормативных правовых фондов и обученных кадров. Говоря о мерах, которые
необходимо принять для привлечения учебных мигрантов в Россию, можно выделить
следующие:
1. Упросить процедуру подписания соглашений как между правительством заинтересованных стран, так и между учебными заведениями.
2. Ввести систему льгот и привилегий на обучение, улучшать жизненные условия и
обеспечить безопасность иностранным студентам.
3. Ослабить жесткие требования миграционного учета.
4. Снять барьеры на пути трудоустройства.
5. Разработать рекомендации по совершенствованию политики продвижения российских образовательных услуг и привлечению иностранных учебных мигрантов в Россию.
Каждое учебное заведение, заинтересованное в привлечении на обучение иностранных
студентов, должно создавать все необходимые условия для их проживания, так как для
вхождения в культуру, для овладения основными нормами и традициями российской культуры как родной необходимы интенсивные межличностные контакты с представителями
этой культуры. Проведя итог, я пришла к выводу, что каждый иностранный студент достаточно легко осваивают иностранный язык, культуры и традиции, следуют культурным и
социальным нормам поведения, но все-таки остается верен своим религиозным нормам,
традициям своей страны.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Калиненко В.К. Проблемы психологического консультирования и психотерапии вынужденных мигрантов // Психология беженцев и вынужденных мигрантов. – М.: Смысл, 2001.
2. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. М: Вече, 2003. – 512 с.
3. Минигалиева М.Р. Кросс-культурные аспекты социально-психологической помощи. –
Калуга: Манускрипт, 2002. – 190 с.
4. Berry J.W. Social and cultural change. // In H. C. Trindis & R. Brislin (Eds.), Handbook of crosscultural psychology, Vol. 5. Social Psychology. – Boston: Allyn and Bacon, 1980.
5. Borjas G.J., Bratsberg B. The impact of labour market dynamics on the return-migration of
immigrants. Discussion Paper. – CReAM, 2012. – 27/12.
163

ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ПОВЫШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Theatrical skills as one of the ways of improving
the educational potential of students of pedagogical colleges
О.Б. Шалапина1, А.А. Калинина2
O.B. Shalapina1, A.A. Kalinina2
1

ЧУ «Колледж Зерек», Костанай, Казахстан, o.schalapina2011@mail.ru
2
ЧУ «Колледж Зерек», Костанай, Казахстан, kalina999.99@mail.ru

Аннотация
Статья посвящена таким актуальным вопросам, как затруднения, связанные с живым
общением, и снижение культуры речи у студентов педагогических колледжей. Цель данной
статьи – поделиться опытом решения данной проблемы.
Abstract
The article is dedicated to such actual questions as difficulties, connected with the live
communication and reduction of the speech culture of students of pedagogical colleges. The aim of
the article is to share our experience of solving this problem.
Ключевые слова: воспитание личности, образование, воспитание, профессионализм,
студент.
Key words: personality education, education, upbringing, professionalism, student.
Ключевой вопрос модернизации образования – повышение его качества и приведение в
соответствие с международными стандартами. Для этого реализуется поэтапный переход на
обновленную систему содержания образования, внедряются кредитно-модульные технологии обучения в технических и профессиональных организациях образования. На первое
место вышли учащиеся – как самостоятельная, конкурентоспособная личность, занимающаяся непрерывным самообразованием. Однако за качество знаний и способность молодого
человека к самореализации по-прежнему отвечает школа и организации ТиПО. Важно
помнить о том, что основу личности закладывает учитель – личным примером, уровнем и качеством своих знаний, владением несколькими языками, умением вести конструктивный
диалог. Качество образования в современных условиях требует особых подходов, нестандартных решений, которые в полной мере могли бы учесть особенности образовательной
среды, запросы и потребности родителей и других социальных партнеров школы. Для того,
чтобы воспитать учителя, соответствующего современным требованиям, необходимо формировать не только высокий уровень знаний по предметам, но и воспитывать в нем личность:
решительную, уверенную в себе, способную реализовать индивидуальные творческие и
интеллектуальные способности в условиях современной школы.
Педагогическая компетентность учителя имеет две составляющие: теоретическую и
практическую. Если с теоретической частью все понятно и знание теории является не только
обязательным компонентом, но мерилом обученности, то с практикой не все так просто. Довольно часто мы встречаем студентов, имеющих хорошие знания по предмету, но не умеющих реализовать эти знания на практике. Молодые педагоги и студенты-практиканты зависят от информационно-коммуникационных технологий, предпочитая уходить от ситуаций
живого общения с помощью включения в урок видеороликов, презентаций, аудиозаписей и
т.д. Постоянное использование готовых разработок приводит к тому, что при неисправности
оборудования или его отсутствия как такового, студент-практикант теряется и не может провести продуктивный урок. Это связанно, прежде всего, с неуверенностью студента, с его
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эмоциональной зажатостью, скромностью и другими личными причинами. Однако современный педагог должен всегда быть готов к выступлению экспромтом, неожиданной импровизации, уметь вести нестандартные и интегрированные уроки. С целью раскрытия творческого
потенциала студентов, развития в них уверенности в себе в ЧУ «Колледж Зерек» экспериментально введен кружок театрального мастерства «Маска». Главной задачей этого кружка
является развитие творческих способностей студентов и умения привлечь внимание детей,
заинтересовать их своим предметом. Программа курса имеет профессиональную направленность. То есть на занятиях акцентируется внимание студентов на важности овладения практическим искусством преподавания, получения навыков в педагогической работе, обучения
актерскому мастерству. Эти навыки строятся на научных основах, но все же это есть нечто
особое, приобретаемое в практической работе. Навыки, приобретенные на практике, не забываются. Особой задачей является раскрыть студента, не подвергая его лишнему стрессу. В
современном обществе существует важная проблема, волнующая педагогов и психологов. У
одних учащихся возникают страхи, срывы, скованность, зажатость. У других, наоборот, развязность, суетливость. Недостаточно развить память и внимание. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения студентов, обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это даёт театральная деятельность.
Являясь наиболее распространённым видом творчества, именно драматизация, основанная на действии, совершаемом самим учащимся, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями. Занятия сценическим искусством не только вводят учащихся в мир прекрасного, но и развивают сферу
чувств, будят соучастие, сострадание.
Цель театрального кружка – воспитывать в обучающихся готовность к творчеству,
доброжелательность и контактность в отношении сверстников, умение оценивать действия
других студентов и сравнивать их со своими собственными.
Задача развития эстетических способностей средствами театрального искусства заключается в том, чтобы гармонизировать отношение студента с окружающим миром, что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и межличностных противостояний.
Из этого основного положения формируются основные задачи:
 развитие эстетических способностей;
 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания;
 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса;
 овладение навыками общения и коллективного творчества.
 развитие ритмических способностей и координации движения;
 развитие способностей представлять себя другим существом или предметом;
 развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев.
Основной целью воспитания является формирование думающего и чувствующего, любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области.
Театральный кружок действует с 2017 года. Результаты не заставили себя ждать. Студенты, посещающие кружок драмы, успешно прошли педагогическую практику, принимают
активное участие в воспитательных мероприятиях колледжа, повысилась мотивация к обучению, многие учащиеся пробуют реализовать себя в научно-практической деятельности. Также выявлены улучшения в прохождении практики в роли классного руководителя. Отмечается повышение качества проводимых внеклассных мероприятий. Всем известно, что профессиональные навыки, которые есть у студентов колледжа, проявить непросто из-за
неумения установить контакт с родителями. Это сложно даже для опытных учителей: необходимо учитывать конкретную ситуацию, особенности партнера по общению, его настроение. Студент не всегда психологически готов к такому взаимодействию и не всегда располагает нужными коммуникативными умениями. Чтобы помочь будущим педагогам на практике освоить столь сложный раздел своей профессиональной деятельности изучение теорети165

ческого материала о взаимодействии с семьями учащихся мы ведем параллельно с практической отработкой различных ситуаций в драматическом кружке. Это позволяет студенту не
только проанализировать ситуацию, но и рассмотреть возможные варианты развития действия при конкретных реакциях. Для начала мы показываем несколько вариантов собраний с
родителями и стараемся сделать так, чтобы им понравилась эта работа «Ух ты, как люди
работают! Я тоже так хочу!» Затем задания усложняются. В инсценировки включаются
сложные варианты взаимоотношений родителей и классного руководителя. То же самое касается уроков. Студенты прорабатывают сюжетные варианты поведения ребенка на уроке
или во внеурочное время. Такая работа помогает студентам на практике, морально готовит
их к будущей профессии, позволяет снять эмоциональные блоки, понять суть своей работы.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблемам доступности образования в Республике Казахстан.
Проанализированы основные тенденции в развитии образования в стране, обозначены задачи
современного образования. Выделены ориентиры образовательной политики, позволяющие
индивидам адаптироваться к социально-экономическим переменам и активно участвовать в
социальной жизни.
Аbstract
This article is devoted to the problems of accessibility of education in the Republic of Kazakhstan. The main tendencies in the education development in the country are being analyzed; the
objectives of the modern education are described. Education policy signposts are singled out; they
assist individuals in adapting to the social and economic changes and in their active participation in
the social life.
Ключевые слова: высшее образование, глобализация, единое образовательное пространство, система непрерывного образования, профессионализация, адаптация.
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Доступность образования, неравенство возможностей его получения для разных категорий людей – эти вопросы относятся к числу тех, которые постоянно поднимаются и обсуждаются в странах, где государство проводит политику развития демократических принципов
организации общества, стимулирования экономического роста. В экономически развитых
странах, проблема равенства в образовании является в большей степени социальной проблемой, в теоретическом плане тесно связанной с идеей социальной справедливости и социального равенства. Доступность образования рассматривается не как самоцель, а как
неотъемлемая часть и как важный фактор обеспечения социальной целостности и стабильности. Равенство в образовании вписано в более широкую проблематику социально-экономического равенства, способствующего общему экономическому росту, более стабильному и
гармоничному развитию общества. Большое внимание при разработке образовательной политики уделяется поддержке так называемых социально-уязвимых групп населения (людей с
ограниченными физическими возможностями, выходцами из социально неблагополучных и
малообеспеченных слоев, мигрантов и т.д.), воспитанию толерантности в школах и вузах,
гендерному равенству. В основу изучения проблематики равенства возможней в образовании
в сопоставительном контексте положено определение, выработанное экспертами ОЭСР: «Равенство в образовании, означает существование такой образовательной и обучающей среды,
в которой индивидуумы могут рассматривать варианты и делать выбор на протяжении своей жизни с учетом своих способностей и талантов, а не на основе стереотипов, предвзятых
надежд или дискриминации. Достижение состояния равенства в образовании позволяет женщинам и мужчинам всех рас и этнических групп развивать навыки и обретать квалификацию
для того, чтобы стать полноправными, активными гражданами. Такая среда предоставляет
экономические и социальные возможности независимо от пола, этнической принадлежности,
расы или социального положения».
Политические и экономические изменения, происходящие в нашей стране в последние
десятилетия, актуализировали постановку вопроса об анализе складывающейся ситуации с
доступностью образования для различных групп граждан. Причем наибольшую значимость
приобретает обсуждение проблематики доступности именно высшего образования. Это
связано, прежде всего, с тем, что получение высшего образования, в отличие от общего, не
гарантируется государством всем гражданам, а его роль становится чрезвычайно важной с
точки зрения перспектив выхода нашей страны на траекторию устойчивого экономического
роста, формирования информационного общества, развития и внедрения новых наукоемких
технологий. Серьезные перемены произошли и в самой системе высшего образования. В последние годы резко выросло число высших учебных заведений и число студентов. В дополнение к бесплатному обучению развивается рынок платных образовательных услуг. Эти
процессы, очевидно, меняют ситуацию с доступностью высшего образования для населения
страны, но их влияние неоднозначно для разных социальных групп. Так, увеличение числа
вузов и размеров приема расширяет возможности лиц, получивших общее образование, продолжить обучение в вузе. Но одновременное развитие платных услуг по подготовке к поступлению в вуз сужает возможности способных детей из низкодоходных семей поступить в
вузы, в частности, пользующиеся повышенным спросом.
Происходящие изменения в сфере образования меняют традиционное понимание самого содержания понятия доступности высшего образования и традиционное представление о
том, какие группы относятся к числу социально уязвимых с точки зрения возможностей обучения в вузе. Различия в доступности высшего образования определяются различиями между
людьми по целому ряду характеристик, к числу которых относятся:
- уровень способностей;
- качество полученного общего образования;
- объем и качество полученных дополнительных образовательных услуг (дополнительные предметы в школах, курсы для подготовки в вуз, услуги репетиторов и т.п.);
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- уровень информированности о возможностях обучения по различным специальностям
в различных вузах;
- физические возможности (например, наличие инвалидности, не влияющей на способность к усвоению знаний, но ограничивающей возможность участия в учебном процессе);
- состав семьи, уровень образования и социальный капитал ее членов;
- экономическое благосостояние семьи (уровень доходов и др.);
- место жительства;
- другие факторы.
Имеющиеся исследования показывают, что факторы социально-экономической дифференциации весьма существенно ограничивают для широких слоев населения доступность вузов, особенно вузов, предоставляющих образовательные услуги высокого качества. При этом
наибольшие ограничения возникают в связи с различиями: 1) в уровне доходов домохозяйств: наихудшими возможностями поступления в вузы обладают члены малообеспеченных
семей; 2) месте проживания: во многом для учащихся сельских школ наибольшее значение
имеет территориальный фактор. Учащимся трудно приспосабливаться к новой среде обитания, существует сложность в получении места жительства при нехватке мест в общежитии,
предоставляемом университетом, в котором будет обучаться абитуриент. Так же учащимся
сельских школ выдают недостаточное количество знаний, необходимых для поступления в
университет, следовательно, это ведет за собой траты на репетиторство, на оплату дополнительных курсов и др., что требует от родителей учащегося дополнительные ресурсы. В
основном родители учащегося просто не способны оплатить обучение в ВУЗе, так как в селах очень низок среднедушевой доход, а также имеется сложность в получении работы. Учащимся сельских школ трудно поступить в ВУЗ, тем более на престижные специальности,
конкурс на них очень высок, имеется большая вероятность того, что на бюджетные места
они не поступят. Хотя конечно это зависит от сдачи ЕНТ, количества баллов, набранные ими
в результате тестирования. В случае хороших показателей учащиеся сельских школ могут
пройти конкурс и поступить на бюджет. Таким образом, учащиеся сельских школ могут поступить в ВУЗ на не престижные специальности; 3) в уровне полученного общего среднего
образования: наблюдается дифференциация школ по качеству обучения, при этом снижение
уровня подготовки в одних сочетается с наличием ограниченного числа «элитных» школ, качество подготовки выпускников которых растет; 4) уровень семейных доходов оказывает
влияние на доступность высшего образования как прямо, определяя возможности оплаты
собственно обучения, так и косвенно. Косвенное влияние связано, во-первых, с возможностями осуществления, помимо собственно затрат на обучение, затрат на проезд к месту обучения для иногородних, расходов на обеспечение жизнедеятельности студента во время
обучения – затрат на жилье, питание и т.п. Во-вторых, это влияние выражается в зависимости между уровнем благосостояния семьи и социальным и человеческим капиталами, которые передаются по наследству и выступают факторами дифференциации доступа к высшему
образованию.
Таким образом, к числу социально ущемленных в возможностях получения качественного образования можно отнести следующие категории лиц:
- выпускники сельских школ;
- выпускники «слабых» школ в разных населенных пунктах;
- жители отдаленных населенных пунктов и регионов;
- жители регионов со слабой образовательной инфраструктурой;
- жители депрессивных регионов;
- члены бедных семей;
- члены неполных семей;
- члены социально неблагополучных семей;
- выпускники детских домов;
- инвалиды;
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- мигранты.
Распространенное понимание доступности высшего образования как возможности поступления в вуз и полноценного обучения в нем становится недостаточным, поскольку в
реальности первостепенное значение приобретает не наличие диплома самого по себе, а то,
какой именно вуз выдал этот диплом и какие знания и социальные связи получены студентом во время обучения. Общепринятое убеждение, что в качестве уязвимых групп в отношении доступности высшего образования следует рассматривать те группы, которые традиционно признаются социально уязвимыми и выступают объектом внимания социальной политики (семьи с низкими доходами, неполные и многодетные семьи, дети-сироты, инвалиды
и т.д.), тоже уже не вполне адекватно отражает реальное неравенство. Дифференциация возможностей поступления в вузы и успешного обучения в них, которая существует для сельских и городских жителей, является не менее выраженной, чем для лиц с разным уровнем
доходов или физических возможностей.
Обсуждение проблематики доступности высшего образования приобретает особую
важность в связи с началом реформы образования и, в частности, намечаемого реформирования системы приема в высшие учебные заведения и механизмов их финансирования. Между
тем исследования реального неравенства в доступности высшего образования, складывающегося в нашей стране, и факторов, определяющих это неравенство, явно недостаточно, а
имеющиеся здесь знания носят фрагментарный характер. Все эти обстоятельства делают
крайне актуальным проведение развернутых исследований проблематики доступности высшего образования в современном Казахстане. Причем вначале нужно попытаться систематизировать имеющиеся знания и представления о различиях возможностей получения высшего
образования, максимально прояснить новое содержание привычных понятий, новые постановки проблем и очертить круг задач, заслуживающих приоритетного изучения.
Необходимо проанализировать зависимость различий между разными социальными
группами в возможностях поступления в вуз от таких факторов, как ценностные ориентации
учащихся и их родителей, информационные возможности, материальные и социальные ресурсы семей, территориальные факторы, а также особенности организации системы образования; определить основные социальные детерминанты неравенства доступа, мотиваций и
спроса на высшее образование; исследовать зависимость принятия школьниками решения о
продолжении образования, выборе специальности, вуза и шансов поступления, размеров расходов на подготовку и оплату обучения и др. от целого спектра факторов, представляющих
собой различные характеристики человеческого капитала учащихся, семейного капитала,
места жительства. Следует так же учитывать, что доступность образования ограничивается
не только материальными, но и другими факторами, главными из которых являются территориальные, статусные и адаптационные. Соответственно предметом анализа доступности высшего образования предлагается рассматривать различия между социальными группами в возможностях получения высшего образования с учетом его качества, а также факторы,
обусловливающие эти различия и их динамику. В этом контексте социально ущемленными
группами предлагается считать не категории населения, традиционно выделяемые в качестве
социально уязвимых, а группы, реально обладающие сравнительно худшими возможностями
получения высшего образования.
Перспективным является также проведение анализа различий в возможностях получения высшего образования с точки зрения выполнения образованием разных функций в
обществе: предоставления профессиональных знаний и воспроизводства профессиональных
групп, развития человеческого капитала членов общества, обеспечения социальной
мобильности.
Одним из важнейших вопросов, связанных с доступностью образования, является
вопрос помощи учащимся из социально уязвимых категорий населения в получении качественного образования, которое помимо собственно обучающих функций должно выполнять
адаптирующие, реабилитирующие и интегрирующие функции. Позиция государства в отно169

шении учащихся, имеющих трудности в обучении, учащихся с ограниченными возможностями, выходцев из социально неблагополучных семей, малообеспеченных семей, несмотря на
свои особенности, присущие той или иной стране, в целом достаточно однозначна – такие
учащиеся по возможности должны быть максимально полно включены в обычную учебную
среду и иметь одинаковые со всеми возможности и условия для обучения, уровень знаний и
профессиональных навыков, ни чем не ущемляющие их и направленные на их социальную
адаптацию.
Фактор экономический, безусловно, является сегодня основным источником неравной
доступности высшего образования. В качестве мотиваций отказа от получения высшего
образования, причин, объясняющих трудности и препятствия, стоящие на пути доступа в
высшую школу, чаще всего называются недостаточные материальные и финансовые ресурсы
семьи. Вместе с тем, на фоне столь высокой значимости материального фактора обнаруживается еще один весомый регулятор, определяющий отношение к доступности высшего образования. Основным и главным видом ресурсов, определяющих доступность высшего образования, наравне с финансовыми возможностями, остается интеллектуальный капитал, накопленные знания: отсутствие способностей, нежелание учиться, низкая успеваемость выступают в
качестве ведущих причин, ограничивающих доступность высшего образования.
Осознание необходимости платить за образование уже вполне прочно укоренилось в
широких слоях населения. Тем не менее, независимо от уровня доходов, большинство семей
ориентируются в первую очередь на возможность поступления их детей на бюджетное отделение, а обучение за плату рассматривают как запасной вариант получения высшего образования. В этих условиях выражают согласие платить за обучение даже семьи с невысоким
уровнем материального обеспечения. Здесь платность выступает как компенсаторный механизм, своеобразным образом выравнивающий шансы на поступление в вуз для тех, кто не
обладает достаточными образовательными ресурсами.
Решение многих вопросов, связанных с доступностью высшего образования, зависит от
решения более глобальных проблем, стоящих перед системой образования в целом. В качестве одной из важных мер, которая должна способствовать повышению доступности образования, уровня профессиональной подготовки рассматривается активное использование в
процессе обучения инфокоммуникационых технологий (ИКТ).
Говоря о рекомендациях по обеспечению доступности высшего образования, необходимо подчеркнуть, что выработка любых рекомендаций и мер в сегодняшней ситуации отягощена непредсказуемостью и противоречивостью многих процессов, развивающихся как в
сфере образования, так и в обществе в целом. Кроме того, почти всегда при разработке мер
по социальному управлению уверенно можно предсказать, что они продемонстрируют результаты неоднозначные, в том числе и новые противоречия, которые, в свою очередь,
потребуют от общества деятельности по их разрешению.
Одной из сложных проблем современности является определение места, роли образования и образованности, как в духовной сфере, так и общества в целом. Образовательное поле
Республики Казахстан за годы независимости, по единодушному мнению, ученых-аналитиков, экспертов пережило и продолжает переживать существенные реформаторские преобразования, содержание которых, целесообразность, последствия являются одной из самых животрепещущих тем казахстанского социума. Данные процессы объективно закономерны, ибо
проблема конкурентоспособности казахстанской системы образования относительно стран
Европы, России, профессиональная подготовка специалистов на уровне 21 века является
стратегической задачей нашего государства.
Н.А. Назарбаев в послании народу «Казахстан-2030 – процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев» четко определил миссию государства и
стратегические приоритеты развития республики на будущие десятилетия, где образование и
наука поставлены во главу угла. «Мировое сообщество на пороге XXI века выдвинуло программу устойчивого человеческого развития, являющуюся венцом постиндустриальной кон170

цепции. Глобальными факторами перспективного развития современного общества заявлены
образование, наука, демографическая устойчивость человека. Не может быть развитого государства без развитого образования – это аксиома, с которой нужно считаться».
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Аннотация
Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасындағы білім жүйесінің даму кезеңі оны түпкі
негізі мен əдіснамасын қозғайтын кең көлемді реформалармен сипатталады. Қоғамның жаңарып өзгеруіне байланысты өзекті проблемалардың бірі сапалы білім берумен қатар жастардың
шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруда жаңа дидактикалық əдістер мен жолдарды
іздестіру. Осы орайда білім беруде инновациялық əдістерді қолдану жолдарына тоқтала отырып, оның тиімділігі мен маңызын ашып көрсету маңызды мəселелердің бірі болып табылады.
Abstraсt
The period of development of the modern education system in the Republic of Kazakhstan is
characterized by large-scale reforms affecting its ultimate basis and methodology. Along with 71
quality education, one of the urgent problems associated with the renewal of society is the search
for new didactic methods and approaches in shaping the creative abilities of young people. In this
regard, one of the important issues is to reveal the effectiveness and importance of innovative
approaches in education. Relevance. Goal.
Түйінді сөздер: жаңаша, үлгі, күшейте, əртараптандыру, əдіс-тəсіл, қарқындылық.
Key words: innovation, model, intensive, diversification, method, dynamics.
Білім беру жүйесіндегі мекемелердің алдында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде білім беру сапасын арттыру мəселелері тұр. Азаматтарды сапалы
білім мен қамтамасыз ету дəстүрлі білім беру жүйесіне ақпараттық технологияларды енгізу
негізінде жүзеге асырылады.
Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің басты қайшылығы – тез өсіп бара жатқан білімдер
қарқыны мен жеке тұлғаның оларды игерудегі шектеулі мүмкіндіктер арасында. Бұл қарамақайшылық педагогикалық теорияны білім берудің абсолютті идеалынан бас тартып, жаңа
идеалға – адамның өзін-өзі реттеуі мен өздігінен білім алу қабілеттерін барынша дамытуға
көшуіне мəжбүр етеді.
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Сонымен жаңаша (инновациялық) оқытудағы басты нəрсе – бұл білім алу жəне өздігінен білім алу негізінде адам қабілеттерін, икемділіктерін дамыту. Жаңа білім беру парадигмасында тұлғаның қызығушылықтарын қамтамасыз етуде тұтастық, бағыттылықпен бірге
нақты негіздік те шешуші рөлге ие. [2]
Қазіргі заманғы оқушының басты мақсаты – көптеген пəндерден, олардағы ұшан-теңіз
ақпарттардың ішінен ең негізгісін, мəндісін тани білу. Бұл мəндік көзқарас жаратылыстану,
гуманитарлық жəне техникалық ғылымдардың синтездік жиынтығын қарастырады.
Білім берудің ақпараттандырылуы – кең мағынасында білім беру жүйесінің ақпараттық
өнімдерімен, əлеуметтік-педагогикалық өзгертулер кешені: тар мағынасында білім беру
жүйесінің мекемелеріне микропроцессорлық техникаға, сондай-ақ ақпараттық өнімдер мен
педагогикалық технологияларға негізделген ақпараттық құралдарды енгізу ретінде түсіндіріледі. Білім берудің ақпараттандырылудың заңдылықтары.
Ақпараттың 3 түрі қазіргі білім беруді сипаттайды: жаңашылдық, əртүрлілік жəне қарқындылық (динамикалық). Аталған тезисті ақпараттық білім беру процесіндегі заңдылық деп
атай келе, оны таратып айтсақ;
Жаңашылдық – білім берудегі парадигманың жаңаруы, пəндердегі білім берудің мазмұнының жаңаруы, білім берудегі форма мен əдістердің жаңаруы.
Қарқындылығы – білімнің жаңару процесін қалыптастырады, оқу процесінің қарқынын,
оқу процесіндегі ақпарат алмасуды жеделдетеді.
Əртүрлілігі – білімнің тармақталуын, яғни білім беру мекемелерінің, оны қаржыландыру көздерінің, сондай-ақ оқу бағдарламалары, жоспарлары, курстары жəне т.б. тармақтарымен (диверсификация) түсіндіріледі.
Осылайша инновациялық білім беру өз құрамына – жеке тұлғалық көзқарасты, білім
аудың мықты негіздерін, мəндік жəне акмеологиялық көзқарастарды, кəсіби шеберлікті, екі
мəдениеттің синтезін, жаңа ақпараттық технологияларды қолдануды біріктіреді.
Портфолио əдісі. Портфолио – оқушының тоқсан бойы жасаған жұмыстары жəне жетістіктерінің айғағы мен дəлелі. Портфолио – оқушының даму прогресімен жетістіктерін көрсетіп, бұл процесті жан-жақты талдау мүмкіншілігін береді. Портфолио бірнеше қызмет
атқарады:
˗ Жинақтаушы – оқушылардың жұмыстарының жиынтығы; үлгі(модель) – оқушының
жеке оқу теориясын қалыптастырудың құралы, өйткені ол əр оқушыға оқудың өзіндік стратегиясын айқындап, қажетті материалдар мен жұмыс түрлерін таңдау мүмкіндіктерін береді:
˗ ой-толғаныс пен шығармашылық тудырушы – оқушыларға оқу, үйрену жəне кəсіби
тұрғыдан қажетті əдістер мен тəсілдердің қолданылуын ұғынып, оларды қодану мен өзгерту
мүмкіншіліктерін береді.
Ақпараттық технологиялар. Бүкіл ақпараттық технологиялар компьютерлік оқытумен
байланысты. Қазіргі күннің қажеттілігі – қарқынды күшейте(интенсивті) оқытудың ашық
түрлерін жасау жəне қолдану. Бұл жүйелер оқушыларға өзіне тиімді оқыту технологиясын
таңдап алуына жəне жеке даму бағдарламасын құруына мүмкіндік береді.
Қашықтан білім беру технологиялары. Телеконференциялар – бұл екі немесе оданда
көп қатысушылардың өзара қарым-қатынасын ұйымдастыру үшін байланыстың электронды
каналдарын пайдалану процесі. Телеконференция процесінде дыбыс, бейне немесе компьютерлік ақпараттар жеткізіледі.
˗ Аудиоконференция – қатысушылар дауыстық коммуникацияға түсетін телеконференциялардың бір түрі.
˗ Бейнеконференциялар – бұл қажеттік ақпараттық-бағдарламалық кешендермен қамтамасыз етілген екі немесе одан да көп нүктелер арасында бейне көріністер мен немесе дыбыстық ақпараттар алмасу əдісі.
˗ Компьютерлік телеконференцияларға жүздеген жəне мыңдаған Internet жүйесін пайдаланушылар қатыса алады. Конференцияға қатысу технологиясы өте қарапайым адресін теріп алсаңыз болды.
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Эвристикалық оқыту технологиясы. А.В. Хуторскийдің «Эвристикалық оқыту теориясы, əдістемесі, практикасы» кітабының таралуына шолу ретінде берілген. Мұндай тəсіл біз
үшін өте маңызды, ол оқу процесі технологиясын құрастыру үшін қажетті концептуалды маңызды қағиданың базалық жүйесін салды. «Эвристикалық оқу жағдаяты» эвристикалық оқытудағы кілт болып табылатын технологиялық элемент – эвристикалық оқу жағдайы қарастырылады. Эвристикалық оқытудағы маңызды технологиялық элемент жағдаятының мақсаты
оқушының арнайы ұйымдастырылған əрекетінің барысында жеке оқу нəтижесінің тууын
қамтамасыз ету болып табылады.
Модульдік оқыту. Модуль дегеніміз – міндетті түрде оқушының білім мен біліктіліктерін көрсету элементі бар оқу материалының логикалық аталған бөлімі. Модульді құрастырудың негізіне пəннің жұмыс бағдарламасы алынады. Оқу модулі қайта жаңғыртушы оқу
циклі ретінде үш құрамды бөліктен тұрады: кіріспе, сөйлесу жəне қорытынды.
Кіріспе бөлімінде мұғалім оқушыларды оқу модулінің жалпы құрылымымен, мақсатміндеттермен таныстырады.
Сөйлесу бөлімінде танымдық процесс, негізінен сыныпты шағын топтарға бөлу арқылы
оқушылардың өзара белсенді əрекет етуіне сəйкестендіріліп құрылады.
Оқу модулінің қорытынды бөлімі – бақылау. Оқушы бөлімінің бақылау формалары ретінде тестік тапсырмалар, бақылау жұмыстары, сынақ, шығарма немесе диктант оқу пəнінің
ерекшелігіне байланысты қолданылып, оқу модулінің осы бөлімінде беріледі.
Дамыта оқыту. Дамыта оқыту оқушының оқу пəндерін оқып үйренуден теориялық ойды
дамытатын оқу іс-əрекетіне көшірді. Дамыта оқыту пртнциптері орта жəне жоғары сыныптарда кең түрде енгізілмеген. Олар «жақын даму аймағы» жəне «өзекті даму аймағы». [1, 337 б.]
Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кəсіптік, адамгершілік жіне
көптеген адами қабілеттің қалыптасуына игі əсерін тигізеді. Кез келген оқыту технологиясы
оқытушыдан терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, əдістемелік білімді, үлкен педагогикалық шеберлікті, шəкірттердің жан дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді.
Бүгінгі таңда басты мəселе де – бəсекелестікке қабілетті ұрпақ тəрбиелеу. Қоғамның əрбір даму кезеңі ең алдымен, сол қоғамға сəйкес жаңа адамды қалыптастыруды көздейтіні –
ешқашан маңызын жоймайтын тарихи құбылыс. Ұлы Мағжан Жұмабаев: «Баланы тəрбиелі
қылу – тұрмыс майданында ақылмен, əдіспен күресе білетін адам шығару деген сөз. Тұрмыста түйінді мəселелерді тез шеше білетін, тұрмыстың тұңғиық теңізін қажыр қайратымен шеше білетін, адалдықжолға құрбан бола білетін, қысқасы, адамзат дүниесінің керек бір мүшесі
бола алатын, заман талабына сай жан-жақты, ұлтжанды ұрпақтарды қалыптастыру».
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос об инновациях в современных образовательных учреждениях, возможности и значение творческого их применения в массовом опыте, критерии пе173

дагогических инноваций и результативности таких нововведений. Целью является качественное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой.
Аbstract
The article deals with the issue of innovations in modern educational institutions, the possibilities and importance of their creative application in the mass experience, the criteria of pedagogical
innovations and the effectiveness of such innovations. The aim is a qualitative change in the personality of the student in comparison with the traditional system.
Ключевые слова: инновация, прогресс, информационно-коммуникативные технологии.
Key words: innovation, progress, information and communication technologies.
Қоғамның қазіргі даму кезеңі қазақстандық білім беру жүйесінің алдына саяси, əлеуметтік-экономикалық, дүниетанымдық жəне басқа да факторларға негізделген бірқатар
түбегейлі жаңа проблемалар қояды, олардың арасында білім берудің сапасы мен қолжетімділігін арттыру қажеттілігін атап көрсету қажет. Академиялық ұтқырлықты, əлемдік ғылыми-білім беру кеңістігіне кіруді арттыру, экономикалық тұрғыда оңтайлы білім беру жүйелерін құру, университеттік корпоративтілік деңгейін арттыру жəне білім берудің əр түрлі деңгейлері арасындағы байланыстарды күшейту.
Бұл мəселелерді шешудің тиімді жолдарының бірі білім беруді ақпараттандыру болып
табылады. Коммуникациялардың техникалық құралдарын жетілдіру ақпараттық алмасуда
айтарлықтай прогреске əкелді. Компьютерлік құралдар мен телекоммуникация желілерін дамытуға байланысты жаңа ақпараттық технологиялардың пайда болуы білім беру жүйесін дамыту мен жетілдіруге негіз ретінде сапалы жаңа ақпараттық-білім беру ортасын құруға мүмкіндік берді [1, 28 б.].
Технологияның ғылым ретіндегі міндеті қандай да бір нəтижеге қол жеткізу үшін аз
уақытты, материалдық жəне зияткерлік ресурстарды қажет ететін неғұрлым тиімді, дəйекті
білім беру іс-əрекеттерін практикада анықтау жəне пайдалану мақсатында заңдылықтардың
жиынтығын анықтау болып табылады.
Инновациялар (ағылш. Innovation – жаңашылдық) – оқыту, білім жəне ғылым саласында жаңа нысандарды, тəсілдерді жəне іскерлікті енгізу [2]. Негізінде, кез келген əлеуметтікэкономикалық жаңалықты, ол жаппай, яғни сериялық таратылғанша инновациялар деп санауға болады.
Үшінші мыңжылдықтың басында білім беру ерекшелігі əртүрлі технологияларды пайдалануға ерекше талаптар қояды,өйткені олардың өнімі тірі адамдарға бағытталған, ал технологиялық білім беру операцияларын формализациялау жəне алгоритмдеу дəрежесі өнеркəсіптік өндіріспен салыстыруға болмайды. Осыған байланысты білім беру қызметін технологияландырумен қатар, оны ізгілендіру үдерісі де сөзсіз, бұл қазіргі таңда жеке-іс-əрекет тəсілі
шеңберінде кеңінен таралып келеді. Білім беру жүйесінде жəне біздің елімізде жəне шетелде
болып жатқан терең үдерістер инновациялық білім берудің идеологиясы мен əдіснамасы ретінде білім берудің жаңа идеологиясы мен əдіснамасын қалыптастыруға алып келеді. Оқытудың инновациялық технологияларын жаңа білім беру парадигмасын іске асырылуы мүмкін
құрал ретінде қарастыру керек [3, 67-69 б.].
Білім берудің инновациялық технологияларының басты мақсаты – адамды тұрақты
өзгермелі əлемдегі өмірге дайындау. Мұндай оқытудың мəні оқу процесін адамның əлеуетті
мүмкіндіктеріне жəне оларды іске асыруға бағыттаудан тұрады. Білім беру инновациялық
қызметтің тетіктерін дамытып, өмірлік маңызды мəселелерді шешудің шығармашылық тəсілдерін тауып, шығармашылықтың адам өмірінің нормасы мен нысанына айналуына ықпал
етуі тиіс.
Инновациялық қызметтің мақсаты дəстүрлі жүйемен салыстырғанда оқушының тұлғасын сапалы өзгерту болып табылады. Бұл кəсіби қызметке педагогикалық дағдарысты алып
тастауды болжамдайтын тəжірибеге белгілі емес дидактикалық жəне тəрбие бағдарламалар174

ды енгізу арқылы мүмкін болады. Іс-əрекетті ынталандыру, алынған ақпаратқа өз бетінше
бағдарлай білуді дамыту, шығармашылық жағымды емес ойлауды қалыптастыру, ғылым мен
тəжірибенің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып, балалардың табиғи қабілеттерін барынша
ашу есебінен дамыту-инновациялық қызметтің негізгі мақсаттары болып саналады. Білім берудегі инновациялық іс-əрекет адамның адамгершілік өзін-өзі жетілдіруге бағытталған əлеуметтік маңызы бар тəжірибе ретінде қоғамдағы практиканың барлық түрлерін қайта құруды
қамтамасыз етуге қабілетті болып табылады.
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану ақпаратты іздеу жəне беру
процесін айтарлықтай жеделдетуге, ақыл-ой қызметінің сипатын өзгертуге, адам еңбегін
автоматтандыруға мүмкіндік береді. Өндірістік қызметке ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту жəне енгізу деңгейі кез келген фирманың табысын анықтайды. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізі компьютерлік құралдарға салынған жəне
ақпаратты сақтауды, өңдеуді жəне қашықтыққа беруді қамтамасыз ететін ақпараттық ресурстар мен аппараттық-бағдарламалық құралдарды білдіретін ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер болып табылады [4, 33б.].
Қазіргі заманғы мектеп ақпараттық технологиялар бөлігіндегі озық алаңға, адамға ғана
қажетті білім алып қана қоймай, сонымен қатар заманауи ақпараттық қоғамның рухына енетін орынға айналуы тиіс. Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды (АКТ) қолданбай
білім беру мекемесі білім берудегі инновациялық мəртебеге үміткер бола алмайды. Өйткені,
білім беру процесіне ұйымдастырушылық, дидактикалық, техникалық жəне технологиялық
инновацияларды кеңінен енгізетін жəне осының негізінде білімді игеру қарқыны мен көлемін
жəне мамандарды даярлау сапасын нақты арттыруға қол жеткізетін білім беру мекемесі
инновациялық болып саналады. "Инновация" сөзі (латын тілінен "инновадан") 17 ғасырдың
ортасында пайда болды жəне кейбір салаға жаңаның кіруін, оған кіруді жəне осы саладағы
бірқатар өзгерістердің туындауын білдіреді. Инновация – бұл, бір жағынан, жаңарту, іске
асыру, енгізу үдерісі, ал екінші жағынан – белгілі бір əлеуметтік практикаға жаңалық өсіру
жөніндегі қызмет, ал мүлде – пəн емес.
Білім – тұтас адамның қалыптасу жолы мен нысаны. Жаңа білім берудің мəні мен мақсаты – бұл адамның жалпы, рулық қабілеттерін нақты дамыту, олардың іс-əрекет пен ойлаудың əмбебап тəсілдерін меңгеру. «Білім берудің» қазіргі кездегі түсінігі «оқыту», «тəрбиелеу», «білім беру», дамыту сияқты терминдерді түсіндірумен байланысты. Алайда, «білім»
сөзі ағартумен байланысқанға дейін, ол кең дыбыс алды. Сөздік мəндер «білім» терминін
«құру» етістігінен «құру», «қалыптастыру» немесе «дамыту» мағынасында жаңа нəрсе ретінде қарастырады. Жаңашылдық құру – бұл инновация деп түсінуге болады.
Оқытудың интерактивті əдістері мен нақты уақыт технологиясына көшу білім беру
үрдісіне қатысушылардың қажетті өзара байланысын, мультисервистік технологияларды
қолдауды, телекоммуникациялық жабдықтың жоғары өнімділігін жəне деректерді беру желілерінің өткізу қабілетін қамтамасыз етуге қабілетті едəуір телекоммуникациялық ресурстарды талап етеді.
Жаңа енгізілімдер немесе инновациялар адамның кез келген кəсіби қызметіне тəн жəне
зерттеу, талдау жəне енгізу мəніне айналады. Инновациялар өздері туындамайды, олар жекелеген мұғалімдер мен тұтас ұжымдардың ғылыми ізденістерінің, озық педагогикалық тəжірибесінің нəтижесі болып табылады. Бұл үдеріс стихиялық болуы мүмкін емес, ол басқаруды
қажет етеді.
Тұтас педагогикалық үдерістің инновациялық стратегиясы контекстінде мектеп директорының, мұғалімдер мен тəрбиешілердің жаңашыл үрдістердің тікелей тасымалдаушысы
ретіндегі рөлі айтарлықтай артады. Оқыту технологиясының барлық алуан түрлілігі: дидактикалық, компьютерлік, проблемалық, модульдік жəне т. б. жағдайында – жетекші педагогикалық функцияларды іске асыру мұғалімде қалады. Оқу-тəрбие үдерісіне заманауи технологияларды енгізумен мұғалім мен тəрбиеші кеңесшінің, тəрбиешінің қызметін одан əрі меңгереді. Бұл олардан арнайы психологиялық-педагогикалық дайындықты талап етеді, өйткені
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мұғалімнің кəсіби қызметінде арнайы, пəндік білімдер ғана емес, сонымен қатар педагогика
мен психология, оқыту жəне тəрбиелеу технологиясы саласындағы заманауи білімдер де іске
асырылады. Бұл базада 53 педагогикалық инновацияларды қабылдауға, бағалауға жəне іске
асыруға дайындық қалыптасады [5, 125 б].
«Инновация» түсінігі жаңашылдық, жаңалық, өзгерту түсінігін білдіреді. Педагогикалық үдеріске қолданылатын болсақ, онда инновация – мұғалім мен оқушының бірегей қызметін ұйымдастыруға, оқыту мен тəрбиелеудің əдістері мен түрлеріне жаңашылдық енгізуді
білдіреді.
Білім берудегі инновациялық үдерістердің мəнін түсінуде педагогиканың екі маңызды
мəселесі – озық педагогикалық тəжірибені зерттеу, жинақтау жəне тарату мəселесі жəне психологиялық-педагогикалық ғылымның жетістіктерін практикаға енгізу мəселесі жатыр. Демек, инноватика пəні, инновациялық үдерістердің мазмұны мен механизмдері қазіргі уақытқа
дейін өзара байланысты екі үдерісті біріктіру жазықтығында жатуы тиіс, яғни инновациялық
үдерістердің нəтижесі теориялық жəне практикалық, сол сияқты теория мен практиканың
түйіскен жерінде пайда болатын жаңалықтарды қолдану болуы тиіс. Осының барлығы педагогикалық жаңалықтарды құру, игеру жəне пайдалану бойынша басқару қызметінің маңыздылығын атап көрсетеді. Демек, мұғалім автор, əзірлеуші, зерттеуші, пайдаланушы жəне жаңа педагогикалық технологияларды, теорияларды, тұжырымдамаларды насихаттаушы ретінде əрекет ете алады. Бұл процесті басқару өз қызметінде əріптестердің тəжірибесін немесе
ғылым ұсынған жаңа идеяларды, əдістемелерді мақсатты іріктеуді, бағалауды жəне қолдануды қамтамасыз етеді. Қоғамның, мəдениет пен білім берудің заманауи жағдайында педагогикалық қызметтің инновациялық бағытталуының қажеттілігі бірқатар жағдайларға байланысты анықталады.
Біріншіден, болып жатқан əлеуметтік-экономикалық қайта құрулар білім беру жүйесін
түбегейлі жаңарту, əртүрлі үлгідегі оқу орындарында оқу-тəрбие процесін ұйымдастырудың
əдіснамасы мен технологиясы қажеттігіне себепші болды. Педагогикалық жаңалықтарды құру, игеру жəне пайдалануды қамтитын мұғалімдер мен тəрбиешілер қызметінің инновациялық бағыты білім беру саясатын жаңартудың құралы болып табылады [6, 232 б].
Екіншіден, білім беру мазмұнын ізгілендіруді күшейту, оқу пəндерінің көлемін, құрамын үздіксіз өзгерту, жаңа оқу пəндерін енгізу оқытудың жаңа ұйымдастыру нысандарын,
технологияларын үнемі іздестіруді талап етеді. Бұл жағдайда мұғалім ортасында педагогикалық білімнің рөлі мен беделі айтарлықтай артады.
Үшіншіден, мұғалімдердің педагогикалық жаңалықтарды игеру жəне қолдану фактісіне
қарым-қатынасының сипатын өзгерту. Оқу-тəрбие процесінің мазмұнын қатаң регламенттеу
жағдайында мұғалім жаңа бағдарламаларды, оқулықтарды дербес таңдауда ғана емес, сонымен қатар педагогикалық қызметтің жаңа тəсілдері мен тəсілдерін пайдалануда да шектелді.
Егер бұрын инновациялық қызмет негізінен жоғарыда ұсынылған жаңалықтарды пайдалануға түссе, қазір ол сайлау, зерттеу сипатына ие болады. Сондықтан, мұғалімдер енгізетін педагогикалық инновацияларды талдау жəне бағалау, оларды табысты əзірлеу жəне қолдану
үшін жағдай жасау мектеп басшыларының, білім беруді басқару органдарының жұмысындағы маңызды бағыт болып табылады.
Төртіншіден, жалпы білім беретін оқу орындарының нарықтық қатынастарға кіруі, оқу
орындарының, оның ішінде мемлекеттік емес жаңа үлгілерін құру олардың бəсекеге қабілеттілігінің нақты жағдайын жасайды.
Осылайша, білім беру өз мəні бойынша инновация болып табылады. Инновациялық білім беруде осы технологияларды қолдана отырып, мұғалім процесті толық, қызықты, қанық
етеді. Жаратылыстану ғылымдарының пəндік салаларын қиыстыру кезінде мұндай интеграция біртұтас дүниетаным қалыптастыру жəне инновацияларға əлемдік қабылдау үшін қажет
оқу-тəрбие процесіне АКТ енгізу, мектептерге жеткізілетін интерактивті электрондық тақталарды, жаңғырту жобаларын бағдарламалық қамтамасыз ету жатады.
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТУРА
ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ХИМИИ
Methods of performing the tasks of an experimental tour of the regional chemistry olympiad
Б.М. Жумагалиева1, Т.А. Жиенбаев2
B.M. Zhumagalieva1, T.A. Zhiyenbayev2
12

Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина,
Костанай, Казахстан, tolik_poker.kz@mail.ru

Аннотация
В статье предложена методика выполнения экспериментального тура олимпиады по
теме «Определение железа перманганатометрическим методом» а также ответы на дополнительные вопросы.
Предложенная методика с одной стороны может быть полезной для подготовки учащихся к олимпиадам, с другой стороны повышает профессиональную компетентность личности.
Abstract
The article proposes a method for performing an experimental tour of olympiad on the topic
«Determination of iron by the permanganatometric method» and answers to additional questions
Firstly, the proposed methodology can be useful for preparing students for olympiads,
secondly, it increases the professional competence of the individual.
Ключевые слова: титриметрия, сопряженная, стандартный раствор, электронный баланс.
Key words: titrimetry, conjugated, standard solution, electronic balance.
Введение
Экспериминтальный тур школьников 11-класса состоит из количественного анализа. К
количественному анализу относится определение неизвестной концентрации по титриметрическому методу. Для достижения положительных результатов в экспериментальном туре
необходимо рассмотреть более глубже теоретические основы по данной теме.
На основе вышесказанного мы предлагаем методику определения железа перманганатометрическим методом.
Перманганатометрическое определение железа.
Ход работы:
В мерной колбе раствор разбавляют до метки и тщательно перемешивают. Отмеряют
пипеткой Мора 10,00 мл раствора переносят в коническую колбу, добавляют 10,00 мл 1M
H2SO4 и 10 капель 2М H3PO4. Бюретку заполняют стандартным раствором KMnO4. Смесь
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титруют до появления бледно-малиновой окраски, не исчезающей при встряхивании в
течение 1-2 минут. Повторяют титрование 2-3 раза. По среднему результату титрования
вычисляют массу ионов железа в анализируемом растворе.
Расчет:
Рассчитывают титр перманганата калия по железу, также еще узнают, сколько граммов
иона Fe2+ может окислить перманганат калия, содержащийся в 1мл данного раствора.
[1,с.358] Допустим, титрование производилось 0,05081н. раствором перманганата калия
KMnO4, тогда:
ТKMnO4/Fe2+=

Сн(

)∗ э

=

,

∗

,

=0,0028377 г/мл.

(1)

Моль-эквивалент железа равен 55,85 г/моль. Если на титрование 10,00 мл исследуемого
раствора затрачено в среднем 7,73мл раствора перманганата калия KMnO4, то количество
железа в 100 мл (объем мерной колбы) будет составлять:
m(Fe2+) = ТKMnO4/Fe2+ * VKMnO

=0,0028377 * 7,73

мернойколбы
пипетки

= 0,2193г

(2)

Дополнительные вопросы:
1. Напишите ионное уравнение реакции, протекающей в ходе анализа. Реакцию
уравняйте с помощью электронного баланса.
2. Ответьте на вопрос: почему титрование раствором KMnO4 не проводят в среде HCl?
Ответ подтвердите уравнением реакции.
3. Почему невозможно приготовить стандартный раствор KMnO4 по навеске вещества?
Ответ подтвердите соответствующим уравнением реакции.
4. Для чего в тируемый раствор добавляют фосфорную кислоту?
5. Протекание какой химической реакции обуславливает неустойчивость KMnO4 в
водном растворе? Запишите уравнение реакции.
Ответы на дополнительные вопросы:
1. а) Общее уравнение редокс реакции:
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

(3)

Ионное уравнение реакции:
MnO4-+ Fe2+ + H+ → Mn2+ + Fe3+ + H2O
б) Нужно составить расчетный баланс перемещения электронов от восстановителя к
окислителю, но так как Fe2(SO4)3 содержит 2Fe+3, то все коэффициенты следует удвоить
[2,с.67]
│5*2│10
2Fe2+ -2e→ 2Fe3+
2Mn7+ + 2*5e→ 2Mn2+ │1*2│2
Два иона железа (II) отдают два иона электрона, превращаясь в ион железа (III)
Марганец в степени окисления +7, превращаясь в Mn2+, присоединяет пять электронов.
Найдя наименьшее кратное 10, проставляются коэффициенты в общее уравнение реакции:
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + H2О

(4)

в) Подбираем коэффициенты для реакции обмена. Для образования пяти молекул
сульфата железа (III) Fe2(SO4)3 потребуется 15 ионов SO42- и два иона SO42- для двух молекул
сульфата марганца MnSO4, один ион SO42- для образования сульфата калия K2SO4, всего 18
ионов.
г) Уравнение окисления будет иметь окончательный вид:
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 =2MnSO4+ K2SO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O
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(5)

Ионное уравнение:
2MnO4- + 10Fe2+ + 16H+ → 2Mn2+ + 10Fe3+ + 8H2O
В ионном уравнении коэффициенты можно сократить на 2:
MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ → Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

(6)

2. При титровании соли железа (ІІ) в средеHClпроисходит сопряженное окисление
2Cl- -2e → Cl2,

(7)

что вызывает повышенный расход KMnO4, и результат становится неправильным[3,с.372]:
10Cl- + 2MnO4- + 16H+ → 2Mn2+ + 8H2O + 5Cl2

(8)

Свободный хлор, образующийся при этой реакций, должен в свою очередь окислить
ионы Fe2+по уравнению:
2Fe2+ + Cl2 → 2Fe3+ + 2Cl-

(9)

Если бы весь хлор оставался в растворе, то количество окисленного им железа было бы
строго эквивалентно количеству перманганата, затраченного на образование Cl2 по реакции
(8).
На практике часть хлора успевает улетучиться, что и является причиной повышенного
расхода KMnO4 при титровании.
3. Перманганат всегда содержит примеси продуктов восстановления, например MnO2:
2MnO4- + 2H2O → 4MnO2↓ + 4OH- + O2↑

(10)

кроме того, он легко разлагается под влиянием восстановителей аммиака, органических
веществ, в воду с пылью, и.т.п. Вследствие этого концентрация раствора KMnO4 в первое
время после приготовления несколько уменьшается.
Отсюда следует, что приготовить титрованный раствор перманганата по точной
навеске нельзя. Титр его необходимо устанавливать не ранее чем через 7-10 дней после
приготовления раствора.
4. При титровании железа (II) в кислой среде добавляют фосфорную кислоту H3PO4.
Образующиеся при окислении Fe2+-ионов, Fe3+-ионы окрашивают титруемый раствор в
желтый цвет и мешают четкому определению конечной точки титрования, фиксируемой по
появлению бледно-розовый окраски раствора от избытка перманганата фосфорная кислота
маскирует ионы железа (III) в бесцветный комплекс, что способствует правильному
установлению точки эквивалентности [4,с.255]:
Fe3+ + 2H3PO4 → [Fe(PO4)2]3- + 6H+

(11)

5. При окислении в нейтральной среде или в водном растворе марганец(VII)
восстанавливается до марганца (IV), до марганцоватистой кислоты MnO(OH)2:
MnO4- + 3H2O + 3e → MnO(OH)2 + 4OH-

(12)

-

ион MnO4 принимает 3 электрона.
Марганцоватистая кислота (IV) MnO(OH)2 или оксид марганца (IV) MnO2 и Mn+2
переходят друг в друга:
MnO(OH)2 + 4H+ +2e ⇆Mn2+ + 3H2O
MnO2 + 4H+ +2e⇆Mn2+ + 2H2O

(13)
(14)

при увеличении концентрации ионов водорода в растворе равновесие сдвигается в сторону
образования иона Mn2+ и если бы в результате реакции окисления вещества перманганатом
калия KMnO4 в кислой среде, и образовался бы оксид марганца (IV), то он восстановился бы
сразу же до Mn2+ ввиду большой концентрации ионов водорода при малых же концентра179

циях ионов H+равновесие сдвигается в сторону образования оксид марганца (IV), MnO2, что
и наблюдается при введении реакции в щелочной или нейтральной среде.
Предложенная методическая разработка может быть полезной как для учителей, так и
для учеников для подготовки к олимпиадам с одной стороны, а с другой стороны повышает
профессиональную компетентность личности.
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ПРИМЕНЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Application of IT-technologies in the system of educator work of college,
as means of increase of level of from of collegians
А.М. Аханова
A.M. Akhanova
КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж»,
Костанай, Казахстан, alia_akhanova@ mail.ru
Аннотация
В статье рассматривается эффективность приминения IT-технологий в системе воспитательной
работы колледжа, как средство повышения уровня образованности у студентов колледжа. Какие
созданы условия для развития творческих интересов студентов и включения их в учебно-воспитательную деятельность, развитие мотивации студентов к познанию и творчеству, содействие личностному росту, воспитание конкурентно способной личности, формирование профессиональных качеств
выпускникам, их адаптации к жизни в обществе.
Освещается опыт развития и совершенствования внеурочной и учебной деятельности в Костанайском индустриально-педагогическом колледже через информатизацию воспитательного пространства.
Abstract
The article examines the effectiveness of applying IT-technologies in the system of educational work
of the college, as a means of improving the level of education of students. What are created terms for development of creative interests of students and including of them in educational-educator to activity, development of motivation of students to cognition and work, assistance to the personality height, education of
competition capable personality, forming of professional internalss to the graduating students, their adaptations to life in society.
Experience of development and perfection of extracurricular and educational activity is illuminated in
Kostanai industrially-pedagogical college through informationzation of educator space.
Ключевые слова: IT-технологии, инновации, профессиональные компетенции, воспитательная
работа, информационное пространств, информатизация внеурочной и учебной деятельности студентов, формирование социальной адаптивности и мобильности.
Key words: IT-technologies, innovations, professional соmpetences, educator work, informative space, informatization of extracurricular and educational activity of students, forming of social adaptivity and
mobility.
«Чтобы соответствовать новому времени,
нам предстоит сплотиться в единую нацию – нацию,
стоящую на пороге исторического восхождения
в условиях Четвертой промышленной революции»
Н. Назарбаев

Глобальный вызов, брошенный на рубеже второго и третьего тысячелетия, делает чрезвычайно актуальной проблему появления новых идей и людей, мыслящих и действующих
нестандартно и вместе с тем культурно, способных к творчеству и оптимальному управлению деятельностью других людей и своей собственной для достижения социально значимых
целей [1].
В связи с этим в системе образования наблюдается переход, от распространявшей моноидеологическое мировоззрение, направленной на разностороннее развитие человека,
создающей условия для самореализации, саморазвития, достижения успеха в обучении и воспитании, требующей от педагога новой ориентации – на личность. Этот процесс заключает в
себе следующие тенденции:
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1. Направленность на поддержку и защиту развивающейся личности, на создание оптимальных условий для её творческого развития, на «формирование социальной адаптивности
и мобильности» в условиях рыночной экономики.
2. Обретение студентом своего образа «лица» в процессе усвоения им накопленной
культуры и выращивания своей собственной.
3. Развитие колледжа как единого «благоустроеннейшего государства» с целью создания условий для созидательной деятельности каждого педагога, педагогического коллектива
в целом.
Следовательно, имея в виду данные тенденции, мы призваны решать задачу по формированию разносторонней развитой личности путём приобщения её к человеческой культуре,
взятой в аспекте социального опыта и последующей его трансформации в опыт индивидуальный.
Главной отличительной чертой такого образования является особое внимание как к
индивидуальности студента и его личности в целом, так и индивидуальности и личности педагога. Необходимость инновационного характера развития образования в условиях его модернизации стала очевидной: без инновационного прорыва в применении образовательных
технологий невозможно получить принципиально новое качество уровня образования (уровня воспитанности) выпускников [2].
Понятие «инновация» в казахстанской и зарубежной литературе определяется по-разному в зависимости от различных методологических подходов, среди которых можно выделить:
1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса.
2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств.
В основе развития новой образовательной системы лежат современные технологии обучения: IT-технологии, технология электронной почты, компьютерные обучающие программы, Web-технологии, «кейс-стадии» (обучение с использованием конкретных ситуаций),
рефлексия как метод самопознания и самооценки, тренинговые технологии, технология обучения с применением метода проектов. Сейчас мы не можем представить себе проведение
уроков и внеклассных мероприятий без использования IT-технологий.
Показателями нового качества образовательного процесса могут выступать следующие
характеристики:
 новые знания, умения, навыки студентов, повышение уровня их личностного развития;
 отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, утомление, ухудшение здоровья, психические расстройства, дефицит учебной мотивации и пр.);
 повышение профессиональной компетентности педагогов и их отношение к работе;
 рост престижа образовательного учреждения в социуме, выражающийся в притоке
студентов и педагогов и т.д. [3].
Внеурочная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса колледжа,
одна из форм организации свободного времени студентов. Направления, формы, методы внеурочной работы, а также приемы использования информационных и коммуникационных
технологий в этом виде деятельности студентов практически совпадают с направлениями,
формами и методами дополнительного образования, а также с методами его информатизации.
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального общения
студентов одного курса, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую
направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч с интересными людьми, экскурсии,
посещение театров и музеев с последующим обсуждением, социально значимая деятельность, трудовые, социально-значимые проекты, здоровье сберегающие акции и т.д.). Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений в
группе, между студентами и руководителем группы с целью создания ученического коллек183

тива и органов ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов и ценностей студентов, способствовать решению задач нравственного воспитания. Внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием, когда дело касается создания условий для развития творческих
интересов студентов и включения их в художественно-творческую, техническую, спортивную и другую деятельность. Цель внеурочной деятельности – развитие мотивации студентов
к познанию и творчеству, содействие личностному росту, формированию конкурентно способной личности, привитие профессиональных качеств выпускникам, их адаптации к жизни
в обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием выступают различные факультативы, научные общества, кружки по учебным дисциплинам,
курсы по выбору. В зависимости от целей и задач, решаемых ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к другой сфере образовательного процесса. Однако следует
помнить о том, что дополнительное образование предполагает, прежде всего, реализацию
образовательной дополнительной программы по конкретному направлению деятельности
или области знаний. В системе среднего профессионального образования предпочтение отдается профессионально-творческой направленности внеурочной деятельности студентов [4].
Учебная деятельность – один из основных видов деятельности студентов, направленный на усвоение теоретических знаний и практических способов деятельности в процессе решения учебных задач. В свою очередь, внеучебная деятельность – это один из видов деятельности студентов, направленный на социализацию, развитие творческих способностей во внеучебное время. Все перечисленные выше виды деятельности студентов, несмотря на наличие
индивидуальных специфических характеристик, тесно связаны между собой, что должно
быть отражено в развитии процессов информатизации соответствующих направлений образовательной деятельности и объединении информационных средств и ресурсов, используемых при информатизации разных видов деятельности студентов [4].
Учитывая перечисленные особенности, перед педагогами ставится задача организации внеурочной деятельности, основанной на использовании преимущество IT-технологий и обеспечивающей:
 повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной деятельности;
 активизацию познавательной и творческой деятельности за счет компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых ситуаций, возможности управления,
выбора режима внеучебной деятельности;
 углубление межпредметных связей, за счет использования современных средств
обработки, хранения, передачи информации;
 усиление практической направленности знаний, полученных в рамках внеучебных
мероприятий;
 закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и информационных
технологий;
 формирование устойчивого познавательного интереса студентов к интеллектуальнотворческой деятельности, реализуемой с помощью средств ИКТ;
 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;
 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со студентами;
 развитие способности свободного культурного общения студентов с помощью современных коммуникационных средств.
Основными целями информатизации внеучебной и внеурочной деятельности студентов являются:
 вовлечение колледжа в построение единого информационного пространства (создание сайта);
 формирование у студентов мировоззрения открытого информационного общества,
подготовка членов информационного общества;
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 формирование отношения к компьютеру как к инструменту для общения, обучения,

самовыражения, творчества (сайты групп);
 развитие творческого, самостоятельного мышления студентов, формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации, овладение навыками использования информационных технологий (газета колледжа, газеты группы, уголки
групп, информационные стенды, тематические открытки к знаменательным датам, информационные листовки, буклеты и т.д.);
 развитие и формирование устойчивого познавательного интереса студентов к интеллектуально-творческой деятельности и творческой активности обучающихся (интерактивные
интеллектуальные игры, диспуты, ученические конференции, участие в выставках, конкурсах, проектах колледжа, городского, областного, регионального;
 развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, сообразительности (психологические тренинги; психолого-педагогическая помощь, коммуникативные тренинги);
 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной деятельности;
 развитие материально-технической базы системы среднего профессионального образования (компьютерные классы, интерактивная доска, сетевое окружение, возможность бесплатного выхода в Интернет, оргтехника, электронные учебники, преумножение базы ТСО,
учебно-методические комплексы, карты, раздаточный материал, наглядные пособия);
 организация эффективного информационного взаимодействия педагогов, студентов
и родителей (сайты учебных заведений);
 внедрение средств ИКТ в социально-воспитательную работу; в работу социальнопсихологической службы (сайт СПС),
 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со студентами (уроки
с компьютерной поддержкой);
 развитие способности свободного культурного общения (объединения по интересам,
встречи с интересными людьми, сотрудничество со СУЗами города, области, бывшими выпускниками, с работодателями, базами практик);
 оперативное информирование родителей о ходе и результатах обучения. Использование средств информатизации для привлечения родителей и общественности к обучению
студентов.
Мы рассматриваем ИКТ как принципиально новое средство обучения, призванное
изменить роли и функции участников педагогического процесса, а также развивать способности студентов к творчеству учебной и вне учебной деятельности.
В нашем колледже посредством IT-технологий сегодня осуществляется:
- функционирование IT-центра;
- подготовка исходных материалов средствами текстового и графического редакторов
(создаются сценарии мероприятий, рефераты, пишутся сочинения, сообщения, доклады, протокола собраний групп, информация о кураторских часах, отчеты о проведенных воспитательных мероприятий и др.);
- создание графических изображений (диаграммы);
- сканирование;
- обработка цифрового фотоизображения средствами графических редакторов (фотографии);
- создание звукового сопровождения и видеоизображения, видео фильмы о колледже;
- выполнение разнообразных творческих работ;
- участие в конкурсе тематических презентаций, видеороликов;
- оформление результатов работ на компьютере фото и видеоотчеты;
- подготовка тезисов и творческих работ в электронном виде;
- поисковая, исследовательская, конкурсная работа;
- отправка работ средствами Интернет и электронной почты;
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- выпуск печатной продукции (тематические буклеты к общеколледжным мероприятиям, афиши и программы к конкурсам, положения, листовки, плакаты по случаю отдельных
событий).
- уроки библиотекаря (библиотечные уроки проходят также с использованием презентаций;
- участие в научно-практических конференциях в рамках колледжа;
- организация выставок (тематических, фотовыставок);
- проведение кураторских часов, бесед, викторин и т.д.;
- создание портфолио обучающихся по спец. предметам;
- просмотры видеофильмов и видео роликов;
- использование аудиозаписей и мультимедийной продукции;
- организация тематических вечеров эстетической направленности;
- информационные стенды;
- использование в работе психолога тестовых компьютерных диагностик, бланков, для
индивидуальной и групповой работы, ведется электронный журнал индивидуальных консультаций, составляются методические рекомендации и программы;
- занятия в кружках по учебным дисциплинам;
- использование IT-технологий в профориентационной работе.
Всё это способствует всестороннему развитию личности и организации содержательного досуга, повышению уровня воспитанности студентов.
Уровень инновационной деятельности в колледже зависит не только от активного
использования IT-технологий в образовательном процессе, но и от того, насколько созданы
условия для творческой атмосферы, от позитивного эмоционального посыла педагогов способствующего взаимодействию и конструктивной совместной работе со студентами.
Развитие и совершенствование воспитательной работы, использование и внедрение
инновационных технологий было бы невозможным без серьёзной методической работы педагогов. Результаты проведённой диагностики, показали, что 59% кураторы групп стараются
быть в курсе педагогических инноваций, но не всегда стремятся их реализовать в своей практике, но имеют потенциальные возможности для более эффективной творческой работы.
Диагностика показала, что 63% куратора группы имеют большой опыт организации воспитательной деятельности, которым могут поделиться со своими коллегами.
Многогранность образовательного и воспитательного процессов в современном учебном заведении системы ТиПО дает широкие возможности для применения IT-технологий и
безграничный простор для модернизации классической методики, сегодня мы не представляем свою профессиональную деятельность без информатизации учебно-воспитательного
процесса. Результаты применения IT-технологий в учебно-воспитательном процессе превзошли все ожидания. Имидж колледжа преобразился, став социально более привлекательным. Структурные компоненты учебно-воспитательного процесса были переработаны на
всех технологических уровнях, от метатехнологий воспитательного процесса до микротехнологий индивидуального взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Внедрение IT-технологий – залог успешного функционирования любого образовательного учреждения в будущем.
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КОЛЛЕДЖ ТҮЛЕКТЕРІН ЖҰМЫСҚА ОРНАЛАСТЫРУҒА КӨМЕК
To assist in the employment of college graduates
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Аннотация
Мақала түлектердің жұмысқа орналасудың негізгі мəселесін, сондай-ақ еңбек нарығын
талдау нəтижелерін ескере отырып, осы проблемаларды шешуге адами қарым-қатынастардың əсері қарастырылады. Кəсіби қызмет түрлеріне сəйкес табысты жұмысқа орналасу үшін
қажетті құжаттардың үлгілері келтірілген.
Abstract
The article deals with the main problems of employment, as well as the impact of human relations on the solution of these problems, taking into account the results of the analysis of the labor
market. Given the types of professional activity in accordance with the samples of documents
necessary for successful employment.
Кілт сөздер: маман, жұмыс, тəжірибе, түлектер, табыс, кəсіпкерлік, білім.
Key words: specialist, work, practice, graduates, professional, knowledge.
Қазіргі жағдайда мамандарды даярлауға жоспарлы тапсырыс болмаған жағдайда оқу
орындары пайда болған білім беру қызметтері нарығында бір-бірімен бəсекелестік күреске,
ал олардың түлектері – еңбек нарығында тартылған. Бұл жағдайда оқу орнын бітіргеннен
кейін беделді жəне жақсы төленетін жұмыс алу, өзін-өзі іске асыру жəне мансаптық өсу үшін
мүмкіндіктер оқу орнының рейтингін анықтайтын факторға айналды.
Шығарылатын мамандарды жұмысқа орналастыруға жəрдемдесу, олардың еңбек нарығында сұранысқа ие болуын күшейту жөніндегі жұмыс колледж қызметінің ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады, ол көптеген, соның ішінде экономикалық проблемаларды
тиімді шешуге мүмкіндік береді. Ол түлектердің жұмысқа орналасуына қолдау көрсету мақсатында əлеуетті жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың түрлі бағдарламалары арқылы
жүзеге асырылады.
1. Жұмыс орнын таңдау
Жұмыс іздеу тиімділігі сіздің белсенділігіңізге байланысты.
Жұмыс іздеу уақыты – барлығы үшін ауыр жəне тынымсыз уақыт. Тəжірибелі кəсіпқойлар мен бастауыш мамандар алаңдатады, жұмыс берушіге жағымды əсер етуге ұмтылады,
əңгімелесудің нəтижелерін күтеді.
Жұмыс істеу жəне табыс табу ниетінен басқа, оқу орындарының түлектеріне ештеңе
жоқ. Бос жұмыс орны туралы əрбір хабарландыруда «жылдан, үш, бес жыл» мамандығы
бойынша жұмыс тəжірибесіне қойылатын талап бар. Тəжірибенің болмауы ізденушілердің
осы санаты үшін практикалық тұрғыдан ғана емес, психологиялық тұрғыдан да маңызды
проблема болып табылады.
Жұмыс тəжірибесі жоқ студенттер өндірістік тəжірибе мен тағылымдаманың алтын
уақытын пайдалана алады. Дəл қазір олар жетіспейтін тəжірибе, сенімділік пен танысу,
«жарқырап үлгеру» жəне өзін-өзі таныта алады. Сізде «қате құқығы» бар – оны пайдаланбау
жақсы.
Тəжірибе аяқталғаннан кейін ұйым басшысының немесе жұмыс орны бойынша өзінің
тікелей бастығының ұсыныстарымен бірге жас мамандарға кеңес береміз. Бұл ұсыныстар,
сондай-ақ оқу орнының тəжірибе жетекшісінің ұсыныстары Сізге əрі қарай жұмысқа орналасу кезінде пайдалы болуы мүмкін.
187

ƏҢГІМЕЛЕСУГЕ ҚАЛАЙ ДАЙЫНДАЛУ КЕРЕК?
Əңгімелесу жұмысқа қабылдау кезінде кең таралған əдіс болып табылады жəне жеке
байланыс барысында кандидат туралы ақпаратты анықтауды көздейді. Əңгімелесуден басқа
кандидатты бағалау кезінде: ұсынылған құжаттарды, пікірлерді жəне ұсынымдарды, жұмыс
үлгілерін талдау, қабілеттерін, жеке қасиеттерін, білімін, іскерлігін, кəсіби құзыреттілігін
тестілеу қолданылуы мүмкін.
Сұхбаттасуға бара отырып, есте сақтау маңызды: сұхбаттасуға дайындық сапасы оның
нəтижелілігін анықтайды.
1. Имиджді сүйреу
Əңгімелесуге дайындық кезінде сіз қандай əсерді жасағыңыз келетінін ойлаңыз: іскер,
ұқыптылық, жұмысқа қызығушылық танытатын адам... немесе қатты жəне бақытсыз адам?
Сəйкес қалаулы нəтижесін жасаңыз да тəсілдердің көмектесетінін қамтамасыз етіңіз.
Адамның киімі оның имиджінің маңызды сипаттамасы болып табылады. Үш ережені
басшылыққа ала отырып, киімді таңдаңыз, ол:
* бірінші жақсы əсер алу үшін қолайлы жұмыс;
* сіздегі ішкі жайлылық пен сенімділікті күшейту;
* осы ұйымда қабылданған киім стиліне сəйкес келу.
Іскерлік стиль – қатаң фасон, қанық емес түстер. Қалаған əсерді қамтамасыз ету үшін,
сондай-ақ сіздің бетіңіз, шаш үлгісі, аксессуарлар жəне т.б. маңызды болып табылады. Экстравагантизмнен аулақ болыңыз. Кейінірек сіз осы ұжымда өзіне мүмкіндік бере аласыз. Жəне
сіздің киімдеріңіз стиль бірлігін көрсетуі керек. Егер сіз түйіндемеге дəлдік пен ұқыптылық
тəн екенін көрсетіп, бірақ кешігіп жəне қыртыс костюммен келсеңіз, сізге сену екіталай.
2. Оң көңіл жасау
Жағымды көңіл-күй – əңгімелесуге дайындықты қалыптастырудың маңызды жағы.
Егер сіз ішкі тепе-теңдік жағдайында болсаңыз, сіздің күшіңіз бен мүмкіндіктеріңізге
сенесіз, табысқа көңіліңіз, онда əңгімелесудің ең қолайлы нəтижесі үшін сіздің мүмкіндігіңіз
күрт артады.
3. Сұхбаттағы мінез-құлық Интервьюердің пікірін манипуляцияламаңыз. Сұхбаттасушыны «қоюға», тағдырдың қысқа жəне бағындырылуын көрсетуге тырысыңыз.
Егер сіз жігерлі болсаңыз жəне оны өзінің басты құндылығы деп санасаңыз, оны тым
көрсетуге болмайды. Артық табандылық, адамның басқарылмауы мен қақтығысы əсер етеді.
Егер сіз шынымен жаман болсаңыз, жұмыстың болмауы, əдетте, ең жақсы өмір кезеңі емес,
жиналуға тырысыңыз.
Қорытындылай келе, сіз қалаған жұмысты іздеуге қол жеткізудің көптеген нұсқалары
бар екенін еске салғым келеді. Ең бастысы – жақсылыққа ұмтылыңыз.
ВЕРБАЛЬДЫ ЕМЕС ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ТІЛІ
Қарым-қатынас ауызша хабарламалармен толмайтыны белгілі. Бұл үдерісте эмоциялар,
серіктестердің мəнерлері, қимыл-қимылдары маңызды рөл атқарады. Зерттеу көрсеткендей,
адамдардың өзара іс-қимылы барысында 60-тан 80%-ға дейінгі ақпарат қарым-қатынастың
бейвербальді емес құралдары есебінен жəне тек 20-40%-ы ауызша (сөйлеу) көмегімен
беріледі.
1. Ым ашықтық
Шынайылық пен ашық айту ниетін көрсетеді.
«Ашық қолдар» қимыл-қимылы əңгімелесуші өз қолын алақанымен жоғары қарай алға
тартады. Бұл қимыл қарсы тұру жəне байланыс орнату ниетін көрсетеді.
«Пиджакты ағыту» əрекеті – əңгімелесушіге ашық жəне достығы орналасқан адамдар
əңгімелесу кезінде жиі пиджакты ағытып отырады. Тəжірибе көрсетіп отырғандай, сұхбаттасушылар арасындағы келісімге түйілген пиджактарда қалған адамдар арасында қарағанда
жиірек қол жеткізіледі.
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2. Ым жəне қорғаныс қалыптары
Қолдың қарапайым айқасуы – қорғаныс немесе теріс жағдайды білдіретін əмбебап
қимыл.
Айқасқан қолдың қылқаламдары иықты қамтыса, теріс реакцияны тежеуді білдіреді.
3. Ойлану жəне бағалау тəсілдері
«Қол бетінде» қимылы сіздің сұхбаттасушыңыздың бір нəрсе қызықтырғанын куəландырады.
«Мұрынды қысу» əрекеті терең шоғырлану мен шиеленісті ойлауды білдіреді.
Əңгімелесуші шешім қабылдау сатысында болған кезде, ол иегін ұрады.
4. Əңгімені тыңдауды жəне аяқтауға ұмтылуды білдіретін əрекеттер мен қалыптар
Егер əңгімелесу кезінде сіздің сұхбаттасушыңыз ғасырлар түсірсе, бұл сіз оған қызықсыз болдыңыз деген белгі.
Қимылмен «құлақты қасу» туралы куəландырады ниет етіп жүзеге өшіріңіз мүмкін
деген сөздерден ол естиді.
Əңгімелесуші əңгімені тез аяқтағысы келген жағдайда, ол есікке қарай белгісіз бұрылады, бұл ретте оның аяқтары шығуға барады.
5. Өтірік туралы куəландыратын қалып
Ауызды қолмен қорғау – өтірік туралы анық куəландыратын аз ғана қимылдардың бірі.
Кейбір адамдар бұл əрекетті жасыру үшін мұқият жөтелуге тырысады.
Сөйлесуші мұрынға тиген кезде, қимыл – бұл алдыңғы қимылның нəзік нұсқасы.
Ғасыр сүрлеумен байланысты іс-қимыл алдау немесе күдіктен жасырыну ниетінің
пайда болуына жəне қате айтылатын сұхбаттасушының көзіне көзқарастан құтылуға
байланысты.
6. Көзқарас
Көріністің бағыты, көздің байланыс жиілігі – бейвербалды қарым-қатынастың тағы бір
компоненті. Көзқарас қарым-қатынасты орнату үшін қолданылады.
Адам неғұрлым жылы қарым-қатынасты орнатуға ұмтылған кезде, ол əңгімелесушінің
көзқарасын іздейді. Алайда, егер біреу көзге тым ұзақ қарайтын болса, онда ол алаңдатады.
Сіздің көзқарасыңыз серіктестің көзімен сөйлесудің барлық уақытының 60-70%-ға
жуығын кездестіруге тиіс. Қарым-қатынас уақытынан 1/3 кем серіктеспен кездесетін сұхбаттасушы сирек сенімді пайдаланады.
Соңында, құрметті жұмыс іздеушілер, табысты көп жағдайда өзіңіз қаншалықты сенімді болғанына, сіздің қызығушылығыңыз бен құзыреттіліктеріңізге байланысты екенін еске
салу керек. Егер сіз барлық осы айтылған əрекеттерді орындасаңыз, онда, əрине, сіз армандаған жұмысты табасыз.
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Аннотация
Бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеуді дамытудың тиімді əдіс-тəсілдері, түрлері мен құралдары қарастырылған.
Abstract
In this article one of the actual and meeting modern requirements of problems becomes studying of coherent speech, search of the corresponding ways and receptions, forms and means of
development of speech activity at children.
Кілт сөздер: мазмұндама, əдістер, құралдар, байланыстырып сөйлеу.
Key words: composition, methods, means, coherent speech.
Бүгінгі таңда еліміздің білім беру жүйесінде оқыту үрдісін тың жаңалықтарға негізделген жаңа мазмұнмен қамтамасыз ету міндеті тұр. Соның бірі – қоғамдық-саяси өмірге белсенді араласуға қабілетті, өзіндік пікірін ауызша жəне жазба түрде тиянақты, анық, жүйелі
жеткізе алатын жеке тұлғаны қалыптастыру.
Қазіргі уақытта бастауыш сыныпта оқыту барысында оқушылардың байланыстырып
сөйлеу қабілетін дамыту негізгі мəселелердің бірі болып тұр. Оған себеп сөйлеу қабілетінің
қарым-қатынас жасаудың негізгі құралы, тұлғаның қалыптасу элементі болуы, сондай-ақ, ол
адамның зияткерлігі мен адамгершілігінің ең маңызды көрсеткіші болып табылады.
Төменгі сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеу қабілетін дамытудың өзіндік
əдістемелік құралдары бар. Олардың ішіндегі ең маңыздысы – байланыстыра сөйлеуге арналған жаттығулар, яғни, мəтінмен жұмыс. Оқушылар мəтінді зерттей отырып, мəтінмен əр түрлі жұмыстарды атқара отырып, өздерінің сөздік қорын толықтырады, сөйлеу жəне ойлау мəдениеті деңгейін арттырады, сонымен қатар өзінің сөйлеу стилін қалыптастарып, басқалардың сөйлегенін қабылдау дағдыларын жетілдіреді [1].
Мектеп оқушылары үшін байланыстырып сөйлеуді дамыту ерекше маңызға ие, өйткені
ол барлық пəндерді табысты меңгеруде шешуші фактор болып табылады. Қазіргі кезде ауызша жəне жазбаша байланыстырып сөйлеуді дамыту əдіснамалық ғылымның негізгі мəселелерінің бірі болып тұр. Мамзмұндама жазу сабағында көптеген оқушылар қиындықты, қорқынышты бастарынан өткереді. Бұл құбылысқа көптеген себептер бар. Бұл мұғалімге оқытудың
əдіснамасын қайта қарастыруға, сабақтардағы оқушылардың байланыстырып сөйлеуін дамытудың жаңа тəсілдерін іздеуге мүмкіндік береді. Балалардың шығармашылыққа деген қабілетін ояту үшін шаттық қажет, əрбір студентте қажырлы еңбек қажет, кіші мектеп оқушыларының байланыстырып сөйлеу тілін дамыту мəселелерін жүйелі түрде шешу қажет.
Бастауыш сынып оқушыларының байланыстырып сөйлеулерін дамытудың тиімді құралдарының бірі – мазмұндама жаздыру болып табылады.
Мазмұндаманы жазғызу төмендегідей мақсаттарды көздейді:
- оқушының сөздік қорын молайту;
- ауызша, жазбаша тіл ұстарту, əдіби тілде сөйлей білуге дағдыландыру;
- сауаттылыққа, жазу мəдениетіне жаталеу;
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- теориялық білімдерін тəжірибеде пайдалана білу;
- шығармашылық қабілеттерін ұштау;
- білімін тексеру; түзету жасау;
- мəтінмен жүйелі жұмыс жасауға төселту;
- есте сақтау, көру қабілеттерін дамытуға түрткі жасау;
- байланыстырып сөйлеу қабілеттерін дамыту.
Мазмұндама жазғызуда мына мəселелерге ерекше көңіл бөлген жөн:
- мазмұндама мəтінін оқушылардың жас ерекшелігін ескере отырып, өтіліп жатқан тақырыптарға сай сұрыптап алу. Мəтінді іріктеуде төмендегі талаптарды басшылыққа алу:
- оқушылардың қабылдауына жеңіл, мазмұндауға қолайлы болуы;
- оның өтіліп жатқан білімнің мазмұнына сəйкес келуі;
- оқушыға ой туығазатын, ал ойын жалғастыра алатын мəтіндер алу;
- мəтіндердің оқушылардың шығармашылық қабілетіне жол ашатындай деңгейде болуы;
- сонымен бірге, көмек қажет ететін оқушыларға көмек-нұсқау ұсынуды тиімді деп
есептейміз.
Мазмұндаманың тиімді түрінің бірі – қысқартылған мазмұндама қабылданған мəтіннің
басты, негізгі мазмұнын жеткізуді құрайтын мəтінді жазбаша айтып беру. Мектеп тəжіри-бесінде қысқартылған мазмұндама ең қиын жаттығу болып есептелінеді жəне сондықтан да
басқаларынан кейінірек енгізіледі. Оны қысқартылған мазмұндаманы жазу кезінде қабылданған ақпаратты қысқарту қажеттілігімен түсіндіруге болады, нəтижесінде сөйлеу құралдары
барынша аз пайдаланылып, қажетті мазмұн барынша жеткізілетін мəтін құрастырылады.
Əдетте мəтінді қысқарту бойынша жұмыс əңгіме түрінде жүргізіледі, оның барысында
оқушылар мəтіннің қай бөлігі немесе қай сөйлемі əңгіменің басты ойын жеткізу үшін ең маңызды екендігін, қай жерін тастап кетуге болатындығын, қай бөлігінің мазмұнын бір сөйлеммен жеткізуге болатындығын жəне қалай жеткізуге болатындығын анықтайды, яғни мəтінді
қысқарту тəсілдері анықталынады.
Мəтінді қысқарту бойынша жұмыстың тиімді болуы үшін əңгімелесуден басқа, бөлек
тəсілді де қолдану қажет. Ондай тəсіл шағын тақырыптардан əрбір əрекет етуші тұлғаға
қажетті тірек сөздерді атап көрсету болып табылады, соның нəтижесінде мəтіннің негізгі
мазмұнын қайта қалпына келтіруге болады [2].
М.Р. Львов, Т.А. Ладыженская, В.И. Яковлева əдіскерлерінің ізімен қысқартылған мəтінмен атқарылатын жұмыс қатарында біз келесі кезеңдерді атап көрсетеміз:
- мəтінді мұғалімнің алғаш рет оқуы;
- мазмұны бойынша əңгімелесу;
- мəтінге тілдік талдау жасау;
- мəтінді оқушылардың екінші рет өздері оқуы;
- жоспар құру;
- қысқарту бойынша ауызша жұмыс;
- мəтінді жоспар пунктері (немесе тірек сөздер) бойынша қысқаша мазмұндау;
- мазмұндама мəтінін өз бетімен құрастыру жəне жазу;
- өзін-өзі тексеру;
- жазылғанды жетілдіру;
- мəтінді өңдеу [3].
Оқушыларда мəтінді қысқартып мазмұндау дағдыларының жетілдірілуі барысында
оқушыларды мазмұндамаға даярлаудың жеке кезеңдерін қысқартып тастап отыру жөн болады. Мысалы, егер сынып қысқартылған мазмұндаманы жақсы жаза алатын болса, онда бүкіл
мəтінді емес, оның жеке бөліктерін ғана қысқартып мазмұндауды жүргізуге болады.
Мазмұндама жаздырғанда балалардың өз тəжірибесіне сүйеніп, бойындағы білімін, дағдысы мен шеберліктерін жарыққа шығаруға, іске асыруға жол беру керек. Мазмұндама жаздыру жұмысы оқушылардың үнемі басшылық етіп отыруын керек қылады. Өйткені не болса,
соны я кез-келген тақырыпты жаздыра беруге болмайды. Оқушылармен тиісті əңгіме жүргі191

зіп, байқап сұрастыра отырып, шындыққа үйлесетін, шамасы келетін, жақсы білетін, еркін
меңгеріп айта алатын материалдарды жаздырған дұрыс. Сондықтан қандай жағдайда болмасын, мазмұндама мен шығарма мұғалімінің басшылығымен дұрыс əдіс арқылы жүргізілгенде
ғана белгілі бір нəтиже береді көзделген мақсатқа жетеді. Ол үшін мұғалім бұл жұмыстарға
қойылатын əдістемелік талаптарды жақсы білуге тиіс.
Балалардың тілін дамыту, оларды байланыстырып сөйлеуге үйрету жұмыстарының сол
мақсаттары мұғалімдердің озық тəжірибелері мен ғылыми эксперименттерінің ең жақсы нəтижелеріне сүйене отырып, бір ізге келтірілген əдістемені басшылыққа алып жұмыс істегенде ғана іске асады.
Бұл жұмыстарға қойылатын əдістемелік талаптардың бастылары:
1) Берілген тақырыпты ашып көрсете білу, оқушы өзінің жинаған материалдарын берілген тақырыптағы негізгі ойды көрсететіндей етіп іріктеу қажет.
2) Жазылған жұмыстың мазмұны болуы, балалардың жазған мамұндамалар мен шығармалары орфографиялық, пунктуациялық жағынан ғана емес, мазмұны жағынан да, ойдың реңін білдіруі, сөйлемдердің арасындағы байланыстардың дұрыстығы т.б. жақтарынан да бағалануға тиіс.
3) Оқушы материалды ешбір қайшылықсыз, белгілі бір ретпен, жүйелі түрде баяндауға
тиіс, яғни алдын ала жинақтау жұмысы дұрыс ұйымдастырылып, саналы түрде өткізілуі қажет. Оқушы əуелі не жөнінде, одан кейін нені айтатынын толық жинақтап, жоспар жобасын
жасап алады. Сөз, сөйлем қалдырып кетіп, ойдың күрт үзіліп, байланыссыз қалуынан сақ
болған жөн.
4) Оқушылар айтайын деген ойын дəлме-дəл, анық білдіретіндей етіп, сөздерді, материалдардың ішіндегі негізгілерін таңдап қолданылуға тиіс (Мысалы, 2-сынып оқушысы
«Мəншүк» мəтіні бойынша мазмұндама жазғанда, «Жаудың жаңбырша жауған оғы» деген
тіркесті сол қалыбында беруге тырысып, «Жаудың тамаша жауылған оғы» деп жазған. Мұндай қателерге жол бермеу үшін, сөз іріктеу, сөйлем құрастыру т.б. мəтінді талдау, жинақтау
жұмысына дұрыс мəн берген жөн.
5) Басы артық сөз қолдану, қыстырма сөз қолдану, бір сөздің бірнеше рет қайталануы
сияқты кемшіліктерге жол бермеу шарасы жасалуға тиіс. (Мысалы, «Күн керемет өтті, аспан
керемет болып тұр», «Жаңбыр жауды, жаңбыр жауған соң, жер су болды», «Қарғаның қарыны ашты». Сосын ол тамақ іздеді. Сосын қарға қарға келіп қонды.
6) Оқушы жазба жұмысында сөйлемдерді белгілі бір формада қарастыратын болсын,
яғни бір сөйлем өткен шақта, екінші сөйлем келер шақта тұрмауы керек («Мен нағашы атамның ауылына келдім. Күн ыстық болады»).
7) Жергілікті ауызекі сөйлеуде қолданылатын сөздерді жазуда қолдануға дағдыланбау
керек. («Там төбесін қар басып қалды» – яғни там төбесі деген сөзді шатыр деп жазуға болады; «Жейдесі су болды», «Азанда бүлдірген теруге кетті» – азанда сөзінің орнына таңертең
деп жаздыруға болады).
8) Жазба жұмыстарын жетілдіре білу дағдыларын оқушылар міндетті түрде меңгерген
болуға тиіс, яғни жазба жұмыстарының офографиялық пунктуациялық, лексикалық қателерін оқушы мұқият қарап тексеріп шығатын болсын. Мұнда тіпті кейбір қате құрастырылған
сөйлемдерді жөндеуге де жол беріледі [4 ].
Міне, бастауыш сыныптардағы тіл дамыту, байланыстырып сөйлеуге үйрету жұмыстарының барлығы да осы көрсетілген талаптарды орындау жолына бағытталады.
С. Омаров мазмұндама жазғызудың əдістемесіне тоқтала отырып, оның тіл дамытудағы
маңызына назар аударады. Ол үшін төмендегідей жұмыстарды жүргізуді жөн көреді:
1. ауызша əңгіме өткізу;
2. берілген сұраққа ауызша, жазбаша жауаптар қайтару;
3. жай жəне күрделі мазмұндау;
4. мəтіннің көркемдік ерекшелігін сақтай отырып, мəтінге жақындата, ауызша жəне
жазбаша мазмұндау;
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5. мəтіннің формасын өзгерте мазмұндау;
6. қысқарта мазмұндау, мəтіннің тек түйінді, негізгі мəселелерін ғана мазмұндау, т.б. [5].
Мазмұндаманы жазғызудың тиімді жолдары, əдістемесі туралы біршама тəжірибелер
жинақталған. Дəлел ретінде төмендегі пікірлерге назар аударайық: «Жеке бір авторлар мазмұндама жаздыру тəсілін былайша белгілейді: мұғалімнің кіріспе сөзі; мазмұндама мəтінін
оқып беру; сөздік жұмыстары; мəтін мазмұнына талдау жасау; мəтінді екінші рет оқу; мəтін
мазмұнын оқушылардың ауызша мазмұндауы» Сонымен қатар, ғалым мазмұндаманың маңызын былай деп көрсетеді: «Мазмұндама жазуға күнілгері үйретудің қажеттілігі уақыт өткен
сайын арта түсуде. Оқушыларға мазмұндама жаздырып, ойын жазбаша да мазмұндай білу
дағдысына қалыптастыра білу қажет» [6].
Ғалым Жолымбетов мазмұндама мəтінін іріктеуді төмендегіше саралайды: «Оқушылар
өздері жазатын мазмұндама мəтініндегі оқиғамен жалпы алғанда таныс болуы тиімді. Мазмұндама мəтіндерін іріктеуде басшылыққа алатын тағы бір ұстаным – ұсынылатын текстің
тілдік жағы болып табылады. Тексте фразеологиялық тіркестер, синонимдер молырақ қамтылып, неғұрлым көркем де мəнерлі сөйлемдер болуы тиіс» дейді.
Сонымен, мазмұндама жаздыру арқылы балалардың байланыстырып сөйлеулерін дамытуда мынадай қабілет қалыптасады: балаларды мəтінді саналы түрде, дəйекті, дұрыс, мағыналы түрде байланыстырып баяндай білуге үйретеді;логикалық ойлау дамиды; сөз байлығы кеңейеді, сөздік белсендіріледі;сөйлемдерді дұрыс тұжырымдау қабілеті қалыптасады.
Байланыстырып сөйлеу тілін жетілдіруде нəтиже шығару үшін, күнделікті сабақта мүмкіндігінше мазмұндамамен жұмыс жасау керек.
ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:
1. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы // Егемен Қазақстан. – 26.12.2003. – №332.
2. Рахметова С. Қазақ тілін оқыту əдістемесі: Бастауыш оқыту пед. мен əдіст. фак студенттеріне
жəне бастауыш мектептің мұғалімдеріне арналған оқулық. – Алматы: «Рауан», 2016, – 224 б.
3. Бастауыш білім, 2007. – №6. – Б. 4-5.
4. Жапбаров А. Оқушылардың тілін дамыта оқытудың ғылыми-əдістемелік негіздері. 1-кітап. –
Алматы: «Арыс» баспасы, 2007. – 264 бет.
5. Қазақстан мектебі. –2008. – №11. – Б. 13-14.
6. Талдау нысаны мен мазмұны мынадай бірлікте жүргізіледі: сөздік-семантикалық жұмыс
жəне талданған жұмыс жоспарын құру. – Алматы, 2015. – Б. 31-34.

ИЗМЕНЕНИЯ ФАУНИСТИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ
Changes in the faunistic composition of the vertebral animals
of the Kostanay region in the last century
Т.М. Брагина1, Е.А. Брагин2
T.M. Bragina1, E.A. Bragin2
12

Костанайский государственный педагогический университет им.
У. Султангазина, Костанай, Казахстан, tm_bragina@mail.ru
1
Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону, Россия.
2
Наурзумский государственный природный заповедник, Казахстан, naurzum@mail.ru
Аннотация
В данной работе приводятся сведения об изменениях фаунистического состава позвоночных животных Костанайской области за последнее столетие.
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Аbstract
This paper provides information on changes in the faunal composition of vertebrate animals
of the Kostanay region in the last century.
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Костанайская область простирается с севера на юг более чем на 700 км от южной лесостепи до северных пустынь и включает большое разнообразие ландшафтов, в том числе
островные леса, реки и системы пресных и соленых озер. Все это определяет видовое богатство фауны региона [1].
В 50-60-е годы прошлого столетия большая часть степей на черноземных и темно-каштановых почвах была распахана, а сухие и опустыненные степи использовались для выпаса
большого количества скота. После освоения целины стали интенсивно использоваться не
только земельные, но и водные ресурсы: на реках были созданы водохранилища, из них в
бассейне реки Тобол – восемь, в бассейне реки Торгай – три [3]. Многие озера области и водохранилища были заселены новыми продуктивными видами рыб [4]. Имелись и естественные пульсации ареалов ряда видов. Все это, несомненно, привело к изменениям в составе
фауны позвоночных животных региона, в первую очередь ихтиофауны, авифауны и териофауны. Для сохранения эталонных природных участков и биоразнообразия региона были
созданы особо охраняемые природные территории [1], но, несмотря на охранные мероприятия, под влиянием климатических факторов и хозяйственного освоения региона и на их территории происходят перестройки в составе и структуре населения позвоночных животных
области [5, 6].
В 2018 г. исторические и современные данные были впервые обобщены в монографии
о редких видах животных (беспозвоночные, позвоночные) Костанайской области [7]. Для
подготовки ‘этой обзорной сводки были использованы результаты многолетних исследований научных редакторов книги и авторов данной работы, анализ публикаций, в том числе
материалов Красной книги Казахстана, Красного списка редких видов Международного
союза охраны природы (МСОП).
В настоящей работе рассматриваются сведения об изменениях фаунистического состава позвоночных животных Костанайской области с момента первых публикаций о фауне
позвоночных животных региона и их современный статус по материалам и наблюдениям
авторов работы и обобщения литературных данных.
Ихтиофауна. О современном составе ихтиофауны и ее изменениях на территории
Костанайской области сведений недостаточно. В настоящее время зарегистрировано 26 видов рыб из 10 семейств, принадлежащих к пяти отрядам [4], в том числе водоемы заселены
акклиматизантами – лещом Abramis brama (Linnaeus, 1758), густерой Abramis bjoerkna (Linnaeus, 1758), рипусом Coregonus albula infrasp. ladogensis (Berg,1948), карпом (сазаном) Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, ряпушкой Coregonus albula (Linnaeus, 1758), пелядью Coregonus
peled (Linnaeus, 1758), сигом Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) и др. В разные годы вселялись также севанский сиг, белый амур, толстолобик [3, 8]. Самостоятельно в водоемах области расселился ротан (Perccottus glenii Dybowski, 1877). Достоверных сообщений о краснокнижном виде – стерляди (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) – на территории области в последние десятилетия не отмечено, но ее обитание возможно в р. Тобол.
Батрахофауна. Земноводные недостаточно изучены в регионе. По последним сводкам
[7, 9], на территории области обитает 6 видов земноводных из трех семейств, принадлежащих к трем фаунистическим группам [10]. Судя по наблюдениям и литературным данным,
изменений в видовом составе земноводных на территории области не произошло.
Герпетофауна. Герпетофауна Костанайской области, несмотря на имеющиеся литературные данные [5, 11, 12], изучена слабо. В большей степени исследована южная часть
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области [11]. Опираясь на литературные данные, а также собственные исследования, для
Костанайской области в состав герпетофауны можно включить 13 видов. Изменений в
составе герпетофауны не произошло.
Орнитофауна. Видовой состав орнитофауны в настоящее время оценивается в 336-340
видов [13]. Только в авифауне Наурзумского заповедника зарегистрировано 316 видов птиц,
из которых 168 – гнездящиеся [5, 14, 15]. Таксономический состав фауны представляют 19
отрядов, наибольший объем по числу видов – почти 40% принадлежит воробьинообразным.
В гнездовой фауне доминируют птицы водно-болотного комплекса – 43,5% от общего числа
видов, лесные виды составляют 28,0%, степные – 17,3%, виды обрывов и населенных
пунктов – 11,2%. За последние 15-20 лет в авифауне отмечено 32 новых вида.
Среди птиц много редких видов птиц, общий список которых составляет 52 вида, из
них 27 гнездящихся, 6 видов останавливаются на длительный срок в период миграций, при
этром у трех видов по территории области пролетает более половины биогеографических
популяций, и для 2 видов эта территория является областью регулярных кочевок неполовозрелых птиц. Остальные 35 видов представлены залетными (8 видов), краеареальными (3)
и очень редкими пролетными видами (6). Видами глобальной значимости являются стерх,
краснозобая казарка и гусь-пискулька. У этих трех видов в период миграций на территории
области останавливается от 80 до 100% биогеографических (стерх, гусь-пискулька), а у
краснозобой казарки – мировой, популяций.
Виды национальной значимости: кудрявый пеликан (более 300 гнездовых пар и до 540
бродячих), розовый пеликан (300-420 гнездовых пар и до 1200 бродячих птиц), колпица (8010 пар), лебедь-кликун (гнездится 20-30 пар, на пролете в Наурзуме в 2000-е гг. – 2500-5000
особей), савка, степной лунь (от 6,7 до 20,0 пар/100 км2), степной орел (400-600 пар), орел
могильник (200-220 пар), орлан-белохвост (40-45 пар), балобан (45-50 пар), кобчик (30003600 пар), степная пустельга (125-135 пар), серый журавль (90-120 пар), дрофа (возможно до
20-30 пар), стрепет (10,1-104,3, в среднем 27 особей/100 км маршрута), кречетка, степная
тиркушка (1500-2500 пар), большой кроншнеп, черноголовый хохотун (до 300-400 пар).
Большую региональную значимость имеет беркут – гнездовая группировка из 4-х пар является единственно известной для Северного Казахстана. Имеется регионально редкий вид – белая куропатка, ареал которой сократился более чем наполовину в течение последних 50 лет.
Остальные виды широко распространены в стране, и имеют относительно высокую численность.
Динамика численности и распространение редких видов в области характеризуется различной направленностью и определяется разными причинами. В последние 30-40 лет четыре
вида – кудрявый и розовый пеликаны, орлан-белохвост и беркут значительно увеличили
границы области гнездования и численность. Журавль-красавка в 1970-1990-е годы расселялся до северных границ области, но в 2000-е гг., после повторной распашки залежей, в северных районах снова стал крайне редким или исчез. Стрепет с 1970-х гг. полностью
восстановил свою численность, по сравнению с началом ХХ века, и встречается на всей территории области. За счет освоения новых мест гнездования в сухих и опустыненных степях
увеличили распространение и численность орел-могильник (опоры ЛЭП, лесополосы, древесные насаждения в брошенных поселках) и степная пустельга (брошенные поселки и зимовки). Однако в последние годы у орла-могильника, при пока относительно стабильной
численности, наблюдается снижение продуктивности размножения, увеличиваются число
молодых птиц в парах и частота перерывов в гнездовании. Сходная ситуация у степного
орла. В связи с разрушением брошенных построек начала снижаться численность степной
пустельги, в то же время у кобчика, после некоторого снижения в 2000-е гг., она растет.
Наибольшее сокращение численности, более чем в 2 раза с конца 1990-х гг., произошло у
балобана. У видов водно-болотного комплекса на фоне долговременных трендов имеются
флуктуации, которые определяются периодичностью обводнения водоемов региона. Численность гнездящихся видов в периоды депрессий сокращается, а многие вообще прекращают
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гнездиться.
За все время орнитологических наблюдений из орнитофауны исчезло, и, видимо, безвозвратно, 2 вида – орлан-долгохвост и тонкоклювый кроншнеп [13].
Териофауна. По современным данным [5, 16-18], териофауна Костанайской области,
включает 63-65 видов, что составляет 86,3-89,0% от 73 видов, встречающихся в степной зоне
Казахстана. Среди них 12 видов являются видами – вселенцами, которые распространились
на территории степной части области в XX-начале XXI веков и стали постоянным компонентом в составе териофауны.
Наибольшую долю появившихся в составе фауны млекопитающих области составляют
виды, акклиматизированные в регионе или на сопредельных территориях (белка Sciurus
vulgaris Linnaeus, 1758, ондатра Ondatra zibethica (Linnaeus, 1766), енотовидная собака Nyctereutes procyonoides Gray 1834, американская норка Mustela vison Schreber, 1777, выхухоль
Desmana moschata Linnaeus, 1758 и речной бобр Castor fiber Linnaeus, 1758).
Такие виды, как лесная куница Martes martes Linnaeus, 1758, рысь Lynx lynx Linnaeus,
1758 и лось Alces alces Linnaeus, 1758, расселяются от южных границ своих ареалов на
восток и юг по лесным массивам.
К синантропным видам, распространение которых тесно связано с расселением человека, можно отнести серую крысу Rattus norvegicus Berkenhout (1769). Появление этого грызуна в Северном Казахстане относят к концу XIX в. и связывают с постройкой железной дороги Челябинск – Петропавловск – Омск и дальнейшим освоением территории.
Расширение ареала джунгарского хомячка Phodopus sungorus (Pallas, 1772) и его расселение в западном направлении, впервые отмеченного Т.М. Брагиной на территории области
[5] в Наурзумском заповеднике в 1977 г., и желтого суслика Spermophilus fulvus (Lichtenstein,
1823) с юга связывают, скорее, с воздействием природных факторов. Желтый суслик расселялся с середины ХХ в. по Тургайской ложбине на север в подзону сухих степей.
Из пустынных видов следует отметить появление на крайнем юго-востоке области, в
низовьях рек Тургай и Улы-Жиланшик, шакала (Canis aureus Linnaeus, 1758) и пятнистой
кошки (Felis silvestris lybica Forster, 1780) на территориях, которые примыкают к пустыням
Турана. В прошлом на территории Тургая были обычны и представители отряда непарнокопытных – куланы (Equus hemionus Pallas, 1775). Последние встречи этих животных в дикой
природе отмечались здесь в начале ХХ века. В настоящее время на территории Казахстана
акклиматизирован туркменский подвид кулана. Местные жители наблюдали одну особь
кулана в 2002 г. в Амангельдинском районе, возможно, зашедшего с нового участка Барсакельмесского государственного природного заповедника. В 2016 г. куланы были завезены (9
особей) в охотхозяйство, примыкающее к территории Улыжиланшикского участка государственного природного резервата Алтын Дала, для воспроизводства и расселения. В планах
имеется также завоз и создание популяции лошади Пржевальского (Equus ferus przewalskii
Poliakov, 1881).
Млекопитающие Красной книги Казахстана представлены в области двумя видами –
выхухолью и лесной куницей, которые появились относительно недавно. Выхухоль расселялась после акклиматизации в 1961 г. в Челябинской области по рекам Тобол, Уй, позднее
проникла в Тогузак, отмечалась в Убагане. В реке Тобол стала попадать в рыбацкие сети с
1973 года. Лесная куница, ранее обитавшая только в пойменных лесах р. Урал, к началу
2000-х гг. расселилась по всему Северному Казахстану. В Костанайской области она стала
отмечаться с середины 1980-х гг., продвинувшись на юг вплоть до островных лесов Наурзумского заповедника. При создании воспроизводящихся популяций кулана и лошади Пржевальского териофауна пополнится еще двумя краснокнижными видами.
Таким образом, в природных водоемах Костанайской области на протяжении значительного периода времени ихтиофауна формируется за счет аборигенных видов под влиянием акклиматизационных работ в естественных и искусственных водоемах, а также
внедрения чужеродных видов. Видовой состав известных к настоящему времени земновод196

ных и пресмыкающихся в регионе не изменился, что, возможно, связано с недостаточной
изученностью этих групп животных на территории области. За последние 15-20 лет в авифауне области зарегистрировано 32 новых вида птиц. За более, чем столетний период
наблюдений из орнитофауны исчезло, скорее всего, безвозвратно, 2 вида – орлан-долгохвост
и тонкоклювый кроншнеп. Увеличение видового разнообразия териофауны на данном этапе
идет в основном за счет расселения лесных видов и видов водных и околоводных комплексов из границ естественных ареалов или очагов акклиматизации в сопредельных регионах.
Возможно создание на территории области самовоспроизводящихся популяций кулана и лошади Пржевальского.
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Т.М. Брагина1, Е.А. Брагин2, М.М. Рулёва3, М.А. Бобренко4
T.M. Bragina1, E.A. Bragin2, M.M. Rulyova3, M.A. Bobrenko4
134

Костанайский государственный педагогический университет
им. У. Султангазина, Костанай, Казахстан, tm_bragina@mail.ru
1
Азово-Черноморский филиал Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии («АзНИИРХ»), Ростов-на-Дону, Россия
2
Наурзумский государственный природный заповедник, Казахстан, naurzum@mail.ru
Аннотация
Изменения в составе и структуре сообществ в разных природных зонах связывают с
долгосрочным влиянием климатических факторов. В данной статье приводится сравнительный анализ состава и плотности сообществ почвенных беспозвоночных (мезофауны) на целинных степных участках, расположенных в подзонах обыкновенных черноземов и темнокаштановых почв. Почвенно-зоологические пробы были взяты в мае 2018 года на территории
Костанайской области. Исследования проводились в рамках подпроекта «Оценка влияния
землепользования и изменений климата на сообщества почвенных беспозвоночных (макрофауна)» международного научного проекта «Разработка инновационных адаптированных к
климату приемов устойчивого использования сельскохозяйственных ресурсов в засушливых
степях Казахстана и Юго-Западной Сибири (ReKKS)». Показаны изменения в составе и
структуре сообществ почвенных беспозвоночных и увеличение численности и разнообразия
мезофауны на темно-каштановых почвах.
Annotation
Changes in the composition and structure of communities in different natural zones are associated with the long-term influence of climatic factors. This article provides a comparative analysis
of the composition and density of communities of soil invertebrates (macrofauna) on the virgin
steppe areas located in the subzones of ordinary chernozem and dark chestnut soils. Soil and Zoological samples were taken in May 2018 on the territory of Kostanay region. The studies were conducted within the framework of the subproject “ Evaluation of the land use and climate change
effects on soil invertebrate communities (macrofauna)” of the international research project “ Innovations for Sustainable Use of Agricultural Resources and Climate-adaption in the arid steppes of
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Kazakhstan and Southwestern Siberia (ReKKS)”. Changes in the composition and structure of soil
invertebrate communities and an increase in the number and diversity of mesofauna on dark
chestnut soils are shown.
Ключевые слова: Костанайская область, почвенные беспозвоночные, мезофауна, целинные степи, климатические факторы, обыкновенный чернозем, темно-каштановые почвы.
Key words: Kostanay region, soil invertebrates, macrofauna, virgin steppes, climatic factors,
ordinary chernozem soils, dark chestnut soils.
Климатические факторы, такие как гидрологический, термический режимы оказывают
существенное влияние на структуру, плотность и деятельность почвенных животных. Данное
исследование посвящено сравнительному анализу сообществ почвенных беспозвоночных
(мезофауны) целинных степей Костанайской области, расположенных в разных почвенных
подзонах.
Изучение видового состава, структуры, плотности и зональных закономерностей распределения мезофауны почв целинных степей Северного Казахстана и, в частности, Костанайской области, в разные годы проводились Т.М. Брагиной [1-7].
Сравнение состава и структуры населения почвенных беспозвоночных в целинных степях Костанайской области проведено на двух модельных участках, расположенных в подзонах обыкновенных черноземов и темно-каштановых почв с супесчаным гранулометрическим
составом почв.
Методика работ. Работы проводились на двух модельных участках:
Участок 1. Разнотравно-ковыльная целинная степь, Наурзумский район, Наурзумский
государственный природный заповедник. Участок имеет слабоволнистый рельеф. Растительность была представлена псаммофитноразнотравно-тонконогово-залесскоковыльной степью
(Stipa zalesskii + Festuca valesiaca-Phleum phleuodes). Проективное покрытие 60-70%, на долю ветоши приходилось 20-25%. Высота травостоя в летний период в среднем достигала 5060 см. Почва темно-каштановая супесчаная. Гумусовый горизонт характеризуется нейтральной реакцией.
Участок 2. Разнотравно-ковыльная целинная степь. Мендыкаринский район. Расположен в 72 км от города Костаная, в 3 км от п. Степановка, на территории Сабанкольского лесничества. Участок имеет слабоволнистый рельеф. Разнотравно-злаково-красноковыльное
сообщество (Stipa zalesskii + Phleum phleuodes+Astragalus). На 100 м2 насчитывается 36 видов из 12 семейств. Общее проективное покрытие составляло 70-80%. Почвенный покров
представлен черноземами обыкновенными маломощными, преимущественно среднемощными малогумусными супесчаными.
На каждом участке было отбирано по 16 почвенно-зоологических проб размером 25 см
х 25 см, до глубины встречаемости беспозвоночных. Образцы фиксировались послойно 70%
этанолом и обрабатывались в лабораторных условиях. Пробы были отобраны 18 и 19 мая
2018 г. Для доминирущих групп принята шкала – 10% и выше от общего числа собранных
беспозвоночных, для субдоминантов 5-10%.
В мае 2018 года в Наурзумском районе (п. Караменды) средняя дневная температура
была 150С, ночная – 13,2 0С. Давление 720 мм. В Мендыкаринском районе (п. Степановка)
средняя дневная температура была 13,8 0С, ночная – 10,8 0С. Давление 720 мм.
Результаты исследований и обсуждение. В период исследований плотность населения почвенных беспозвоночных (мезофауна) на темно-каштановых почвах составляла (без
учета муравьев) – 172 экз./м2(таблица 1), с учетом муравьев – 235 экз./м2.
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Таблица 1 – Cостав и плотность населения почвенных беспозвоночных (мезофауна)
в подзонах обыкновенных черноземов и темно-каштановых супесчаных почв
степной зоны. Костанайская область. Май, 2018 г.
Состав

ACARI
ARANEI
HETEROPTERA
ORTHOPTERA
COLEOPTERA
- Carabidae
imago
larvae, pupa
Elateridae
- Scarabaeidae
imago
larvae, pupa
- Tenebrionidae
imago
larva, pupa
- Chrisomelidae
- Curculionidae
- Прочие жуки
DIPTERA
LEPIDOPTERA
HYMENOPTERA
(без Formicidae)
ВСЕГО (экз./м2)
Число на пробу
(зкз./0.0625 m2 Mср. + m)
CV (%)

Плотность населения (экз./м2) / % от общего числа)
Разнотравно-ковыльная
целинная степь на темнокаштановых супесчаных почвах,
Наурзумский район
1/0.6
6/3.5
5/2.9
2/1.2
136/79.1
5/2.9
5/2.9
8/4.7
95/55.2
7/4.1
88/51.1
8/4.7
6/3.5
2/1.2
6/3.5
11/6.4
3/1.8
21/12.2
2/1.2
-

Разнотравно-ковыльная
целинная степь
на обыкновенных черноземах,
Мендыкаринский район
2/3.4
2/3.4
29/49.2
3/5.1
1/1.7
2/3.4
7/11.9
14/23.7
2/3.4
12/20.3
3/5.1
2/3.4
1/1.7
1/1.7
1/1.7
18/30.5
7/11.9
1/1.7

172.0
10.75+1.68

59.0
3.69+0.62

62.68

66.96

В составе населения доминировали жесткокрылые Coleoptera (79.1%), среди которых
преобладали пластинчатоусые Scarabaeidae (55.2% от общего числа жесткокрылых), преимущественно хрущики Maladera holosericae Scop. – 45,4% от общего числа собранных беспозвоночных и 82,1% от числа собранных пластинчатоусых, представленных в основном
личинками (74,7% от числа пластинчатоусых). Из других пластинчатоусых в меньшем количестве среди пластинчатоусых были обнаружены личинки таких видов как Anisoplia zwicki F.
– W. – 5.2%, Amphimallon solstitialis L. – 2.9% и Serica brunnea L. – 1.7% от общего числа
собранных беспозвоночных. В группу доминантов также вошли двукрылые Diptera – 12,2%
от общего числа собранных беспозвоночных. К содоминантам можно отнести личинок и
имаго жуков долгоносиков (6.4%), щелкунов Elateridae и чернотелок Tenebrionidae – по 4,7%
от общего числа беспозвоночных.
В целинной степи на обыкновенных черноземах в период работ плотность населения
почвенных беспозвоночных составила (без учета муравьев) – 59,0 экз./м2, с учетом муравьев
– 200,0 экз./м2. Доминировали жесткокрылые Coleoptera – 49.2%, личинки двукрылых Diptera
– 30.5% (преимущественно ктырей Asilidae) и чешуекрылых Lepidoptera – 11.9% (Noctuidae,
Geometridae) от общего числа беспозвоночных (таблица 1). На долю доминирующей группы
– пластинчатоусых жуков Scarabaeidae – приходилось 23,7%, при этом личинки составляли
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20,3%. Среди пластинчатоусых собраны Serica brunnea L. – 3.4%, Anisoplia zwicki F. – W. –
1.7% и другие. В группу доминантов из жесткокрылых вошли также щелкуны Elateridae,
составившие 11.9% от общего числа беспозвоночных. К субдоминантам отнесены жужелицы
Carabidae и чернотелки Tenebrionidae – по 5,1% от общего числа собранных беспозвоночных.
Среди Elateridae на обоих участках преобладал Selatosomus latus F. (4.7% на темно-каштановых почвах и 10.2% на обыкновенных черноземах от общего числа жесткокрылых).
Представители Tenebrionidae на темно-каштановых почвах в личиночной и имагинальной
стадии составили 4.7%, на обыкновенных черноземах – 5.1%. Из данной группы были обнаружены такие виды как, Tentyria nomas Pall., Blaps lethifera Marsh., Pedinus femoralis L., последний из которых является опасным вредителем сельскохозяйственных культур.
Ранее проведенные комплексные исследования, выявили, что в среднем за вегетационный период (апрель-октябрь) на темно-каштановых супесчаных почвах плотность населения
почвенных беспозвоночных (мезофауна) составляла 22,3-30,3 экз./м2, при этом в конце мая –
начале июня численность достигала 63,7 экз./м2 [2, 4, 7], при этом доминировали пластинчатоусые (46,8-54,7%), что сопоставимо с полученными данными. В более северной богаторазнотравно-ковыльной степи на обыкновенных карбонатных черноземах на суглинистых почвах (Карабалыкский район) плотность населения составляла (с учетом муравьев) 106,6
экз./м2 (26,6 +1,7 на 0,25 м2). В населении преобладали насекомые, которые составили 77,5%
от общего числа отобранных беспозвоночных. Доминировали муравьи (25,3%), щелкуны
(16,3%) и многоножки (12,8%). Содоминантами выступали жужелицы (7,9%), паукообразные
(7,8%), уховертки (7,8%) и личинки мух (5,3%) [7]. Показательно появление в составе мезофауны дождевых червей Lumbricidae – до 2,0 экз./м2. В более северных регионах в настоящих и северных степях средняя численность только дождевых червей, геофилид и энхитреид
составляла 127,0 экз./кв.м [8], а в сухих европейских степях – 100-140 экз./кв. м [9].
В результате проведенных работ установлено, что плотность населения и видовой
состав почвенной мезофауны в подзоне темно-каштановых почв (Наурзумский район), в период проведения исследований, были выше, чем на обыкновенных маломощных черноземах
(Мендыкаринский район). На обоих обследованных участках доминировали насекомые, среди которых преобладали жесткокрылые Coleoptera, что в целом характерно для населения
крупных почвенных беспозвоночных степных экосистем в засушливых регионах. Среди жуков доминировали пластинчатоусые, относительное число которых было в два раза выше в
темно-кащтановых почвах по сравнению с обыкновенными черноземами. Имеется ряд различий в видовом составе, но в целом структура населения имеет большое сходство. Подавляющее большинство отмеченных видов жесткокрылых являются фитофагами и фито-сапрофагами. С увеличением засушливости местообитаний число мезофильных групп снижается.
В легких по гранулометрическому составу почвах целинных степей на обыкновенных маломощных черноземах и темно-каштановых почвах в период работ не обнаружены такие мощные почвообразователи как дождевые черви.
Работы выполнены в рамках международного проекта «Innovationen für nachhaltige
landwirtschaftliche Ressourcennutzung und Klimaanpassung in Trockensteppen Kasachstans und
Südwestsibriens (ReKKS)», подпроекта «Оценка влияния землепользования и изменений климата на сообщества почвенных беспозвоночных (мезофауна)» (КГПУ им. У. Султангазина,
НИЦ ПЭБ).
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Аннотация
В данной статье приводятся сведения о разнообразии гистерид (Coleoptera: Histeridae)
рода Saprinus (Erichson, 1834) в Костанайской области, который является самым многочисленным и представлен 18 видами.
Аbstract
This article provides data on the diversity of hysterides (Coleoptera: Histeridae) genius Saprinus (Erichson, 1834 in the Kostanay region, which is the most numerous and consists of 18
species.
Ключевые слова: жуки гистериды (Histeridae), род Saprinus, фауна, разнообразие,
Костанайская область.
Key words: hister beetles (Histeridae), genus Saprinus, fauna, diversity, Kostanay region.
Изучение региональной фауны, путей ее формирования и истории изучения является
важным аспектом современных программ образовательных учреждений высшей и средней
школы, послевузовского образования, процесса познания окружающего мира. Овладение детальными сведениями об отдельных группах животного и растительного мира, научными ме202

тодами исследований расширяет кругозор и практические навыки, способствует формированию современного специалиста.
Семейство гистерид (Histeridae) включает около 4260 видов и 391 род по всему миру,
сгруппированных в 11 подсемейств [1]. Род Saprinus имеет русское название трупники, так
как его представители являются обитателями падали (некробионты), экскрементов (копробионты) и разлагающихся растительных веществ (детритобионты). Как активные хищники,
гистреиды рода Saprinus уничтожают личинок мух и других насекомых, имеющих медицинское и ветеринарное значение. Действуя в комплексе с другими хищниками, исследуемые
жесткокрылые могут уничтожать более 90% всех выплодившихся личинок мух, а в некоторых случаях это истребление может быть полным [2]. В то же время в Костанайской области
эта группа жесткокрылых изучена недостаточно, имеются сведения и списки видов для
охраняемых природных территорий области [3-6].
Основой для настоящего исследования послужили материалы, собранные в различных
районах Костанайской области, и обработка коллекционных материалов Научно-исследовательского центра проблем экологии и биологии Костанайского государственного педагогического университета имени У. Султангазина (НИЦ ПЭБ КГПУ им. У. Султангазина), а также обработка литературных данных. Полевые исследования проводились в период экспедиций по территории области, сборы осуществлялись общепринятыми методами энтомологических исследований – ручным, методами прикопок, почвенных ловушек Барбера и др.
Определение материала и подтверждение определения проводилось в Зоологическом
институте РАН (О.Л. Крыжановский) и Институте систематики и экологии животных СО
РАН (В.К. Зинченко) которым выражаем глубокую благодарность.
В систематическом отношении род Saprinus относятся к отряду Жесткокрылые, подотряду разноядных жуков, инфраотряду Стафилиниформные, надсемейству Гистероидные и
образуют семейство Карапузики Histeridae Gyllenhal, 1808. Систематическое положение рода
Saprinus приводится по О.Л. Крыжановскому [7] и классификации, принятой в Зоологическом институте РАН.
Доминион Эукариоты – Eukаryotа Moore, 1974
Царство Животные – Аnimаliа
Подцарство Настоящие многоклеточные – Eumetаzoа
Отдел Трехслойные – Triploblastica
Отдел Hастоящие многоклеточные – Двусторонне-симметричные
Подотдел Экзувиальные (линяющие) – Ecdysozoа Аguinаldoetаl, 1997
Тип Членистоногие – Аrthropodа
Подтип Трахейнодышащие – Trаcheаtа
Надкласс Шестиногие – Hexаpodа Lаtreille, 1825
Класс Hасекомые – Insectа Linnаeus, 1758
Подкласс Крылатые насекомые – Pterygotа Lаng, 1888
Инфракласс Новокрылые насекомые – Holometаbolа Burmeister, 1835
Отряд Жесткокрылые – Coleopterа Linnаeus, 1758
Подотряд Разноядные жуки – Polyphaga Emery, 1886
Инфраотряд Стафилиниформные – Staphyliniformia
Надсемейство Гестероидные – Histeroidea
Семейство Карапузики – Histeridae Gyllenhal, 1808
Подсемейство Saprininae Blanchard, 1845
Род Трупник – Saprinus Erichson, 1834
Таксономическое расположение видов и названия на латинском приведены в соответствии с системой, представленной I. Lobl, A. Smetana в работе «Catalogue of Palaearctic
Coleoptera» Vol. 2 [4]. В работе приняты следующие сокращения: НГПЗ – Наурзумский государственный природный заповедник, ГПР – государственный природный резерват, m (male)
– самец, f (female) – самка.
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Род Saprinus (Трупник) Erichson, 1834
1. Saprinus aeneus Fabricius, 1775.
Материал: НГПЗ, Наурзумский бор, пески, 01.08.1982, 1 экз.(сборы Брагиной Т.М.).
2. Saprinus biguttatus Steven, 1806.
Материал: НГПЗ, Наурзумский бор, пески, 04.07.1880, 1 экз. (сборы Брагиной Т.М.).
3. Saprinus caerulescens Hoffmann, 1803.
Материал: Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшинский участок, у
бывшего пос. Рахмет, биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 04.07.2013, 3mf
экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, пески Аккум,
остепненный участок, 07.08.2013, m экз. (сборы Брагиной Т.М.).
4. Saprinus concinnus Gebler, 1830.
Материал: НГПЗ, песчаная степь, 10.06.1983, 1 экз.; НГПЗ, кордон Сад, супесчаная
степь, 12.07.1983, 1 экз.; НГПЗ, Терсек, плакорная ковылковая степь, 06.08.1983, 1 экз.;
НГПЗ, Терсек, плакорная ковылковая степь, 06.08.1983, 1 экз.; НГПЗ, песчаная степь,
10.06.1983, 1 экз.(сборы Брагиной Т.М.).
5. Saprinus externus Fischer von Waldheim, 1824.
Материал: НГПЗ, кордон Сад, супесчаная степь, 12.07.1983, 1 экз.; НГПЗ, кордон Сад,
супесчаная степь, 21.07.1983, 1 экз.; НГПЗ, Терсек, плакорная ковылковая степь, 02.08.1983,
1 экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п.
Рахмет, берег р. Улы-Жиланшик, 04.07.2013, 1 экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум, у водоема, 04.07.2013, 1 экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п. Рахмет,
биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные ловушки 04.07.2013, 1 экз.; Амангельдинский
район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п. Рахмет, злаковник в
пойме р. Улы-Жиланшик, 04.07.2013, 2f; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, пески Аккум, ковыльник, 05.07.2013, 1 экз.; Амангельдинский район,
ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум, опустыненный участок (весной было много шампиньонов – грибная поляна), 05.07.2013, 2f; Амангельдинский
район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум, остепненный
участок, 06.08.2013, m2f; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский
участок, пески Аккум, остепненный участок, 7.08.2013, 2m2f; Наурзумский район, НГПЗ,
Наурзумский участок, берег р. Малый Аксуат, почвенные ловушки, 17.08.2013, 3mf; (сборы
Брагиной Т.М.)
6. Saprinus flexuosofasciatus Motschulsky, 1845.
Материал: Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 04.07.2013, f (сборы Брагиной Т.М.).
7. Saprinus georgicus Marseul, 1862.
Материал: Наурзумский район, НГПЗ, Наурзумский участок, берег р. Малый Аксуат,
почвенные ловушки, 09.07.2013, m (сборы Брагиной Т.М.).
8. Saprinus godeti Brulle, 1832.
Материал: Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, опустыненные степи (у вагончика), 04.07.2013, f экз.; Амангельдинский
район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум, у водоема,
04.07.2013, f экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 04.07.2013, 6mf
экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п.
Рахмет, злаковник в пойме р. Улы-Жиланшик, 04.07.2013, m2f экз. (сборы Брагиной Т.М.).
9. Saprinus immundus Gyllenhal, 1827.
Материал: НГПЗ, п. Старый Наурзум (Аксуат), копробионт, 06.07.1984, 1 экз; Наурзумский район, НГПЗ, окрестности п. Караменды (бывшая Докучаевка), 26.07.2013, m2f экз.;
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Наурзумский район, НГПЗ, Наурзумский участок, берег р. Малый Аксуат, почвенные ловушки, 17.08.2013, f экз. (сборы Брагиной Т.М.).
10. Saprinus intractabilis Reichardt, 1930.
Материал: Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 04.07.2013, 8m11f
экз.; Наурзумский район, НГПЗ, Наурзумский участок, берег р. Малый Аксуат, почвенные
ловушки, 09.07.2013, 2f экз. (сборы Брагиной Т.М.).
11. Saprinus jacobsoni Reichardt, 1923.
Материал: НГПЗ, Терсек, плакорная ковылковая степь,02.08.1983, 1 экз.; 04.09.1983, 1
экз. (сборы Брагиной Т.М.).
12. Saprinus maculatus Rossi, 1792.
Материал: Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, опустыненные степи (у вагончика), 04.07.2013, 2f экз.; Амангельдинский
район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п. Рахмет, биюргунник у р.
Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 04.07.2013, 37 экз.; Амангельдинский район, ГПР
Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п. Рахмет, злаковник в пойме р. УлыЖиланшик, 04.07.2013, m экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум, остепненный участок, 06.08.2013, 5m14f экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, пески Аккум, остепненный участок, 07.08.2013, f экз. (сборы Брагиной Т.М.)
13. Saprinus planiusculus Motschulsky, 1849.
Материал:НГПЗ, Наурзумский бор, пески, 18.05.1980, 1 экз.; НГПЗ, кордон Сад,
супесчаная степь, 29.06.1982, 1 экз.; НГПЗ, Наурзумский бор, пески, 04.07.1980, 1 экз.; Наурзумский район, НГПЗ, Наурзумский участок, берег р. Малый Аксуат, почвенные ловушки,
9.07.2013, mf экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, берег р. Улы-Жиланшик, 4.07.2013, m2f экз.; Амангельдинский район,
ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум, у водоема, 4.07.2013,
f экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п.
Рахмет, биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 4.07.2013, 3m11f; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего пос. Аюркум,
опустыненный участок (весной было много шампиньонов – грибная поляна), 4.07.2013,
mfэкз; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п.
Рахмет, злаковник в пойме р. Улы-Жиланшик, 4.07.2013, 3m16f экз.; Амангельдинский район,
ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, пески Аккум, остепненный участок,
7.08.2013, 2f; Наурзумский район, НГПЗ, Наурзумский участок, берег р. Малый Аксуат,
почвенные ловушки, 17.08.2013, 2m2f. (сборы Брагиной Т.М.)
14. Saprinus semipunctatus Fabricius, 1792.
Материал: НГПЗ, песчаная степь, 10.06.1983, 1 экз. (сборы Брагиной Т.М.).
15. Saprinus semistriatus Scriba, 1790.
Материал: НГПЗ, Сары-Моин, степь на суглинках, 29.06.1982, 1 экз.; НГПЗ, кордон
Сад, супесчаная степь, 29.06.1982, 1 экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п. Рахмет, биюргунник у р. Улы-Жиланшик, почвенные
ловушки, 4.07,2013, mf. (сборы Брагиной Т.М.)
16. Saprinus subvirescens Menetries, 1832.
Материал: НГПЗ, Наурзумский бор, редина, 10.05.1980, 1 экз.; кордон Сад, берег пруда, 15.05.1982, 1 экз. (сборы Брагиной Т.М.)
17. Saprinus turcomanicus Menetries, 1849.
Материал: НГПЗ, кордон Сад, супесчаная степь, 11.06.1982, 1 экз., 17.06.1982, 1 экз.;
НГПЗ, Сары-Моин, степь на суглинках, 29.06.1982, 1 экз.; НГПЗ, Наурзумский бор, пески,
04.07.1980, 1 экз.; Амангельдинский район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у
бывшего п. Рахмет, опустыненные степи (у вагончика), 4.07.2013, 5f экз.; Амангельдинский
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район, ГПР Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, у бывшего п. Рахмет, биюргунник у р.
Улы-Жиланшик, почвенные ловушки, 4.07.2013, m12f экз.; Амангельдинский район, ГПР
Алтын Дала, Улыжиланшикский участок, пески Аккум, ковыльник, 5.07.2013., f (сборы
Брагиной Т.М.)
18. Saprinus virescens Paykull, 1798.
Материал: НГПЗ, кордон Сад, берег пруда, 15.05.1982, 1 экз.; НГПЗ, Терсек, плакорная
ковыльная степь, 02.08.198, 1 экз. (сборы Брагиной Т.М.)
Таким образом, в фауне гистерид рода Saprinus (Erichson, 1834) на территории Костанайской области к настоящему времени выявлено 18 видов. Представители этого рода являются самыми многочисленными по видовому разнообразию в фауне гистерид региона. Учитывая важное биогеоценотическое, медицинское и ветеринарное значение гистерид требуется их дальнейшее изучение и использование полученных данных в практическом отношении
и системе высшего и среднего образования.
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Аннотация
Авторами рассматриваются проблемы изучения биоразнообразия ихтиофауны водоемов севера Костанайской области; отмечается сравнительно невысокий уровень видового
разнообразия костных рыб (Osteichthyes), представленных отрядами карпообразные (Cypriniformes), окунеобразные (Perciformes) и т.д. Низкая степень биоразнообразия данной группы
сочетается со спецификой видового состава водоемов региона, обеспечивая уникальность
отдельных водоемов как экологических систем.
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Abstract
The authors consider the problems of studying the biodiversity ichthyofauna of water bodies
in the north of Kostanay region. There is a relatively low level of species diversity of bony fish
(Osteichthyes), represented by carps (Cypriniformes), perciformes (Perciformes), etc. The low
degree of biodiversity of this group is combined with the specificity of the species composition of
the region's water bodies, ensuring the uniqueness of individual water bodies as ecological systems.
Ключевые слова: биоразнообразие, ихтиофауна, видовой состав, водные экосистемы,
Костанайская область.
Key words: biodiversity, ichthyofauna, species composition, aquatic ecosystems, Kostanay
region.
Как известно, изучение и сохранение биологического разнообразия природных экосистем, разработка новых подходов исследования, рационального использования животного мира является в настоящее время актуальной задачей [1].
Фауна Казахстана изучена далеко не полностью, между тем комплекс позвоночных животных этого региона и история его формирования представляют собой значительный научный интерес. По мнению ряда авторов, ихтиологические работы, касающиеся Северного Казахстана, достаточно фрагментарны, материалы по исследованию данной группы позвоночных в современный период времени весьма отрывочны, с другой стороны, изучение ихтиологического комплекса водоемов нашего региона имеет большое теоретическое и практическое значение.
В настоящее время костные рыбы (Osteichthyes) – группа позвоночных животных в водных экосистемах планеты, отличающаяся высокой степенью таксономического и экологического разнообразия. В водоемах Казахстана обитает более 150 видов рыб, относящихся к
отрядам осетрообразные (Acipenseriformes), лососеобразные (Salmoniformes) карпообразные
(Cypriniformes), окунеобразные (Perciformes), щукообразные (Esociformes), сомообразные (Siluriformes); всего ихтиофауна Казахстана представлена 16 отрядами, 21 семейством, 77 родами, подавляющее большинство из которых являются монотипичными, т.е. не образуют
подвидов [2, 3].
Согласно литературным данным, облик ихтиофауны Костанайской области определяется
принадлежностью к Сибирскому округу Ледовитоморской провинции, насчитывая 25 видов (7
отрядов) туводных рыб и вселенцев, что составляет примерно 16 % от общего количества
видов рыб, обитающих в водоемах Казахстана. Следует отметить, что ихтиофауна водоемов
области не является постоянной, видовой состав изменяется по годам, что во многом определяется, например, антропогенными факторами (зарегулированность речного стока, практически постоянное вмешательство человека в видовой состав озерных и речных экосистем) [3, 4].
Наши исследования проводились в течение летних полевых сезонов 2016-2017 года на
территории Сарыкольского района, расположенного в западной части Костанайской области.
Район исследования находится в лесостепной зоне (Западно-Сибирская низменность);
рельеф в основном представлен слегка волнистой равниной, с расположенными на ней многочисленными понижениями и микровпадинами, занятыми лесными колками; почвенный покров довольно разнообразен (черноземы обыкновенные среднемощные, солонцы, почвы луговые и лугово-болотные, солоди и т.д.) [4].
Гидрографическая сеть Сарыкольского района отличается отсутствием крупных рек,
имеется большое количество озер с площадью водяного зеркала более 1 км кв.; самые большие озера: Сарыколь, Бозшаколь, Дед, Аксуат, протекает река Убаган, значительно пересыхающая в сухие годы. Озера располагаются в округлых блюдцеобразных мелких котловинах,
содержат пресную воду атмосферного происхождения, зарастая в различной степени камышом и осокой [4].
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Исследования по изучению видового состава ихтиофауны водоемов района проводились согласно стандартным методам исследования данной группы позвоночных животных;
был использован ихтиологический материал, отловленный в водоемах района исследования
– озера Сарыколь, Бозшаколь и река Убаган. Определялся таксономический статус ихтиологического материала и стандартные морфологические характеристики: 1. длина тела (F) –
расстояние от конца рыла до конца чешуйчатого покрова у основания хвостового плавника;
2. Наибольшая высота туловища (H) – самая высокая часть туловища; 3. Длина хвостового
плавника (G) – расстояние от основания хвоста до чешуи. Морфометрические показатели
исследуемых выборок измеряли по стандартной методике с помощью штангенциркуля с
точностью до 1 мм. Полученные результаты камеральной обработки были занесены в полевой дневник, сформированы в отдельные таблицы и обработаны стандартными методами; на
основании полученных данных составлены таблицы, диаграммы.
Полученные морфометрические показатели сравнивались с литературными источниками; подсчитывалось количество отдельных особей установленных видов рыб, особенности
распределения ихтиологического материала по отдельным водоемам. Определение производилось по данным справочников-определителей [2, 3].
В процессе проведенных исследований авторами было проведена оценка степени биологического разнообразия ихтиофауны изученных водоемов Сарыкольского района с помощью коэффициента Жаккара (Kj), рассчитанного по формуле:
Kj =
,
где a – количество видов ихтиофауны в водоеме исследования А;
b – количество видов ихтиофауны в водоеме исследования В;
c – количество видов ихтиофауны, которые являются общими в сравниваемых водоемах. Коэффициент Жаккара был рассчитан нами попарно по водоемам А и В, А и С, В и С.
Данный показатель отражает степень сходства видового состава ихтиофаун водоемов
района исследования, где водоем А – озеро Сарыколь, водоем В – озеро Бозшаколь, водоем С
– река Убаган [5, 6].
За период исследований ихтиофауны было отловлено 332 особи костных рыб, которые
были изучены в соответствии с задачами исследования. Распределение ихтиологического материала по отрядам и видам, отдельным водоемам района исследования имеет неравномерный характер.
Анализ отловленного ихтиологического материала показывает, что из 332 особей на
долю карпообразных (Cypriniformes) приходится 225 особи рыб, на долю окунеобразных
(Perciformes) – 72; количество особей щукообразных (Esociformes) в ихтиологическом материале составляет – 35.
Распределение отловленного ихтиологического материала по водоемам в целом имеет
следующий вид: карась серебряный (Carassius auratus gibelio) – 100 экз.; окунь обыкновенный, или речной (Perca fluviatilis) – 48 экз.; линь (Tinca tinca) – 43 экз.; головешка-ротан
(Perccottus glehni) – 39 экз.; щука обыкновенная (Esox lucius) – 35 экз.; лещ (Abramis brama) –
27 экз.; плотва (Rutilus rutilus) – 20 экз.; сазан (Cyprinus carpio) – 20 экз. Полученные данные
показывают, что доминирующим видом ихтиофауны в исследованных водоемах района является карась серебряный.
Анализ видового состава ихтиологического комплекса изученных водоемов на примере
озера Сарыколь показывает соотношение отдельных отрядов рыб по годам (2016-2017 гг.);
результаты исследований приведены в соответствующей таблице 1.
Таблица 1 – Таксономический состав ихтиофауны оз. Сарыколь
Отряды
Окунеобразные (Perciformes)
Щукообразные (Esociformes)
Карпообразные (Cypriniformes)

2016 год
Количество особей
30
9
21
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Итого:
Отряды
Окунеобразные (Perciformes)
Щукообразные (Esociformes)
Карпообразные (Cypriniformes)
Итого:
Общее количество:

60
2017 год
Количество особей
22
8
25
55
115

Процентное соотношение отрядов костных рыб в отловленном ихтиологическом материале (оз. Сарыколь, оз. Бозшаколь, р. Убаган) показано на диаграмме (Рисунок 1).
Анализ видового состава костных рыб реки Убаган за период 2016-2017 гг. показал, с
одной стороны, большее видовое разнообразие ихтиофауны по сравнению с озерами (6 видов
рыб), увеличивающееся за счет присутствия (наряду с карасем серебряным) других видов
карпообразных (линь, плотва, лещ, сазан).
Видовой состав озера Бозшаколь также характеризуется низким видовым разнообразием, так, по результатам исследований, проведенных в 2016 году, выявлено всего 4 вида рыб
(карась серебряный, головешка-ротан, линь, плотва), сравнение с 2017 годом показало изменение видового состава (отмечаются только головешка – ротан, карась серебряный и линь).
В соответствии с задачами исследования нами была предпринята попытка вычислить
степень сходства видового состава исследованных водоемов (коэффициент Жаккара, Kj).
Сравнение водоемов попарно показало различия значений данного показателя за период 2017
года, составляющего соответственно для водоемов А–В=0,28; В–С=0,20; А–С=0,27. Учитывая, что при 100% сходстве видового состава попарно сравниваемых биотопов (водоемов)
данный показатель равен 1, приведенные значения свидетельствуют о различиях в видовом
составе даже при низкой степени биологического разнообразия ихтиофауны, т.е., например,
сравнение биоразнообразия ихтиофаун оз. Сарыколь и оз. Босшаколь составляет всего 0,28.
Анализируя стандартные морфометрические показатели, такие, как длина тела исследованных нами костных рыб, необходимо отметить значения показателей, не достигающие
максимального уровня; так, средняя длина тела (F) карася серебряного, (оз. Сарыколь),
достигает величины 12,1 см, данный показатель этого же вида из озера Бозшаколь равен 11,4
см. Средние показатели длины тела у вида окунь речной (оз. Сарыколь), составляют 12,5, а
показатель длины тела у данного вида из реки Убаган равен 13,8 см.
Таким образом, полученные результаты показывают низкий уровень биологического
разнообразия ихтиофауны водоемов севера области, доминирующую роль в которых занимают
виды-оксифобы (карась серебряный), приспособленные к низкому содержанию кислорода.
Морфометрические показатели исследованных видов не достигают максимальных значений.
Результаты, полученные в процессе исследования, согласуются с литературными данными [2, 3].

Карпообразные (Cypriniformes)
68%
Окунеобразные ( Perciformes)
22%
Щукообразные ( Esociformes)
10%

Рисунок 1 – Диаграмма процентного соотношения отдельных отрядов костных рыб
ихтиофауны водоемов района исследования (2016-2017 гг.)
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Исследования подобного рода могут быть проведены в процессе подготовки и
выполнения дипломных работ студентами бакалавриата по специальности «биология».
Направлением реализации результатов дипломных работ студентов-биологов является
изучение биологического разнообразия животного мира регионов области. Материалы
дипломных работ могут быть использованы в процессе преподавания зоологии курса
средней школы и внеурочной деятельности [7].
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Аннотация
Компьютерные технологии занимают немалое место в современной науке и образовании. В статье обобщён опыт использования компьютерных технологий в обучении студентов
специальности «Химия». Предложена систематизация применяемых компьютерных программ и технологий в разрезе дисциплин. Компьютерные технологии выступают средством
реализации принципа научности в обучении, средством сближения учебной и исследовательской деятельности.
Abstract
Computer technologies occupy a considerable place in modern science and education. The
article summarizes the experience of using computer technology in teaching students of the specialty Chemistry". The systematization of used computer tools and technologies in the context of disciplines is proposed. Computer technologies are a means of implementing the principle of scientific
learning, means of bringing together educational and research activities.
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Педагогический процесс высшей школы состоит из процессов обучения, воспитания,
развития и научной деятельности. Научная деятельность должна сопрягаться с остальными
компонентами педагогического процесса. Единство исследования и преподавания, исследования и обучения наряду с другими входят в систему принципов научной деятельности вузов [1].
В эпоху информатизации и цифровизации использование компьютерных технологий
практически в любом виде деятельности человека, в любой отрасли является естественным.
Различие заключается в уровне и масштабе применяемых средств.
Образование и наука входят в число основных производителей и потребителей
компьютерных технологий.
Применением компьютерных технологий (КТ) в образовательном процессе решаются
такие дидактические задачи как совершенствование организации образовательного процесса,
ускорение и интенсификация процесса обучения, обеспечение его гибкости и индивидуального подхода, повышения уровня самостоятельности в процессе обучения. В условиях
компьютеризации усвоение знаний происходит в более динамичной форме, в которой стираются различия между научным и учебным, фундаментальным и прикладным знанием [2].
Определенная система использования КТ сформировалась в обучении студентов-химиков в КГПУ. Применение КТ практически на всей траектории движения студента от курса к
курсу позволяет им овладеть современными средствами для решения учебных и научных задач и в большей степени реализовать принцип научности в обучении.
Включение КТ происходит с постепенным усложнением видов деятельности, среди которых нами выделено четыре уровня.
1. К первому уровню можно отнести обучение методике поиска химической информации в сети Интернет и обработке ее за счёт использования полного функционала стандартных программ и «облачных технологий» (дисциплины «Методика поиска научно-технической информации», «Компьютерная химия»).
Организация грамотного поиска и обработки информации из сети Интернет для будущего учителя химии имеет особое значение. Именно химия и химическая технология являются крупнейшими производителями/потребителями информации, и по своему информационному наполнению значительно опережают большинство других естественнонаучных направлений. Химики одними из первых начали создавать различные вспомогательные средства для накопления, систематизации и извлечения необходимой информации. Информация
перешла из печатной формы представления в цифровую, объём её неукоснительно увеличивается. Поэтому в ходе обучения необходимо освоить методологию и современный инструментарий, способствующий быстрому и продуктивному поиску и обработке информации [3].
Наравне с реактивами, химической посудой и сложными исследовательскими приборами компьютер становится обычным инструментом химика и учителя химии. Оформление результатов любого исследования происходит с обязательным применением компьютера.
Стандартное программное обеспечение, имеющееся практически на каждом персонального
компьютере, например, пакет программ MS Office, может стать мощным инструментом при
рациональном и грамотном использовании всего заложенного в него функционала [4].
«Облачные технологии», вошли в жизнь обычных людей незаметно. Можно с уверенностью сказать, что все современные смартфоны имеют доступ к «облачным сервисам» хранения и обработки информации. Смартфон как мультимедийное устройство может и должен
быть использован в процессе учебы и выполнения научной работы. Среди основных возможностей стоит отметить хранение информации больших объёмов и различных видов; постоян211

ный доступ при наличии Интернета, возможности для создания таблиц, презентаций, анкет и
тестовых заданий [5].
Отдельного упоминания заслуживает возможность создания собственной библиотеки
методических и научных видео файлов, позволяющих популяризовать своё научное направление, делиться результатами своей работы и накапливать материал, созданный другими
авторами. В этом поможет самая большая библиотека видео данных «Youtube» [6].
2. Второй уровень подразумевает освоение некоторых компьютерных программ, например, 2D- и 3D-визуализации химических структур, а также использование в учебном процессе виртуальных лабораторных работ, разработанных преподавателями.
Редакторы химических структур 2-х и 3-х мерного представления разнообразны, широко представлены, как платными (ChemOffice, ACD/Labs), так и свободно доступными версиями программ (ACDSketch 12, MarvinSketch). Данные программы позволяют не только
визуализировать химические структуры, генерировать названия для молекул, рассчитывать
длину связей, но и предсказывать некоторые простые физико-химические свойства. Например, апробация серии уроков с применением программы ChemSketch показала повышение
эффективности обучения органической химии за счет усиления интереса школьников к предмету [7, 8].
Виртуальные лабораторные работы начального уровня – проведение химического
эксперимента по заранее определённому алгоритму в виртуальной среде могут включаться в
обучение на первых-вторых курсах (дисциплины «Общая химия», «Теоретические основы
неорганической химии», «Химия элементов» [9].
Продвинутым уровнем можно считать работы по моделированию и расшифровке спектрографических данных органических веществ («Физические методы химических исследований»). Применяя набор программ (SPARTAN, HyperChem, ChemOffice) можно моделировать
большой набор спектральных данных. Программа SPARTAN позволяет соотносить рассчитанные и экспериментально определённые ИК-спектры, визуально наблюдать виды движения атомов и групп атомов в зависимости от их взаимного расположения/влияния. Таким
образом, происходит формирование представлений о спектральных методах исследования
соединений на основе визуализации сложных объектов [10].
3. Третий уровень деятельности предполагает освоение вычислительных и статистических методов, необходимых для обработки данных, получаемых в химических экспериментах,
а также освоение специализированных квантово-химических программ.
Для численных данных, получаемых в научных исследованиях, необходимо проводить
оценку достоверности и значимости, и только после этого делать вывод о результатах работы. С этой целью применяют методы статистики, позволяющие совершать отбор, представление и анализ данных. Обычно в научных исследованиях используют элементы теории вероятности, математической статистики и факторного анализа. Программным компонентом
этой работы могут быть StatSoft STATISTICA, StatBase, MS Excel [11].
Важнейшим вычислительным инструментом при изучении строения вещества является
математический аппарат квантовой химии, главный экспериментальный инструмент – молекулярная спектроскопия. Расчеты электронной структуры молекул производятся на основе
метода молекулярных орбиталей (МО ЛКАО) и уравнения Шредингера. Для выполнения
квантово-химических расчетов разработано множество программных пакетов таких, как
Gaussian, Gamess, HyperChem, SPARTAN и другие. Некоторые лицензионные программы
доступны для использования в учебных целях в демонстрационном режиме, что позволяет
познакомить студентов с их возможностями и интерфейсом.
4. Применение освоенных компьютерных программ в процессе выполнения научноисследовательской работы в проблемных группах, подготовке курсовых и дипломных работ.
При этом часть исследований направлена на разработку методик интеграции химического эксперимента с персональным компьютером.

212

С развитием КТ на совершенно новый уровень вышла организация химического эксперимента – от исключительно качественной оценки наблюдаемых явлений к системному анализу количественных характеристик [12].
Работая с компьютеризированными приборами (Учебно-лабораторный комплекс «Химия», УЛК «Химия») на занятиях по физической химии, студенты знакомятся с принципами
физико-химических измерений, получают навыки постановки исследовательского эксперимента, управления исполнительными устройствами приборов и установок. Расширение сферы применения УЛК «Химия» осуществляется за счет конструирования новых датчиков,
изготовления новых мембран для ионоселективных электродов и постановки новых лабораторных работ (дипломные работы Радченко Н.В., 2009 и Рекун А.Г., 2010). Накопленный
опыт использования УЛК «Химия» отражен в методическом пособии [13]. Для использования в лабораторном практикуме по потенциометрическому титрованию был сконструирован
и апробирован в учебном процессе полуавтоматический титратор [14].
Дальнейшим продвижением данного направления является создание и программирование собственных приборов, что способствует развитию практических умений и самостоятельности, усилению политехнической направленности и приводит в результате к формированию химической и информационной компетентностям в их совокупности.
Развитие инженерных способностей возможно при использовании доступных ARM и
AVR микроконтроллеров и датчиков к ним, которые можно применить при изучении некоторых тем школьного курса химии. Такие разработки могут стать основой для стартап
проектов с целью создания менее дорогих приборов местного производства, а научно-исследовательская работа будет иметь практический результат [15].
В современных химических исследованиях широко используется вычислительный
эксперимент. Одно из наиболее актуальных направлений на стыке химии, математики и
информатики – изучение корреляционных соотношений вида структура – активность QSAR
(Quantitative Structure – Adivity Relationship) и структура – свойство QSPR (Quantitative
Structure-Property Relationships). Корреляционные соотношения характеризуют эмпирически
устанавливаемые зависимости между различными свойствами одного ряда химических соединений (реакционной способностью, физическими, термодинамическими свойствами, биологической активностью и др.) и параметрами структуры или свойствами того же или другого ряда соединений. Для численной характеристики структуры конкретного химического
соединения в моделях предложено использовать дескрипторы (описатели) молекулярной
структуры. Дескрипторами могут быть любые количественные величины, связанные со
строением молекулы, например, число, рассчитываемое из структурной формулы – молекулярная масса, количество определенных атомов, частичные заряды на атомах и т.д., или
фрагмент структуры. Установление корреляционных зависимостей дает возможность прогнозировать различные свойства химических соединений. Для выполнения расчётов по прогнозированию свойств и активности различных соединений преподавателями и студентами
кафедры используются онлайн базы данных по химии, расчёты выполняются в MS Excel
(например, топологические индексы, корреляционный и статистический анализ). При прогнозировании физико-химических и биологических свойств молекул достаточным будет
использование набора функциональных возможностей статистического пакета MS Excel [11].
Для построения модели применяли компьютерную программу PROGROC (PROGgram
RObustness Calculation), разработанную В.В. Важевым [16]. Сочетая программу PROGROC с
дескрипторами основанными на ИК-, масс-спектрах, а также молекулярных дескрипторов,
позволило прогнозировать широкий круг физико-химических и биологических свойств различных классов органических соединений: температуры вспышки и кипения, предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны [17].
Постепенный переход работы студентов от более простых видов деятельности (поиск и
обработка информации, использование общих и специализированных химических программ)
к более сложным (освоение специализированных химических компьютерных программ)
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позволяет увеличить исследовательский компонент в их работе, подготовить к широкому
применению полученных умений в профессиональной деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы образовательной, научной деятельности.
Анализ данных позволяет провести обзор в динамике по годам, выявить ресурсы роста показателей деятельности сотрудников вуза.
Abstract
The article considers the issues of educational, scientific activities of the university. Data
analysis allows us to provide an overview of dynamic by year, to identify the resources for growth
in the performance indicators of university staff.
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Повышение требований к качеству подготовки выпускников высших учебных заведений отмечено как одно из приоритетных направлений повышения качества жизни казахстанского населения отмечено в Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева. При
этом он подчеркнул, что главным критерием оценки успешности вуза – это занятость выпускников после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу [1].
Успешная реализация данного направления деятельности может быть осуществлена в
случае эффективного использования потенциала педагогического вуза, результатов деятельности его учебных, научных и методических подразделений, и в целом, его главной миссии –
обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров, востребованных в профессиональной среде региона и республики.
Стоит отметить, что локомотивом вузовской работы являются кафедры, осуществляющие учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую деятельность, ведущую
работу по повышению квалификации преподавателей и воспитанию студентов, а также выполняющие иную работу, предусмотренную руководством кафедры, факультета, вуза.
Так, от качественного состава профессорско-преподавательского состава кафедр во
многом будет зависеть и подготовка молодых специалистов, их будущая педагогическая
деятельность.
В этой связи, качество реализации педагогического потенциала вуза (на примере Костанайского государственного педагогического университета) с помощью следующих показателей:
1) квалифицированный профессорско-преподавательский состав;
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Таблица 1 – Квалифицированный профессорско-преподавательский состав
Костанайского государственного педагогического университета на 1 января 2019 года
Факультеты

Кафедры

№
1

2

3

4

5

Филологический
факультет

Психологопедагогический
факультет
Социальногуманитарный
факультет

Естественноматематический
факультет

Факультет физической культуры,
спорта и туризма

Кафедра казахского языка
и литературы
Кафедра русского языка и
литературы
Кафедра иностранных
языков
Учебно-воспитательный
центр языковой
подготовки
Кафедра психологии и
дефектологии
Кафедра педагогики
Кафедра дошкольного и
начального образования
Кафедра общественных
дисциплин, основ прав и
экономики
Кафедра истории
Казахстана
Кафедра искусств
Кафедра физикоматематических
дисциплин
Кафедра информатики,
робототехники и
компьютерных
технологий
Кафедра естественных
наук
Кафедра теории и
практики физической
культуры, спорта и
туризма

Учебно-воспитательный
центр физической
подготовки

Профессорско-преподавательский состав
всего
доктор канди- доктор
магинаук
даты
(PhD)
стры
наук
12
6
5
10

4

25

6

5
1

15

7

24
11
17

5
1

13
14

8

2

15
16

2

14

1
7

6
7

9

4

7

1

4

2
5

8
5

13

1

2

6

28

1

11

14

23

1

4

7

2 доцента
ВАК,
2 заслуженных
тренера РК

5

3

Данные получены на основе штатной численности профессорско-преподавательского состава
КГПУ

Из данных таблицы 1 видно, что профессорско-преподавательский состав университета
включает 6 докторов и 69 кандидатов наук, 4 доктора (PhD), 2 доцента ВАК, 2 заслуженных
тренера Республики Казахстан, 101 магистр по соответствующим специальностям.
При этом актуальным аспектом является дальнейшее развитие сотрудников университета, совершенствование их педагогической и научной деятельности. Немаловажную роль
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здесь играет личностный подход каждого педагогического работника в формировании готовности к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций в ходе ведения научной, учебно-методической и иных видов деятельности.
Отдельно хочется выделить повышение квалификации преподавателей, которая может
быть организована как образовательными учреждениями, так и самостоятельная подготовка
педагога;
2) количество учащихся студентов педагогических специальностей. При этом как главный результат деятельности вуза, отметим уровень трудоустройства молодых специалистов
из общего числа выпускников.
Таблица 2 – Количество трудоустроенных студентов
Костанайского государственного педагогического университета
№

Название образовательной
программы

1

Дошкольное обучение и воспитание
Педагогика и методика начального обучения
Педагогика и психология
Дефектология
Музыкальное образование
Изобразительное искусство и
черчение
Физическая культура и спорт
Математика
Физика
Информатика
Химия
Биология
История
Основы права и экономики
География
Казахский язык и литература
Русский язык и литература
Иностранный язык: два иностранных языка
Профессиональное обучение
Казахский язык и литература в
школах с неказахским языком
обучения
Русский язык и литература в
школах с нерусским языком
обучения
Психология
Туризм
Всего:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Выпуск
2016 года
всего
трудоустроено
41
39

Выпуск
2017 года
всего
трудоустроено
46
43

Выпуск
2018 года
всего
трудоустроено
55
53

43

42

32

29

55

54

48
72
15
29

42
70
15
27

36
62
26
16

35
60
25
14

44
83
30
17

42
78
28
14

98
51
27
28
25
59
50
13
38
15
15
75

94
10
27
27
24
54
49
8
37
15
14
68

92
35
15
21
27
47
24
11
30
36
23
93

87
35
15
21
24
43
24
11
30
32
21
82

93
60
22
30
25
54
36
9
23
61
29
110

84
58
22
29
24
49
32
36
18
53
29
102

17
11

17
10

10
9

10
7

17
9

15
6

2

2

0

0

5

5

9
16
797

8
16
715/
90,0%

16
15
722

15
12
675/
93,5%

17
11
895

16
9
856/
95,6%

Данные получены на основе изучения итогов деятельности профессорско-преподавательского
состава КГПУ
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По данным таблицы 2 наблюдается положительная тенденция роста трудоустройства
педагогических специальностей вуза. При этом данные были собраны на основе сведений
Единого национального пенсионного фонда;
3) наличие современных информационно-компьютерных технологий. В вузе используется 112 мультимедийных комплексов, из них 21 интерактивных проектора, 24 мультимедийных аудиторий, оснащенных современными интерактивными досками и панелями
InterwriteBoard, ActiveBoard. В институте функционируют 16 компьютерных классов, 4
портативных компьютерных класса, 3 электронных читальных зала, 2 лингафонных класса,
созданы Wi-Fi зоны, обеспечивающие доступ к корпоративной сети и сети Интернет, IP-телефония, система видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000, разработанная для использования в
конференц-зале для проведения многоточечной видеоконференцсвязи и возможности обмена
информацией. В общежитии института в каждую комнату проведена локальная сеть, функционируют Wi-Fi зоны, что обеспечивает беспроводный доступ всем студентам и преподавателям к информационным ресурсам КГПИ и к Интернету.
4) наличие опубликованных научных трудов.
Таблица 3 – Общее количество публикаций профессорско-преподавательского состава
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

Название кафедры

Кафедра истории Казахстана
Кафедра естественных
наук
Кафедра общественных дисциплин, основ
права и экономики
Кафедра иностранных
языков
Кафедра казахского
языка и литературы
Кафедра теории и
практики физической
культуры, спорта и
туризма
Кафедра педагогики
Кафедра психологии и
дефектологии
Кафедра искусств
Кафедра русского языка и литературы
Кафедра информатики,
робототехники и
компьютерных
технологий
Кафедра дошкольного
и начального образования
Кафедра физико-математических и общетехнических дисциплин

2016 год
общий
колиобъем,
чество
п.л.
публикаций
10
2,8

2017 год
общий
колиобъем,
чество
п.л.
публикаций
122
135,3

2018 год
общий
колиобъем,
чество
п.л.
публикаций
92
68,15

17

8,54

121

240,14

77

99

16

2

118

129,88

65

16,4

20

8

103

72,77

51

81,6

38

30,85

74

28,21

38

18,73

13

4,99

65

42,55

18

10

35
28

14,18
8,81

64
61

34,61
75,685

113
51

98,48
80,83

9
14

4,38
6,26

60
42

57,4
26,53

78
46

142,5
31,05

4

0,8

39

51,25

39

55,28

34

11,7

29

26,05

45

20,22

6

2

18

41,51

7

11,8
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14
15

Учебно-воспитательный центр языковой
подготовки
Учебно-воспитательный центр физической
подготовки
ИТОГО:

5

2,1

-

-

19

21

-

-

-

-

3

2,1

249

105,41

937

967.2

743

757,14

Данные получены на основе изучения итогов деятельности профессорско-преподавательского
состава КГПУ

Анализ данных таблицы 3 свидетельствует о росте количества опубликованных работ в
2017 году в сравнении с 2016 годом в 3,7 раза и снижение в 2018 году. Данная причина
обусловлена штатным уменьшением количества преподавательского состава.
5) состояние материального обеспечения, наличие территории вуза.
В РГП на ПХВ «Костанайского государственного педагогического института» имеется
учебный корпус, общежитие, гараж, производственная мастерская, информационно-библиотечный центр, спортивно-оздоровительный лагерь, полевая станция, спортивный и актовый
залы.
Практические дисциплины в достаточной степени обеспечены спортивным инвентарем,
в том числе: лыжный инвентарь, футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, теннисные ракетки, штанги, гантели, легкоатлетические шиповки, ядра, диски, копья, стойки
для прыжков.
Анализ образовательной и научной деятельности Костанайского государственного педагогического университета показал, что вуз имеет необходимый педагогический и научный
потенциал для работы.
Вместе с тем, одним из направлений деятельности профессорско-преподавательского
состава, является публикация трудов в научно-методическом журнале «Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының Жаршысы», в том числе с привлечением зарубежных авторов. Рассмотрим результаты публикаций в журнале за 2018 год.
Таблица 4 – Результаты публикаций в Журнале «Қостанай
мемлекеттік педагогикалық институтының Жаршысы» за 2018 год
№

Отечественные
специалисты, ученые

1

2

1

18

2

23

3

24

4

19

Зарубежные
специалисты, ученые

Специалисты,
ученые иных вузов
Казахстана
3
4
январь 2018 (№1)
4
5
апрель 2018 (№2)
2
5
июль 2018 (№3)
2
4
октябрь 2018 (№4)
2
2

Количество статей,
публикуемых
на английском языке
5
7
16
7
8

Данные получены на основе результатов публикаций в журнале вуза

Из таблицы 4 видно, что положительным является представление статей на английском
языке, участие зарубежных коллег в публикации научных, образовательных достижений.
Успешная деятельность по включению журнала вуза в перечень изданий, рекомендуемых
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности, станет
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стимулом для качественной подготовки научных достижений, роста величины участия зарубежных ученых.
Другой момент, характеризующий деятельность профессорско-преподавательский
состав вуза, является внедрение результатов научных достижений, проводимых в рамках государственных бюджетных научных исследований, международного сотрудничества, а также исследований, выполняемых по договорам с хозяйствующими субъектами.
Кроме этого, руководством вуза планируется открытие на базе университета бизнесинкубатора, задачей которого станет содействие в реализации проектов ученых, специалистов, бизнес-идей студентов.
Сегодня вуз ставит решение социальных вопросов, обеспечение жильем преподавателей и студентов, активно готовится вся необходимая проектно-сметная документация для
строительства объекта.
В заключении отметим, что современная конкуренция, в том числе в сфере вузовского
образования, требует использование преимуществ не только вузовского потенциала в области образования и науки, но и способствовать развитию, вести повсеместную поддержку молодых специалистов, активно реализующих активную жизненную позицию, взаимодействие
со всеми заинтересованными участниками данных процессов деятельности.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В РАМКАХ РАБОТЫ НАУЧНОГО КРУЖКА
Integration of scientific research and practice-oriented activity
of first-year students within the framework of scientific circle
О.В. Калиниченко
O.V. Kalinichenko
Костанайский государственный педагогический университет имени У. Султангазина,
Костанай, Казахстан, kalinichenkooksana@mail.ru
Аннотация
В статье подчеркивается высокая эффективность и практическая значимость ведения
научно-исследовательской деятельности студентов в рамках функционирования научных
кружков при кафедрах в вузе. Показана возможность включения элементов практико-ориентированной диагностической и коррекционной работы в научно-исследовательскую деятельность студентов на примере работы научного кружка при кафедре психологии и дефектологии.
Аbstract
The article emphasizes the high efficiency and practical significance of conducting research
activities of students in the framework of the functioning of scientific circles at departments in the
university. The possibility of including elements of practice-oriented diagnostic and correctional
work in the research activity of students is shown on the example of the work of the scientific circle
at the Department of Psychology and Defectology.
Ключевые слова: научная деятельность, стрессоустойчивость, студент, психодиагностика, психокоррекция
Key words: scientific activity, stress resistance, student, psychodiagnostics, psychocorrection.
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Современная система высшего профессионального образования предполагает не только
посещение студентами лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий, но и
активное участие в научно-исследовательской, практико-ориентированной, творческой деятельности. Одним из важных компонентов подготовки высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов является развитие самостоятельности, мобильности, творческого
мышления обучающихся, именно поэтому система, предполагающая научно-исследовательское творчество приобретает все большее значение [1].
Научно-исследовательская деятельность обеспечивает выработку у студентов личностного знания, собственных взглядов, научного мировоззрения, обеспечивает бесценный опыт
и навык работы с информацией. Традиционной формой организации научной студенческой
работы, которая широко используется для привлечения студентов по специальным, общенаучным и общественным дисциплинам в вузе являются студенческие научные кружки [2].
Студенческий научный кружок представляет собой творческий студенческий коллектив, объединенный работой над одной или несколькими научными проблемами (по получаемой специальности / направлению или в соответствии с исследованиями кафедры). Особую
роль приобретает овладение и отработка студентами навыков, которые пригодятся им в
дальнейшем осуществлении профессиональной деятельности [3].
Преподавателями кафедры психологии и дефектологии КГПУ им. У. Султангазина ведется работа в рамках научных кружков, посвященных проблемам профилактики и коррекции девиантного поведения, а также исследованию эмоциональных состояний студентов.
В работе организованного нами в 2018 году научного кружка «Исследование эмоциональных состояний студентов» принимают участие студенты первого курса специальности
«Психология». Основными целями деятельности кружка являются мониторинг эмоциональных состояний студентов педагогического вуза, а также развитие навыков исследовательской
деятельности, формирование у студентов умения организовывать и проводить психологическое исследование, обрабатывать, интерпретировать и представлять его результаты.
В течение всего учебного года работа в рамках научного кружка ведется в трех направлениях: научно-теоретическом, психодиагностическом и психокоррекционном. На первом
этапе кружковой деятельности студенты произвели теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме эмоциональных состояний личности. Планомерно организованная работа с литературными источниками позволяет сформировать у студентов навыки
аналитической деятельности, умение отбирать важную информацию и логически выстраивать ход научных рассуждений. Кроме того, теоретический обзор литературы позволяет студентам получить представление о предметной области проводимого научного исследования.
По результатам теоретического анализа на заседаниях научного кружка были заслушаны и
обсуждены доклады студентов в русле соответствующей тематики. Собранные материалы
послужили базой для написания и успешной защиты одним из участников научного кружка
курсовой работы по теме «Психологические теории эмоций».
Осуществляя подбор методик, направленных на диагностику эмоциональных состояний студентов, участники научного кружка решили начать с исследования уровня стрессоустойчивости студентов 1 курсов специальностей «Психология», «Педагогика и психология»
и 2 курсов специальностей «Педагогика и психология», «История», «Основы права и экономики», «Изобразительное искусство и черчение», «Музыкальное образование», «Физика»,
«Русский язык и литература», «Математика», «Дошкольное обучение и воспитание». Выбор
специальностей был случайным, акцент именно на студентах 1 и 2 курсов определялся тем,
что, на наш взгляд, первые два года обучения являются очень сложными в силу того, что
происходит адаптация студентов к новым требованиям и к существенному изменению ритма
жизни. Кроме того, свою специфику имеет учебная программа первых двух лет обучения,
где изучение спецпредметов пересекается с изучением дисциплин общеобразовательного
цикла, что требует высокой концентрации внимания, запоминания большого количества материала из разных научных областей. Все это, в свою очередь, не может ни отразиться на
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эмоциональном состоянии студентов, испытывающих большие интеллектуальные и физические нагрузки.
Согласно результатам диагностики стрессоустойчивости по методикам «Тест на стрессоустойчивость» и «Тест на определение уровня стрессоустойчивости личности» Усатова
И.А., у студентов 1 курса специальностей «Психология» и «Педагогика и психология» русского отделения преобладает преимущественно средний уровень развития стрессоустойчивости.
Среди студентов вторых курсов по результатам проведенной диагностики самые высокие показатели стрессоустойчивости продемонстрировали студенты специальностей «Физика» и «История» русского отделения.
Важным направлением психологической помощи является обучение человека определенным приемам и выработка навыков поведения в стрессовых ситуациях, повышение уверенности в себе и самопринятие, совершенствование адаптационных способностей.
По окончании диагностического этапа научно-исследовательской работы участниками
проблемного кружка были разработаны практические рекомендации для студентов по развитию стрессоустойчивости. Анализ тематической психологической литературы показал, что в
самом общем виде можно выделить четыре основных метода борьбы со стрессом: релаксация, противострессовый распорядок дня, своевременное оказание первой помощи при
остром стрессе и самоанализ личного стресса.
Согласно теории Г. Селье, автоматическая реакция тревоги состоит из трех последовательных фаз: импульс, стресс, адаптация [4]. Следовательно, если человек хочет направить
свои усилия на сохранение здоровья, то на стрессовый импульс он должен осознанно отвечать релаксацией. С помощью этого вида активной защиты человек может помешать воздействию стрессового импульса, задержать его или ослабить стресс, предотвратив тем самым
психосоматические нарушения в организме.
Обнаружить и объяснить реакции своего организма на стрессовые ситуации помогает
метод самоанализа личного стресса посредством ведения «дневника стрессов». Метод этот
требует фиксации в дневнике в течение нескольких недель того, когда и при каких обстоятельствах были обнаружены признаки стресса. Анализ записей в дневнике помогает просто и
быстро определять, какие события или жизненные ситуации способствуют возникновению
стресса.
Студентам, испытывающим стресс в период экзаменационной сессии были даны следующие практические рекомендации:
1. Составьте план на весь период подготовки и на каждый день. Не забудьте в план
внести перерывы и время для приятых занятий.
2. Позаботьтесь о рабочих материалах для экзаменов.
3. Подготовьте ваше рабочее место, таким образом, чтобы как можно меньше отвлекаться.
4. Начните с упражнений, мотивирующих ваше воображение. Мысленно ответьте на
вопрос: что прибавится позитивного в вашей жизни после экзамена?
5. Хвалите себя за каждый, даже маленький, успех в обучении, который вы совершите
согласно вашему плану.
6. Работайте над преодолением вызывающих страх мыслей.
7. Обязательно предусмотрите во время работы маленькие паузы для расслабления.
8. Очень легко, но питательно позавтракайте.
9. Глубоко вдохните и сделайте продолжительный выдох перед входом в помещение,
где проходит экзамен.
10. Помните, страх перед экзаменом это тоже привычка. Она может быть изменена
только соответствующей тренировкой.
Таким образом, основываясь на результатах собственной деятельности, мы можем
утверждать, что практика внедрения элементов практической деятельности в работу научных
222

кружков помогает студентам развиваться и раскрывать свой внутренний потенциал, достичь
успеха в учебно-профессиональном становлении. У студентов, задействованных в работе научных кружков при вузовских кафедрах, заметно укрепляются познавательный интерес и
стремление к самореализации.
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Аннотация
Бұл мақалада оқу үрдісінде оқытудың жаңа технологияларын қолдану қарастырылады.
Мен инновациялық технологияларды енгізуді, атап айтқанда, мақал мəтендерді қолдануды
жəне оларды оқу үрдісінде салыстыруды қарастырамын.
Abstract
In this article the question of the problem of the application in the educational process is
considered. I describe the introduction of innovative technologies, the usage of proverbs and their
comparison at the lessons in the process of teaching.
Кілт сөздер: ғылыми тілді дамыту.
Key words: development of a scientific language.
Көптілділікті оқытуда жоғары оқу орындарының алатын орны ерекше. Себебі білім де,
тəрбие де, өмірге деген көзқарас та осы жоғары оқу орындарында қалыптасады. Оларды іске
асыратын басты тұлға оқытушы. Шетел тілдерін оқытуда «Көптілдер», «Көптілділік», «Жаһандау» терминдері жиі қолданылатын болды. Көптілділік – заман талабы. Бір халықтың мəдениетін басқаларымен салыстыру ғана емес, əлем суретін əр алуан əрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық мəдениеттің барлық ерекшеліктерін жəне құндылықтарын сезінуге болады. Бүгінгі күнде еліміздің Президенті Н. Назарбаев отандық білім берудің алдына жоғарғы
талап қойып отыр [1].
Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесінің заманалық қажеттіктерді
өтеуге бейім болуы, ең алдымен, оның халықаралық стандарттарға сай білім беруге қабілеттілігінен көрінеді. Олай болса, қазіргі кредиттік оқу жүйесінің талаптарына толық жауап бере алатын оқытудың жаңа технологияларын қолданудың өзектілігі күн тəртібіне қойылуы
заңды. Бұл орайда студенттердің ізденімдік жəне шығармашылық қабілеттерін жетілдірудің
аса маңызды жолы ретінде жобалай оқыту технологиясының оқыту үдерісіне енгізілуінің
орны ерекше. Бұл, əсіресе, болашақ кəсіби мамандарға мемлекеттік тілді меңгерту үдерісінде
шешуші мəнге ие факторлардың бірінен саналады. Өйткені бұл технология қазақ тілінің өз
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мəртебесіне лайық қолданылуына толық мүмкіндік бере алады. Студенттің жоғары оқу
орнында жүргенде оқу-танымдық əрекеттің неғұолым белсенді түрлерін игеріп, оларды өз
бетімен білім іздеп табу, білімін жинақтай алу, дəлелдей алу əдістері арқылы меңгергенде ғана оның өзгермелі дүние жағдайында өздігінен шешім жасап, жол табуына, кəсіби шеберлігін үнемі өзіндік ізденіс арқылы дамытуына қажетті өмірлік дағдылары қалыптасатыны
даусыз.
Жоғары мектептің гуманитарлық бөлім студенттеріне қазақ тілін екінші тіл ретінде жобалай оқыту технологиясы арқылы оқыту үдерісінің тірек ететін базалық-əдістемелік қағидалары ретінде мына ұғымдар алынды да, олар арқылы тілді сапалы оқыту əдістемесінің мынадай бағыттары айқындалды :
 жоғары мектептің гуманитарлық бөлімдерінде қазақ тілін екінші тіл ретінде жобалай
оқыту технологиясы арқылы оқыту – қазақ тілі пəні оқытушыларының іс-əрекетін білдіреді;
 жоғары мектептің гуманитарлық бөлімдерінде қазақ тілін екінші тіл ретінде жобалай
оқыту технологиясы арқылы оқып-меңгеру – қазақ тілін пəн ретінде игеруші студенттердің
іс-əрекетін білдіреді;
 жоғары мектептің гуманитарлық бөлімдерінде қазақ тілін екінші тіл ретінде жобалай
оқыту технологиясы арқылы теориялық жəне практикалық білім беру – қазақ тілін пəн ретінде меңгеруші студенттердің қазақ тілі туралы теориялық минимумды меңгеруі, қазақша сөйлеу, жазу, оқу, тыңдау мен түсіну білік-дағдыларын игеруі; ақыл-ой өрісінің дамып-жетілуі;
белгілі бір дүниетанымдық көзқарастыруға ие болып, адамгершілік нормаларын игеруі, жалпыадамзаттық мəдени құндылықтарды танып-білуі жəне оны игеруге өз бетімен ұмтылыс
жасай білуіне мүмкіндік жасау;
Жоғары мектептің гуманитарлық білім студенттеріне қазақ тілін екінші тіл ретінде жобалай оқыту технологиясы арқылы қазақстандық азаматты, болашақ маманды, жеке тұлғаны
дамытуға бағыттап, оқытып-тəрбиелеу – осы мақсатқа бағытталған.
Қазақ, орыс жəне ағылшын тіл білімінде ауыспалы мағыналардың қолдануының ерекшеліктері мен айырмашылықтары алғаш рет салыстырыла қарастырылып, осы тілдердегі мəтін деңгейіндегі метафора метонимия жəне синекдоханың берілу тəсілдері кешенді түрде
зерттеледі. Ауыспалы мағыналардың қолдануы туралы лингвистикалық тұрғыдан зерттеушілердің қатарына К. Аханов, Т. Абылқасымов, А.И. Ефимов жəне тағы басқалардың жұмыстарында сөз болады. Ауыспалы мағына сөздің қолданылуы барысында пайда болатын туынды
мағынасы. Этимологиялық тұрғыда ол негізгі (тура), мағынадан өрбиді. Ауыспалы мағынаның жасалуына бір зат пен екінші бір заттың, бір құбылыс пен тағы басқа құбылыстың форма, сыртқы түр, түс ұқсастығы, қызмет сəйкестілігі негіз болады. Мысалы, «Түзу ағаш үйге
тіреу, түзу жігіт елге тіреу» (мақал) деген сөйлемде тіреу өзі алғашқысында негізгі (тура),
екіншісінде ауыспалы мағынада қолданылған. Сөздің ауыспалы мағынада қолданылу тəсілдеріне метафора, метонимия, меңзеу, қызмет бірлігі т.б. жатады. Сөздердің қызмет бірлігі
бойынша ауыспалы мағынада қолданылуы олар бейнелейтін заттар мен құбылыстардың тұлғасы, түрі мен түсі, басқа да белгілері жағынан əр түрлі бола тұрып, атқаратын қызметтері
бір болуына байланысты. Мысалы: жүру өз кезінде бір ғана мағынада қолданылып кейін түрі
қозғалыс түрлерінің бəрінің атауына айналған. Ауыспалы мағыналарының түрлеріне тоқталсақ: метафора [2].
Ауыстыру мағынасында қолданылатын сөздер қазақ, орыс жəне ағылшын тілдеріндегі
шығармаларда да басқа əдебиеттердегі поэтик тілдерімен негізі бір. Бірақ мазмұны жағында
өзгешелік болмаса да, қазақ шығармаларындағы метафораларды орыс тіліндегі метафоралармен салыстырғанда, сондай-ақ, қазақ тілі шығармаларындағы метафоралар мен ағылшын тіліндегі метафоралардың жасалуы жағынан өзгеше кейбір ерекшеліктері де жоқ емес [3].
Ұстаз үшін ең басты мəселе – оқыту əдісін дұрыс тандау. Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық ойының дамуында басты
рөль атқарады. Жаңа технологияларды менгеру мұғалімнің зияткерлік, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі əсерін ти224

гізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тəрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Оқытушы –
үйрететін адам болумен бірге үйренуші де. Үйрене білу – мұғалімнің басты қасиеті. Ол өз
пəнінің зерттеушісі болуы керек. Сабақты бір сарынмен бере бермей, білім үрдісінің тиімді
жолдарын қарастырып, сабақ жоспарларына шығармашылық тұрғыдан қарап, жаңа технологияларды сабақтарында кеңінен пайдаланған жөн.
Жаңашыл педагоктар оқушылардың көкірек көзін ашатын, зердесіне зеректік, біліміне
біліктілік қосатын оқу-əдістемелік технологияалар ұсынуда. Педагогикалық технологияаны
қолдану негізінде келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасалады. Барлық инновациялық технологияны менгеріп, оны
сабаққа барлығын бірдей қолдану мүмкін емес, сондықтан оқытушы өзіне ұнаған, дұрыс нəтиже беретін технологияны білім денгейіне қарай өзгертіп, жаңартып пайдаланатын болса,
сабақтын нəтижелілігі тиімді болмақ.
«Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» – деген сөздерді ескере отырып, сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай интерактивті тақтаны пайдаланып отырсақ оқытушының ұтары
мол деп ойлаймыз. Тек оларды тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушынының шеберлігіне
байланысты əртүрлі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін [4].
Бүгінгі таңдағы студент мамандығына байланысты білім алуда пəннің орны мен рөлін,
маңызын білуге, дəрісханадан тыс уақыттарын тиімді пайдалануды ұйымдастыруға, танымдық жəне шығармашылық жұмыстарын жүйелі түрде іске асыруға, ғылыми зерттеу жұмыстарымен шұғылдануға, өздік жұмыстарын орындауға дағдыландыруға тиіспіз. Осы орайда,
оқулық жаңа талаптардан шығуға, жан-жақты тереңдетілген білім алуға, үйренуге, сан-салалы тақырыптарға берілген тапсырмаларды өздігінен орындауға, мемлекеттік тілді білуге
деген ынтасын арттыруға, жалпы білімге деген қызығушылығын оятуға қажетті бірден-бір
көмекші құрал болып табылады.
Оқытудың кəсіптік шеберлігін тұрақты түрде жетілдіріп, нығайту жəне сабақты жүйелі
түрде мемлекеттік стандартқа сай жүргізу үшін, жаңа инновациялық технологияларды қолданып, дəрісханаларды техникалық құралдармен жабдықтап, интерактивті тақталар орнатып,
олармен жұмыстар жүргізу қалыптастырылуда. Соңғы жылдарда мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеріп, оны дамыту əр қырынан қамтылған көптеген шараларда көрсетіліп, оның іс жүзіндегі пайдалану мүмкіндіктерін кеңейту жолдары қарастырылған бағдарламалары жасалып, іске асырылуда. Бұл оқу үрдісінің кезек күттірмейтін міндеттерінің бірі.
Тілдің даму тарихында сөздің ауыспалы мағынасы ең маңызды мəселе болып табылады. Егер де сөздің ауыспалы мағынасын сөздің семантикалық құрылымда бас позицияда
бекітетін болсақ, сөздің тура мағынасын ығыстыруға жəне ұмытуға тура келеді. Ағылшын
мақал-мəтелдері – мың жылдан астам тарихы бар халықтың өсіп дамуының нəтижесі. Оларды тек көркем сөз құралы демей, ағылшын қоғамынан хабардар ететін білім қайнары деп те
қараған жөн.
Тілдегі мақал-мəтелдер əрбір хаықтың тұрмыс-тіршілігі, дүниетанымы мен əдет-ғұрпы,
дүниенің тілдік бейнесі болып табылады.
Көптілділік – заман талабы. Бір халықтың мəдениетін басқаларымен салыстыру арқылы
ғана, əлем суретін əр алуан əрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық мəдениеттің барлық
ерекшеліктерін жəне құндылықтарын сезінугеболады.
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Аннотация
Кəсіби ұштастыру негізінде болашақ химия пəнінің мұғалімдерін оқытуды жаңғырту
мəселесін шешу үшін оқу əрекетін ұйымдастыру əдістемесі қарастырылды. Физикалық химия курсының «Электрохимия» тарауын оқытуда қолданылатын əдістемелік жүйенің жетекші тəсілі ретінде жүйелік əдіс ұсынылады.
Abstract
In order to solve the problems of modernizing the training of future chemistry teachers, a
methodology for organizing educational activities has been developed based on the consideration of the
professional context. The leading approach to the development of a methodological system used in
teaching the section «Electrochemistry» of the course in physical chemistry is a systematic approach.
Кілт сөздер: физикалық химия, электрохимия, электролиз, гальваникалық элемент,
электродтық потенциал, жүйелік тəсіл, құзыреттілік.
Key words: physical chemistry, electrochemistry, electrolysis, galvanic element, electrode
potential, systems approach, competence.
Жалпы білім беруді жаңғырту тұжырымдамасының негізгі бағыттарын іске асыру білім
алушылардың тек пəндік құзыреттіліктерін ғана емес, сонымен қатар жеке-əлеуметтік, жалпымəдени, пəндік-дүниетанымдық құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған. Болашақ
мұғалімді дайындау сапасын жоғарылату осы талаптарға сай болу қажет. Тек қана белгілі бір
білімдер жиынтығын қалыптастыруға ғана емес, сонымен қатар оларды басқа да пəндердің
міндеттерін, сондай-ақ болашақ кəсіби қызметтің мəселелерін шешуге бағытталған, белсенді
оқу əрекеті жағдайында өзі де оқитын мұғалім ғана алға қойған мақсаттарға жете алады [1].
Осылайша, химиялық пəндерді оқыту үдерісінде болашақ химия пəнінің мұғаліміне тəн білім
алушыларда кəсіби-педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыруға тиімді жағдай тудыру –
жоғары мектептің өзекті мəселесі болып табылады [2, 3].
Болашақ химия пəнінің мұғалімдерін кəсіби негізде оқытуды жаңғырту мəселелерін
шешу үшін оқу əрекетін ұйымдастыру əдістемесін дайындау қажет [1, 2]. Жалпы-ғылыми
деңгейде мазмұнды таңдауға деген жетекші тəсіл жүйелік тəсіл болып табылады. Мазмұнды
іріктеуде келесі қағидалар есепке алынады:
1) «Физикалық химия» іргелі ғылым болып табылады, сондықтан жүйеліліктің деңгейін жоғарылатуды іргелендіру қажет.
2) Болашақ химия пəнінің мұғалімдерін жалпы орта білім беретін мектептер бағдарламасына сай, оқу əдістемесін үйретуді қажет етеді.
Жүйелік əдіске негізделіп, оқытудың дидактикасын жаңғыртуға сəйкес «Физикалық
химия» пəн білім беруді дамыту тенденциясы негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Ол өзгерістерді енгізу қажеттілігін мақсат ететін, дидактикалық жүйенің барлық компоненттерін талдауды
қамтиды: мақсатын, мазмұнын, əдістерін, ұйымдастыру формаларын, оқыту құралдарын.
Оқытудың əдістемелік жүйесі бірқатар дидактикалық қағидаларға негізделеді, оның бастысы
жүйелілік принципі, яғни білім беру жəне оқыту жүйелі болуы керек [2, 4].
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«Физикалық химия» пəнін оқытуда қолданылатын əдістемелік жүйені «Электрохимия»
тарауы мысалында қарастыруға болады. Оқу жоспарында «Электрохимия» тарауына 8 сағат
жоспарланады. Бұл тарау келесі теориялық сұрақтарды қамтиды. Бұл сұрақтарды бес тақырыпқа бөлуге болады:
I. Электрохимия пəні. Электролит ерітінділері. Негізгі түсініктер (активтік, ерітіндінің
иондық күші, Дебай-Хюккель теориясы т.б.).
II. Тепе-теңдік емес электродтық үдерістер. Негізгі түсініктер (I, II-текті электроөткізгіштер). Электрод. Электролиз. Катод, анод. Фарадей заңдары. Электрохимиялық эквивалент. Өнім шығымдары. Қозғалғыштық жəне ион тасымалдау саны. Электролиттердің
электрөткізгіштігі.
III. Тепе-теңдік электродтық үдерістер. Негізгі түсініктер (электрохимиялық реакция,
қос электр қабат, потенциалдың ауытқуы, электродтық үдерістер). Электродтық потенциал.
Нернст теңдігі. Тепе-теңдік, стандартты потенциал. Электродтарды жіктеу (I текті, II текті),
салыстырмалы, индикаторлық электродтар.
IV. Электрохимиялық тізбектер. Химиялық тізбектер. Концентрациялық тізбектер
(ионтасымалданатын жəне ионтасымалданбайтын). Диффузиялық потенциал. Гальваникалық
элементтер. Электр қозғаушы күшін өлшеуді түрлі физика-химиялық шамаларды анықтауда
қолдану. Гальваникалық элементтердің термодинамикасы.
V. Потенциалды өлшеу. Потенциометрия туралы түсінік, қолданылуы. Шыны электродтар.
Осы тақырыптардың əрқайсысы əртүрлі жағдайларда жүретін электрохимиялық үдерістерді қарастырады.
Жүйелілік принципі [1, 2] сақтала отырып, қарастырылған үдеріске сəйкес электрохимиялық түсініктер беріледі. Кейін бұл ұғымдар құбылыстар мен үдерістерді ашу үшін қолданылады. Олардың арасында өзара байланыс орнатылады, теңдіктер беріліп физикалық
мағынасы ашылады.
Жүйелік принципі бірізділік принципімен өзара байланысты [2]. Алдымен білім алушыға бейорганикалық химия курсынан таныс тепе-теңдік емес электрохимиялық үдерістермен байланысты түсініктер енгізіледі. Мысалы, электрод, катод, анод, электролиз. Əрі қарай
жүйелі түрде оқу материалы тепе-теңдік күйдегі үдерістер туралы жаңа ақпараттармен
толықтырылады. Білім алушылар үшін материал қолжетімді болу үшін, олардың жеке ерекшеліктері ескеріледі. Білім алушы кейбір түсініктер мен үдерістермен бейорганикалық химия
курсынан таныс болғандықтан, дəріс оқу кезінде оқыту үдерісі электрод дегеніміз не? Катод
пен анодта жүретін процестер? секілді сұрақтармен жеңіл ұштастырылады. Дəріс оқу кезінде
негізгі түсініктер беріліп, жаңа ұғымдар толық қарастырылады. Білім алушылардың тақырыптарды өзіндік тереңдетіп мақсатында қосымша оқу құралы құрастырылады.
Мектеп курсында «Электролиз», «Гальваникалық элементтер», «Гальваникалық элементтердің ЭҚК өлшеу тақырыптары, əр түрлі деңгейдегі олимпиада есептері кездесетін болғандықтан, кəсібилендіру принципін ұстанымға ала отырып, төмендегі есептер мен олардың
шешу əдістемеі ұсынылады.
Мысал 1.Мына элементтің
Zn | ZnCl2 || Ca | Cl2 | Cd
2+
Элементінің C(Zn )=0,005 моль/л, C(Cd2+)=0,02 моль/л тең болғанда ЭҚК есептеңіз.
E0Zn2+/Zn= - 0,763 B; E0Cd2+/Cd= - 0,402 B
Мысал 2. (-) Zn | ZnSO4 (aq) || ZnSO4 aq | Zn (+)
C2=0,005 моль/л C1=x моль/л
элементінің температура 298 К ЭҚК 0,025 В. Ерітіндіде мырыш иондарының активтік коэффициенттері 0,48 жəне 0,2 тең. Мырыш сульфатының белгісіз концентрациясын есептеңіз.
Мысал 3. Күкірт қышқылы ерітіндісі температура 25ºС жəне қысым 95000 Па 10 мин
электролизденгенде 120 см3 сутек бөлінген. Ток күшін есептеңіз.
Мысал 4. Натрий перхлораты анодта мына реакция нəтижесінде түзіледі:
NaClO3 +H2O=NaClO4 +2H+ +2e
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Реакция нəтижесінде 2,4 г түзілген. Кулонометрде 5,4 г күміс бөлінген. Перхлораттың
шығымын есептеңіз.
Білім алушылардың алған білімдерін дамыту жəне жаттығуларды орындау біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру үшін əр тақырыпқа сəйкес есептер ұсынылады.
Білім алушының өзін-өзі белсенді жетілдіруі үшін осы тақырыпқа байланысты зертханалық жұмыстар ұсынылады. Мысалы:
Зертханалық жұмыс №1. Тотығу-тотықсыздану электродтың электродтық потенциалын
өлшеу.
Зертханалық жұмыс №2. Шыны электродымен түрлі ерітінділер рН-ын өлшеу.
Зертханалық жұмыс №3. HCl күшті қышқыл ерітіндісін күшті негіз ерітіндісімен титрлеу.
Кəсіби жəне жүйелік принциптерге негізделіп, білім алушыларды ұштастырып оқыту
үдерісін ұйымдастыру, олардың оқу əрекетін ынталандырып, болашақ мұғалімдердің өзара
байланысты арнайы-пəндік жəне пəндік-əдістемелік құзыреттіліктерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.
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Аннотация
Мақалада аналитикалық химия пəнін оқытудағы есептер шығарудың дидактикалық
функциялары жəне олардың білім алушылардың пəндік, кəсіби құзыреттілікті арттырудағы
рөлі анықталды. Қиындығы, күрделілігі бойынша əр типтегі есептердің құрылымы жəне
олардың оқу үдерісінде атқаратын дидактикалық функциялары көрсетілді.
Abstract
The article defines the didactic functions of solving computational tasks in the teaching of
analytical chemistry and their role in improving the subject and professional competence. The
structure of tasks of different complexity, difficulties and didactic functions performed by them in
the educational process is shown.
Кілт сөздер: аналитикалық химия, рН, рОН, жүйелік оқыту, дидактикалық функциялар,
құзыреттілік, есептер.
Key words: analytical chemistry, рН, рОН, systems approach, didactic functions, competence, tasks.
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Жоғары оқу орындарындағы оқыту жүйесін жаңғыртуда болашақ химия пəні оқытушыларының кəсіби құзыреттілігін жоғарылату өзекті мəселе болып табылады. Оның компоненттерінің бірі – есеп шығаруға үйретудің теориялық-əдіснамалық негіздері.
Оқу үдерісінде есеп шығару оқыту мақсатына жəне əр пəннің мазмұнына сəйкес есептер жүйесін қолдануды қажет етеді жəне білім алушылардың химиялық пəндер бойынша
білім сапасын жоғарылатады. Есептерді сұрыптаған кезде əр есептің атқаратын дидактикалық функциясы бар [1].
Кіріс – ынталандыру функциясы бұл функция білім алушылардың оқу іс-əрекетін ынталандырып, қалыптастырып, дамытуға мүмкіндік береді [2].
Иллюстрациялық функциясы теориялық материалдарды оқыту үдерісінде қолданылады.
Танымдық функциясы білім алушының есептер шығару барысында жаңа білім, дағдыларын қалыптастырады [3].
Дамыту функциясы логикалық ойлау, есте сақтау, творчествалық белсенділігін, өзіндік
жұмыстануды қалыптастырып жəне дамытады [4].
Тəрбиелеу функциясы политехникалық, экологиялық, валеологиялық мазмұнды
есептерді пайдалану білім алушылардың дүниетанымын, табиғатқа деген сүйіспеншілігін т.б
тəрбисінің қалыптасуына өз септігін тигізеді.
Есептер жүйесі арнайы дидактикалық шарттарды сақтаған кезде тиімді нəтиже береді
[4, 5]:
1) тапсырмаларды қолданудың негізділігі;
2) түрлі типтегі есептер шығарудың жүйелілігі жəне дəйектілігі;
3) əр типтегі тапсырмаларды сəйкесінше білім жəне дағды қалыптастыру бағытында
қолдану;
4) əдістер мен есептерді шығару əдістемелеренің негізділігі;
5) практикалық жұмыстануда жалғастыру.
Тапсырма мазмұнына сəйкес сұрыпталған мəліметтер арнайы талаптарды қанағаттандыруы керек [5]:
1) ғылымилығы жəне практикалық маңыздылығы;
2) бағдарламаға сəйкес өтілетін материалмен тығыз байланыстылығын қамтамасыз ету;
3) мəліметтің өз бетінше қабылдауға қол жетімділігі.
Сонымен қатар есептерді іріктегенде олар мына талаптарға сəйкес болуы керек:
1) оқытылатын теориялық материалға сəйкес;
2) практикалық маңыздылығы;
3) əдістемелік құндылығы.
Осы теориялық-əдіснамалық білімдерге негізделіп, есептер шығаруды оқу үдерісінде
қолданудың əдістері құрастырылады.
Əрбір тараудың тақырыбына сəйкес есептер жинақталады жəне олар жүйелі түрде
беріледі. Сонымен қатар есеп түрлерінің əдістемесі алгоритмдік əдіспен жəне күрделенілуіне
байланысты қарастырылады. Ал өзіндік тапсырмалар дифференциалдық оқыту əдісін ескеріп, құрастырылады.
Мысал ретінде қышқылдар мен негіздердің ерітінділері тақырыбын оқытуда теориялық
мазмұнға байланысты есептердің мына түрлерін шығарып үйреніп, кейін мектеп оқушыларына үйрете білуі тиісті:
1) күшті қышқылдар мен негіздердің рН жəне рОН-ын есептеу əдістемесін білу;
2) əлсіз қышқылдар мен негіздердің рН жəне рОН-ын есептеу əдістерін білу;
3) диссоциациялану дəрежесін есептеулерде ескеру;
4) ерітіндінің ионды күшін ескеріп жəне ескермей ерітінділердің рН жəне рОН-ын
есептеу т.б.
Əр есеп оқу үдерісінде өз дидактикалық функциясын атқарады. Сулы ерітінділердің рНын есептеу химиктердің жиі қолданатын операцияларының бірі. Ерітінділердің рН-ын есептеуді химиялық реакцияны қажетті бағытта жүргізу, индикатор таңдау, тұнба толық түсу
229

жағдайын анықтау, титрлеу қисықтарын алу үшін орындайды. Ерітінділер рН-ын есептеуде
жүйеде жүретін барлық тепе-теңдіктерді ескеру қажет, бірақ көптеген жағдайда рН-ты есептеу
ондай дəлдікті қажет етпейді. Орта рН-ын есептеу əдістері қышқылдың жəне негіздің күші мен
табиғатына тəуелді болады. Осылай рН-есептеулердің қажеттілігін білім алушыға жеткізіп,
мынандай мазмұнды есептер беріледі жəне олардың шығару əдістемелері көрсетіледі.
Мысал: Ерітіндінің иондық күшін ескермей жəне ескеріп 0,005М НСІ ерітіндісінің рН
жəне paH есептеңіз.
Шешуі:
1) тұз қышқылы күшті қышқыл, сондықтан
НСІ + Н2О → Н3О+ + СІяғни тұз қышқылы толық диссоциацияланады.
Осыған сəйкес С(H3O+) = СҚ = 0,005 моль/л тең деп алуға болады, ал рН-ы:
рН = - lg С(H3O+) = - lg0,005=2,301
Бұл ерітіндінің иондық күшін ескермеген жағдайдағы ерітіндінің рН-ы.
2) ерітіндінің иондық күшін ескерсе, онда алдымен ерітіндінің иондық күшін есептеп
алу қажет:
I = ½ Ʃ Сi zi2
I = ½ (0,005·12 + 0,005·12) = 0,005
= 0,933 тең
Анықтама кестелерінен ерітіндінің иондық күші I = 0,005 тең болғанда
болатындығын көруге болады. Осы шамаларды пайдаланып, сутек иондарының активтігі
есептеледі:
0,005·0,933 0,0047 моль/л
Осыдан

анықталады:

paH = -lg a(H3O+) – lg0,0047 = 2,328
Сонымен, екі жолмен есептелген рН-тың мəндерінің айырымы:
2,328 – 2,301 = 0,027
Есепті орындау нəтижесінде есептеулерде айырмашылық болатындығына білім алушы
өзіндік көз жеткізеді. Бұл есептің 1 – сатысын шешуде білім алушы рН – ты ессептеуді үйренеді, ал оның 2 – сатысында өткен тақырыпты жаңа тақырыппен байланыстырып, білімін
тереңдетеді, яғни берілген есептер оқу үдерісінде танымдық функция атқарады.
Осы есептердің шығару əдістемесін толық меңгеру мақсатында өзіндік орындауға
мынандай есептер беріледі:
Мысал: Ерітіндінің иондық күшін ескермей жəне ескеріп 0,005М NaOH ерітіндісінің
рOН жəне рН есептеңіз.
Дəрісті оқу үдерісінде əлсіз қышқылдар мен əлсіз негіздер ерітінділеріндегі рН – ты
есептеу тақырыбына иллюстрациялық есеп ретінде есептің мына түрі беріліп, оның шешу
əдістемесі келтіріледі.
Мысал: 0,01М циан сутекті қышқылы ерітіндісінің рН есептеу қажет.
Ka = 6,2·10-10.
Шешуі:
1) циан сутекті қышқылы əлсіз электролит:
HCN + H2O H3O+ + CN-

[ H 3O  ]  [CN  ]
;
[ HCN ]
[H3O+] = [CN-],
+
ал [HCN] = С(HCN) - [H3O ], бірақ HCN иондану дəрежесі төмен болғандықтан [H3O+] –
концентрациясының шамасын ескермеуге болады, сондықтан:
[ H 3O  ]2
Ka 
немесе [ H 3O  ]  K a  C ( HCN )
C ( HCN )
Ka 
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[ H 3O  ]  6,2  10 10  0,01  2,49  10 6

pH   lg[ H 3O  ]   lg 2,49  10 6  5,60

немесe
1
1
( pK a  lg C ( HCN ))  (9,21  2)  5,60
2
2
Дəл сол сияқты əлсіз негіздердің рН ын есептеудің теориялық негіздері беріліп мына
мысалмен дəлелденеді.
Мысал: 0,01М анилин ерітіндісінің рН-ы нешеге тең? K(C6H5NH2·H2O) = 4,2·10-10
Мектеп бағдарламасында түрлі қосылыстардың иондану дəрежесін ескеру қажет ететін
есептер болады. Осыған байланысты бұл тақырыпта ерітінділердің рН ын, иондану
дəрежесін ескереуді қажет ететін мысалдарды көрсетуді жөн көрдік.
Мысал: 0,01н сірке қышқылының иондану дəрежесі 4,2% тең. Осы ерітіндінің рН
есептеу қажет.
Шешуі:
1) сірке қышқылының иондануын жазу:
CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+
2) сутек иондарының концентрациясын анықтау:
С(H3O+) = α· = 0,042·0,01 = 4,2·10-4 моль/л; α = 0,042
3) ерітіндінің pH-ын есептеу:
pH = -lg[H3O+] = -lg 4,2·10-4 = 3,38
Бұл тақырыпты оқыту үдерісінде көп протонды қышқылдар мен көп қышқылды
негіздер сатылап ионданатындығын жəне көбіне бірінші сатысының иондану үдерісі басқа
сатыларға қарағанда бірнеше есе жоғары дəрежеде жүретіндігін (1000 есеге дейін) ескеру
қажет. Мұндай қышқылдар ерітінділерінің рН-ын есептегенде көбіне екінші, үшінші сатыда
диссоциациялану үдерістерінде түзілетін Н3О+ концентрацияларын ескермеуге болады. Осы
жағдайды білім алушылар естерінде сақтау үшін мынандай есеп беріледі.
Мысал: 0,05М ортофтосфор қышқыл ерітіндісінің рН-ы нешеге тең болады?
K a'  7,1  10 3 , K a''  6,2  10 8 , K a'''  5,0  10 13
pH 

Шешуі: Фосфор қышқылының K a'  K a'' 105 жоғары, сондықтан бұл қышқылдың
ын есептеуде оны бір негізді қышқыл деп қарастыруға болады.
Сондықтан:
H3PO4 + H2O H3O+ + H2PO42K a'  [ H 3O  ]  [ H 2 PO42 ] [ H 3 PO4 ]

[ H 3O  ]2  K a' [ H 3 PO4 ]
[ H 3O  ]  K a' [ H 3 PO4 ]  7,1  10 3  5  10 2  1,9  10 3 моль/л

pH = -lg[H3O+] = -lg 1,9·10-3 = 2,72
Оқу үдерісін осы бағытта ұйымдастыру білім алушылардың тақырып бойынша есептер
шығару арқылы білім-біліктілігін қалыптастырып, пəндік жəне кəсіби құзыреттілігін
жоғарлатады.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов изучения временной компетентности. Авторами выявлены различные подходы к пониманию данного феномена, обобщены точки зрения ученых и уточнено его определение. Знание основных составляющих
временной компетентности позволит в дальнейшем разработать психологические технологии
ее формирования.
Abstract
The article is devoted to the consideration of the theoretical aspects of the study of temporal
competence. The authors identified various approaches to understanding this phenomenon, summarized the points of view of scientists and clarified its definition. Knowledge of the main components
of temporary competence will further develop the psychological technology of its formation.
Ключевые слова: время, компетентность, временная компетентность.
Key words: time, competence, time competence.
Возрастание темпа жизни современного человека, усложнение решаемых им задач
актуализирует проблему рационального использования такого важного ресурса, как время. В
связи с этим, особый интерес представляет исследование формирования временной компетентности специалиста. Поскольку одной из основных задач всякого психолого-педагогического исследования является уточнение понятийного аппарата, то целью данной статьи
стало рассмотрение различных подходов к пониманию временной компетентности.
Базовым понятием для уточнения временной компетентности служит категория «время». Согласно исследованиям К.А. Абульхановой-Славской, под временем понимается ценность, так как у людей есть возможность наполнить его глубоким содержанием и
реализовать себя в нем. Одной из важнейших характеристик времени, по мнению ученого,
является возможность его растрат, а именно уничтожение времени, причиной чего незаметно
для себя становятся люди [1].
Американский теоретик менеджмента, экономист П.Ф. Друкер определял время как
капитал, который является ограниченным и если человек не умеет распоряжаться своим
временем, то он не сможет распоряжаться абсолютно ничем. Исследователь утверждал, что
одним из обязательных условий эффективного менеджера является экономное отношение к
времени, то есть руководитель должен в первую очередь определить, куда фактически
тратится время [2]. Таким образом, как экономическая категория, время представляется как
ресурс или капитал, который является ограниченным, что ведет к необходимости
координировать и управлять своим временем для того, чтобы добиться успехов в
осуществлении профессиональной деятельности.
Каждый человек, если он хочет добиться высот в жизни, должен обладать определенным набором умений и навыков: организаторские способности, умение принимать решения,
адаптироваться к быстро меняющейся среде, анализировать состояние экономики, управлять
временем, то есть он должен быть компетентным. В связи с эти второй базовой категорией
для уточнения характеризуемого нами понятия является «компетентность».
Под компетентностью в педагогике понимается определенный набор объединенных в
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единое целое умений, знаний, навыков и отношений, а также совокупность личностных качества, возможностей и мотивов, которыми необходимо обладать человека для эффективного осуществления трудовой деятельности [3].
Необходимо отметить, что, несмотря на то, что многие исследователи отождествляют
понятия «компетентность» и «компетенция», ряд ученых, в том числе исследователи Российской Федерации и Республики Казахстан, разделяют эти понятия. Под компетенцией понимается результат процесса образования, который определяется готовностью человека рационально организовывать имеющиеся ресурсы для того, чтобы достичь цели. Компетентность, в свою очередь, трактуется, как способность человека решать возникающие проблемы, то есть компетентным является человек, способный самостоятельно решать разнообразные задачи, важные ситуации, при этом использую свои знания, умения, навыки и опыт [4].
Временную компетентность ряд исследователей (Л.П. Енькова [3], Л.В. Горюнова [5] и
др.) относит к одной из составляющих профессиональной компетентности личности. Уровень развития временной компетентности в профессиональной деятельности выражается в
умении правильно запланировать рабочие дела с учетом нагрузки, наилучшей скорости и
периодичности интервалов, что позволяет оптимально организовать рабочее и личное время.
К настоящему времени в психологии менеджмента сложилось несколько подходов к
пониманию сущности данного понятия.
Так, с точки зрения А.К. Болотовой, временная компетентность представляет собой
элемент профессиональной компетентности личности и коммуникативной компетентности.
Под временной компетентностью личности она понимает способность адекватно воспринимать время, планировать его, уметь эффективно расставлять временные приоритеты и нормы
межличностного взаимодействия, делегировать свои полномочия [6].
И.С. Калинин определяет временную компетентность как совокупность способностей,
позволяющих человеку выполнять намеченные дела в срок. К ним он относит постоянное
планирование времени, умение делегировать дела, правильное распределение времени
между работой и отдыхом, конкретная постановка целей, при этом согласованность с целями
организации и целями семьи, постоянная методическая работа над самоорганизацией, фиксация своих задач и сроков в письменном виде, самоконтроль, умение решать незапланированные задачи [7].
Анализ определений понятия «временная компетентность» в трактовке данных авторов
свидетельствует, что они подходят к ней односторонне, не обнаруживая ее содержательные
характеристики. В частности, С.И. Калинин характеризует ее как совокупность факторов,
которые дают возможность выполнять запланированные дела в срок, а А.К. Болотова – как
элемент профессиональной компетентности человека, тесно связанный с коммуникативной
компетентностью.
Конкретизировать понятие «временная компетентность» попыталась В.И. Дендерина.
По ее мнению, временная компетентность охватывает не только правильную организацию
трудовой деятельности человека, но так же организацию личного времени. Она считает, что
компетентность во времени является синтезом таких способностей, как построение
проблемы во времени, постановка целей с учетом временных лимитов, а также правильная
организация взаимоотношений с людьми в зависимости от имеющегося времени [8]. С ней
солидарны Ж.В. Горькая, А.С. Горький и Е.М. Савицкая, которые характеризуют временную
компетентность как мотивированную способность человека к самоуправлению и установлению взаимоотношений [9].
Продолжая данную линию рассуждения, Ж.Н. Леснянская предлагает развернутое
определение временной компетентности, согласно которому управление временем выступает
не только как компетентность в трудовой деятельности, но и как фактор жизни человека. В
первом случае временная компетентность представляет собой умение ощущать время, возможность его организовывать в различных временных промежутках, а во втором – она
трактуется как общий взгляд на жизнь личности [10].
Нам наиболее импонирует подход к понятию «временная компетентность», предложенный в работах О.В. Кузьминой, которая рассматривает ее как интегральную характеристику
профессиональной личности, в которую входит определенный набор навыков, умений и
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знаний, служащих для эффективного осуществления алгоритмов трудовой деятельности [11].
В англоязычной литературе (A. Abbas, S. Giles, S. Gouédard, A. Doyle и др.) понятие
«временная компетентность» (с англ. temporal competence) используется нечасто, в основном
авторы данным понятием определяют процессы постановки приоритетов и планирование
времени и ресурсов, планирование и организацию собственной работы, планирование
работы по повседневным задачам или по проектам, составление расписания деятельности,
осуществление оперативного планирования и планирование на ближайшие годы (таблица 1).
Таблица 1 – Трактовка понятия «временная компетентность» в англоязычной литературе
Английская дефиниция
Planning and Organizing
Sets priorities. Schedules activities
Workload and time
management competency
Achieving better results, both at work and
in personal life by organizing time
effectively and utilizing self-management
habits that lead to increased productivity
both on and off the job
Self-organizing
Organizing own time and work
Planning Skills
You should learn how to plan ahead of
time to achieve the aims of your company
Time management skills
Working efficiently and make optimal use
of the time
Managing time and workload
The ability to use time management skills
to effectively organise and prioritise
workload

Перевод на русский язык
Планирование и организация
Постановка приоритетов. Составление расписания
деятельности
Рабочая нагрузка и компетенция
управления временем
Достижение лучших результатов в работе и личной жизни путем эффективной организации времени и использования привычки самоуправления, которые приводят к повышению производительности как на работе, так и вне
ее.
Самоорганизация
Организация своего времени и работы
Навыки планирования
Вы должны научиться планировать заранее, чтобы
достичь целей своей компании
Навыки управления временем
Продуктивная работа и оптимальное использование
своего времени
Управление временем и рабочей нагрузкой
Способность использовать навыки тайм-менеджмента
для эффективной организации и определения приоритетности рабочей нагрузки

Как показал анализ англоязычной литературы, большинство авторов рассматривают
временную компетентность как составную часть профессиональной компетентности. Однако
в зависимости от трактовки, ее относят к разным видам: коммуникативной, организационной, управленческой и т.д.
Так исследователи, трактующие временную компетентность как способность правильно организовать свое время, поставить перед собой цели и определить стратегические и тактические задачи, относят ее к организационной компетентности. Ее основу составляют способности личности к планированию: planning skills (навыки планирования) и planning and
organizing (планирование и организация) [12].
Некоторые ученые трактуют временную компетентность личности через понятия managing time and workload (управление временем и рабочей нагрузкой) и workload and time
management competency (рабочая нагрузка и компетенция управления временем) [13]. Данные дефиниции представляют собой достижение наиболее эффективных результатов в работе и личной жизни путем использования навыков тайм-менеджмента и самоуправления, которые приводят к повышению производительности, как на работе, так и вне ее. Поэтому сторонники этого подхода относят временную компетентность к такому виду компетентности
как управление производительностью, и определяют ее как подготовку личного плана развития с конкретными целями и сроками их выполнения, расстановка приоритетов, составление
расписаний и т.д.
Временная компетентность тесно связана с лидерскими качествами личности, поскольку,
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согласно С. Джайлсу, самоорганизация (self-organizing) выступает как важнейших компонент
лидерства, и представляет собой организацию своего времени и работы [14]. Сюда он относит
также самодисциплину, как возможность использовать время эффективно и экономично.
Наиболее часто в англоязычной литературе используются такие понятия временной
компетентности, как time management skills (навыки управления временем), которое А. Дойл
определяет как продуктивную работу и оптимальное использование своего времени [15].
Представители данного подхода относят временную компетентность к ключевым компетентностям (core competencies), так как умение управлять своим временем является одним из
главных факторов успешности человека.
Таким образом, несмотря на различия в понятиях временной компетентности и их
определениях, взгляды на содержание временной компетентности англоязычных и русскоязычных исследователей совпадают. Обобщая вышесказанное, можно отметить, что под данной категорией они понимают необходимую компетенцию, которой должны обладать все,
способность управлять как своим временем, так и временем других.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Анализ научной литературы свидетельствует, что временную компетентность необходимо рассматривать как интегральную характеристику, объединяющую психологические
параметры личности и знания, умения, навыки и способности управлять временем.
2. Временная компетентность занимает определенное место в структуре профессиональной компетентности личности, в связи с тем, что она способствует рациональной организации профессиональной деятельности личности.
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Аннотация
В статье представлен отрывок из исследования психологических условий успешности
обучения взрослых иностранному языку с учетом их когнитивных стилей. Авторы дают
пояснение понятийно-категориальному аппарату проблемы для полного рассмотрения сути
вопроса, а также описывают возможные психологические условия, которые могут способствовать успешности обучения взрослых при изучении иностранного языка, основываясь на их
когнитивных стилях.
Abstract
The article presents an excerpt from research of the psychological conditions for the successfulness of adult foreign language learning, according to cognitive styles. The authors explain the
conceptual for categorical apparatus of the problem for a full consideration of the essence of the
issue, and also describe the possible psychological conditions that can contribute to the successsfulness of adult learning in foreign language, based on their cognitive styles.
Ключевые слова: когнитивный стиль, успешность обучения, иностранный язык, обучение взрослых.
Key words: cognitive style, successfulness of learning, foreign language, adults learning.
В настоящее время одной из актуальных проблем современного образования является
подготовка специалиста, способного эффективно общаться в иноязычном профессиональном
формате. Подобная направленность образовательной политики казахстанского общества
определена общемировыми интеграционными процессами в науке, культуре и экономике. В
связи с этим особую актуальность приобретает исследование проблемы успешности обучения взрослых иностранному языку.
Повышению успешности обучения взрослых будет способствовать реализация необходимых психологических условий, среди которых наиболее значимым является учет когнитивных стилей, обучающихся в процессе изучения иностранного языка.
Выявление психологических условий успешности обучения взрослых иностранному
языку, потребовало уточнения понятийно-категориального аппарата исследования. В качестве базовых понятий в нашем исследовании выступают понятия «когнитивный стиль», «обучение» и «успешность».
В трактовке С.Ю. Головина, стиль – это способ действия и деятельности [1]. В нашем
случае мы рассмотрели понятие «стиль» как образ мыслительной деятельности. Когнитивный стиль (М.А. Холодная [2], Д. Уордел и Дж. Ройс [3], И.Л. Жирнова [4], Р. Стернберг и Е.
Григоренко [5], Т.В. Бутузова [6] и др.) представляет собой индивидуальный когнитивный
процесс, который характеризуют типологические и индивидуально-отличительные особенности конкретного индивида, а также уровень его интеллектуальных возможностей. В нем
заключены системообразующие, компенсаторные и адаптационные функции, а также способность к личному самовыражению.
Выдвигая гипотезу о том, что когнитивный стиль может способствовать успешности
обучении взрослых иностранному языку, нужно отметить, что целью обучение иностранно236

му языку является овладению языком, достигаемый с помощью различных приемов, методов
и средств обучения, которые заранее распланировал преподаватель [7]. Существуют разные
варианты подобной цели, но особое внимание нам хотелось бы уделить четырем аспектам
речи, процесс овладения которых может говорить нам об успешности обучения взрослого:
устная речь, письмо, чтение и понимание текста на слух.
Многие понимают термин «успешность», как наивысшую степень развития навыка, в
нашем случае с лингвистикой это был бы уровень владения языка C2/advanced/продвинутый
уровень. Однако анализ психологического содержания феномена «успех» и его производного
понятия «успешность», свидетельствует, что они имеют свои особенности. Первое из них подразумевает объективные характеристики, показывающие достижение наивысшей точки овладения знанием, умением и навыком, тогда как второе трактуется как довольно субъективноличностная установка. Значимыми характеристиками «успешности» являются способность к
целеполаганию, настойчивость, трудолюбие, сила характера, уверенность, волевые качества
личности. Таким образом, успешность определяется как процесс позитивного роста и развития
индивида. Успехом же называется положительный результат какой-либо деятельности [8].
Таким образом, необходимо знать психологические условия, которые помогут развитию успешности обучения взрослых иностранному языку, учитывая когнитивный стиль каждого из обучающихся. Как пишет в одном из своих исследований И.Л. Жирнова, «игнорирование этого влияния на процесс и результат учебной деятельности может негативно сказываться на качестве языковой подготовки обучающихся»[9]. Нужно понимать, что когнитивный стиль – достаточно устойчивое, предпочитаемое определенным студентом средство,
направленное на получение знаний, которое не зависит от сознания и интеллекта обучающегося, но связанно напрямую с его типом личности, а также зависит от его личностных потребностей и мотивов, которые в дальнейшем будут способствовать эффективной адаптации
в образовательной среде [10].
И.И. Ильясов [11] выделяет две подгруппы факторов:
 познавательную;
 личностную.
К подгруппе познавательных факторов, детерминирующих успешность обучения,
относят:
 восприятие;
 мышление;
 понимание;
 воображение;
 память;
 речь;
 внимание;
 интеллектуальные стили познания.
В подгруппу личностных факторов входят:
 мотивационные;
 волевые;
 эмоциональные факторы;
 самосознание (самооценка).
С.Д. Смирнов в своих работах выделяет такие факторы, как конституция, нейродинамика, способности, учебная мотивация, волевые качества, акцентуации характера [12]. Остановимся на их характеристике более подробно.
Конституция. Исследования М.В. Арсентьевой показали, что обучающиеся с типом
телосложения по Э. Кречмеру, такие как пикник быстрее расходуют силы. Учитывая этот
факт, лучше спрашивать таких обучающихся первыми и давать им вначале более трудные
задания, им чаще других требуется повторение пройденного из-за более слабой долговременной памяти. Обучающимся с конституцией астеник можно давать задачи возрастающей
сложности, и спрашивать последними.
Нейродинамика. Для людей с разным типом темперамента одни условия являются более благоприятными для успешного обучения, а другие – неблагоприятными.
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Способности. Утверждение о влиянии способностей на успешность обучения обучающихся кажется тривиальным, но характер этого влияния, как показывают исследования,
оказался не таким однозначным, как представляется на первый взгляд. Многое зависит от
того, какое место способности занимают в структуре личности конкретного студента, в
системе его жизненных ценностей и как они сказываются на развитии других личностных
качеств. Во-первых, в структуре способностей следует выделить такие относительно самостоятельные составляющие, как общий интеллект, социальный интеллект, специальные способности и креативность (способность к творчеству).
Учебная мотивация. Существует прямая корреляционная связь между направленностью на приобретение знаний и успешностью обучения.
Волевые качества. Факт связи успешности обучения с волевыми качествами личности
не вызывает сомнений, но имеется проблема, которая состоит в построении учебного процесса, чтобы обучающимся приходилось как можно реже преодолевать себя, заставляя включаться в учебную деятельность. Мотив обучения должен лежать внутри самой учебной деятельности или как можно ближе к ее процессу, следовательно: нужно сделать процесс обучения максимально интересным, приносящим удовлетворение и удовольствие; помочь сформировать мотивы и установки, которые позволят испытывать удовлетворение от преодоления
внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности.
Акцентуации характера. В отличие от темперамента акцентуация определяет выбор
тех или иных типичных для данного человека приемов, способов достижения цели, можно
сказать, «блоков» поведения. Она не влияет прямо на успешность обучения, но может создавать трудности или благоприятствовать обучению в зависимости от организационных форм,
методов преподавания, стиля педагогического общения преподавателя. Прежде всего, это
касается людей, создающих «острые углы», «проблемные зоны», затрудняющие для их обладателей построение адекватных взаимоотношений с другими людьми, в том числе в учебной
деятельности [13, с. 219].
Когнитивный стиль как один из видов индивидуальной мыслительной деятельности
также может благоприятно влиять на успешность обучения. Были проведено ряд исследований, которые доказывали данную связь, однако нужно дать пояснение, что когнитивный
стиль имеет свою сложную природу: для одного он может означать успех, для другого полное непонимание и провал. Когнитивный стиль сугубо индивидуальная вещь, которая может
как положительно, так и отрицательно повлиять на процесс обучения. Поэтому говоря об
успешности обучения с учетом когнитивных стилей, нужно тщательно подходить к данному
вопросу и после правильной диагностики вводить их в учебный процесс. Только так можно
добиться максимального успеха в деятельности обучающихся и дать им почувствовать
успешность обучения.
И.Л. Соломин отмечает, что «успешность учебной деятельности зависит не только от
уровня и структуры интеллекта, не только от степени выраженности черт личности, но и от
содержания потребностей» [14].
Таким образом, мы приходим к выводу, что существует большое количество психологических условий, которые в комплексе способны создать благоприятную атмосферу для
успешности обучения. Для взрослых – это особенно актуально, так как уровень их стрессоустойчивости из-за большого количества забот, может превышать норму. Запрос от общества
на знание иностранного языка имеется и явно проявляется в требованиях работодателя, следовательно, обучение взрослых должно быть направлено на развитие у них успешности и именно
психологические условия должны благоприятно повлиять на развитие данного процесса.
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Аннотация
В данной работе, приведены результаты физико-химического исследования природных
вод города Костанай, на наличие тяжелых металлов. Анализ химического состава природных
вод показал высокое содержание соединений железа и хрома и отсутствие превышения ПДК
свинца и цинка.
Abstract
In this paper, the results of physicochemical study of the natural waters of the city of Kostanay for the presence of heavy metals. Analysis of the chemical composition of natural waters showed a high content of iron and chromium compounds and the absence of excess of normative limits
of lead and zinc.
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Земля – планета, очень богатая водой. Большую ее часть, 96,5% составляет вода океанов и морей. Однако, несмотря на обилие жизни в океане, для человека особенно важны запасы пресной воды, т. е. воды с низким, менее 1 мг/дм3, содержанием солей.
Пресные воды составляют ничтожную (около 2% гидросферы) долю от общих запасов
воды в природе. И эти малые запасы подвержены загрязнению и истощению. Ухудшение
качества и загрязнение воды связано с попаданием как непосредственно в воду рек и других
поверхностных водоемов, подземные воды, так и через атмосферу и почвы загрязняющих
веществ, продуктов деятельности человека. Этот вид загрязнения пресных вод (антропогенный) наиболее опасен и становится все более угрожающим для здоровья людей и состояния
жизни на Земле [1. c. 47].
Антропогенные загрязнения вод различны по объектам и степени вредности для человека и экосистем. Значительную их часть составляют стоки с промышленных предприятий. В
них содержатся и минеральные частицы, и растворимые неорганические соединения, и органические вещества. Многие из них, синтезируемые в химических производствах, никогда не
встречались в природе и не входят в циклы естественного обмена элементов [1. c. 50].
Вследствие чего исследование загрязнение окружающей среды является актуальной
задачей современного мира.
Экспериментальная часть
В качестве объекта была использована вода г. Костанай, с разных точек города.
Спектрофотометрическое определение концентрации железа.
Метод основан на взаимодействии ионов железа в щелочной среде с сульфосалициловой кислотой с образованием окрашенного в желтый цвет комплексного соединения.

(1)
Рисунок 1 – Реакция взаимодействие ионов железа
с сульфосалициловой кислотой [2. c. 3].

Результаты исследования математической статистической обработки приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Содержание железа в пробе 1
D
0,014
0,015
0,016
0,015
0,014

C, мг по графику
0,31
0,32
0,33
0,32
0,31

͞X͞

XI , мг/л
0,775
0,8
0,825
0,8
0,775
3,975

0,795

№
1
2
3
4
5
Σ

С(Fe+3)= 0,795 0,008062мг/дм3
X=

ПДК=0,3мг/дм3

=0,775мг/дм3

(3); V=20мл X=

1. Среднее значение X͞ =

(XI-͞X)2
4*10-4
2,5*10-5
9*10-4
2,5*10-5
4*10-4
1,7*10-3

XI-͞X
-0,02
0,005
0,03
0,005
-0,02

=

2. Стандартное отклонение S=

=0,795
=0,65 10-3

=

3. Стандартное отклонение среднего S ͞X=
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=

=

=0,29 10-3

4. Погрешность анализа tS ͞x= S ͞X 0,95 =0,29 10-3 2,78=0,8062 10-3
5. Доверительный интервал X͞
= 0,795 0,008062мг/дм3
Далее, все данные были обработаны по выше указанной математической статистической обработке.
Концентрацию определяемого компонента устанавливается по закону БугераЛамберта-Бера.
A=
(2)
где, А – оптическая плотность; – молярный коэффициент поглощение;
толщина светопоглощающего слоя; с – концентрация раствора.
Спектрофотометрическое определение концентрации свинца
Фотометрический метод определения массовой концентрации ионов свинца основан на
взаимодействии свинца с дифенилтиокарбазоном (дитизоном) в четыреххлористом углероде
с образованием комплексного соединения, окрашенного в красный цвет.

(4)
Рисунок 2 – Реакция взаимодействия свинца с дефенилтиокарбазоном [3. c. 6]

Все данные были обработаны по выше указанной математической статистической
обработке (таблица 1).
Спектрофотометрическое определение концентрации хрома(VI)
Метод определения хрома (VI) основан на измерении светопоглощения в диапазоне
длин волн от 540 до 550 нм окрашенного (красно-фиолетового) комплексного соединения,
образующегося в результате реакции 1,5-дифенилкарбазида с бихромат-ионами пробы
анализируемой воды в кислой среде и определении хрома (VI) по значению оптической
плотности раствора[4. c.11].

(5)
Рисунок 3 – Реакция взаимодействия хрома с 1,5-дифенилкарбазидом

Концентрации хрома в исследуемых объектах приведены в таблице 3. Массовую
концентрацию хрома (VI) в пробе анализируемой воды Х, мг/дм3, рассчитывают по формуле:
(6)
где Схр – массовая концентрация хрома (VI) мг/дм3;
Vм.к – вместимость мерной колбы, использованной для
анализируемой воды, см3;
Vпр – объем аликвоты пробы анализируемой воды, см3;
f – коэффициент разбавления пробы анализируемой воды[4].

подготовки

пробы

Флуориметрический метод измерения массовой концентрации цинка
Флуоресцентный метод измерений массовой концентрации цинка основан на
образовании комплексного соединения с 8-меркаптохинолином в среде ацетатного буфера
(рН 4,6-4,9), экстракции его хлороформом и измерении интенсивности флуоресценции
экстракта. Для устранения мешающего влияния меди используют 8,8'-дихинолилдисульфид,
а железа – 1,10-фенантролин.
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В процессе измерения происходит возбуждение флуоресценции цинка, ее регистрация
и автоматическое вычисление массовой концентрации цинка при помощи градуировочной
характеристики, заложенной в памяти анализатора «Флюорат-02-3М», основанный на законе
С.И. Вавилова:
Ф=КС(9)
где, Ф – интенсивность флюоресценции; К – коэффициент; С – концентрация.
Таблица 2 – Содержания цинка в пробе 1
№
С, мг
Х, мг/дм3

X=

1
-0,04
-0,00004

2
-0,04
-0,00004

3
-0,04
-0,00004

Х=-0,00004мг/дм3 ПДК=0,01мг/дм3

(10),[5]

(-0,00004)±(-0,0000136)

1

Свинец
Хром
Цинк

-0,00008
-0,03
-0,00004

Железо

0,247

2

0,0386
0,03
0,0003
0,97

3

-0,008
0,0001
-0,0003
0,795

4

5

С, мг/дм3
0,0063
0,0002
0,055
8,135
-0,0004 -0,0004
3,006

50,76

6

7

8

ПДК
Мг/дм3

Объект
исследования

Таблица 3 – Результаты анализа

0,0054
0,02
0,0004
7,100

0,01400
0,025
0,00004
5,26

0,0001
4,705
0,0001

0,006
0,05
0,01

5,753

0,3

Примечание: 1 – р-н ул. Набережная, «Большой мост»; 2 – р-н КСК; 3 – р-н КЖБИ; 4 – р-н Центр,
Автомойка; 5 – р-н завода «Хим.волокно»; 6 – р-н п. Амангельды, трасса Костанай-Рудный; 7 – п.
Амангельды, МТС; 8 – р-н Аэропорт

По средствам физико-химических методов был проведен анализ проб природных вод и
талых вод. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в воде превышение предельно
допустимой концентрации происходит по железу в 23 раза (не учитывая Пробу Завода
Химического Волокна), хром – в 94,1 раз превышает ПДК (без учета Химического Волокна).
Это объясняется тем что, вдоль дорожных магистралей в снегу за зиму накапливается
большое количество свинца, железа и других тяжёлых металлов. На расстоянии 100 метров
от автодорог в снегу железо меньше, чем непосредственно вдоль дороги.
Результатам исследований показали что общая экологическая ситуация в г. Костанай
благополучная.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В СТОЧНЫХ ВОДАХ
Study of some chemical ingredients in wastewater
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Аннотация
В статье даны результаты исследования отдельных химических компонентов (железо,
медь, фенол, нитраты и фосфаты) в сточных водах ТОО «СарыаркаАвтоПром». Установленно, что концентрация химических компонентов после очистки системой «Аквамин УОВ18» уменьшилось на 2-4 порядка. Результаты исследования концентраций химичческих
компонентов после очистки сточных вод, показывают, что их можно использовать как
вторичный ресурс для промышленных предприятий.
Abstract
The article presents the results of a study of individual chemical components (iron, copper,
phenol, nitrates and phosphates) in the wastewater of «Saryarka AvtoProm» LLP. After cleaning
the system «Aquamin VOV-18» the concentration of chemical components decreased by 2-4 orders
of magnitude. The concentration values of chemical components after wastewater treatment show,
that this water can be used as a secondary resource for industrial enterprises.
Ключевые слова: обратный осмос, флюориметрия, вторичный ресурс, химические
компоненты, концентрация.
Key words: reverse osmosis, fluorimetry, secondary resource, chemical components,
concentration.
Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах
обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых
потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит
средой обитания. Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурнобытовых условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения
водой.
Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300-3500 км3. При этом 70% всего
водопотребления используется в сельском хозяйстве. Много воды потребляют химическая и
целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики
также приводит к резкому увеличению потребности в воде [1. с. 45].
Экспериментальная часть
Фотоколориметрическое определение концентрации железа
Метод основан на взаимодействии ионов железа в щелочной среде с сульфосалициловой кислотой, при котором образуется окрашенное в желтый цвет комплексное
соединение:
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(1)
Рисунок 1 – Реакция железо с сульфосалициловой кислотой

Оптическую плотность, пропорциональную массовой концентрации железа, измеряют
при длине волны 400-430 нм. Оптическую плотность окрашенного соединения измеряли на
Спектрофотометре ПЭ-5400 УФ.
Концентрацию определяемого компонента устанавливают по закону Бугера-ЛамбертаБера.
A=εlc;
(2)
где, A – оптическая плотность, ε – молярный коэффициент поглощения; l – толщина
светопоглощающего слоя; c – концентрация раствора.
Концентрацию железа определяли до очистки и после очистки.
Результаты исследования обработаны математическим статистическим методом
(Таблица 1).
Таблица 1 – Содержания железа в сточной воде(III) (до очистки)
D
0,70
0,71
0,069
0,069
0,70

C,мг по графику
0,095
0,096
0,094
0,094
0,095

͞X͞

XI
0,35
0,355
0,345
0,345
0,35
1,745

0,349

№
1
2
3
4
5
Σ

С(Fe+3)= 0,349 0,00509 мг/дм3

XI-͞X
0,001
0,006
-0,004
-0,004
0,001

(XI-͞X)2
1·10-6
3,6·10-5
1,6·10-5
1,6·10-5
1·10-6
7·10-5

ПДК=0,3мг/дм3

Vаликвоты = 100 см3
0,35 мг/дм3

X=

1. Среднее значение X͞ =

=

=0,349

2. Стандартное отклонение
=

=

=0,41*10-3=4,1*10-2

3. Стандартное отклонение среднего S ͞X=

=

=

=1,833*10-2

4. Погрешность анализа tS ͞x= S ͞X 0.95 =1,833*10-2*2,78=5.09*10-2
5. Доверительный интервал X͞
= 0,349 0,00509 мг/дм3
Далее все данные были обработаны по вышеуказанной методике статистического
анализа.
Содержания железа в сточной воде после очистки:
(3)
С(Fe+3)= 0,000493 0,000004761 мг/дм3
+3
Как видно, из данных таблицы 1, концентрация железа до очистки С(Fe )= 0,349мг/дм3,
после очистки (3) С(Fe+3)= 0,000493мг/дм3 уменьшилось на 4 порядка, гораздо меньше, чем
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ПДК 0,000493мг/дм3 0,3мг/дм3. В связи с этим, сточная вода, по содержанию железа вполне
применима для дальнейшего использования в промышленном предприятии.
Определение концентрации нитратов в сточной воде
Метод основан на реакции между нитратами и фенолдисульфоновой кислотой. В
результате образуется нитропроизводные фенола, которые со щелочами образуют
соединения, окрашенные в желтый цвет.

(4)
Рисунок 2 – Реакция взаимодействия нитрат-ионов с фенолдисульфоновой кислотой

Оптическую плотность окрашенного соединения измеряли на Спектрофотометре ПЭ5400 УФ.
Содержание нитратов: до очистки С(NO3-)= 0,125 0,00076 мг/дм3
после очистки С(NO3-)= 0,01245 0,000772 мг/дм3 , ПДК-18,36мг/дм3
Как видно из этих данных, содержание нитратов в сточной воде до очистки С(NO3-)=
0,125 0,00076 мг/л, то есть не превышает ПДК-18,36мг/л. А в сточной воде после очистки
системой «Аквамин УОВ-18» содержание нитратов С(NO3-)= 0,01245 0,000772 мг/л. Таким
образом, содержание нитратов в сточной воде уменьшилось в 10 раз.
Определение концентрации фосфатов в сточной воде
Метод определения фосфатов в сточной воде основан на реакции образования желтого
соединения молибдофосфата аммония.
Na3РO4 + 12(NH4)2МоO4 + 24НNO3 = (NH4)3[PMo12O40]↓ + 12Н2О + 3NaNO3 + 21NH4NO3(5), [3, с. 239]

(5)
Оптическая плотность полученного соединения измеряли на Спектрофотометре ПЭ5400 УФ.
Концентрация фосфатов: до очистки С(PO4-3)= 9,53 0,054мг/дм3, после очистки
С(PO4-3)= 0,12 0,0107 мг/дм3, ПДК- 3,5мг/дм3.
Концентрация фосфатов в сточной воде до очистки С(PO4-3)=9,53 0,054мг/л, превышает
ПДК 2,7,а после очистки фосфатов С(PO4-3)= 0,12мг/л в сточной воде. Таким образом, воду
после очистки можно использовать как вторичный ресурс для промышленных предприятий,
по содержанию нитратов и фосфатов.

Флуориметрический метод измерения массовой концентрации фенолов
Флуориметрический метод измерения массовой концентрации фенолов основан на
извлечении фенолов из воды бутилацетатом, реэкстракции их в водный раствор гидроксида
натрия и измерении их содержания по интенсивности флуоресценции фенолов после
подкисления реэкстракта. В процессе измерения происходит возбуждение флуоресценции
фенолов, ее регистрация и автоматическое вычисление массовой концентрации фенола при
помощи градуировочной характеристики, заложенной в памяти анализатора «Флюорат-023М». Флуориметрический метод основан на законе С.И. Вавилова, "В некотором интервале
длин волн энергетический выход люминесценции растет пропорционально длине волны, а
затем резко падает до нуля", математическое его выражение:
Ф=КС
(6)
где, Ф – интенсивность флюоресценции; К – коэффициент; С – концентрация [4, с. 12].
Концентрация фенола: до очистки С(C6H5OH)= 4,46*10-6 мг/дм3; после очистки
С(C6H5OH)= 4*10-8 мг/дм3; ПДК-0,02мг/дм3.Концентрация фенола после очистки, уменьшилась
на 2 порядка, до очистки С(C6H5OH)= 4,46*10-6 мг/дм3 после очистки С(C6H5OH)= 4*10-8 мг/дм3.
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ПДК фенола в сточных водах 0,02 мг/дм3, поэтому сточная вода ТОО «СарыаркаАвтоПром»
вполне применимая для повторного использования данного предприятия.
Метод определения содержания меди
Метод определения содержания меди, основан на проведении в слабощелочной среде
реакции образования флуоресцирующего димера люмокупферона, катализируемой ионами
меди, с последующей остановкой реакции и измерении интенсивности флуоресценции на
приборе типа "Флюорат-02-3М".
Содержание меди: до очистки С(Cu+2)= 0,093мг/дм3; после очистки С(Cu+2)=
0,00003мг/дм3; ПДК-1,0мг/дм3.
Результаты определения показывают, что содержание меди уменьшилось почти на 4
порядка.
Таблица 2 – Результаты исследования концентрации химических ингредиентов
в сточных водах ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Определяемый
ингредиент
Железо Fe+3
Медь Cu+2
Нитраты NO3Фенол C6H5OH
Фосфаты PO4-3

ПДК

С, мг/дм3

С, мг/дм3

мг/дм3
0,3
1,0
18,36
0,02
3,5

до очистки
0,3490
0,0930
0,1250
4,46*10-6
9,5300

после очистки
0,00049
0,00003
0,01245
4,00*10-8
0,1200

Как видно из таблицы 2, концентрации определяемых химических ингредиентов в
сточных водах ТОО «СарыаркаАвтоПром», уменьшилось после очистки системой обратного
Осмоса «Аквамин УОВ-18» на 2-4 порядка. Что является гораздо меньше ПДК. Поэтому,
воду ТОО «СарыаркаАвтоПром» можно использовать как вторичный ресурс для промышленного предприятия.
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ҚОҒАМНЫҢ ДАМУЫ ЖƏНЕ «МƏҢГІЛІК ЕЛ »
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
The development of society and implementation
of the main principles of the program «Mangilik el»
А.Ш. Агдавлетова
A.Sh. Akdavletova
«Қазақстан агротехникалық колледжі» КМҚК, Қарабалық,
Қостанай, Қазақстан, metod-katk@mail.ru
Аннотация
Елбасының «Мəңгілік ел» идеясы баршамызды бір мақсатқа, ортақ мүддеге жұмылдыратын ұранға айналуы тиіс. Осыдан əрқайсымыз ой түйіп, Тұңғыш Президентіміз айтқандай
Қазақ елінің мəңгілік болуына аянбай еңбек етуіміз керек.
Abstract
Тhe idea of the head of state «Mangilik El» should become a motto, mobilizing everyone for
one goal, common interest. After that, each of us, as the First President of the country said, should
work tirelessly.
Кілт сөздер: «Мəңгілік ел», 2050 стратегиясы, болашаққа бағдар, ұлттық идея.
Key words: «Mangilik El», the strategy – 2050, the future, the national idea.
Стратегия дегеніміз не? Стратегия не үшін керек? Мемлекет өміріндегі стратегия
дегеніміз не? Стратегияны іске асыру үшін не керек?
Өмірде адамда мақсат болу керек. Күнделікті жұмысқа барып, өмір сүруге құлшындыратын, жеңіске жетелейтін мақсат болуы шарт. Сол сияқты мемлекетте де мақсат болу керек.
Күнделікті қоғамның əлеуметтік даму барысында кездесетін қиыншылықтарды жеңуге,
мемлекет болып қалыптасуына жетелейтін мақсат болу шарт. Ал стратегия осының бəріне
қалай қол жеткізудің нұсқаушысы.
Мемлекет басшысының 2014 жылғы халыққа Жолдауы стратегиялық маңызы бар аса
құнды құжат. Бұл құжатта мемлекетіміздің 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы айқын
көрсетілген. Бодандықтан бостандыққа қадам басқан жаңа тұрпатты мемлекеттің күрделі кезеңінде Президент еліміздің ертеңі мен болашағы үшін ұлттық мемлекеттің мызғымас негізін
қалап, ғасырлар бойы аңсаған азаттықтың баянды болуы мақсатында тың жол –қазақстандық
жолды қалыптастырды. Елбасымыздың Қазақстан халқының ортақ тағдыры – Мəңгілік Ел
екенін, бабаларымыздың арманы болғанын айтып өтті. «Мəңгілік Ел» ұғымы ұлтымыздың
ұлы бағдары – «Қазақстан – 2050» стратегиясының түп қазығы етіп алынып, ұлттық идеяның
түп қазығына айналды. Осылайша тəуелсіз Қазақстан Республикасының алдағы уақытта
дамуына негіз бола алатын, халықтың арман-мұратына айнала алатын ұлттық идеяның негізі
қаланды.
Біз үшін «Мəңгілік ел» – ұлттық идея. Осыған қол жеткізу үшін мақсаттар қойылды. Бірінші мақсат дамыған елу елдің қатарына кіру болды. Келесі мақсат бойынша 2050 жылға
қарай мемлекетіміз дамыған отыз елдің қатарына енуі керек. Стратегия жоспар емес. Бұл
біздің ұлт, этнос ретінде бірігуіміз іспетті – идея Бұл жолда бүкіл əлеуметіміз бен энергиямызды жəне күш–жігерімізді жұмсауымыз керек. Маған Елбасымыздың «Еліміздің жетістігі
– зертханаларда» деген сөзі ұнайды. Сонымен қатар Ұлыбританияның Премьер- министрі
болған Тони Блэрдің: «Британияның ұлы тарихы бар. Бірақ бұл музейде өмір сүруді білдірмейді. Болашақпен бірге болуымыз керек» деген сөзі бар. Яғни, стратегия бағдар болса,
соған жетудің құралы – білім. «Мəңгілік Ел» идеясы халықтың əл-ауқатын жақсартып, елді
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дамудың жаңа сатысына жетелейтін жаңа қадам. Үкімет бұл бастаманы жүзеге асыруда біраз
жұмыстар атқаруда.
Осы Жолдаудан кейін əлеуметтік салаға айрықша көңіл бөлінді. Соның ішінде, студенттердің стипендиясы, денсаулық, білім, əлеуметтік қорғау, мүгедектерге жəне асыраушысынан айрылғандарға төленетін жəрдемақылардың өскендігі. Елдің экономикалық, рухани
жағдайының дамып, өркендеуі, ұлттың бəсекеге қабілеттілігін арттыру елдің білім деңгейімен де тығыз байланысты. Қазіргі кезде бұл бағытта нəтижелі жұмыстар атқарылып та
жатыр. Жастар «Болашақ» бағдарламасының аясында шетелдерде білім алып, шетел тəжірибесінің артықшылықтары мен кемшілік тұстарына көз жеткізіп, санасына тоқып, еліміздегі
маңызды қызмет салаларында сол тəжірибелерін қолданып еңбек атқаруда. Мемлекет басымдылық берген «Дипломмен – ауылға» бағдарламасы ауылдық елді-мекендердегі маман
тапшылығын шешуге сеп болуда. Ауылдық аймақтағы сұранысқа байланысты медицина, білім беру жəне мəдениет саласына білікті, білімді жас мамандар келуде. Олар бүгінде ауылды
көркейтуге өз үлестерін қосуда.
Сонымен қатар білім, денсаулық, ауылшаруашылық, өз-өзіне қызмет көрсету салалаларында заман талабына сай электронды қызмет көрсету жүйесін енгізді. Бұл қызмет түрлері
қазіргі уақытта халыққа мүлткісіз қызмет етуде. Қазіргі уақытта «Мəңгілік ел» идеясына
қызмет жасайтын оқыған, əлемдік бəсекеге қабілетті жастарды тəрбиелейтін ұстаздарымыздың, қоғамдық əлеуметтік орны, мəртебесі туралы заң қарастырылуда.
Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Н.А. Назарбаевтың Мəңгілік ел
идеясының шеңберінде «Серпін – 2050: Мəңгілік ел жастары – индустрияға» атты əлеуметтік
жобасы ұйымдастырылған болатын. Біздің Қазақстан агротехникалық колледжі осы бағдарлама бойынша ауылшаруашылық мамандықтарына отыз студентті қабылдап, жаңа заман
талабына сай студенттерді оқытып шығарды.
Жастардың бойына қазақи құндылықтарды сіңіріп, қазіргі жаһандық даму жағдайында
оларды батыс мəдениетінің негізінен алыстатып, өзіміздің рухани бай мұрамыздың құндылықтары тұрғысынан тəрбиелеу – алда тұрған басты міндеттердің бірі. Елбасымыз жариялаған «Мəңгілік ел» идеясының көздегені де осы болатын, яғни, төл дəстүрімізді, əдебиетіміз
бен мəдениетімізді жаңғырту, дініміз бен тілімізді өркендету.
Осы негізде мектеп оқушыларының рухани адамгершілік қырынан дамытып, қазақ
халқының «Алпамыс», «Ер Тарғын», «Қобыланды» жəне т.б. эпостары арқылы қазақ халқының бай этно-мəдени жəне философиялық мұрасы негізінде тəрбиелеу мақсатында «Тұлпар
мініп, ту алған!» байқауын жариялады. Жоба аясында 107 беттен тұратын «Қобыланды
батыр» жырын 50 000 оқушыға толық жаттату көзделген.
«Мəңгілік ел» идеясын жүзеге асырып, одан əрі дамытатын жастар болғандықтан олар
ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп,
ұштастыра біліп ,өз елінің нағыз жанашыр азаматтары ретінде қалыптасуға талпынуы керек.
Мəңгілік Ел негізінде əрқайсымыз үшін қарапайым, ең құнды ақиқат жатыр олар: отбасымыздағы бірлік, қонақжайлылық пен еңбексүйгіштік, тұрақтылық, қауіпсіздік жəне ертеңгі
күнге деген сенімділік.
«Мəңгілік Ел» ұлттық идеясы – болашаққа деген нақты қадам. Ол барлық қазақстандықтардың қоғам алдында тұрған өзекті міндеттерін шешетін, алға деген ұмтылыстары мен
күштерін біріктіруі қажет. Сондықтан да, мəңгілік, əрі бəсекеге қабілетті ел болуы үшін, болашақ ұрпағымыз осы негіздегі мықты идеологияны бойына сіңіруі болуы. Ел ішіндегі тұрақтылық пен тұтастықтың бірқалыпты дамуының шешуші факторы болып табылатын ұлттық бірлік пен қоғамдық келісімге бастайтын құндылықтар «Мəңгілік ел» жалпыхалықтық
идеясын жүзеге асыру жолында аянбай еңбек етейік!
Біз бүгін ХХІ ғасырдың есігін айқара ашып, төріне еніп отырмыз. Бұл ғасыр Қазақстан
үшін жасампаз ғасыр, жаңару ғасыры, дəуірлеу ғасыры. Президент Жолдауы Қазақстан халқы үшін үлкен маңызға ие болды. Бір болашақ – бұл Мəңгілік елдің, біздің ортақ үйіміз –
Қазақстан Республикасының өркендеуі.
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Тəуелсіздікпен бірге халқымыз Мəңгілік мұраттарына қол жеткізді.
Біз еліміздің жүрегі, тəуелсіздігіміздің тірегі – Мəңгілік Елордамызды тұрғыздық.
Қазақтың Мəңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мəңгілік Болашағын баянды етуге арналады.
Ендігі ұрпақ – Мəңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы –
Мəңгілік Ел!» деп Елбасымыз атап көрсеткендей тəуелсіздіктің тұрақтылығы мен мəңгілігі
қазіргі ұрпақтың оны түйсініп, түсінуінде жатыр. Осындай қасиетті ұғымның мəнін жете
ұғынып, бағасын біліп, зердесіне сіңіру қазіргі ұрпаққа жүктелер үлкен міндет болып
табылады.
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Аннотация
Қазіргі заманғы мейірімділіктің əдебіне баламалы тəсіл ретінде қайырымдылық ерекше
мейірімділікке бағытталады, бұл шын мəнінде адамның өзінің жеке өміріне ғана емес, өмірдің өзіне мейірімді болу адамгершілік қабілетін білдіреді. Мейірімділік этикасы негізінен
қазақ қоғамының адамгершілігінің негізгі құндылығын немесе іргелі мəнін құрайды. Жалпы
адамгершіліктің құлдырауы, сондай-ақ қазіргі бейнефильмдер, мультфильмдердегі кейіпкерлер тəрбиесінің үнемі нашарлауы бізді тиісті шешім қабылдауға итермелейді. Қайырымдылық əдебін дұрыс түсіну заманауи адамдарға мəселені шешу жолын көрсетуі мүмкін.
Abstract
As an alternative approach to the ethics of modern kindness, mercy will be directed to a
special benevolence, which actually means the moral ability of a person to be kind not only to his
own life, but also to life itself. Ethics of mercy is basically the basic value or fundamental value of
morality of the Kazakh society. In General, the decline of morality, as well as the constant deterioration of the education of heroes in modern videos, cartoons make us make appropriate decisions.
The correct understanding of benevolent ethics can demonstrate modern people the way to solve the
problem.
Кілт сөздер: мейірімділік этикасы, қайырымдылық, жақсылық талаптары
Key words: ethics of kindness, charity, requirements of good
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Кольбергтің қазіргі заманғы когнитивті-дамытушылық теориясы ғана қазіргі əлемде
жүзеге асырылатын адамгершілік тəрбие практикасымен байланысты орнатушы болғандықтан, жастар арасындағы жалпы адамгершілік деңгейінің төмендеуімен қатты таңқаларлық
айқын құлдырауы мəселесін шешуі ретінде Қазақстандық оқытушылар мен қоғам белсенділері қайырымдылық этикасы мен жақсылық нормаларын үйрету екендігін айтуда. Кейбір
мағынада мейірімділік ұғымы дəстүрлі қазақ қоғамының мəнін немесе негізгі құндылығын
құрайды.
Сондықтан мейірімділік этикасы дəстүрлі қазақ мəдениетінде тереңде жатыр. Біз қазақ
халқының этикалық даналығы биік жəне қол жетімсіз деп ойламауымыз керек жəне оны
бүгінгі күні адамдар тек құрметтей алатындай етіп қарастырмауымыз керек. Керісінше, қазақ
халқының жақсылық талаптары бізге дұрыс жəне үйлесімді өмір сүре алатынымызды анық
жəне жай ғана айтып берді [1].
Мейірімділік этикасының алғашқы қарастыратыны – теориялық емес, экзистенциалды.
Бұл жұмыста зерттеудің философиялық-салыстырмалы дизайны қолданылды. Батыс
этикасы мен қазақ қоғамы этикасының салыстырмалы перспективасында мейірімділіктің
ізгілігі туралы сұрақ қойып, мейірімділік этикасының шығармашылық түсінігін жасауға
болады.
Моральдық эмпиризмімен салыстырғанда, қазақ қоғамы, Канттікіндей, толық императивті беделін орнату үшін ұтымдылыққа сүйенеді. Мысалға қазақ қоғамындағы «Жақсылық»
(адам образында қолданылады) ешқандай жағдайда сыртқы уəждерге немесе адамгершілікке
жат пікірлерге сəйкес əрекет етпейді. Абай Құнанбайұлының «Жақсылық ұзақ тұрмайды»
еңбегінен көретініміздей пайда емес, əділдік моральдық шешімдерде орталық немесе үстем
рөл атқаруы тиіс. Қазіргі уақытта көпшілік қателесетіндей мейірімділік этикасы материалдық немесе материалдық емес, өлшенетін немесе өлшенбейтін моральдық актілердің салдарын қараумен айналыспайды. Қарапайым сөзбен айтқанда, қазақ қоғамының моральдық
агенттері («жақсы» адамдар) моральды құндылықты іс-əрекеттерін орнына бірдеңе алу үшін
емес, өмірлік миссияны орындауға мəжбүр болғандықтан, олар шын бөлмысына жəне олар
адамда болуы керек жақсылық талаптарына сəйкес жасауы тиіс. Адамгершілік мəнін
көрсететін кезде рационалды өлшемнен басқа, эмоционалды өлшемді елемеуге болмайды.
Қазақ хандығы қалыптасуының басында тұрған Асан Қайғы: адам сүйгіштік басқаларға
деген махаббат тұрады. Адамның əрбiр iсi жоғары игiлiкке сай болуы үшiн адамдарға деген
жан ашу мен махаббаттан басқа мынандай моральдық қасиеттер қажет-ақ: «Əдiлеттiлiк,
парасаттылық, ұстамдылық, ар-ұят, өзiн-өзi тежеушiлiк, ымырашылдық, сабырлылық т.б.» –
деп Асан Қайғы қорытынды жасаған.
Мiнезi жаман адамға
Ендi қайтiп жуыспа,
Тəуiр көрер кiсiңмен
Жалған айтып, суыспа.
Өлетұғын тай үшiн,
Көшетұғын сай үшiн
Желке терiң құрысып,
Əркiмменен ұрыспа.
Ашу – дұшпан артынан
Түсiп кетсең қайтесiң
Түбi терең қуысқа [2].
Біз түсінуіміз керек бір маңызды сəт бар: қазақ қоғамындағы адамдарға деген сүйіспеншілік – бұл ұстанымсыз сүю немесе жай ғана жамандыққа қарсыласу дегенді білдірмейді.
Адамгершілік іс-əрекетін жүзеге асыру үшін тек ой ғана емес, тəжірибелік ақыл немесе
тəжірибелік даналық қажет. Өкінішке орай, соңғы жүзжылдықта эмоциялардың күші қоғамның əлсіз тұсы деп көрсетілуде немесе тіпті елеңбеуде. Британдық философ Дэвид Юм былай деп жазады: қатыгез болу немесе қоғамның мейірімділер есебінен өшірілу себебі,
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жақсылық іс-əрекетіне себеп жоғалады, тек тəбеттен немесе бейімділіктен алған импульс
тұлғаны қозғалысқа бағыттайды.
Адамзат этикасы тұрғысынан, махаббаттың мəні қарапайым эмоциялық деңгей шегінен
шығып, моральдық эмоциялар мен практикалық ақыл-ойдың үйлесімін қамтиды. Адамгершілік тəрбиенің ақтық мақсаты қатал жəне жетілген адамгершілік ережелер немесе қағидаларды қалыптастыру емес, бастапқы табиғатында мейірімділігі бар адамдарға одан да жақсы болуға көмектесу болып табылады. Ең бастысы жақсы моральдық қағидаттар емес, жақсы
адамдар. Адамгершілігі мол жақсы адамдарды табысты тəрбиелеу үшін əрбір жеке моральды
агенттің эмоционалды дамуына көп көңіл бөлу керек. Бірақ адамзаттың жақсылық этикасына
келер болсақ, оны кейде жақсылық талаптарының ерекше түрі деп атайды, ал кейде қысқа
уақытқа созылатын қайырымдылыққа балама деп есептейді. Осындай екі мағыналылық белгілі бір дəрежеде мейірімділіктің тəжірибелік салада мəнін əлсіретіп отырды [3].
Жақсылық талаптары мейірімділіктің əдетіне балама тəсіл ретінде ұсынылатын іргелі
себеп, оның мəні мен практикалық құндылықтары неғұрлым нақты жəне айқын.
ХХ ғасыр бойы іс-əрекет этикасы академиялық ойлар мен зерттеулердің назарын өзіне
аударды. Сол себепті, сөзсіз, субстантивтік этикалық теорияны зерттеумен айналысу қажет.
Қазіргі заманғы əлем күрделі жəне шатасқан болғандықтан, бізге моральдік дилеммалардың
немесе моральдік жағдайлардың үлкен көлемімен кездесуге тура келеді. Соған байланысты
«біз не істеуіміз керек» этикалық мəселе ретінде қарастырылады. Дұрыс моральдық таңдау
жəне дұрыс əрекеттер шын мəнінде тиісті ізгілікті қалыптастыруға үлкен үлес қоса алады.
Ақыр соңында, Аристотель айтқандай, үздіксіз жетілу – бұл əдет. Біз жай ғана батыл нəрселерді жасай отырып, батыл боламыз деп есептеуге көштік. Бірақ жақсылық механикалық
қайталаудың нəтижесі болып табылатыны рас па? Тіпті ең қалыптасқан əдеттер де ішкі ізгіліктерсіз ессіз ұмытылуы немесе бұзылуы мүмкін. Қатты моральдық ережелер мен сыртқы
адамгершілік іс-қимылдарды атап өте отырып, қайырымдылыққа жұмсайтын күш-жігердің
басым бөлігі бекер болуы ықтимал. Сондықтан іс-əрекет этикасына емес, мінез-құлық этикасына назар аудару маңызды [4].
Басым этикалық теориялармен салыстырғанда, ол утилитаризм теориясы немесе Канттың моральдық теориясы болсын, мейірімділік этикасының кейбір ерекшеліктері бар. Біріншіден, мейірімділік этикасы «жақсылардың» өздері сияқты, басқалардың да игілігі мен бақытына қамқорлық жасаудың маңыздылығын атап көрсетеді, бұл ізгілік пен мейірімділіктің
этикасының эмоциялық өлшемін көрсетеді. Екіншіден, мейірімділік этикасы адамгершілік
міндеттерін ғана емес, сонымен бірге моральдық сезімдерге жəне мейірімділіктің эмоционалдық уəждеріне де назар аудара отырып, мейірімділіктің орталық ұғымын көрсетеді. Ақыр соңында, этика талаптарына тым үлкен мəн берілген кезде, тіпті қайырымдылық əдебі тым
шеттетілген жəне адамның қолы жетпейтіндей болып көрінеді. Соңғы, бірақ ең маңыздысы:
мейірімділік этикасы адамгершілік талаптарына қарағанда оңтайлы, себебі адамгершілік көзқарастар қоғам қажеттіліктері мен талпатарын толық қанағаттандыра бермейді. Ақыл-ой немесе рационалдылық, мейірімділік əдетіне сəйкес, «жақсылардың» дұрыс моральдық таңдау
жасайтынын анықтай алмайды. Бұл жерде, əрине, тəжірибелік дəлелдемелер моральдық
шешімдер қабылдау процесінде маңызды рөл атқарады, əсіресе, əңгіме моральдық дилемма
жайлы болса[5].
Көпшілік мойындағандай, қазіргі заманғы əлем моральінен «жақсылардың» көңілі қалуда, ал жалпы мораль құлдырап барады. Бұл құбылысты түсіндіре алатын барлық элементтердің арасында мейірімділіктің болмауы маңызды.
Жақсы көру жəне сүйікті болуды үйрену – мейірімділік этикасы мəнінің ажырамас
бөлігі. Себебі қазақ қоғамында көретініміздей, сыйлықты немесе басқаша жолмен де білдірілген көңілді қабылдай алудың өзі «жақсы» адамның маңызды сипаттарының бірі. Əлемдегі
заманауи немесе постмодернистік өмірде кең таралған өмір құндылықтарына бей-жай қарау
мен қоғам өмірінен шеттеуін азайту үшін, біз жастарға қайырымдылықты дамытуға көмектесуіміз керек. Өзгелерге немесе өзіне деген махаббат болсын, біріншіден, өмірдің өзіне,
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атап айтқанда жеке өмірге деген құрмет пен сенімді қалпына келтіру қажет. «Сартр айтқандай, индивидуум біртұтас». Ол тұтас мəдениеттің бірегей үлгісі, кезеңнің объективті ойы əрі
ақылы, бірақ оның өнімі емес. Адамзат тіршілігінің немесе болмысының мəнін терең түсіну
үшін біз сыртқы əлемнің назарын аударуымыз қажет жəне ішкі ақыл əлеміне жүгінуіміз
керек. Қазақ халқының мейірімділік этикасы зардап шегетін адамдардың тағдыры мен
өміріне, қоғамда қамқорлық пен аяушылық танытуға бағытталған. Мейірімділік күшін сезіне
алатын жеке өмір ғана өмірдің мəңгілік мəнін іздей алады. Мейірімділік этикасы қазіргі
адамдар үшін өмірін мəнсіздіктен құтқаруды қамтамасыз етеді деуге болады. Ешбір адам
тəуелсіз арал болмауы тиіс, мейірімділік бізді біріктіретін жəне қоғамнан шеттеу мен
оқшаулану сезімін жеңуге көмектесетін, бауырларымызбен ынтымақтастықта өмір сүруге
мүмкіндік жасайтын этика. Бостандық еркіндік емес [6].
Қазіргі заманғы ғылым мен техника қамтамасыз еткен үлкен бостандықпен бірге өзіне
жəне өзгелерге мейірімді болу жауапкершілік келді. Физикалық тұрғыдан алғанда, адамдар
арасындағы қашықтық азаюда, ал ментальдық тұрғыдан қарасақ əрбір адам əлемнен жəне
өзгелерден шынайы мейірімділік тілей отырып, қоғамнан оқшаулануда. Толық жалғыздықтағы толық жауапкершілік – қазіргі еркіндіктің анықтамасы емес пе? Тұлғаның өзі үшін
еркіндік таңдауы, өзгелерге де еркіндік беруге тең. Мейірімділік этикасы адамгершілік
аясында ғана емес, жеке тұлғлық ретінде де қарастырылуы тиіс. Шынайы жақсылықты жақсылық болып көрінетіннен немесе мəңгілік жақсылықты үстіртін жақсылықтан ажырата білу
үшін үлкен тəжірибелік даналық қажет. Экзистенциализм бойынша танымал дəрісін оқу кезінде Сартр өзі үшін таңдау жасаған кезде, əр бір адам, адамзат үшін де таңдау жасайтынын
айтқан еді. Ешкім ешқашан жалғыз болмайды. Біз əлемде бір-бірімізбен байланыста өмір
сүреміз; басқалардың жауаптарының арқасында біз өз болмысымыздың сапасын сезінеміз;
Сонымен қатар, өз жобаларын жүзеге асыра отырып, мен басқалардың əлеміне сөзсіз қол
сұғамын. Мейірімділік этикасы доктринасына сəйкес, өзіне мейірімді болу басқаларға
мейірімді болуға кедергі емес. Өз-өзіне мейірімді болу эгоизм деп те қарастырмауымыз қажет. Керісінше, өз өміріне физикалық жəне ақыл-ой, психологиялық жəне рухани жақсы
көзқарас өзге адамдарға да мейірімді болудың іргелі негізін құрайды. Қазақ халқының
мейірімділік этикасы, философиялық тұрғыдан қарастырғанда, қазіргі заманғы қазақ жастарына экзистенциалды дағдарыстан шығу жолын ұсынады, оларға əрбір жеке өмірдің жеке
қадір-қасиеті мен бірегейлігі бар екендігін жəне оны құрметтеу керектігін үйретеді. Қазіргі
заманғы адамдар, тағдырдың тəлкегімен, өзі құрған құралдар мен механизмдердің құлына
айналды. Кез келген іс-əрекетті тек қана бір өлшемді көзқараспен бағалауға көшкеннен соң,
əділеттілік түсінігінің біржақты қалыптасуына əкелді. Шындығында бізді өзіне тəн қадірқасиеті мен құндылығы бар біртұтас тұлға ретінде қалыптастыратын ішкі мейірімділік
маргиналданды, тіпті ұмытылды десек те болады [7].
Мейірімділік əдебі сыртқы этикаға жатпайды, ол моральдық нормалар мен əлеуметтікэтикалық талаптарға бағдарлануы тиіс. Оны өзін-өзі əдепті қылуға бағдарланатын ішкі этика
ретінде қарастыруға болады. Басқаша айтқанда, адамдар мейірімді істерді материалдық
мейірімділік үшін емес, жеңілдіктер үшін емес, ішкі мейірімділік үшін жасауы қажет. Қысқаша айтқанда, адамзат табиғатына деген қазіргі көзқарастың негізгі идеясы – адам табиғаты
бірегей тұлға ретінде əрбір адамға тəн тұрақты жəне өзгермейтін мəн емес. Керісінше, ол
ерекше жəне тарихи дамушы əлеуметтік қатынастардан тұрады. Бірақ бұл ой тым ұзақ
уақытқа созылғанда, əдеп жəне мейірімділік этикасы өзінің бастапқыда қасиетін жоғалтады.
Мейірімділіктің ең жоғарғы деңгейі адам өз əлеуетін барынша жан-жақты дамытқан кезде,
атап айтқанда өзі үшін игі істің мақсатын түсініп, жүзеге асырған кезде көрінеді [8].
Қазақ танымында жақсылық, мейірімділік, қайырымдылық түсініктерінің көрініс табуы
басқа халықтарға қарағанда өзгешелеу, қазақ халқы бұл ұғымдарды адаммен байланыстыра
отырып, кемелділік, идеалдылықпен байланыстырады жəне суреттегенде көбінесе бейнесімен ұштастырады адам. Сөзімізге дəлел ретінде XVIII-XIX ғасыр əдебиеті туындыларынан
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мысал келтіреміз. Мəселен, қазақ хандығы кезінде халықтық əдебиеттің асқар шыңы болған
жыраулар жақсылық ұғымын былайша өлеңге қосады:
Шалкиіз:
Жақсыға қоссаң басыңды,
Отырар төрің төр болар.
Жаманға қоссаң басыңды,
Саз балшыққа аунаған,
Бөрімен орның тең болар.
Шал ақын:
Жақсы қатын алсаңыз,
Жұмақтан шыққан қормен тең.
Жаманға басың қосылса,
Маңдайға біткен сормен тең.
Жырау Бұдабай Қабылұлы:
Қатыны жаман қандайды,
Қағып бір төске салмайды.
Қаттырақ бір ұрыссаң...
Қыр соңыннан қалмайды.
Бұқар жырау:
Жар басына қонбаңыз,
Дауыл соқса үй кетер...
Жаманмен жолдас болсаңыз,
Көрінгенге күлкі етер.
Жақсымен жолдас болсаңыз,
Айрылмасқа серт етер [9].
Ал айтыс өнерінің майталаманы, айтыс өнерінің алтын діңгегі Сүйінбай Аронұлы
Қашағанмен айтысында «жақсылық» ұғымын былайша қолданады:
Сүйінбай Аронұлы:
Жақсы кісі көрінер жыл құсындай,
Жаман адам балтаның ұңғысындай [9].
Міне, əр жырау, ақын, ойшыл жақсылықты, жақсы адамды өзінше жырға қосады. Біреудің жақсысы – істі тамам қылған адам, келесісінің жақсысы – жыл құсы, біреуінің жақсысы –
қара қылды қақ жарған əділ, енді біреудің жақсысының – сөзі шекер, балдан кем емес.
Жалпы қоғамның игілігі үшін индивидтер, əрине, ішінара өзінің шынайы бірегейлігін
құрбандыққа шалады, демек, жеке бірегейліктің дағдарысы осыдан кейін басталады. Ал
қазіргі заманғы талдау бізге бастапқыда «жақсы адам» табиғаты бар əрбір адамның шынайы
тұлғасына адал болу маңыздылығын үнемі еске салды.
Қазіргі заманғы қоғамның мүмкіндіктері (зияткерлік жəне материалдық) бұрынғыдан
да көп – ал бұл қоғамның индивидке үстемдік ету ауқымы бұрынғыдан да көп екенін білдіреді. Осы жерде қазіргі заманғы мейірбандық, іс-əрекеттің тиісті моральдық субъектілердің
сана елегінен өтікізбей ақ, жалған немесе бұрмаланған мейірбандықтың нұсқасына айналды.
Мейірімділік əдебі жақсылықтың тəжірибелік даналығын өлшеуді талап етеді, ал «жақсы»
адамдар шынайы, жақсы мейірімділіктің не екенін біледі. Мейірімділіктің өзі адамгершілікке
негізделуі тиіс [10].
«Біз қалай өмір сүреміз?», «мен қандай адам болуым керек?» деген сұрақтарға мейірімділік этикасы жауап беруі тиіс. Мейірімділік этикасының ең маңызды бөлігі – ішкі жан
мейірімділігі. Мейірімділік этикасының орталық идеясы Иммануил Канттың этикалық
доктринасына ерекше ұқсайды: «екі нəрсе адам ақылын қадірлеу мен қастерлеуге толтырады: жоғары жұлдызды аспан жəне өз ішіндегі адамгершілік заң». Адамның мейірімділікке
ұмтылуы кездейсоқ емес. Осылайша, біз шын мəніндегі өмірлік миссиямызды орындай ала-
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мыз. Өмірге мейірімді болу – өзің ғана қажеттіліктеріңнен тыс шығып, өзің үшін өмір сүретін тар өмірден əлдеқайда көп асыл өмірге деген сүйіспеншілігіңді тудыру [11].
Тек өзін ғана ойлау немесе өзімшіл болу толық қанағаттану мен бақыт бере алмайды.
Керісінше, басқаларға көмектесу, олармен барын бөлісу мен басқа адамдарға мейірімділік
таныту кезінде адам ішкі бейбітшілік пен ішкі үйлесімге жетеді. Осылайша, өмірге мейірімді
болу – бұл адамның түпкілікті əл-ауқаты мен өзін-өзі жетілдіруі үшін қажетті шарт, өйткені,
моральдық жағынан қарастырғанда, басқалардың өміріне шынайы мейірімді болу – бұл
адамның мəңгілік сезіміне деген іргелі ішкі қажеттілігін қанағаттандыруға жалғыз мүмкін
болатын тəсіл. Мейірімділік этикасы, бір жағынан, мүмкіндіктерге толы жоғары орнынға көтерілуге мүмкіндік береді. Екінші жағынан, адамдардың мейірімділік этикасын таңдау
себебі, олар адамдардың барар жері бір екендігін саналы түрде түсінуі. Өлім сезімі адамға
оның туа біткен шектеулілігі бар екендігі туралы еске салады, демек, оған басқаларға
мейірімді болу маңыздылығын көрсетеді, соның арқасында адам өлім сезімін қандай да бір
дəрежеде жеңе алатындығы жəне шексіздік пен мəңгіліктің салыстырмалы сезіміне қол
жеткізе алатындығын көреміз [12].
Мейірімділік этикасы адам мінез-құлқының барлық аспектілеріне теріс əсер ететін
өзімшілдікті жеңуге көмектеседі. Тұлға ретінде өз өмірінің қамтамасыз етілгендігі жайлы
болжам – бұл тек қана елес. Ешкім тəуелсіз арал емес, сондықтан ешкім өзін əлеуметтік
қауымдастықтан немесе бүкіл қоғамнан оқшаулай отырып, жақсы өмір сүре алмайды. Басқаша айтқанда, адам ешқашан физикалық та, эмоциялық та, ақыл-ой мен рухани да жеткілікті
емес. Индивидуумдар, əдетте, мейірімділіктен айырылса əлсіз жəне пайдасыз болады.
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Аннотация
Дəстүрлі емес сурет салу техникаларын пайдалану барысында балалардың сабаққа
деген қызығушылықтары артады, олардың интеллектуалдық жəне физикалық қабілеттері
дамиды. Саусақпен, алақанмен, жұдырықпен, қылқаламмен, əр түрлі қалыңдықтағы жіптермен, тұз жəне пва клеймен сурет салу барысында баланың саусақтарының ұшы дамиды, қол
саусақтарының ұсақ бұлшықеті қалыптасады, сонымен қатар, көру – қимыл үйлесімі дамып,
оның барлығы баланың жазу дағдысын қалыптастырады. Дəстүрлі емес сурет салу
техникаларының барлық түрлері психикалық дамуы тежелген балалардың графо-моторлық
дағдыларын дамытады.
Abstract
When using non-traditional drawing techniques, children's interest in the classroom increases,
their intellectual and physical abilities develop. When drawing with finger, palms, fists, brushes,
different thickness threads, salt and pwa glue, the tip of the baby's fingers develops, small fingers of
the fingers are formed, and visual stimulation develops and all of them form the child's writing
skills. All types of non-traditional drawing techniques develop graphic-motor skills for children
with mental retardation.
Кілт сөздер: дəстүрлі емес сурет салу техникалары, ниткография, тұзбен сурет салу,
кіші мектеп жасындағы балалар, графо-моторлық дағдылар, қылқалам, психикалық дамуы
тежелген.
Key words: traditional painting techniques, nitscography, salt drawing, children of junior
school age, graphic and motor skills, brush, and mental retardation are slowed down.
Е.А. Логинова, И.Ф. Марковская сияқты зерттеушілердің айтуынша, психикалық дамуы
тежелген (ПДТ) балалардың графикалық дағдыларының бұзылуының себептері əртүрлі
болып келеді. Ондай бұзылыстардың себептеріне: көру қабылдағыштығының жəне жадының, кеңістіктік көріністерінің, анализаторлық өзара əрекеттесулерінің, қол моторикаларының жеткіліксіз түрде дамуы жатады. Осы функцияларының əрқайсысының жеткіліксіз түрде дамуы олардың жазу дағдыларының бұзылысына əкеліп соқтырады. Сол себепті, ондай
бұзылыстарды түзету мақсатында дəстүрлі емес сурет салу техникаларын қолдану аса тиімді
болып саналады [1].
Баланың алғашқы нəтижелі қызметі оның бейнелеу əрекеті болып табылады. ПДТ
балаларда сурет салу барысында келесі мəселелер туындайды: қолдарының қимыл-қозғалыстары баяу, сурет салуға деген икемсіздік, ыңғайсыздық, көбінесе жетекші қолдарының сурет
салуға деген əлсіздігі байқалады.
В.А. Сухомлинский айтқандай: «Балалардың мүмкіндігі мен дарындылығының бастамалары саусақтарының ұшында. Бейнелеп айтқанда, саусақтарынан, шығармашылық ойын
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қоректендіретін өте жіңішке жылғалар сынды жіптер тарайды. Баланың қолында неғұрлым
шеберлік көп болса, соғұрлым ол ақылды болады» [2].
Педагогтардың пайымдауы бойынша, барлық балалар дарынды. Тіпті, ПДТ балалардың
өздері де дəстүрлі емес сурет салу техникаларын, əсіресе ниткография, тұз жəне пва клеймен
сурет салу арқылы тамаша туындыларды шығара алады. Сондықтан дарынын уақытында
байқап, сезіп, тəжірибесінде, нақты өмірінде қолдануға мүмкіндік туғызу қажет. Сурет салу
дағдыларын меңгерту мақсатында дəстүрлі емес сурет салу техникаларын пайдалану ПДТ
балаларға қызығушылықтарын, еркіндіктерін, өздеріне деген сенімділіктерін тудырады. Сондықтан, бала ерікті түрде қызығушылық танытып, сурет салу үшін дəстүрлі емес сурет салу
техникаларын пайдаланған жөн деп білемін. Себебі, дəстүрлі емес сурет салудың құралдары
қызықты, əрі сурет салу жолы оңай. Сонымен қатар, оқу іс-əрекеті кезінде уақыт тиімділігімен ерекшеленеді.
Дəстүрлі емес сурет салу техникалары балалардың бейнелеу өнеріне деген мотивациялық қозғаушы күші болып табылады. Сонымен қатар, ПДТ балалардың суретті соңына дейін
«Сала аламын ба?» деген қорқыныштары кетеді. Дəстүрлі емес сурет салу техникаларын
пайдаланған кезде, олардың көру қабілеттері жəне саусақ моторикалары өте жақсы дамиды.
Дəстүрлі емес сурет салу техникаларының түрлері:
- Ниткография;
- Кляксография;
- Пуантилизм;
- Умаждалған қағазда сурет салу;
- Монотипия;
- Акватипия;
- Тұзбен сурет салу;
- Саусақпен сурет салу;
- Оң жақ жарты шармен сурет салу;
- Манкамен сурет салу;
- «Тағам ретіндегі мен»;
- «Метафоралық авторпортрет»;
- Шимайлау техникасы арқылы қиын жағдаяттан шығу, т.б.
Жоғарыда аталған техникалардың барлығы да ПДТ балалармен жұмыс жасау барысында өте тиімді болып келеді [3].
Физиологтардың пайымдауынша, саусақтың ұштарын артикуляциялық аппарат ретінде
қарастырудың барлық жағынан негіздері бар. Осы тұрғыдан қолдардың проекциясын мидың
сөйлеу аймағы деп те айта аламыз. Саусақтар неғұрлым шебер жəне шапшаң болса, сөйлеу
де соғұрлым жақсы қалыптасады.
«Ниткография» (жіппен жазамын немесе жіппен сурет саламын) тарихы Мексиканың
орталық жəне батыс бөлігінде тұратын Уичоли халқына тиесілі болып табылады.
«Жіптермен сурет салу» немесе «ниткография» – дəстүрлі емес сурет салу техникасының ішіндегі ең қызықты түрі. Бұл техниканың көмегімен кіші мектеп жасындағы ПДТ балалардың графо-моторлық дағдыларын дамытуда кеңінен пайдалануға болады. «Ниткография» техникасына керекті құралдар: А4 форматындағы қағаз, қылқалам, жіп, гуашь.
«Ниткография» техникасы кіші мектеп жасындағы ПДТ балалардың келесі дағдыларын
қалыптастырып, дамытады:
- Көру қабылдағышcтығын жетілдіреді;
- Көру-моторлық координациясын дамытады;
- Қозғалыстың бірқалыпты, ырғақты жəне дəлдігін қалыптастырады;
- Жазу дағдысын қалыптастырып, дамытады;
- ПДТ балаларда орын алатын күйзелісті түсіруге көмектеседі;
- Балалардағы өзіндік бағалауды жоғары дəрежеге көтереді [4].
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«Ниткография» – графикалық техниканың əртүрлілігі. Бұл техникада, қағазды тең екі
бөлік пайда болатындай етіп бүктейміз. Жіпті көрсеткіш саусағымызға кішкене бөлігін орап
аламыз, қалған бөлігін гуашьқа қылқаламның ағашты жағының көмегімен батырамыз.
Гуашьпен боялған жіпті өзіміздің қиялымызға қарап қағаздың бір бөлігіне əр түрлі қимылдарды жасап қойып шығамыз. Қағаздың екінші бөлігін жіп қойылған бөліктің үстіне қарай
жабамыз. Оң немесе сол қолымызды қағаздың үстіне қойып, кішкене боялмаған жіпті оңға,
солға немесе парақты айналдырып тартамыз. Бүктелген парақты ашқан кезде, таңғажайып
бейненің куəсі боласыз. Егерде сіз, суретті дəл осылай қалдырғыңыз келсе, əрі қарай жалғастырмауыңызға болады. Ал, егерде бұл бейнеден жалпы бір көріністі шығарғыңыз келсе,
əрі қарай жалғастыруы əбден мүмкін. Бұл жерде сіз бір түс қана емес, бірнеше түсті қолдансаңыз болады. Шыққан бейнені фоторамкаға салып, бөлмені сəндеу үшін де пайдалануға
болады [5].
«Ниткография» техникасын кіші мектеп жасындағы ПДТ баламен жеке түрде жүргізген
тиімдірек. Өйткені, бұл техниканы аяқтап болған соң, баламен сұрақ-жауап жүргізгенде, ол
ашылып, өз ойын нақты айта алады. Бала бұл техниканың соңында қандай бейне немесе
көрініс шыққанын да айтса, демек, бала дамуының ауытқушылығында алға жылжу, яғни
өзгеріс бар деген сөз.

Сурет 1 – Жіптермен салынған сурет

«Тұзбен сурет салу» – дəстүрлі емес сурет салу техникаларының арасындағы адамға
жақсы көңіл-күй сыйлайтын техникалардың бірі болып табылады. Ас тұзы – дəстүрлі емес
сурет салу техникасындағы қолданылатын ең жақсы құралдардың қатарына жатады. Тұзбен
сурет салу таңғажайып тəжірибе жасаумен бірдей. Бұл техника ерекше заттарды жасауды
ұнататын балалар үшін, əсіресе ПДТ балалар үшін таптырмас болып саналады. Ең бастысы –
бұл техниканың соңғы нəтижесі емес, керісінше, басталу үдерісінің өзі. Бұл техника үшін
керекті құрал-жабдықтар: тұз, қатты қағаз (ақ түсті немесе түрлі-түсті), акварель, қылқалам
немесе пипетка, ПВА клей, сұр графиті бар қарындаш, қағаздың астына арнайы поднос.
Бұл техникада бірінші болып, сұр қарындашпен кез келген бейнені салып аламыз.
Кейін ПВА клеймен үстінен жүргіземіз. ПВА клейді көбірек жағамыз, өйткені тұзды сепкен
кезімізде тұз клейге жабысуы керек. Содан соң, тұзымызды Пва клейінің үстінен себеміз, аз
ғана уақыт күтеміз, келесі болып қағазымызды абайлап қана көтеріп, шайқаймыз. Артық
тұзды подносқа төгеміз. Енді суретті бояуға кірісуге болады. Қылқаламды суға батырып
аламыз, акварель бояуына қылқаламды саламыз. Бейнемізді жандандыру үшін тұздың үстіне
акварель бояуы батырылған қылқаламның ұшын тигіземіз. Қиялымызға қарап əр түрлі
түстермен бояп аламыз. Суретті толық бояп болған соң, оны кептіріп қоямыз (сурет 2). Сурет
кеуіп болғаннан кейін, оны алып фоторамкаға салып қоюға болады [6].
Кіші мектеп жасындағы психикалық дамуы тежелген балалар үшін бұл техниканың маңызы өте зор. Олардың графо-моторлық дағдыларымен қоса, ұсақ моторикалары да дамиды.
Өзіндік бағалауларын арттырады, өйткені дəстүрлі емес сурет салу техникаларының барлық
түрі балаларға осындай мүмкіндіктерді береді. Шығармашылыққа деген сүйіспеншіліктері
арта түседі.
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Сурет 2 – Тұзбен салынған сурет

Қорыта айтқанда, көркемдік-шығармашылық əрекеті, бейнелеу өнерінің дəстүрлі емес
сурет салу техникалары баланың көптеген қасиеттерінің ашылуы мен дамуына септігін тигізеді. Дəл осы қасиеттер бүлдіршіннің болашақ өмірдегі жетістік формуласының негізі болып
табылады.
Осылайша, кіші мектеп жасындағы ПДТ балалар көптеген дəстүрлі емес техникаларды
меңгереді. Олар осы сурет салу техникаларының көмегімен дербес, өзіне сенімді тұлғаға
айналады. Балалар дəстүрлі емес сурет салу техникаларында түрлі материалдармен жұмыс
жасайды, суреттер үшін өз сюжеттерін ойлап табады, бір суретті бейнелеу кезінде түрлі
дəстүрлі жəне дəстүрлі емес техникаларды қолданады. Осылайша, бейненің дəстүрлі емес
техникаларын пайдалану жалпы айтқанда психикалық дамуы тежелген балалар мен жасөспірімдердің танымдық іс-əрекетін, қиялын, шығармашылығын, дербестігін, бастамаларын дамытуға, даралығын көрсетуге, психикалық үдерістерді түзетуге жəне тұлғалық саласын
түзетуге мүмкіндік береді [7].
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Аннотация
Духовное согласие – основа единства народа Казахстана» – это сердцевина всей
внутренней политики нашей страны. В свою очередь, межэтническое и межконфессиональное согласие строится на толерантности. Вопрос укрепления межэтнического согласия
возник перед Казахстаном с первых шагов на пути независимого, суверенного развития. Государственная независимость стала залогом безопасности и духовного благополучия миллионов казахстанцев. И Казахстан воспользовался этим историческим шансом в полной
мере.
Abstract
Because today the scale reniece serogen the formation of moral,high quality and popular
education, a special place in the upbringing of healthy generation. A patriot loves his country, high
moral the owner, national education, education of the citizen to live in them the national spirit, that
the wise he shows. Education of students in the course of employment associated with household
traditions, applicable to the birth of a child scene tradition, legend, – the role of the ban, the ethics
of welcome, respect, guests' expectations, ethics of eating, traditions, moral education, ethics and
culture of speech, clothes, and a labor education national education, culture and national values of
the Kazakh people, as well as their educational value advanced models outunit.
Ключевые слова: Стабильность, духовность, единство, консенсус, толерантность
Key words: Stability, consent, unity, consensus, sovereignty
Кризис духовности связан с непрекращающимися катаклизмами, в результате которых
человек гибнет, ожесточается, утрачивает социальные связи, перестает кому-либо верить.
Возникла принципиально новая ситуация: идет поиск ориентиров, механизмов, балансов и
по природному зову человек возвращается к простейшим социальным связям. На этой почве
легко и быстро появляются религиозные и политические шарлатаны, тоталитарные монстры.
Почему в безумной гонке за земными благами стала забываться нравственная сторона
человеческой жизни, а культ потребления стал смыслом жизни многих людей?
Как отмечает Г. Юшкявичус, общество потребления очевидно по результатам проведения социологических исследований на тему, какие у молодежи социальные устои, какие
настроения? И получен ответ: первая цель – деньги. Как их добыть? Любыми путями!
Вплоть до насилия. Общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, патриотизм,
идут на последнем месте. И это очень опасно.
Выступая на одном из съездов лидеров мировых и традиционных религий, Н. Назарбаев отметил: «К сожалению, отчасти правы те, кто утверждает, что людское общество переживает регресс духовности. И в этом, возможно глубинная причина всех экономических
потрясений современного мира. Кризис многократно актуализировал значимость нравственного начала в экономике, повседневной жизни человека, во взаимоотношениях, как различных экономических структур, так и людей, стран и народов. Убежден, что к осмыслению
нынешней ситуации и преодолению кризиса нужен неординарный подход. Здесь старые
приемы и стереотипы не годятся. Все это будет полумерами. Нынешнее глобальное экономи260

ческое «землетрясение» привело в движение тектонические пласты духовного мира к чему
приведут эти сдвиги? На этот счет уже есть зловещие прогнозы о мировых войнах, новых
масштабных всплесках насилия и жестокости. Или все же человечество обретет такую формулу существования, в которой продуктивно и на равных будут взаимодействовать все
культуры и народы» [1, с. 35].
Сегодня, как отмечает Глава государства Н.А. Назарбаев, на первый план должны
выступать нравственные начала. Без этого важного инструмента выйти из кризиса на более
высокую траекторию развития общества невозможно.
В последнее время качественно новые параметры приобрел такой важнейший тип социальных группировок, как историко-культурные и этнические общности. Сегодня на нашей
планете насчитывается более трех тысяч наций, народностей и племен, находящихся на разных ступенях социально-экономического и культурного развития, общая численность которых составляет более 6 млрд. человек. В Казахстане живут представители 140 национальностей – это 15 млн. человек. Важнейшей задачей нашей страны в связи с этим стала «консолидация людей, независимо от их национальной, религиозной принадлежности, для совместной деятельности во имя развития Казахстана как суверенного, правового, демократического
государства. При этом на современном этапе в контексте модернизации общественного сознания всё более актуальной становится проблема развития национальных и общеказахстанских ценностей.
Национальные и общечеловеческие ценности проявляются там, где для этого имеются
духовные предпосылки, соответствующая культура, образование, интеллектуальный потенциал и интерес к их освоению и обогащению, а через них – и к самоутверждению нации в
цивилизованном пространстве. Бескорыстность является показателем духовности общества,
цивилизованности общественных отношений, охраняющих души людей от морального разложения, бессердечия, служит основой человеколюбия, патриотизма, личных помыслов,
идеалов служения отчеству.
Действительно, мы живем в радикально изменившихся условиях взаимодействия целого и частного, глобального и локального как в казахстанском, так и в человеческом общежитии. Эти условия созрели во многом на фундаменте научно-технического прогресса, а
также благодаря новому видению Казахстана, мира, в котором близкими соседями стали жители самых отдаленных территорий, в условиях, когда рядовой казахстанец близко к сердцу
стал принимать не только то, что происходит у него рядом, но и такие глобальные процессы,
как модернизация в Казахстане, процесс реформ в России, загрязнение Балтики, война в
Сирии. Ибо мы понимаем, что любое изменение, как в Казахстане, так и в мире, так или
иначе, повлияет на условия нашей жизни.
В связи с этим следует сказать, что общеказахстанские ценности на этапе формирования, по нашему убеждению, могут иметь ту или иную национальную окраску. Ибо казахстанец всегда склонен рассматривать свою ближайшую общественную среду, как центр мироздания. Это относится и к его национальности. Из этого вытекает возможность того, что национальные интересы и ценности могут выдаваться за общеказахстанские. Это затрудняет
объективную выработку общих принципов казахстанского бытия, усугубляет и без того противоречивый характер понимания разными историческими субъектами общеказахстанских
ценностей, их природы и сущности. Только учитывая интересы других национальностей,
возможно правильное понимание общезначимых интересов и ценностей Казахстана.
Есть такие периоды в общественном развитии, когда основу мировоззрения образует
идеи, обращенные к Отечеству, когда политические и прочие взгляды имеют значение для
личности лишь в том случае, если они связаны с патриотизмом. Это эпохи национального
испытания, национального «рождения и становления новых государств», эпохи переломных
этапов в их политической жизни. В такие периоды, когда идёт смена ценностных ориентиров, меняется социальное положение и интересы всех слоёв и групп населения, патриотизм
становится тем стержнем, вокруг которого группируются передовые силы общества. Такой
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подход позволяет сегодня по-новому оценить роль патриотизма как консолидирующего начала в сложных, противоречивых и неоднозначных процессах, вызванных, с одной стороны,
продолжающейся модернизацией всей системы общественных отношений в нашей республике, а с другой – глобальным финансовым кризисом, ставшим серьезным вызовом всему
мировому сообществу. Нельзя не учитывать, что становление суверенного Казахстана сопровождалось структурными изменениями во всех сферах – экономике, политике, социальной и
духовной сферах. Они не могли не вызвать изменения в сознании людей, выразившиеся в
утрате старых ценностей и установок, то есть в кризисе мировоззрения. В результате в какой-то момент патриотическое сознание в обществе приобрело неустойчивый, аморфный и
неопределенный характер. Наиболее сильно возникший нравственно-идеологический вакуум
сказался, безусловно, на молодежи, как наименее защитной и самой подверженной такого
рода идеям части населения. В этих условиях патриотическое воспитание казахстанцев,
формирование у них активной гражданской позиции и осознание ими ответственности за
свое будущее и будущее своей страны становится важнейшей задачей всего общества. Именно от ее политической воли, ценностей, идеалов во многом зависит, каким образом и насколько успешно будет проходить развитие государства.
В широком понимании патриотизм можно определить, как чувство принадлежности человека к определенной общности, осознание им наличия групповых интересов и необходимости их защиты как средства индивидуального выживания.
О каком патриотизме идёт речь? Казахском, по типу «Франция для французов», а значит и «Казахстан для казахов» или общеказахстанском? Каждый из нас выражает патриотизм
через свое отношение к обществу, Отечеству. Патриотизм является неотьемлемой частыо
общественного и гражданского сознания, стержнем повседневного поведения, направляющим ориентиром образа жизни, основой для формирования убеждения. Человек не рождается патриотом, он становится им в ходе воспитания. В процессе становления он обладает правом и свободой выбора гражданства. Этническая же принадлежность человека генетически
предопределена при его рождении, последующее ее изменение невозможно.
Итак, постараемся понять суть и новизну проблемы казахстанского патриотизма, в чем
он состоит, как формируется? Новизна проблемы казахстанского патриотизма, по мнению В.
Бегалиновой состоит в том, что у нас в корне изменились ценностные и идеологические
ориентиры в обществе, базисные и надстроечные основы государства. Наконец, мир, в котором жили старшие поколения, совсем другой, чем мир, в котором рождаются, живут и становятся гражданами новые поколения казахстанцев. Потерпела крах страна, с которой была
связана историческая судьба многих народов. После развала СССР на его территории образовались 15 суверенных государств, независимых республик. Каждая из них сделала свой
выбор – рыночную экономику с новой политической ориентацией и системой ценностей. Советский патриотизм и социалистическая гордость постепенно утратили ведущую роль в
обществе. Нужны новые общенациональные ориентиры и новые ценности. Это требует нового понимания, новых подходов и коррекции в постановке всей системы работ по воспитанию
патриотизма в широком общечеловеческом понимании и конкретизации, выделения воспитания казахстанского патриотизма [2, с. 62].
В одном из своих выступлений Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отмечает, что нужно учить многонациональную молодежь идентифицировать себя с историей Казахстана, важными жизненными ценностями предыдущих поколений, молодежи нужно дать
четкие жизненные ориентиры. Важно при этом иметь в виду, что казахстанский патриотизм
– явление особенное, поскольку речь идет об отношении многонационального народа республики к одной, общей для всех народов, его населяющих Родине. Поэтому сегодня как никогда актуальным становится вопрос о том, как и в каких формах, следует осуществлять
патриотическое воспитание, что должно стать его методологическим ориентиром.
Следовательно, понятие патриотизм включает разные уровни и многие аспекты и сферы жизни и деятельности человека-гражданина. В теоретическом аспекте необходимо учиты262

вать факт – раньше в понятие «национальное» необходимо вкладывать смысл этнической
обособленности и отчужденности (казах, русский, немец и т. д.), включающих генетическое
происхождение, а также язык, культуру, быт, традиции, уклад жизни, мораль и другие
характеристики этноса.
Ныне Казахстан – многонациональное и многоконфессиональное государство с унитарной формой политического устройства, следовательно, когда мы говорим «национальная безопасность», «внутренняя стабильность» и «консолидация», то мы в это понятие вкладываем
не узконациональный, казахско-этнический смысл, а более широкое государственное понятие. Вместе с тем, следует признать, что казахи являются государствоформирующим этносом.
Патриотизм в современном полиэтническом Казахстане, как мы смеем заметить, является фактором политики общественного согласия, так как в ней заложены принципы милосердия и демократии, социальной справедливости и исторической реальности.
Казахстанский патриотизм выступает одним из средств достижения всеобщего духовного благополучия всех этносов нашей страны. Он не должен поддерживать ложные призывы и возгласы, так как социальная несправедливость, проявление беспринципности со стороны власть имущих могут замедлить пробуждение патриотического сознания людей, что
может привести к конфронтации, созданию псевдопатриотических идей и течений.
Патриотизм определяется, прежде всего, степенью экономической стабильности государства. Экономическая неустроенность, нищета, безработица никак не могут служить факторами в воспитании патриотических чувств. Национальная патриотическая идея не может
возникнуть, если нет условий для её формирования. Поэтому в качестве национальной идеи
могут служить также идеи борьбы с безработицей, бедностью. От степени решения этих
задач можно будет судить, насколько данные идеи станут истинно национальными.
Известно, что для всех народов общим фактором являются социальные условия и этнокультурная среда. Они, как и производственные, культурные, семейные и прочие связи, служат основанием для формирования общечеловеческих черт в психологии этноса. Однако это
не означает, что нет специфических особенностей у каждого народа, связанных с историческими, социальными и географическими условиями жизни. На основе такого различия развиваются своеобразные этнопсихические и этнокультурные черты, сопоставив которые с
другими, можно выявить свойственное народам их специфическое и общее. Межнациональные и межконфессиональные отношения – сфера деликатная, где нужен осторожный и тонкий подход, особая чуткость и осмотрительность во всем, что затрагивает интересы каждого
этноса, национальные и религиозные чувства людей. Эти вопросы не могут занимать второстепенное место или быть предметом спекуляций в политической борьбе. Даже в ходе их
успешного разрешения перед обществом будут появляться новые, подчас непростые задачи.
Ведь развитие любого полиэтнического общества объективно не может идти гладко. Множество факторов способно осложнять межнациональное и религиозное взаимопонимание. В
этом ряду, на наш взгляд, первое место занимает незнание истории, культуры как своего, так
и других народов, связанных общими корнями и судьбой. Необходимость демократизации
межэтнических отношений и установления парадигмы толерантности в политической и социально-экономической сферах – это уже не общественно-политический лозунг, а условие
выживания человечества. Взаимопонимание и взаимодоверие культур зависят от их творческого общения и обогащения. В Казахстане в соответствии с принципами социальной справедливости идея национального государства реализуется путем обеспечения взаимоуважения
и гарантий сохранности основных атрибутов всех национальностей. А лучшим гарантом
прав и свобод сограждан является политика межнационального согласия и толерантности.
Можно сказать, что полиэтническое общество – это сложная, нестабильная система, где
особо необходима толерантность как системная составляющая для обеспечения социальной
интеракции ее сегментов через признание разнообразия. По мнению З. Абетовой, толерантность системообразующий элемент социально-политического порядка в полиэтническом и
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демократическом обществе. Но необходимы ее предпосылки – признание культурного дискурса как равноправного политическому, признание равноправности субъектов. Генерируется толерантность на основе определенного социокультурного опыта и традиции этносов
как носителей мира многообразных форм самовыражения и проявлений социальной индивидуальности. Условием толерантного взаимодействия может быть только признание равенства сторон.
Межкультурные коммуникации в условиях глобализации приводят к изменениям базовых, культурных моделей этносов. На наш взгляд, адаптация культур друг к другу и создает
возможность для диалога народов. В результате межкультурной коммуникации рождаются
новые ценностные интерпретации и образы реальности [3, с. 34].
К примеру, языковая политика, занимающая вообще центральное место на пути к
общенациональному согласию, является в Республике Казахстан одной из самых толерантных на постсоветском пространстве. Руководство страны в развитии языковой сферы исходит из осознания таковой, как чрезвычайно тонкой и деликатной субстанции, и что изменения в ней соответственно происходят гораздо медленнее, нежели в менталитете. Возрождение казахского языка за годы независимости шло и идет не в ущерб развитию других языков.
Вместе с тем, однозначно в позиции руководства страны и то, что государственный язык –
основа нашей государственности, ключевой фактор единения всех казахстанцев. В выступлении на торжественном собрании, посвященном 20-летию АНК Глава государства Н.А. Назарбаев назвал основой нашего единства и прогресса сбалансированную языковую политику:
«Крайне важно, что за прошедшие годы в нашем обществе произошло осознание роли казахского языка и культуры как фундамента, на котором строится все здание нашей государственности.
На наш взгляд, сегодня действительно важно, чтобы решение назревших проблем в целом способствует объединению разных национальностей в одно стабильное общество,
которому принадлежит будущее.
Одним из важнейших элементов возрождения и развития казахстанской духовности
являются религиозные ценности, сформированные в русле традиционных для Казахстана
конфессий и обеспечивавших межпоколенную культурную трансляцию в течение жизни
многих поколений казахстанцев. Наряду с традиционными религиозными ценностями важную роль в казахстанской культуре имеют такие ценности религиозного сознания, как веротерпимость, умение совместно жить и взаимодействовать с представителями других религий и культур, что может послужить конструктивной основой для консолидации полиэтничного, поликультурного, поликонфессионального казахстанского социума. Духовное согласие
или, другими словами единство ценностной системы того или иного народа, является главным фактором установления социальной справедливости и сохранения его целостности, как
и целостности создаваемого им государства. Единство страны обеспечивается не столько
мощным оснащением границ, сколько глубинным общественным согласием в принятии
своих норм и правил, заботой о сохранении и поддержании самоидентичности, органичной
системы ценностей. Как справедливо отмечает Глава государства Н.А. Назарбаев: «В нашем
суверенном и независимом Отечестве свои ценности, и их нужно отстаивать и защищать. Ни
одно общество и ни одно государство не устоит, если не будет проводить идеи патриотизма,
мира и согласия, социального партнерства и гармонии, правового воспитания...» [4, с. 3].
В качестве вывода уместно здесь вспомнить слова поэта О. Сулейменова: «Мир будущего – это Событие, в противоположность раздираемому распрями миру Самобытия». Казахский народ, впервые официально вошедший в мировое сообщество, признавшее его государственность, как никогда прежде почувствовал потребность в осознании своих национальных истоков, объясняющих миру его специфику. Показав цивилизационному миру значимость и гениальность фольклора казахского народа, поэзии жырау, творчество А. Кунанбаева, И. Алтынсарина, Ч. Валиханова, М. Ауезова и многих других ярких и талантливых писателей и поэтов [5, с. 34].
264

Можно понять особенности миропонимания казахов и ответить на вопросы: кто мы,
какие мы, куда идем, и что для нас было ценностным во все времена.
Следует отметить, что перед Казахстаном как никогда остро стоит противоречие. С
одной стороны, необходимость сохранения культурной традиции, несущее в себе основу
жизнестойкости нации в следующем тысячелетии, поскольку в ней есть то, что сегодня
пытаются найти философы постиндустриальных обществ: космизм, синкретизм как единство
мировоззрения и духовно-этнических норм. С другой стороны, естественное стремление к
обновлению, инновации, которая обуславливает движение нации вперед, не дает отстать и
безнадежно раствориться в непрерывном прогрессе развития человеческой цивилизации.
Разрешить это противоречие, на наш взгляд, возможно, понимая культуру независимость как
необходимую предпосылку суверенного и многостороннего развития общества. Тогда и
сложится культурно-историческая картина мира, отражающего специфически казахстанский
способ восприятия социальной реальности, где будет реализовано признание человека
центральным субъектом и объектом общества, самоценности личности и ее творческого
развития.
Хочется верить в прогнозы ученых, писателей и философов, пишущих об отличительном качестве XXI века, его человечности и духовности, с тем связываются надежды на то,
что он войдет в мировую историю как самая гуманная эпоха в среде чередующихся столетий.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены миграционные процессы Северного Казахстана;
определены основные причины миграции населения; проведен анализ миграции трудовых
ресурсов, миграции населения по возрастным группам.
Abstract
This article describes the migration processes of Northern Kazakhstan; the main causes of
migration; the analysis of labor migration, migration by age groups.
Ключевые слова: внешняя миграция, сальдо миграции, репродукция, трудовая
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Одним из основных показателей демографической статистики является миграция.
С приобретением государственной независимости Республикой Казахстан в 1991 году,
началом трансформационных процессов бывшего СССР и расширением возможности
возвращения отдельных этнических групп на историческую Родину, в Казахстане, как и
многих других странах СНГ, сложилась тенденция роста отрицательного сальдо миграции.
Так, за последние 10 лет отрицательное сальдо миграции не только полностью поглотило
естественный прирост населения этого периода (естественный прирост в 90-годах
сократился почти в 2 раза, за счет резкого снижения числа родившихся и увеличения числа,
умерших по отношению к 80-годам), но и превысило его более чем в 2 раза.
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Рисунок 1 – Динамика сальдо внутренней миграции
за 2012 и 2016 год (количество человек)

На рисунке 1 представлены данные внутренней миграции Северных областей за 2012 и
2016 год. По сравнению с 2012 годом, данный показатель в Северном Казахстане за 4 года
увеличился в несколько раз. Если, например, в Акмолинской области данный показатель в
2012 году составлял – 1626 человек, то в 2017 году он уже составил –13626 человек, что
больше показателя 2012 года в 8 раз. В Павлодарской области показатель сальдо миграции за
4 года увеличился в 5 раз, в Костанайской области в 3 раза, а в Северо-Казахстанской
области всего лишь в 1,5 раз. В основном это вынужденная трудовая миграция в наиболее
привлекательные регионы страны (республиканские города Астана и Алматы) [1].
Внешняя миграция Северного Казахстана также имеет отрицательный показатель
сальдо миграции и является одной из самых высоких показателей внешней миграции в
Казахстане. Причины здесь в основном:
 Социально-экономические:
 высокий пенсионный возраст по сравнению с другими странами СНГ (в
Российской Федерации: до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин; в Белоруссии с 1 января
2018 года мужчины отправляются на пенсию в 61,5 лет, а женщины – в 56,5 лет) [2;3;];
 невысокий размер заработной платы;
 Желание возвратиться на историческую Родину и культурная близость к странам СНГ
(в основном это затрагивает русских, украинцев, белорусов и немцев).
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Рисунок 2 – Динамика сальдо внешней миграции
за 2012 и 2016 год (количество человек)

Основную часть эмигрантов, принимает Российская Федерация (88,6% всех выбывших), Беларусь – 10,7% и лишь 0,6% – все остальные страны СНГ. В миграции с другими
странами мира наблюдается отрицательное сальдо. Основной страной эмиграции остается
Германия, Польша. Например, по данным департамента статистики управления РК в 2017 году павлодарской области из 536 выбывший в дальнее зарубежье в Германию выбывает 515
человек, из Костанайской области – 426 выбывший 414 человек также Германию [1]. К
эмиграции подвержено в основном люди возрастом от 20 до 35 лет, которая более трудоспособна и способна к репродукции. Особо к эмиграции не подвержено население старше 60
лет, ибо данный возраст более консервативный при выборе постоянного место жительства.
Анализируя мигрирующих по уровню образования за 2012 и 2017 год, можно увидеть
что большинство уезжающих составляют люди со среднеспециальным образованием, общий
процент которых в сальдо миграции составил в 2012 году 45% (-2439 чел.), а в 2017 году
составил 44,5% (-3694 чел.). Также значительное количество составляет люди с высшим
уровнем образования, общий процент которых в сальдо миграции составил в 2012 году 35%
(-1883 чел.), а в 2017 году составил 40% (-3303 чел.). Сальдо миграции, мигрировавших со
средним общим образованием и с неполным средним образованием, составило в 2012 году
13% (-738 чел.) и 6% (-326 чел.) соответственно, а в 2017 году составил 11,6% (-967 чел.) и
4% (-334 чел.) соответственно [1].
Большинство из них выезжают в Российскую Федерацию, и причины здесь в основном
такие:
 Возможность получения российского гранта, ибо сами россияне предпочитают
учиться зарубежом.
 Возвращения на историческую родину.
 Более широкий спектр предоставления академических образовательных услуг
 Стоимость за обучения намного ниже, по сравнению с отечественными ВУЗами, ибо
правительство Российской Федерации субсидирует до 80% стоимости обучения иностранным гражданам.
Если анализировать мигрирующих по специальности, можно отметить что ситуация с
данной категорией кардинально изменилось по сравнению с тем что было 15 лет назад, если
например, общий процент выбывших специалистов по медицине в 2002 году составляло
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6,6% (-1019 чел.), то в 2017 году общий процент выбывших специалистов по медицине
составило 4,3% (-322 чел.), общий процент которого по сравнению с 2002-м годом снизился
на 2,3%,также можно сказать и о других специальностях, показатели которых также
снизились на несколько процентов.
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Рисунок 3 – Динамика сальдо внешней миграции населения
в возрасте старше 15 лет по специальностям за 2002 и 2017 год

Во многом это благодаря тому, что в Казахстане за этот период было принято ряд
программ, поддерживающих молодых специалистов, а именно:
 «С дипломом – в село»
 «Молодежный кадровый резерв»
 «Молодежная практика»
 «Дорожная карта занятости – 2020»
 Фонд развития предпринимательства «Даму»
Но, несмотря на это, специалисты продолжают убывать из региона. В основном они
уезжают в страны СНГ, главные страны прибытия – это Белоруссия и Российская Федерация.
Причины здесь также социально – экономические и политические. Но также не следует
исключать тот факт, что талантливая молодежь не находит возможностей и условий для
самореализации, профессиональной карьеры, обеспечения подобающего уровня жизни.
Помимо экономических, политических и социальных причин необходимо учитывать
особенности социальной траектории личности, принимающей и реализующей решение об
изменении места жительства. Ведь в ситуации быстрой изменчивости среды личность
вынуждена постоянно меняться, для нее «передвижение само по себе становится ценностью,
утверждением свободы, а не реакцией на внешние проблемы или желанием их избежать».
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Аннотация
Статья посвящена вопросам организации взаимодействия семьи и школы по формированию у младших школьников семейных ценностей как реализация одного из направлений
программы «Рухани жаңғыру» в современной казахстанской школе. рассматриваются вопросы. Рассматривается метод проектов, как один из способов организации педагогического
процесса, основанный на взаимодействии взрослого и ребенка; способ взаимодействия с
окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной
цели.
Abstract
The article is devoted to how to organize interaction between family and school for formation
younger school students’ family values as realization of one of the «Rukhani zhangyru» program
trends at modern Kazakhstani school. The method of projects as one of the ways of pedagogical
process organization, which is based on the interaction between an adult and a child, is considered;
the author also presents a way of interaction with the environment and a stage-by-stage practical
performance to achieve a goal.
Ключевые слов: Семья, школа, ученик, семья, ценности, «Рухани жаңғыру», «Туған
жер», воспитание, патриотизм, взаимодействие, метод проектов.
Key words: family, school, pupil, family values, «Rukhani zhangyru», «Tugan zher», education, patriotism, interaction, method of projects.
В программной статье «Рухани Жаңғыру» ориентированной на возрождение духовных
ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации Глава
государства Н.А. Назарбаев подчеркивает важность модернизации общественного сознания,
развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности,
популяризации культа знания и открытости сознания граждан. Эти качества должны стать
основными ориентирами современного казахстанца.
Целевые ориентиры Национальной стратегии представлены несколькими объемными
программами и одной из них является программа «Туған жер» направленная на развитие
«малой родины», вовлечение граждан к развитию родного края, на решение социальных
проблем;
Сегодня мы остановимся на формировании у младших школьников патриотизма через
формирование семейных ценностей, как реализации одного из направлений программы «Туған жер». Программа «Туған жер» является составным элементом программы модернизации
общественного сознания «Рухани жаңғыру» и призвана соединить рациональное и эмоциональное отношение к Родине. В основу программы заложено воспитание у казахстанцев
чувства истинного патриотизма, который выражается в любви, гордости и преданности
своему краю и его истории, культуре, традициям и быту, нравственном долге перед Родиной.
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Любовь к родному краю не приходит сама по себе. С самого детства каждый ребенок
созерцает окружающий мир. Родители понимают, что, научив ребенка любить природу и
родную землю, они обеспечат свою старость заботой и вниманием со стороны взрослых детей, которые, в свою очередь, передадут эти качества, как эстафету, следующим поколениям.
Любовь к Родине – это, прежде всего, любовь к месту, где ты родился, сказал первое слово,
сделал первый шаг, вырос, шагнул во взрослую жизнь. Куда бы ни забросила тебя судьба,
священным будет это место, в которое всегда хочется возвращаться. Зовется «Туған жер» –
«Родн ая земля». Малые Родины сливаются в целую страну, к которой каждый ее гражданин
испытывает возвышенные чувства – патриотизм, гордость, восхищение. Патриотические
чувства взращиваются первым делом в семье. И это не удивительно. Ведь именно семья
закладывает в ребёнке зерно любви к своей Отчизне в процессе воспитания. Семья – это
крошечное государство со своими жителями и законами, созданное на любви и уважении.
Каждая крепкая и сплоченная семья имеет и свои семейные ценности, которые помогают
этой ячейке общества сохранить свою целостность. Вложить в ребенка понятия любви, свободы, веры, совести, ответственности – задача не из простых и невыполнима вне любви и вне
семьи. В семье закладываются такие общечеловеческие ценности как чувство патриотизма,
любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки. Для детей семья
– это практически целый мир. «Туған жерін сүйе алмаған сүйе алар ма туған елін?» – говорит
Президент Н.А. Назарбаев. В этих словах есть большой смысл [1].
«Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело. Здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса
будущего нашей родины» [2]. Именно таким красноречивым высказыванием К.Д. Ушинский
хочет подчеркнуть значимость воспитания в формировании патриотических чувств у подрастающего поколения. А воспитание каждого ребенка, школьника начинается, прежде всего
с семьи. Педагогическое взаимодействие школы и семьи по воспитанию у казахстанцев чувства истинного патриотизма должно базироваться и на семейных традициях. Можно выделить следующие формы семейного досуга: прогулка по городу и поселку, в котором проживаешь, экскурсии в музей, туристские походы или поисково-исследовательская деятельность,
многие направления которой предполагают непосредственное участие родителей, также
обладает большими возможностями в патриотическом воспитании детей. Результатом совместной деятельности семьи и школы по воспитанию патриотизма и формированию семейных ценностей могут стать и выпуски стенгазет, содержащие статьи духовно-нравственной,
военно-патриотической тематики, радиопередачи, видеофильмы» [3]. Все вышесказанное
тесно сплетается с основными направлениями программы «Туған жер». Современные казахстанские школы осуществляют особый подход формирования патриотических чувств у подрастающего поколения: мобилизуют, координируют, контролируют, анализируют деятельность всех субъектов и объектов образовательного процесса в целях создания благоприятных
условий внутренней среды образовательного учреждения и установления оптимальных связей с внешней средой для реализации задач патриотического воспитания школьников. Одним
из наиболее эффективных путей взаимодействия семьи и школы по формированию у младших школьников семейных ценностей, интереса к семейным традициям и обычаям является
технология. Один из классиков мировой педагогики, а именно американский педагог Д.
Дьюи предложил использовать метод проектов, предусматривающий поэтапную последовательность в организации обучения детей: от выявления их возможностей и прошлого опыта –
к совместному планированию и реализации намеченного [4]. Метод проектов, представляющая собой способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии
взрослого и ребенка; способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая
деятельность по достижению поставленной цели. Необходимо отметить, что в настоящее
время у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных,
сословных, профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень важных и глу270

боких постулатов: корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом
края и страны; семья – ячейка общества, хранительница национальных ценностей.
Эта технология предполагает использование педагогом при проектировании и осуществлении образовательного процесса личностно-ориентированного подхода и опирается
на следующие принципы:
- принцип детоцентризма (в центре творческой деятельности находится воспитанник,
который проявляет свою активность. У него имеются замечательные возможности реализовать себя, ощутить успех, продемонстрировать свои возможности)»;
- принцип кооперации (в процессе работы над проектом осуществляется широкое
взаимодействие воспитанников с педагогом, с родителями и между собой);
- принцип опоры на субъектный опыт воспитанников (каждый, работая над проектом,
имеет хорошие возможности применить уже имеющийся у него собственный опыт и знания);
- принцип учёта индивидуальности воспитанников: их интересов, темпа работы,
уровня обученности;
- принцип свободного выбора: темы проекта, под темы, партнёров в работе над проектом, источников и способов получения информации, метода исследования, формы представления результатов;
- принцип связи исследования с реальной жизнью (происходит соединение знаний и
практических действий);
- принцип трудной цели (легко достижимый результат не является для многих воспитанников мобилизующим фактором).
Технология Метод проектов позволяет сочетать интересы всех участников педагогического процесса:
- педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в работе в
соответствии со своим профессиональным уровнем;
- родители вовлекаются в воспитательно-образовательный процесс образовательного
учреждения и активно участвуют в значимом для них процессе нравственно-патриотического воспитания детей;
- деятельность детей организована в соответствии с их интересами, желаниями и
потребностями.
Участие в проектной деятельности дает ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные
навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменчивому миру. Одним из главных
новообразований, которое приобретает ребенок – это исследовательские умения и навыки,
применяемые в учебной деятельности в школе.
Говоря об общих подходах к структурированию проектов выделяются следующие
этапы:
1. Выбор темы проекта, его типа, количества участников.
Продумывая название проекта необходимо, чтобы оно было звучным, ярким, можно
использовать пословицы, поговорки («Əженің құпия сандығы» – «Секреты бабушкиного
сундучка», «Жанұядағы мереке» – «Праздники в семье» т.б).
Предлагаются следующие типы проектов:
- исследовательские – участники проекта экспериментируют, проводят опыты, обсуждают полученные результаты, делают выводы, оформляют результаты исследований в виде
газет, репортажей, видеозарисовок и т.д. (например, «Менің жанұям» – «Моя семья», «Жеті
атанды білісін бе» – «Генеалогического древо семьи»);
- сюжетно-ролевые игры – участники проекта принимают на себя определенные роли,
обусловленные характером и содержанием проекта, например, входят в образ персонажей
сказки и решают по-своему поставленную проблему (интерактивный семейный спектакль);
- информационно-практико-ориентированные – участники проекта собирают информацию, обсуждают ее и реализуют, ориентируясь на социальные интересы, результаты
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оформляются в виде стендов, газет, витражей и др. («Отбасы альбомы» – «Семейный альбом»);
- творческие – деятельность участников проекта намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного результата, который может быть оформлен как сценарий видеофильма, драматизация, программа праздника, детский дизайн и др. (Фестиваль семейных
коллективов «Семейные ценности»).
По продолжительности проекты могут быть краткосрочными (например, «Отбасылық
суреті» – «Семейное фото» – на 1-2 недели), средней продолжительности («Отбасылық
таңбасы» – около 1-2 месяцев), долгосрочные («Отбасымның мұрасы» – на учебный год).
2. Определение возможных вариантов проблемы, которые важно исследовать в рамках намеченной тематики.
3. Обозначение проблемы и выбор наиболее актуальной и посильной задачи на определенный отрезок времени.
4. Распределение задач по группам, обсуждение детального плана по достижению цели (к кому обратиться за помощью, какие предметы использовать, где найти информацию и
др.).
5. Выполнение проекта – специально организованный и выполняемый во взаимодействии воспитатели-дети-родители комплекс действий, завершающий созданием творческого
продукта.
6. Презентация результатов.
7. Последующее использование полученного результата и (или) расширение тематики
при продолжении выполнения этого (или нового) проекта.
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном направлении способствует формированию бережного отношения к семейным ценностям, сохранению семейных связей. Только семья может обеспечить сохранение национальных традиций и обычаев, песен, поговорок и заповедей, обеспечить передачу потомкам всего положительного, что накапливается семьей и народом. Воспитание ценности семьи и семейных отношений только тогда будет эффективным,
когда в основу его будет положено побуждение детей к развитию, когда сам ребёнок проявляет активное участие в своём нравственном развитии, то есть, когда он сам хочет иметь здоровую семью быть хорошим семьянином. Этот компонент наиболее важный, именно здесь
коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом,
приносящие добро или зло, пользу или вред. Все эти задачи важны и актуальны, однако
приоритетной для формирования основ нравственности, на наш взгляд, является задача
воспитания у ребенка любви и привязанности к родному дому, семье, семейным традициям и
обычаям. Поэтому, задача образовательного учреждения – актуализировать чувство сопричастности ребенка с семьей, родом, родственниками; дать возможность осознавать правила,
регулирующие взаимоотношения в семье; инициировать осознание детьми семейных
ценностей, традиций, обычаев.
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Аннотация
Будущее государства – это наша молодёжь. Воспитание молодежи – основная задача
политики государства. Это не только «настоящее», но и будущее страны, поскольку в определенное время она естественным путем сменит старшее поколение в различных сферах
социальной жизни. И сегодня процессы общественного воспроизводства, формирования и
развития молодежи как одно из важнейших социально-демографических групп деформированы, подвержены влиянию негативных факторов, это означает, что уже в настоящем и
несомненно в будущем наше государство столкнется с рядом новых сложных проблем,
самыми непредсказуемыми последствиями. Государство предпринимает различные способы
противодействия, большую опасность из которых представляет сам терроризм.
Abstract
The future of the state is our youth. Youth education is the main task of the state policy. This
is not only «present», but also the future of the country, because at a certain time it will naturally
replace the older generation in various spheres of social life. And today, the processes of social
reproduction, formation and development of youth as one of the most important socio-demographic
groups are deformed, subject to the influence of negative factors, this means that already in the
present and no doubt in the future our state will face a number of new complex problems, the most
unpredictable consequences. The state undertakes various methods of counteraction, the most
dangerous of which is terrorism itself.
Ключевые слова: «Мəңгілік ел», терроризм, молодежь, угроза, воспитание, патриотизм,
путь.
Key words: «Mangіlik el`», terrorism, youth, threat, education, patriotism, the way.
В самом начале становления суверенитета и независимости Казахстана удалось избежать ошибок и правильно оценить приоритеты внешнего и внутреннего развития.
Национальная политика последовательно строилась на принципах поиска согласия,
общественной стабильности, верховенства закона и активной интеграции.
Н.А. Назарбаев уже на I-ой Сессии АНК, в 1995 г. говорил, что существует три подхода
к решению национального вопроса.
Первый – когда некоторые страны проводят политику «выдавливания» инонационального населения, что никогда не было присуще казахскому народу, по-братски принимавшему
переселенцев. Это путь конфронтации, который ведет к колоссальным взрывам и многочисленным человеческим жертвам.
Второй – вообще не придавать значения национальному вопросу и надеяться на то, что
проблемы отпадут сами по себе. Но и это невыход.
Третий – единственно верный путь, по которому мы идем, требующий трудоемкой и
кропотливой работы. Это поиск точек соприкосновения, расширения зон согласия и доверия
между народами. Без политики согласия и разумной национальной стратегии мы не сможем
решать никаких задач [1].
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У каждой модели межэтнических отношений есть своя система правил. Она состоит из
взаимосвязанных принципов. Именно эти принципы определяют поведение людей, которое
ими программируется. Казахстанская национальная модель строится на следующих принципах:
Первый принцип. Этническое, конфессиональное, культурное, языковое многообразие
является нашим бесценным богатством.
Второй принцип. Наше государство целенаправленно создает все условия для развития
культуры и языков этносов Казахстана.
Третий принцип. Важнейшими ценностями нашей нации стали толерантность и ответственность.
Четвертый принцип – консолидирующая роль казахского этноса.
Пятый принцип – единство казахстанского народа.
Они были выработаны и апробированы практикой национальной политики в Казахстане и изложены в такой формулировке и последовательности [1].
При этом нельзя забывать, что в начале 1990-х годов на постсоветском пространстве
бушевали межэтнические розни и конфликты, выливающиеся в кровопролитные столкновения. Они охватили Азербайджан, Армению, Узбекистан, Грузию, Молдову, Кыргызстан,
Таджикистан, Прибалтику и другие регионы. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в связи с
этим отмечал: «Никогда не было так тревожно вблизи наших границ до этого. Еще совсем
недавно мы не могли себе представить, что войны, насилие и терроризм могут так близко
подступить к рубежам нашей Родины» [1].
Конфессиональная ситуация в современном Казахстане. Республика Казахстан с момента обретения независимости проводит взвешенную государственную политику в религиозной сфере. И это понятно, поскольку наша страна является полиэтническим, поликонфессиональным государством. Поэтому от согласия и мирного сотрудничества людей с
разными убеждениями и вероисповеданиями зависит сохранение и укрепление политической
стабильности в стране, развитие экономики и социальный прогресс.
К сожалению, сегодня религиозные ценности эксплуатируются многими нетрадиционными объединениями, количество которых растут как грибы после дождя. Появляются такие
направления, о которых люди ничего не слышали или имеют о них очень смутное представление. Мунниты, методисты, мормоны, саентологи, учение Виссариона, Свидетели Иеговы,
кришнаиты, даосисты, бахаи – вот неполный список вероучений, которые появились в
последнее десятилетие в нашей республике.
Среди них всё большее распространение получает рост протестантских объединений.
Они проводят целенаправленную, систематическую работу по привлечению в свои ряды казахского населения республики. На казахский язык переведена Библия, на казахском языке
проводятся богослужения, в общинах активно изучается казахский язык. Последствия подобной деятельности проявляются в том, что определённая часть государствообразующего этноса меняет традиционные культурно-религиозные ориентиры. Данное обстоятельство в будущем может явиться одной из причин внутренних этнических конфликтов. Деятельность этих
организаций может негативно отразиться и на процессе возрождения национального
самосознания, национальной культуры.
В этой связи встаёт проблема религиозной безопасности, под которой понимают отсутствие угроз для развития общества, её целостности, реализацию важнейших целей и функции
межконфессиональной политики государства. Следует заметить, что в концепциях национальной безопасности нашей республики, в законодательных документах по образованию недостаточно внимания уделяется религиозной безопасности, воспитанию религиоведческой культуры подрастающего поколения. Следует заметить, что именно религиозная неграмотность населения служит питательной почвой для появления деструктивных религиозных направлений,
причиной широкого распространения в стране различных религиозных объединений. Кроме
этого, активизация религиозных объединений обусловлена ещё следующими причинами.
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Во-первых, в нашей стране имеется значительное количество людей, индифферентных
к религии, есть такие, которые колеблются между верой и неверием. Они рассматриваются
миссионерами как основная цель пропаганды своей веры.
Во-вторых, подавляющее большинство зарубежных миссионеров являются протестантами и им легче склонить к своей вере людей, поскольку в их учении упор делается на предпринимательство и финансовый успех. К тому же, у миссионеров-протестантов накоплен огромный опыт приспособления к самым различным условиям, что придаёт гибкость в их работе,
умение действовать с учётом обстановки, психологии различных групп населения. Большую
ставку они делают на молодёжь, хорошо знают её меняющиеся потребности и вкусы.
В-третьих, для нетрадиционных религий характерны специфические процессы дедогматизации, секуляризации, которые облегчают возможность вступления человека в религиозную организацию. Эти организации открыты для новшеств, учитывают вкусы различных
групп населения.
Особенно активную деятельность по привлечению казахского населения в свои ряды
проводят так называемые харизматические нетрадиционные конфессии. Многие из них являются тоталитарными. Они несут реальную угрозу национальной безопасности. Нельзя упускать из виду, что религия является мощным инструментом контроля над общественным
сознанием; религиозный фактор выступает как действенное средство реализации различными силами определённых целей; массовое сознание легко поддаётся внушению и соответственно легко управляемо.
Следует отметить, что Казахстан является объектом пристального внимания и со стороны исламских религиозных объединений, в том числе террористических, рассматривающих
его в качестве базы для увеличения числа своих сторонников. В силу прозрачности границ и
общности менталитета с государствами, в которых радикально настроенные элементы уже
приобрели определенные позиции (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, СевероКавказский регион России), близости т.н. «горячих точек», не исключается возможность попыток
внешнего воздействия, нацеленного на создание в нашей стране структурных звеньев международных террористических и религиозно-экстремистских организаций.
В последние десятилетия терроризм интернационализировался, появились международные и транснациональные группировки, возникла связь и взаимодействие между некоторыми террористическими организациями. Особенно силён кибертерроризм, поскольку он
умело использует новейшие инновации интернет-компьютерных технологий и свои виртуальные паучьи сети разбросал по всем странам, и отсюда представляет потенциальную
угрозу мировому сообществу и нашему государству.
В марте 2005 года эта организация была внесена в список запрещенных в Казахстане
организаций. Следует отметить, что в начале своей деятельности на территории нашей
страны организация вербовала в свои ряды малоимущие слои населения, позднее – представителей интеллигенции, служащих, предпринимателей. Особое значение придается привлечению в организацию молодежи, которую легко дезориентировать в религиозных вопросах в
силу отсутствия у нее знаний канонов ислама. Ведь учащиеся школ и студенты, которых
пытаются вовлечь в свои сети экстремисты, не всегда имеют представления о разнице между
истинным исламом и проповедями экстремистов. Следует подчеркнуть, что активисты
экстремистских организаций обычно хорошо подготовлены в плане ведения агитационной
работы, знают психологию людей, владеют навыками манипуляции ими [2].
Определяя приоритетные направления нового политического курса состоявшегося
государства, поднимая роль и ответственность молодежи в построении Сильного и Мощного
Государства Казахстан, Президент достаточно четко актуализировал проблему всемерного
формирования у нее национального самосознания и исторического сознания.
«Мəңгілік Ел» – это идея национальной консолидации, межнационального общения и общественного согласия. Главным понятием политики в целом и национальной
политики в том числе является «народ Казахстана». Это исходная категория Конституции,
Основного Закона Республики Казахстан, которая начинается со слов «народ Казахстана», с
них же начинается Конституционный закон «О государственной независимости РК», зало275

живший фундамент суверенитета страны. В том числе обеспечивающее формирование
патриотических чувств и духовно-нравственных качеств, гражданской ответственности учащихся, развитие их национального самосознания и толерантности, укрепление светских ценностей и формирование осознанного неприятия молодёжью идеи терроризма и экстремизма,
умения общаться в условиях полиэтнического Казахстана.
О формировании нового казахстанского патриотизма говорится в «Стратегии Казахстан
– 2050» – Новый политический курс состоявшегося государства». Затем в Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» 17 января 2014 года сформулирована национальная идея
нашего общеказахстанского дома, это мечта наших предков – это Мəнгілік Ел. Также раскрыта идейная основа нового казахстанского патриотизма, которую составляют государствообразующие, общенациональные ценности, такие как, независимость; национальное единство, мир и согласие; светское общество и высокая духовность; экономический рост на основе
индустриализации и инноваций; общество всеобщего труда; общность истории, культуры и
языка; национальная безопасность и глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем [3].
На XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая прошла 18 апреля 2014 года с
повесткой дня: «Стратегия Казахстан – 2050»: культура мира, духовности и согласия» были
изложены семь базовых принципов казахстанской культуры мира и духовного согласия, семь
принципов вхождения Казахстана в 30-ку самых развитых экономических государств:
- равноправие всех казахстанцев вне зависимости от этнической, языковой, религиозной и социальной принадлежности;
- ответственность за развитие нашей экономики, улучшение благосостояния – решение
вопроса о роли государственного языка, определения официального статуса русского языка и
равноправного развитии языков всех этносов и их культур;
- светскость государства базируется на уважении к великому духовному наследию всех
религий, действующих в Казахстане, на свободе выбора каждого;
- формирование Общества Всеобщего Труда;
- формирование всеказахстанской культуры благодаря тесному взаимодействию культурных пластов всех этносов страны;
- Ассамблея народа Казахстана – фундамент и основной принцип культуры мира и
духовного согласия. Это инновационная модель всенародного представительства интересов
всех граждан и успешный инструмент нашей молодой демократии.
То есть, в Казахстане культура межнационального общения приобрела форму культуры
мира и духовного согласия и представляет собой общее культурное наследие всех граждан
страны и передается потомкам как сокровище нации. Вот эти принципы уникальной культуры мира и духовного согласия – главные ценности общества, благодаря им казахстанцы
добились досрочного выполнения Стратегии – 2030, это ключевой фактор реализации новой
Стратегии – 2050.
Таким образом, идея «Мəңгілік Ел» – «Қазақ елі» – призвана быть идеологической
основой формирования нового казахстанского патриотизма среди молодежи, отвечающего
своим содержанием целям и задачам «Стратегии Казахстан – 2050» [3].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Назарбаев Н.А. Политика мира и согласия. – Астана. 2008. – С. 260-261, 467-469, 366.
2. Кулагин В.М. Международная безопасность: Учебное пособие для студентов вузов – М.:
Аспект Пресс, 2007. – 318 с.
3. Официальный сайт президента РК [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.akorda.kz/ru.
4. Официальные данные Комитета по делам религий при Министерстве культуры и спорта
Республики Казахстан. Взяты из различных источников СМИ.
5. Послание Президента Республики Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». – Астана, 2013.
276

ЛАТЫН ƏЛІПБИІ – РУХАНИ ТƏУЕЛСІЗДІККЕ ЖАСАЛҒАН ЖАРҚЫН ҚАДАМ!
Latin alphabet – a bright step to spiritual independence!
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Аннотация
Латын əліпбиіне көшу арқылы 30 елдің қатарына кіру жəне жас ұрпаққа маңызын
түсіндіру арқылы рухани тəуелсіздігімізді жаңарту.
Abstract
Modernization of our spiritual independence through the transition to the Latin alphabet and
explaining the importance of the younger generation.
Кілт сөздер: латын, əліппе, тіл.
Key words: latin, alphabet, language.
«Біз алдағы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы кешенді жобаларды
жүзеге асыруды табандылықпен жалғастыра береміз. Қазақ алфавитін 2025 жылға қарай
латын графикасына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан қолға алу қажет. Бұл қазақ
тілін жаңғыртып қана қоймай, оны осы заманғы ақпараттың тіліне айналдырады».
ҚР Президенті Н.Ə. Назарбаевтың Жолдауына: 2006 жылы Елбасы Н. Назарбаев
Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында: «Қазақ əліпбиін латынға көшіру
жөніндегі мəселеге қайта оралу керек. Бір кездері біз оны кейінге қалдырған едік. Əйтсе де
латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие жəне көптеген елдер, соның ішінде
посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі кездейсоқтық емес. Мамандар жарты жылдың
ішінде мəселені зерттеп, нақты ұсыныстармен шығуы тиіс. Əлбетте, біз бұл жерде асығыстыққа бой алдырмай, оның артықшылықтары мен кемшіліктерін зерделеп алуымыз керек», –
деген еді [1].
Кеңес өкіметі орнағаннан кейін, 1917 жылдың мамыр айында мектепті шіркеуден бөлу
жəне барлық мектеп жасындағы балаларды еңбекке баули отырып тегін, міндетті оқуға тарту
жөніндегі бағдарлама қабылдануы Қазақстандағы оқу-ағарту саласында елеулі өзгерістерді
талап етті. Бұл біріншіден, мектептерге қажетті оқу құралдарын қажет етсе, екіншіден емле
мəселесінде өзгерістер енгізудің маңыздылығын айқындап берді.
ХХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап қазақ интеллигенциясының алдыңғы қатарлы
өкілдері, оқушы жастар, оқытушылар латын əрпіне негізделген жаңа əліпбиге көшу мəселесін көтерді. Бұғанға дейін қазақ жазуы А.Байтұрсыновтың емлесі негізінде жүргізілген еді.
Алайда латын қозғалысының кең түрде насихаттала бастауы араб жазуын ығыстыра бастады.
Сөйтіп жаңа латын əрібін қолдаушылар мен бұрынғы араб жазуын қолдаушылар арасында
үлкен айтыс-тартыс туындады. Бұл, əсіресе, 1924 жылы жазуында Орынборда өткен қазаққырғыз білімпаздарының тұңғыш съезінде айқын білінеді. А. Байтұрсынов бастаған араб
əрібін қолдаушылар басым түсіп, араб əрпіне лайықталған қазақ графикасы қабылданды.
Осы съезде А. Байтұрсынов бас баяндама жасап, онда араб əрібінің қай жағынан болса
да ыңғайлы, қолайлы əріп екендігін дəлелдеп берген болатын. 1927 жылы латын əрібін алу
жолындағы бұл білімпаздардың арасында болған айтыс-тартысын жинақ ретінде Кəрім
Тоқтабаев пен Мұхтар Мұрзин Қазақстан жаңа əліппе комитетінің тапсырмасымен Қазақстан
мемлекеттік баспасынан «Жаңа əліппе жолында» деген кітап шығарып, онда латын əліпбиіне
қатысты М. Мұрзин, Ə. Байділдин, Т. Шонанов, В. Бартольд, Н.А. Шмарин, Л. Жирков, Жозе
жəне тағы басқа ғалымдар мен зиялылардың ой-пікірлері топтастырылды.
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Жаңа əліппе комиссиясының жұмыс нəтижесіне партия мен үкімет қолдау көрсетті. Латын жазуын қолдаушыларының арнайы «Жаңа түрік əліппесінің комитеті» құрылып, «Жаңа
түрік əліпбиі» атты кітап бастыртып, мектептерде осы кітаппен оқытуды ұсынды. Сондай-ақ
газеттерді бірте-бірте латын əрпімен басу мəселесін өз міндеттеріне жатқызды. Комитет мүшелері халық арасында баспасөз арқылы жаңа əліпбидің қалың бұқара үшін араб əрпіне
қарағанда пайдасы мен қолайлылығын түсіндіріп, осы төңіректе пікір алмасуға шақырды.
1925 жылдан бастап жаппай Қазақстанның мектептерінде, жеке кəсіпорындарында жəне мекемелерінде латыншылардың «Жаңа əліпбишілер үйірмесі» немесе «Латыншылар
үйірмесі» құрыла бастады. Соңғылары тек айтыс-тартыс жиналыстарын ғана емес, арнайы
жаңа əліпбиді үйрететін үйірме сабағын да ұйымдастырды, баяндамашылар үшін тезистер
құрастырып, жергілікті газеттерге ұжымдық мақалалар жазды. Осы жылы Н.Төреқұловтың
«Жаңа əліпби туралы» атты кітабы басылып шықты.
1926 жылы ақпанда Баку қаласында өткен Бүкілодақтық І түркологиялық съезде
латыншылар мен арабшылар арасында қатты қызды. Осы съезден кейін түрік республикаларында жаңа əліпби ұйымдары құрыла бастады. Ұйымдардың басты мақсаты халық арасына
латын əліпбиінің қолайлылығын түсіндіру болды. Сондай-ақ Əзірбайжан, Солтүстік Кавказ
латын негізіне қойылған жаңа əліппені алуға декрет шығарды.
1927 жылы түрік республикалары комитеттерінің бастамасымен жаңа əліппенің Бүкілодақтық Орталық комитеті құрылды. Бұл комитет түркі елдерімен бір бағыттағы жаңа əліпби
жасау, мектеп жасындағы балалар мен ересектерге арналған əліппелер шығару, латыншыларға жəрдем берерлік нұсқау кітаптарын шығару, баспаханалар үшін жеткілікті латын əрібін
дайындау, латыншылар қоғамы мен ұйымдарының ережелерін басып шығару, латыншылар
қоғамын, ұйымдарын ашу жəне жандандыру үшін газет-журналдар арқылы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу, əліпби жұмысына басшылық қылатын адамдар даярлау сияқты жұмыстарды тез арада атқаруға тиіс болды.
Комитет қазақ əліпбиінің қажеттілігі турасында пікірталас өткізіп, оның қорытындыларын 5 баспа табақтық қазақ тіліндегі екі кітапта жариялайды. Нығмет Нұрмақов 2 айлық жаңа əліпбидің əрібін терушілер курсын ашуға жəне бұл курстың үздіксіз адамдарды қабылдауын қадағалады. Сонымен қатар, «Жаңа əліппешілер қоғамы» Жарғысын қабылдап, өз
мақсаттарын қазақ халқының арасында жаңа əліпбидің маңыздылығын түсіндіріп, көшуге
үгіттеу деп көрсетті. Бұл мақсатқа жетуде қоғам өз алдына бірнеше міндеттерді қоя білді.
Негізінде Жарғы 8 бөлімнен тұрды. Онда қоғамның мақсаты, міндеттері, құқымен қатар қоғамның құрамы, мүшелерінің міндеттері, қоғамға қабылдау жəне шығару, «ЖƏҚ»-тің бүкілқазақстандық съезін өткізу, Орталық Комитеті, тексеру комиссиясы, қоғамды тарату мəселелері көрсетілді.
Ескі əліппе мен жаңа əліппе мəселесіне қатысты академик В. Бартольд та өзіндік тұжырым жасаған. Ол латын əліппесінен түрік дыбыстарын таңбалауға ыңғайлау мəселесіне қатысты профессор А.Н. Самойлович баяндама жасап, латын əліппесін алудың қолайлылығын
баса көрсеткендігін айта келе, латын əліпбиін алу кезінде оған жаңа бірнеше əріптерді
қосуды ұсынды. Оның себебін Еуропа елдерінде əр халық латын əріптерін түрліше қолданатындығын, сондықтан əріптерді бірізділеу арқылы қолдануды дұрыс санады.
Ұлт зиялылары Халел Досмұхамедұлы, Мұхтар Мурзин, Ə. Байділдин жəне тағы басқалар латын əрібінің ыңғайлылығын насихаттауға белсене кірісті. Латын əрібінің алғашқы
нұсқасын жасаушылардың бірі Халел Досмұхамедұлы болған. Ол бастапқыда латын əрібіне
қарсы болғандығын: «Нəзір айтқандай, менің латын əрпін алуға қарсы екенім рас. Бірақ
латынға қарсы екенімді біле тұра маған латын əріптерінің жобасын жасау тапсырған соң, сол
жобаны жасағаным рас. Одан кейінгі «Қазақ тіліне латын əрібін алу мəселесі» деген
мақаласында: «Түркі халықтарына араб харіфтерін тастап, латын харіфін алу керек деген сөз
көптен бар. Əзербайжандар латын харіфтерін қабылдады, жаһұттар да солай қылды. 1922
жылғы съезінде өзбектер де өз тілін латын харіфтерімен пішті. Профессор Поливанов үлгі
жасады» – деген болатын.
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Латын əліпбиі біздің жыл санауымыздан 800 жыл бұрыннан келе жатыр, яғни үш мың
жылға жуық уақыттан бері бар. Жоғарыда аталған латын əліпбиі туралы дереккөздерді
келтіре отырып, қазақ қоғамына, халқына латын əліпбиінің қаншалықты маңызды екенін аңғаруға болады. Бұл жайына Елбасымыз биылғы Жолдауында 2025 жылдан бастап латын
əліпбиіне көшу туралы ойларын таратып айтты. «Бұл ой еліміз тəуелсіз алғаннан кейін мені
жиі мазалады. Бірақ біз көп ұлтты халықпыз. Əр ұлттың ой-пікірі бар. Қазіргі кириллица
арқылы қазақтардың да, қазақстандықтардың да бірнеше буыны тəрбиеленіп, білім алды.
Өмірді таныдық, дүниені көрдік. Сондықтан латын қарпіне көшкен жағдайда да кириллица
көпке дейін қатар қолданылады, екеуі біразға дейін бірге пайдаланылады деп ойлаймын».
«Біз 2025 жылдан бастап əліпбиімізді латын қарпіне, латын əліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мəселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай
қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз
жəне бұл əлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады», – деген болатын.
ҚР Білім жəне ғылым министрлігі Түркі академиясының президенті Шəкір Ыбыраев
əліпбиді латынмен ауыстырғанда біздің ұтатын жақтарымыз деп мынадай пункттерді атап
көрсеткен болатын: Біріншіден, тіл тазалығы мəселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды
таңбалайтын əріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға
мүмкіндік аламыз. Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты
емле, ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. Үшіншіден, латын əліпбиіне көшу –
қазақ тілінің халықаралық дəрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа
технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады.
Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. Біздерге олармен рухани,
мəдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек.
Латын əліпбиіне көшу – қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай
өсіп-өркендеуіне, болашақта еліміздің жан-жақты дамуына үлкен үлес қосып, жемісі мен
жеңісін əкелері сөзсіз. Біз латын əліпбиіне көше отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбысталу
кезінде сөздер қолданысындағы артық кірме сөздерден арыламыз. Сондықтан латын əліпбиіне көшу біз үшін, болашақ үшін əлдеқайда маңыздырақ [2; 4-8 б].
Нұрбол Жайықбаев:
– Ел газеті «Егемен Қазақстанда» Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы жарық көрді. Онда көтерілген көкейтесті мəселенің
бірі – латын əліпбиіне көшу. Естеріңізде болса, бұл жөнінде 2012 жылы Елбасының халыққа
Жолдауында да қозғалған болатын. Ендігі кезекте Президентіміз латын əліпбиіне көшудің
нақты жолдарын айтып, осы мəселе зиялы қауым арасында кеңінен талқылануы қажет екенін
алға тартты. Сондықтан, күн тақырыбында өткір тұрған, бүгінде қоғамда қызу талқыланып
жатқан латын əліпбиіне көшу мəселесіне байланысты ой қозғау үшін ғалымдарды, көпті көрген көзі ашық, көкірегі ояу азаматтарды арнайы шақырып отырмыз. Қандай ұсыныс-пікір
айтасыздар?
Бекен Сағындықұлы:
– Иə, бұл мəселе осыдан 5 жыл бұрын көтерілген еді. Содан бері санамызда «ерте ме,
кеш пе, еліміз латын əліпбиіне көшеді, соған дайындала беруіміз керек» деген салмақты ой
сақталып келді. Бүгін сол үкілі үміт сəулесінің куəсі болып отырмыз. Бұл жазу – елдігіміз
бен егемендігімізді айқындайтын, халықтың сауаттылығын танытатын көрсеткіш деп білемін. Латын əліпбиі бұрын тарихымызда 10 жылдай уақыт салтанат құрды. Сол кезде біз көптеген елге, жерге танылдық. Ал қазіргідей қуатты мемлекетте өмір сүріп жатқан кезеңде біз
халық болып бұл жазуды қолдап алып кетпесек, өркениетті елдердің қатарына ілесе алмаймыз. Себебі, латын əліпбиі əлемдегі ең танымал жазулардың бірі саналады, яғни, болашағы
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зор. Сондықтан Елбасының шешімін қолдап, оның ары қарай жүзеге асуына үлес қосуымыз
қажет.
Айман Зейнуллина:
– Елбасының мақаласында көтерілген латын əліпбиіне көшу мəселесі өте өзекті əрі
орынды. Біз ендігі кезекте осы мақсатқа жету үшін не істеу керектігін ойлануымыз қажет.
Себебі, латын жазуына көшеміз деп айта салу оңай, ал оны жүзеге асыру үшін үлкен шараларды қолға алуымыз қажет. Ол үшін не істеу керек десек, біріншіден, латын графикасына
өтудің оңы мен солын саралап алғанымыз жөн. Соған талдау жасап, мəтіннің оқу əуезін, əдісін, заңдылығын меңгеріп алуымыз керек. Екіншіден, кейбіреулер компьютердің көмегімен
барлық дүниені латын əліпбиіне көшіре салуға болатынын айтады. Менің ойымша, бұлай жеңіл жол іздеген дұрыс емес. Мазмұнды оқулықтар мен əдебиеттің барлығын 100 пайыз сауатты етіп аударып шығу қажет. Өйткені, кезінде араб əрпінде жазылған небір əдебиеттер əлі
күнге дейін шаң басып жатыр. Себебі, біз оларды оқи алмай, қиналдық. Ал латын əліпбиіне
көшетін болсақ, кешегі, бүгінгі рухани дүниелеріміздің бəрін сауатты қалпында аударып алсақ, кейінгі буын трагедияға ұшырамайды. Үшіншіден, латын əліпбиіне көшу үшін емле ережесінің сақталуына баса мəн берген жөн. Яғни, бірізділік, ортақ қағида болуы шарт. Өйткені,
латын графикасында жазғанның жөні осы деп əркім өз білгенімен əр түрлі таңбаны қоя
берсе, мұның соңы сауатсыздыққа əкеліп соғады. Осының алдын алу қажет. Төртіншіден, балабақшаларда, мектептерде, жалпы оқу үрдісінде латын əріптерін жазуды үйрететін пəн –
каллиграфия (жазу өнері) деген сабақты енгізу қажет. Мұны тез арада қолға алған жөн. Сондай-ақ, латын қарпін сауатты жазатын, оқитын мұғалімдер дайындау қажет. Осы бағыттағы
жұмыстардың бəрін тез арада тиянақты атқара білсек, ұтарымыз мол болмақ.
Арман Қани:
– Тарихқа көз жүгіртсек, біз 3 əліпбиді ауыстырыппыз. Сол кезеңде бүгінгідегідей газет-журнал, компьютер, тың технология деген болған жоқ. Соған қарамастан, халық басына
түскен барлық қиындықты еңсере білді. Тіпті, айшылық алыс жерлерге атпен барып, сауатын
ашып жүргендер болды. Ал бүгінде шүкір делік, барлық қиындық артта қалды. Бейбіт заман
орнады. Тəуелсіз мемлекетіміз жылдан-жылға өсіп-өркендеп, отандық ғылым-білім саласы
дамып келеді. Осындай тамаша кезеңде латын əліпбиіне көшсек, ешқандай қиындық туындамайды деп ойлаймын. Қуантарлығы, бүгінде бастауыш сыныптарда оқитын балаларымыз
ағылшынша үйренуде. Білім қуған жастар шет тілдерін меңгеріп, шетелдерде білім алуда.
Осы тұрғыдан алғанда латын əліпбиіне көшуден қорқудың еш негізі жоқ деп санаймын. Бұл
қадамға бару болашақ үшін маңызды екеніне сенемін. Себебі, бүгінде крииллицаның аясы
өзінен-өзі тарылып келеді. Оның орнын ағылшын тілі басуда. Өйткені, ол өзінің қажеттілігін
мойындата білді. Сол сияқты латын əліпбиінің де болашағы зор болатынына еш күмəнім
жоқ.
Бекен Сағындықұлы:
– Шынымен де, бүгінде біз өмір сүріп жатқан ел қуатты мемлекетке айналды. Сондықтан «латын əліпбиіне көшсек, жағдайымыз қалай болады?» деген сұрақ туындамауы тиіс.
Əрине, осы мақсатқа жету үшін үлкен ізденіс, мол еңбек, қыруар қаражат қажет. Осының
бəріне күш-жігеріміздің жететініне сенім артуымыз керек.
Ал ғасырлар бұрын қазақтың басынан өткен қиын-қыстау кезеңдерде дəл қазіргідегідей
қуаттылық болған жоқ. Сонда да қоғамның заңына бағындық, басқа түскеніне көндіктік. Бастысы, бəрі артта қалды. Енді ештеңеден қаймықпай, саннан сапаға, сөзден іске көшетін
уақыт жетті [3; 2-5 б].
«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның,
коммуникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми жəне білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты», – деп Елбасы айтқандай латын əліпбиіне көшу – заман талабы. Ал
ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану арқылы əлемдегі ең дамыған өркениетті елдермен тереземізді теңестіре аламыз деген пікір айтып, оның тиімді тұстарын дəлелдеп бағуда.
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Ендігі кезекте Мемлекет басшысы атап өткендей ғалымдардың көмегімен қазақ əліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасы қабылданып, əдістемелік жұмыстар
жүргізілуі тиіс. Сондай-ақ, жаңа əліпбиді үйрететін сапалы мамандар қатарын көбейтіп,
мектептерге арналған оқулықтар дайындалуы қажет.
Міне, осы мақсатқа қол жеткізіп, соның жеміс көру үшін қаймақ бетінде жүрген білікті
тіл мамандары мен оқытушы-профессорлар аянбай тер төгуі керек. Дөңгелек үстел шарасынан осындай ой түйдік. Ал ғалымдардың еңбегін бағалап, ел болашағы үшін қабылданғалы
отырған маңызды шешімге қолдау көрсету, жақсыны үйренбекке ұмтылу – жүрегі «елім» деп
соққан əрбір қазақстандықтың абыройлы міндеті болмақ [4, 7б].
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Аннотация
В данной работе рассматриваются вопросы духовной модернизации казахстанского
общества в контексте исторической преемственности достижений прошлых поколений, перехода казахского алфавита на латинскую графику, сохранения своего уникального национального кода.
Abstract
This article examines the issues of spiritual modernization of Kazakh society in the context
of the historical continuity of the achievements of past generations, the transition of the its unique
national code.
Ключевые слова: Казахстан, быт, культура, приоритеты, преемственность, территория,
язык, национальная идентичность, «Мəңгілік Ел», модернизация сознания, латинская графика, кочевники, кочевое общество, технический прогресс, лошадь, металлы, золотой человек, Шёлковый путь, Алтай, яблони, тюльпаны, семь граней.
Key words: Kazakhstan, mode of life, priorities, continuity, territory, language, national
identity, «Мangilik Еl», modernization of consciousness, Latin script, nomads, nomadic society,
technical progress, horse, metals, golden man, Silk road, Altai, apple, tulip, seven facets.
Когда смыкаются горизонты пространства и времени,
начинается национальная история. (Семь граней Великой степи).

История каждого народа имеет свою неповторимость и уникальность в общем процессе мирового процесса исторического развития. История казахского народа своими корнями уходит в глубокую древность до нашей эры. На основе исторических исследований многопланового характера, выработана совокупная точка зрения о том, что казахи являются
потомками древних насельников Казахстана и продолжателями исторических традиций быта, культуры, хозяйственных приоритетов, идеолого-религиозных предпочтений, государст281

венности и военной организации существовавших в разное время на территории Казахстана
известных государств. Древность происхождения тем не менее не является своего рода
охранной грамотой, иммунитетом против каких-либо дестабилизирующих факторов, либо
безусловным преимуществом в международных взаимоотношениях. Но несомненным положительным аспектом является жизнеспособность и жизнестойкость этноса, народа и государственно-правовых институтов, культурных традиций, которые вопреки всем тяжелейшим
преградам не были утеряны, а наоборот эволюционно развивались. Главным в этом плане
результатом является сохранение территории, языка, своей национальной идентичности и
богатого культурного наследия.
Казахстан после распада СССР в 1991 году, с первого десятилетия ХХI века окрепнув
к этому времени экономически и политически, постепенно начал поднимать проблемы духовного и исторического пути народа и определения своих стратегических приоритетов на
основе выработки общенациональной идеи. В патриотическом акте «Мəңгілік Ел», принятом
на ХХIV сессии АНК отражено судьбоносное значение идеи: «Жизнь народа прирастает с
каждым следующим его поколением. Поэтому нет мечты выше, чем мечта о Вечности Народа. Мəңгілік Ел – это идея, которая открывает завтрашний день, выражает веру в будущее,
это символ необратимой и прочной стабильности...» [1].
Прошедший ХХ век был веком мировых глобальных исторических, экологических,
социально-политических катаклизмов и потрясений, но вместе с тем также и веком невиданных фундаментальных и высокотехнологичных достижений человеческого разума. Осознание своей исторической преемственности и огромной ответственности за настоящее и будущее на очередном противоречивом витке истории побуждает к сохранению самого ценного
из национального кода (язык, духовная и социально-политическая история, культура), а также на этой основе раскрыть содержание исторической перспективы, как краеугольного
камня движения народа в пространстве и времени вперёд.
В своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» главой
государства сказано: «Занять место в передовой группе, сохраняя прежнюю модель сознания
и мышления, невозможно… Первое условие модернизации нового типа – это сохранение
своей культуры, собственного национального кода… Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – одним словом, национальный дух,
должны вечно оставаться с нами» [2].
Самоидентификация личности – это сугубо личностный фактор понимания себя как
личности со всеми культурно-историческими признаками, но прежде всего сквозь призму
общенациональных и общечеловеческих гуманных интересов. На пути движения вперёд
большую значимость приобретает стремление изменить в прогрессивном аспекте социальнокультурные, технологические условия жизнедеятельности того социума, к которому ты исторически принадлежишь и в котором заложен неиссякаемый потенциал духовной энергии.
Одним из направлений духовной модернизации общества в Казахстане является историческое решение о переходе казахского языка на латиницу. Перечисляя преимущества перехода на латинскую графику казахского языка: изучение в общеобразовательных школах
английского языка, основанного на латинской графике, способствует быстрому восприятию
учащимися нового алфавита; особенности современной технологической среды; получение
научных и образовательных знаний из первоисточников; глобальная конкурентоспособность
нации на мировом рынке товаров, услуг и технологий; быстрая адаптация к современным
реалиям стремительно меняющегося мира. Это преимущества явно осязаемые, но есть и
менее осязаемые преимущества перехода на латинскую графику, которые себя проявят в
длительной перспективе: это перестройка национального мышления к независимому восприятию окружающего мира; это сохранение своего собственного культурно-исторического
национального кода; это овладение родным казахским языком прежде всего этнических казахов и приобщение к казахскому языку всех других представителей многонационального
народа Казахстана; это взаимное обогащение различных этносов в едином культурно-исто282

рическом пространстве казахстанского социума; это более динамичное узнавание нашей
страны на мировой арене и продвижение интереса к нашей культуре, а через неё и желания
посещения страны в туристическом аспекте. И эти преимущества дополняются перспективным подходом в отношении продвижения отечественной культуры в мировом пространстве,
где ставится задача по популяризации нашей культуры на шести языках ООН: английском,
русском, китайском, испанском, арабском, французском.
В современном мире очень важно осознание своего исторического прошлого, способность без прикрас, объективно, на основе современных научных открытий и подходов презентовать миру свою историю. История кочевников Евразии, в том числе Великой степи
(современной территории Казахстана), в недалёком прошлом, а отчасти и сегодня, понималась достаточно однобоко и некорректно. Считалось, что в прошлом, все передовые цивилизационные технологии и достижения разума были заимствованы у европейских народов, а
восточные народы (кочевники) были их потребителями и не внесли никакой значимой лепты
в человеческую историю. Вместе с тем исторические находки последних десятилетий отчётливо подтверждают неразрывную связь наших предков с самыми передовыми технологическими новациями своего времени и позволяют по-новому взглянуть на место Великой
степи в глобальной истории [3].
Ещё Л.Н. Гумилёв утверждал: «Неверно представление и о том, что в кочевом обществе невозможен технический прогресс…. Такой вид одежды, как штаны, без которых современному европейцу невозможно представить себе мужской пол, изобретены кочевниками
ещё в глубокой древности. А приглядитесь к памятнику Петру I в Ленинграде, представляющему собой подобие римской статуи, – медный всадник вынужден растопырить ноги, так
как стремена-то отсутствуют. Стремя впервые появилось в Центральной Азии между 200-ми
и 400-ми годами. Первая кочевая повозка на деревянных обрубках сменилась сначала коляской на высоких колёсах, а потом вьюком, что позволило номадам преодолевать горные, поросшие лесом хребты. Кочевниками были изобретены изогнутая сабля, вытеснившая тяжёлый прямой меч, и усовершенствованный длинный составной лук, метавший стрелы на расстояние до 700 метров. Наконец, круглая юрта в те времена считалась наиболее совершенным жилищем» [4].
Данный аспект видения проблемы коррелируется с мыслями, высказанными
Н.А. Назарбаевым в статье «Семь граней Великой степи», в которой он акцентирует внимание на семи важнейших достижениях предков, живших и творивших в этом историческом
пространстве: Всадническая культура; Древняя металлургия Великой степи; Звериный стиль;
«Золотой человек»; Колыбель тюркского мира (Алтай); Великий Шёлковый путь; Казахстан
– родина яблок и тюльпанов [3].
Освоение больших пространств и одомашнивание лошади, которая отсюда распространилась по планете, ставшей своего рода локомотивом движения человечества во времени и
пространстве, позволило значительно ускорить процесс прогресса человеческого социума.
Овладение одними из первых на планете технологией получения металлов навсегда изменило ход развития человеческого общества. Умение работать с золотом и создавать на нём неповторимые по своей художественной красоте образы зверей говорит о высоком профессионализме и оригинальной душевной красоте древних мастеров. На территории Казахстана
сегодня выявлено четыре захоронения, подобных «Золотому человеку» из Иссыкского кургана. Это научная сенсация ХХ века и качественно новое понимание культуры кочевников.
Алтай – колыбель тюркского мира. Здесь были достигнуты значительные успехи в различных отраслях знаний и ремесла, здесь был заложен духовный потенциал тюркского мира.
Великий Шёлковый путь просуществовавший со второго века до н.э., – до периода Великих
географических открытий, в связи с чем постепенно утратил свою глобальную значимость,
на современном этапе истории позволил актуализировать древний опыт взаимодействия и
обрёл своё мировое значение (реализуемый проект Западный Китай – Западная Европа).
Казахстан – родина яблок и тюльпанов, здесь растёт прародительница всех яблонь земли –
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яблоня Сиверса. Из существующих на Земле более трёх тысяч сортов тюльпанов, большая
часть берёт начало из Казахстана от тюльпанов Регеля, прародительницы тюльпанов.
Статья главы государства «Семь граней Великой степи» направлена на достижение
объективного взгляда на собственную историю без всякой избирательной конъюнктуры, на
пробуждение сознания интеллектуальной элиты страны в контексте сохранения богатейшего
культурного наследия предков и презентации его на современной технологической и высокохудожественной основе. Всё это должно позволить дать динамичный толчок по многим направлениям культурно-исторического кластера национальной науки, искусства, кино, живописи, музыки, театра, архивоведения, экономики.
Практическая реализация п. II Модернизация общественного сознания («Семь граней
Великой степи»), в котором нашли отражение наиболее актуальные направления государственной политики, позволит создать прочный фундамент построения «Мəңгілік Ел». В это
направление вошли: семилетняя программа «Архив-2025; Великие имена Великой степи
(Парк-энциклопедия «Великие имена Великой степи», научно-популярная серия «Выдающиеся личности Великой степи» – «Ұлы Дала тұлғалары»); Генезис тюркского мира: проект
«Тюркская цивилизация: от истоков к современности»; Музей древнего искусства и технологий Великой степи; Тысяча лет степного фольклора и музыки; История в кино и на телевидении (специальный цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов
и полнометражных художественных картин)» [3].
Проект «Мəңгілік Ел» охватывает своим содержанием и значением такие фундаментальные пласты государственности, которые будут актуальны всегда и не дадут угаснуть
нашему общенациональному очагу: Независимость и Астана; Общенациональный мир, единство и согласие; Светское Государство и Высокая Духовность; устойчивый экономический
рост на основе инноваций; Общество Всеобщего Труда; общность Истории, Культуры и Языка; Национальная безопасность и глобальное участие Казахстана в решении общемировых и
региональных проблем [5]. В этом аспекте важно понимание того, что в вечно противоречивом и конкурентном мире, для устойчивого экономического роста и национальной безопасности необходимо нацелить общество на постоянную консолидацию, на такую историческую миссию и выверенную стратегическую цель, которая будет определяющим маяком движения общества вперёд во времени и пространстве. Всем последующим поколениям такие
значимые общенациональные приоритеты будут целеуказаниями и мотиваторами. В этом и
суть Времени.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые направления реализации национальной идеи учителем начальных классов в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы.
Аbstract
The article discusses some areas of implementation of the national idea by a primary school
teacher in the educational process of a general education school.
Ключевые слова: ценность, учитель начальных кассов, воспитательные направления,
качества личности.
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В Послании народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050»
Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев определил сущность нового казахстанского
патриотизма и предложил новую системообразующую ценность «Мəңгілік Ел» в качестве
фундаментальной национальной идеи. В системообразующую ценность «Мəңгілік Ел»
входят структурные составляющие:
-независимость;
-национальное единство;
-стабильность;
-общественное согласие;
-территориальная целостность;
-суверенитет;
-равенство;
-толерантность.
О таких ценностях мечтали и стремились предыдущие поколения. Современная казахстанская молодежь стремится не только сохранить, но и преумножить то, что создавалось
историческими этапами жизни общества и государства, но и нам, будущим учителям
отведена важная роль в воспитании подрастающего и научить казахстанскому патриотизму.
В студенческие годы, мы основательно прорабатываем основные положения национальной
идеи «Мəңгілік Ел» в процессе подготовки к учебным занятиям по дисциплинам педагогического цикла. Мы, учителя, играем важную роль в осуществлении принципов озвученной
Главой государства программой «Мəңгiлiк ел». Ведь учитель имеет прямое отношение к
научению и воспитанию подрастающего поколения. Воспитание патриотизма – неотъемлемая часть сохранения духовности и культуры казахстанского народа.
Учитель начальных классов может систематически на уроках и внеклассных воспитательных мероприятиях реализовывать принципы программы «Мəңгiлiк ел».
На наш взгляд, например, на уроках математики следует проводить воспитательные
беседы, по сюжету задач (природа, территория, промышленные предприятия, достижения
науки и техники, животный мир и т.п. Казахстана), просмотр видеосюжетов. При подготовке, организации и проведения классных часов, внеклассных воспитательных мероприятий, на
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которых созданы все условия для учащихся по глубокому осмыслению, пониманию и принятию национальной идеи Президента Республики Казахстан. Внедрение патриотизма, как
сквозной темы по общеобразовательным предметам позволит закрепить детям знания о стране, духовных ценностях и направлениях дальнейшего развития государства, в котором они
проживают.
Проведение классного часа на тему будущего развития страны, посвященного Дню знаний, даже самым маленьким ученикам школы, даст понимание о гражданственности и патриотизме, любви и уважение к Родине, к историческим этапам развития государства, культурным и просветительским достижениям, бережного отношения к природе, гордости за
достижения великих ученых и педагогов родной страны. Общечеловеческий опыт показывает, что, народ, который не знает своей истории, рискует быть забытым навсегда. Казахстанский народ, даже пережив немалое количество испытаний, выпавших на его долю, сумел
сохранить самобытность, язык, культуру и традиции. Каждый член казахстанского общества
должен понимать, что все чем мы сейчас владеем, пользуемся это достижения предыдущих
поколений. Это тысячи известных и миллионы неизвестных героев, о которых мы должны
помнить, чтить их память, сохранять и приумножать бесценное наследие, которое они нам
оставили. Ведь «…жизнь народа прирастает с каждым следующим его поколением. Поэтому
нет мечты выше, чем мечта о Вечности Народа. «Мəңгілік Ел» – это идея, которая открывает
завтрашний день, выражает веру в будущее, это символ необратимой и прочной стабильности...» [1]
Будущие учителя начальных классов подготавливают себя к обучению и воспитанию
детей на уроках «Познание мира». Данный предмет в начальных классах общеобразовательной школы включает в себя передачу знаний не только об окружающем мире, природе и
культуре, но и истории нашей страны. Уже в 3 классе детям предоставляется возможность
познакомиться с гуннами и саками, проживавшими на территории Казахстана несколько
тысяч лет назад. Сквозной темой здесь является духовное и культурное наследие казахов
современности, история и достижения наших предков. Учитель знакомит детей с историческими фактами и событиями, повлиявшими на дальнейшее развитие истории государства,
нации и народа в целом. Основной акцент на уроках такого плана делается на главных ценностях, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей
страны, перечисленных в Послании – это: Независимость Казахстана и Астаны. Символы и
достопримечательности нашей столицы изучаются на уроках познания мира, казахского языка, русского языка. Без внимания не остаются и местные памятники культуры и искусства,
поэты и писатели, учёные, родившие в Костанайской области. На уроках познания мира
ученики знакомятся с историей г.Костаная: Парк Победы, Мемориал «Погибшим в годы Великой Отечественной войны», монумент «Покорителям целины» и др. Уделяется внимание и
изучению биографии и фактов прогрессивной деятельности известных сынов своей земли:
Ыбырай Алтынсарин, Абай Кунанбаев, Амангельды Иманов, Казыбек Би, Беимбет Майлин и
другие.
В настоящее время в школах особую значимость приобретает гражданско-патриотическое воспитание учеников, возрастает роль организации образования в воспитании юных
граждан Республики Казахстан. Именно поэтому наши педагогические усилия направлены
на то, чтобы вырастить ученика с гражданской позицией, человеком творческим и талантливым, любящего родных и близких, свой народ, свою Родину.
Внеклассные мероприятия как форма воспитания в общеобразовательных учебных
заведениях являются неким плацдармом для воспитания и младших школьников. С целью
привития детям чувства патриотизма, гуманности и доброжелательности, на тематических
внеклассных мероприятиях речь обязательно должна идти о таких особо значимых для
нашего государства датах, актуальных и значимых для общества, например:
- 550-летие образования Казахского ханства;
- 20-летие Конституции Республики Казахстан;
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- 20-летие Ассамблеи Народа Казахстана;
- ЭКСПО 2017;
- 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне;
- 20-летие столицы, юбилей Астаны и другие.
При проведении воспитательных мероприятий может быть использован материал по
истории страны и современному развитию региона. Созданию психологически компфортной
атмосферы будет способствовать вослечение учеников, родителей, гостей в процесс подготовки и проведения мероприятий, оформление кабинета, актового зала или библиотеки – в
зависимости от места проведения внеклассного мероприятия. Для повышения мготивации у
учащихся можно предоставить возможность самостоятельного оформления, подготовки музыкальных пауз, видеороликов и т.п. что способствует воспитанию в них ответственности,
трудолюбия, честности, умение работы в коллективе, коммуникативности и других личностных качеств, необходимых для современной конкурентноспособной личности XXI века.
Особое внимание для внедрения ценностей «Мəңгiлiк ел» в учебно-воспитательный
процесс следует уделять работе с родителями. Проведение родительских собраний и ознакомление их с основными направлениями и ценностями национальной идеи, объяснение
значимости и важности поддержания национального самосогласия, сохранения духовных
ценностей, истории и культуры нашей страны, наследия, доставшегося нам от наших отцов и
дедов, так особо оберегаемого и хранимого потомками. В работе с родителями необходимо
уделять внимание о направленности воспитания ребёнка в семье, о роли родителей в становлении личности ребёнка. Важно, чтобы родители понимали, что их влияние на ребёнка
является определяющим, и те ценности, которые станут главными в их малой ячейке общества, ребёнок пронесёт через всю свою жизнь и передаст в качестве знаний и опыта своим
детям, подрастающему поколению будущего.
Для достижения эффективности реализации национальной идеи «Мəңгілік Ел», не
достаточно просто обеспечить школьника необходимой базой знаний, важно с самого первого дня ребёнка в школе развивать в нём такие личностные качества, как:
- патриотизм (любовь к Родине и народу);
- толерантность;
- ответственность (включая обязательность и дисциплинированность);
- доброжелательность (как высоконравственное качество);
- общительность (коммуникабельность и коммуникативность);
- любознательность (активное стремление к получению новых знаний);
- самостоятельность;
- уважение и принятие ценности семьи и общества (умение прийти к компромиссу и
учитывать интересы общества);
- компетентность и др.
В младшем школьном возрасте складываются те благоприятные условия, которые необходимы для личностного роста и развития молодого организма.
Младших школьников отличает повышенная восприимчивость, конформизм, подражательность и послушание, доверчивое подчинение авторитету (учителю, родителям), осознанный поиск идеала личности [2].
Учитывая тот факт, что учитель начальных классов для учащихся младшего школьного
возраста является неоспоримым авторитетом, повышает роль педагога в развитии личностных качеств ученика, в становлении «Я – концепции». Мы, как будущие педагоги, осознаем,
что дети в первую очередь повторяют пример учителя, и только затем следуют его советам и
указаниям.
Таким образом, результатом целенаправленной, системной, управляемой, координируемой деятельности учителя начальных классов, является воспитанный и образованный
ученик, обладающий:
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-важными личными качествами: доброжелательность, патриотизм, гуманность, коммуникативность;
-явными лидерскими качествами, способный принимать ответственные решения в ситуации выбора, и чётко понимающий, принимающий и активно участвующий в достижении
главной цели Стратегии «Казахстанский путь – 2050 – одна цель, одни интересы, одно
будущее».
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Аннотация
В рассматриваемой статье формулируются ключевые тезисы, объясняющие проблему
сверхчеловеческого в ницшеанской картине мира. Актуальность данного исследования
состоит в закономерно обусловленной предрекаемости появления сверхчеловека как продуцента критики морали декаданса.
Целью исследования служит рассмотрение идеи сверхчеловека как комплексной междисциплинарной категории, включающей в себя религиозно-философский, гуманистический
и культурно-просветительский аспекты.
Abstract
In our article we construct a key theses explaining the problem of over human in the
Nietzche`s concept about Ubermensh. Actuality of research consist in right and causal predictability
of over human`s appearance as an produce of critics of decadence moral.
Goal of our research is a consideration of over human`s idea like an complex interdisciplinary
characteristics including religious philosophy humanistic and cultural aspects.
Ключевые слова: ницшеанство, сверхчеловек, воля, власть, имморализм, антиценности,
самоценность.
Key words: nietzcheanism, overman, will, control, freedom, immoralism, anti-value, selfworth.
В данном исследовании формулируются ключевые тезисы, объясняющие проблему
сверхчеловеческого в ницшеанской картине мира. Актуальность данного исследования
состоит в закономерно обусловленной предрекаемости появления сверхчеловека как продуцента критики морали декаданса. В процессе написания статьи мы рассматривали ряд задач.
В первую очередь, это соотносится с тем, чтобы выявить особенности идеи сверхчеловека
как локального концепта. Актуальность выбранной темы позволяет дать многомерное толко288

вание сверхчеловека в философском дискурсе (посредством сопоставления взглядов представителей различных философских школ относительно ницшеанского образа сверхчеловека).
По ходу рассмотрения материала удалось показать сущность экзистенциализма Ф.Ницше через конкретное отождествление литературных героев с образом сверхчеловека, а также отобразить междисциплинарные связи концепции сверхчеловека в контексте глобалистического
мировосприятия. Объектом исследования послужила идея сверхчеловека Ф.Ницше как комплексная междисциплинарная категория полиметодологического ранга. В предмет исследования возводится взаимообусловленность междисциплинарных связей концепции сверхчеловека в научно-философском дискурсе.
Методологическую базу исследовательской статьи составили фундаментальные труды
выбранного нами представителя экзистенциальной философии Ф.Ницше («Так говорил Заратустра», «Утренняя заря», «По ту сторону добра и зла», «Антихрист», «Сумерки идолов, или
как философствуют молотом»), а также его последователей. В ходе изложения материалов
обращалось внимание на отсылки известных авторов – адептов и медиаторов ницшеанства. В
том числе сравнивались точки зрения казахстанских мыслителей на ницшеанский концепт в
связи с растущей деморализацией общества в мировом масштабе, что отражается на
специфике мировосприятия казахстанского народа.
Основным инструментом рассмотрения заданной темы являлись следующие методы:
1) Аналитические:
- систематизация философских данных по соответствующим категориям;
- контроль их вероятной тенденциозности при вторичном анализе.
2) Описательные (получение эмпирических сведений для более целостного представления об изучаемом явлении, предмете.
Результаты исследования (ключевые тезисы)
1. Аксиология ницшеанского образа: переоценка ценностей и нигилизм. Рассматривая
концепцию Ф.Ницше нельзя не заметить крайне критическую позицию автора к базовым
ценностям европейской культуры и цивилизации, что прослеживается в отвержении им
всякой разумности и смысла человеческого бытия. Для чего Ницше провозглашает лозунгом
радикальное преобразование цивилизации и соответствующую этому процессу переоценку
ценностей, то прежде всего ради расстановки этих ценностей по надлежащим местам.
Для образа сверхчеловека характерна переоценка ценностей, поскольку он движим
эгоизмом и волей к власти, тогда как для нигилиста любые ценности отсутствуют изначально, что предрекает его закономерную трансформацию в оплота сверхчеловека. Но для того,
чтобы человек осмыслил необходимость своего движения на пути восхождения к сверхчеловеку, необходима глубокая философская рефлексия, то есть осознание подлинной природы
человеческого существования, указывающей на настоящее положение в ней самого человека
и всех совершаемых им деяний.
Ценностная составляющая ницшеанского учения о сверхчеловеке тонко связана с критикой субъективного идеализма со стороны Ф.Ницше в отношении. Неотъемлемой частью
существования человеческого общества и его индивидов являются морально-этические
принципы, являющие собой предтечу всех форм общественной жизни. Именно нравственность служит регулятором любых социальных взаимодействий. В современном обществе
наблюдается острая тенденция к деморализации сознания, возрастанию нигилистических настроений, что естественным образом актуализирует внимание философов на проблематике
идеи «сверхчеловека» и ницшеанства.
В современном обществе культивируется постулат сверхчеловеческого, который сродни проявлениям эгоизма и воли к власти, что приближает человека к самодовлеющему
познанию. Именно в этом факте заключается предрекаемость появления сверхчеловека как
продуцента кризиса философско-гуманистической мысли в условиях имморализма и постмодернистской деконструкции нравственных установок человека. Поэтому, актуальность данной темы в масштабах исследования ницшеанского концепта неисповедима.
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«Альтруистическая мораль, мораль, при которой пропадает эгоизм, – остаётся при всяких обстоятельствах дурным признаком. Это относится в индивидууме, это относится и к
народам. Не хватает самого лучшего, когда начинает не хватать эгоизма. Инстинктивно выбирать вредное себе, быть влекомым «бескорыстными мотивами» – это почти формула для
decadence» [7].
Чтобы более проявлено высветить основные грани аксиологии учения Ф.Ницше о
сверхчеловеке, необходимо зафиксировать точку опоры, что мы понимаем под традиционной
моралью, а что относим к новой системе ценностей. И при переходе от понимания нигилизма
к постановке вопроса о замене мнимых ценностей подлинными, или истинными, мы
правомерно можем обозначит главные составляющие ницшеанского образа сверхчеловека в
свете аксиологии, ключевые из которых могут быть оправданы следующими положениями,
первые из которых можно расценить как закономерную критику субъективного идеализма
Иммануила Канта. Ницше опровергает идеалистические взгляды Канта следующим образом.
Ницше отвергает существование трансцендентного мира и «вещи в себе», тем самым ставя
под сомнение взгляды идеалистического направления И.Канта в немецкой классической
философии.
Сам Ницше в одном из своих фундаментальных трудов «По ту сторону добра и зла»
говорит об этом следующим образом (приведём пример одной из его интермедий): «На какую
бы философскую точку зрения ни становились мы нынче, со всех сторон обманчивость мира,
в котором, как нам кажется, мы живём, является самым верным из всего, что еще может
уловить наш взор, – мы находим тому доводы за доводами, которые, пожалуй, могут
соблазнить нас на предположение, что принцип обмана лежит в «сущности вещей». Кто же
возлагает ответственность за фальшивость мира на само мышление, стало быть, на «ум» –
почтенный выход, которым пользуется всякий сознательный или бессознательный advocatus
dei, – кто считает этот мир вместе с пространством, временем, формой, движением за неправильный вывод, тот, по крайней мере, имеет прекрасный повод проникнуться наконец недоверием к самому мышлению вообще: разве оно не сыграло уже с нами величайшей шутки?» [4].
Ярким примером трансляции нигилистических воззрений через образы литературных
героев является произведение Тургенева «Отцы и дети», где роль главного нигилиста играет
Евгений Базаров, который четко держит позицию «ценностей в антиценностях». Евгений
отрицает все, что не приносит видимой пользы, заменяя любую иррациональную веру
прагматизмом. Для него не существуют искусство, природа, эстетика, вера, любовь, семья.
Все принятые устои общества не имеют для него смысла.
«Нарождается новый род философов: я отваживаюсь окрестить их рискнуть на гипотезу – не везде ли, где мы не признаем «действия», воля действует на «волю», и не суть ли все
механические явления, поскольку в них действует некоторая сила, именно сила воли – волевые действия» [10].
2. Обсуждение идеи Сверхчеловека в фокусе гуманистической рефлексии
Анализируя различные литературные произведения в свете экзистенциальных концепций, нельзя не отметить в принципе, насколько важную роль играет специфику мировосприятия самого автора, так или иначе отражающего в своих произведениях концепт ницшеанства, отождествляя его через конкретных литературных героев. Самым ярким примером
такого отождествления является главный герой книги «Так говорил Заратустра», автором
которой является сам Ф.Ницше.
В произведениях классиков русской литературы наиболее явным способом проблема
ницшеанского образа сверхчеловека отражена в творчестве Ф.И.Достоевского. Можно сразу
привести примером, связанный с сюжетом данного произведения и тем, как он перекликается с концепцией Ф.Ницше. В романе «Преступление и наказание» действия Раскольникова –
это, по сути своей, игнорирование христианских заповедей, а человек, который в своей гордыне сумел их преступить, по религиозным понятиям, способен на все, не исключая любых
других злодеяний. Это обязывает экзистенциально мыслящего философа рассматривать
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образ Раскольникова в романе «Преступление и наказание» как непреднамеренную отсылку
автора к ницшеанскому «Антихристу».
3. Культурно-философская экспликация сверхчеловеческого образа:
Чтобы определить степень интеграции ницшеанства в идеологическое пространство,
необходимо отследить взаимосвязи образа све6рхчеловека с социальными идеалами тех или
иных идеологий в культурологическом и, собственно, философском дискурсе. Ницшеанская
концепция многоаспектна, как в структуре изложения философской мысли, так и в глубинном значении заданной первоисточником причины волеизъявления автора посредством
создания образа «сверхчеловека». Наличие антиметафизических интенций в ницшеанской
картине мира и их последующая деконструкция обуславливает идею рассмотрения понятия
самого «сверхчеловека», самостоятельно генерирующего аффирмативные ценности, как
междисциплинарной и многомерной категории полиметодологического ранга. Давайте более
подробно рассмотрим вышеизложенные интерпретации:
1) Теологическая (религиозно-философское понимание идеи сверхчеловека, который,
по мнению русского философа, поэта-символиста Вячеслава Иванова, стал предшественником Иисуса Христа). В своих произведениях Иванов отвергает принцип искусства для искусства, переходя тем самым к искусству религиозному, реалистическому (в противовес идеалистическому) символизму. В этом проявляется как раз специфика восприятия автора, своими
корнями восходящая к ницшеанству, что проявляется в следующих творческих усилиях:
 отображение объективной действительности в произведениях;
 примат объективного реализма над субъективным идеализмом;
 непринятие иллюзорности мира, его обманчивости и фальши;
2) Культурологическая (М.А. Блюменкранц характеризовал эту идею Фридриха Ницше
как «эстетизацию волевого порыва»). Сверхчеловек в концептуальном базисе ницшеанства
предстаёт как эгоцентрический радикально-настроенный субъект, который возводит в
абсолют Жизнь во всех её экстремальных, то есть отходящих от нормы, проявлениях. Своей
волей к власти, и рвением к этой Жизни, он оказывается сопричастным к созиданию
культуры как высшего духа, бытия и разума.
3) Расовая интерпретация (в Третьем рейхе под Сверхчеловеком понимался идеал
арийской нордической расы). Расовая трактовка является, пожалуй, самым вопиющим искажением смысла образа сверхчеловека. Идеологи нацистской Германии, говоря об идеале
арийской расы, указывали на сверхчеловека Ницше. Однако, сам Ницше был далек от какой
бы то ни было евгеники и дарвинизма. Следовательно, расовая интерпретация ницшеанского
образа сверхчеловека не может быть оправдана.
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Patriotic educiation of the younger generation of the ihdependent country

А. Е. Насрединова1, А.С. Ерназарова2
A.E. Nasredinova1, A.S. Yernazarova2
12

Н.Құлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжі,
Арқалық, Қазақстан, asem_86c@mail.ru

Аннотация
Балабақшада балаларды патриоттыққа тəрбиелеуде халық ауыз əдебиеті ұлттық
ойындар, салт-дəстүрдің маңызы зор. Балаларды мақсатты түрде саяхаттар арқылы, патриоттық кинофильмдер, ерлік ертегілері балаларды елін сүюге, ерлікке, Отанын қорғауға тəрбиелейді. Бүгінгі күні жастарды түрлі практикалық семинарларға қатысып, газет, журналдарға
мақалалар жазуға бағыттауу керек.
Abstract
The upbringing of the patriotic senses takes place in sequence: first nurturing the love of
parents, native home, kindergarten, and then to the city, the country, pride for his culture. Children
of preschool age need to read more patriotic tales, stories show them patriotic films, and in the
future our youth to attract read newspapers and magazines, as well as write articles, to know the
history of their country. Then they will be proud for their homeland.
Кілт сөздер: бала, отан, тəрбие, патриоттық елжандылық.
Key words: child, homeland, country, education, patriotic, erudition.
Патриоттық құндылықтары қалыптасқан тұлға. Бала тəрбиесі – өте күрделі процесс.
Оның күрделігі бесіктен бастау алып, үнемі уақытпен, бала көңіл-күйімен, жеке қабілетімен,
икемділігімен, тізгінді үнемі қадағалау қажеттігімен ұғындырылады. «Тəртіптің ең тамаша
мектебі – отбасы», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» – дейді халқымыз. Н. Назарбаев
өзінің дəстүрлі Жолдауында: «Қазақстанның отаншылдық сезімін тəрбиелеу білім берудің
мектепке дейінгі жүйесінен жоғарғы оқу орындарына дейінгі орталықтарда барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады. Балаларды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тəрбиелеу – мұғалімнің аса маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы» – деп көрсеткен. Əр
дəуірдің тарихи кезеңдерінде Отансүйгіштікке тəрбиелеудің өзіндік мүдделері болады. Ол ең
алдымен, «ұлтжандылық», «отансүйгіштік», «патриотизм», ұғымдары сол заманның ақиқаты
– наным-сенімінен туындайды.
Мемлекетімізде қазіргі патриоттық құндылықтары қалыптасқан тұлға Қазақстанның
əлемдегі бəсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруге өз үлесін қосатын патриот –
азамат. Жалпыазаматтық жəне ұлттық құндылықтарды меңгерген Қазақстан Республикасының мемлекеттік рəміздеріне, халықаралық мəдениетіне, тарихына, дəстүріне, тіліне, дініне
құрметпен қарау. Халықтар арасында достықты нығайту Ұлттық жəне əлемдік нəрінен сусындаған, ғылыми-техникалық прогресс көшіне ілесе алатын Қазақстан Республиксының
экономикалық байлығын дамытатын 21 таңда сапалы білім берумен қатар, болашақ жастарды патриоттыққа тəрбиелеудің де зор қажеттігі туындап отыр. Əлеуметтік жағдайлардың
өзгеріске ұшырауы білім беру мекемелеріндегі тəрбие жұмыстарын тоқырауға əкелді. Қазіргі
кезеңде тəрбиеге жəне тəрбие жұмыстарына деген жаңаша көзқарас қалыптасуда, олардың
ізгілік мəні тереңірек ашылуда. Тəрбие жұмыстары əр баланы қайталанбас тұлға ретінде қарап, оның өзгеше қасиеттерін дамытуы қажет [1].
Əрбір бала – тұлға, өзінше бір əлем, ал, əр педагогтың міндеті əр тұлғаны көре білу,
жүректеріне жол табу. Бүгінгі күнде барлық педагогтардың алдындағы мақсат өмірдің бар292

лық саласында белсенді, шығармашылық іс-əрекетке қабілетті, еркін тұлға тəрбиелеу болып
табылады.
Бала бойына ізгілік нұрын төгіп, білім нəрімен сусындатар ұстаз əрқашан ізденіс үстінде болуы шарт деп білімін жетілдіріп отыруы міндетті. Балабақшаның негізгі жүрегі, басты
бөлшегі – тəрбиеші. Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елім
дейтін бала қайдан болсын», деген екен. Тəрбиешінің əр күні ізденіспен, ертеңгі азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады. Тəуелсіз елдің жас ұрпағын лайықты түрде
тəрбиелеу – бізге артылған аса жоғары міндет [2].
Оның маңыздысы бүлдіршіндердің көкірегін рухани қазынаға толтыру. Ойын арқылы
тілін дамыту дағдыға айналған. Өйткені, тəрбиешінің міндеті жас ұрпаққа қазыналы да бай
қазақ тілін сіңіру. Қиындығы мен қызығы, ауыртпалығы мен жауапкершілігі қатар жүретін
осы еңбектің жолындағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы
қатардан көріну жəне əр тəрбиеленушілердің бойынан жылт еткен жақсылықты, талантты
тауып, бұлақтың көзін ашу, биікке жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік мақсаттарды
орындау.
Заман талабына сай азамат тəрбиелеу үшін тəрбиеші де үнемі оқу мен ұмтылыста болуы қажет. Бүгінгі мектепке дейінгі білім беру жүйесіне, оның сапалы мазмұнын жаңғырту
мəселелеріне айрықша көңіл бөлінуде [3].
Халықтың болашағы – ұрпағы, ұрпақтың тəрбиесі – педагогтарда, педагогтардың мұраты – жетілген, толыққанды азамат тəрбиелеу. Ал, толыққанды азамат қалыптасу үшін –
ақыл-ой тəрбиесі, имандылық, еңбек, эстетикалық, тілдік қатынас, дене тəрбиесі, сонымен
қатар, экологиялық, экономикалық, патриоттық тəрбие берілуі тиіс. Тəрбиенің қалыптасуы –
педагог, бала, ата-ана еңбегімен байланысты екендігі айқын. Демек, бұлар береке-бірлікпен
жұмыс істеп, бұзылмайтын, айнымайтын темір тəртіпке бас игенде ғана іс оң нəтиже таппақ.
Бұл ұлдың еркіндігіне, қыздың шіркіндігіне қойылатын жоғары талап. Сондықтан да, осы үш
негіз бірлесе отырып жұмыс жасаса өкінбейтініміз анық. Тəрбие мəселесін тек балабақша
мен педагогтар қауымының мойнына арта салумен іс бітпейді. Оның нəтижелі болуы атааналар мен қоғамдық ортаның тəрбие ісінен шет қалмай белсене араласуына, адам тəрбиелеудегі жауапкершілікті бірлесе көтеріп, жұмыла істеуге тікелей байланысты [4]. Ол жөнінде
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заң жобасында: «Ата-аналар балалардың өмірі
мен оқуы үшін олардың денсаулықтарын, рухани əрі дене қуатының қауіпсіз дамуын, адамгершілігі жағынан дұрыс қамтамасыз етуге міндетті», – делінген. Тəрбие үрдісінде педагогтың білім өрісі мен əдіскерлік шеберлігі, жеке басының үлгісі, шешуші роль атқаратынын
ұмытуға болмайды. Балалар өз тəрбиешілерінің жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, іс-əрекетіне, дүниетану көзқарасына еліктемей тұра алмайды. Орыстың ұлы педагогы К.Ушинский:
«Тəрбиенің қайнар көзі тек адамның жеке басының өнегесіне негізделген. Ешқандай жарғы
да, бағдарлама да, ешқандай орынның жасанды əрекеті де оның орнын баса алмайды», – деп
текке айтпаған.
Еліміз егемендік алғаннан бері жас ұрпақ тəрбиесінің темірқазығы – қазақстандық
патриотизм болып есептелген. «Қазақстандық патриотизм» ұғымы біздің тəуелсіздігімізбен
қоса туған жаңа сөз болып, еліміздегі саяси-əлеуметтік ахуалдың ерекшелігін көрсетеді. Елімізде жүзден аса ұлттар мен ұлыстардың өкілі өмір сүруде. Қазақстан олардың көпшілігінің
туған Отаны жəне бұдан былай да мəңгі тұрақтап қалар мекені болмақ [5]. Сондықтан олардың əрқайсысы Қазақстанды ата-жұртым деп танып, оның тəуелсіздігін қорғауға жəне материалдық байлығын арттыруға еңбек етуі тиіс. Сол себепті қазақстандық патриотизм ұғымы
күнделікті өмірде жиі қолданылып, кеңінен қалыптасып келеді. Бұл ұғымның педагогикалық
жүгіне келер болсақ, ол болашақ Қазақстан азаматтарын тəрбиелеумен тығыз байланысты.
Қазақстандық патриотизм – Отан – анаға деген сүйіспеншілік пен азаматтық ерлік, өнеге
көрсетушілік, бойдағы білім мен білікті, ақыл-парасатты ел игілігіне жұмсау, атамекен мүддесіне арнау болмақ. Өз елінің өткенін, тілін, əдет-ғұрпын, салт-дəстүрін құрметтей білу де
осы қазақстандық патриотизм құрамына кіреді.
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Демократиялық бағыт ұстанып отырған қоғамда, балалар мен жастардың тағдыры өздеріне, отбасының материалдық ахуалына байланысты болып отырған жағдайда патриотизмнің
маңызын айқындау басты мəселелердің бірі екені даусыз. Өсіп келе жатқан жас буындардың
бойында қазақстандық патриотизм сезімін қалыптастыру үшін: əр ұлттар мен ұлыстар тек өз
мəдениетін ғана танып білуі жеткіліксіз, сонымен қатар олар бір-бірін танып біліп, құрметтеуі тиіс.
Жалпы қай қоғам болмасын сол қоғамға лайықты ұрпақ тəрбиелеуге тырысқан. Біз қозғап отырған ұлтжанды, ел жанды, отаншыл, отансүйгіштік, елтжандылық тəрбие қай кезде
болмасын ұрпақ тəрбиесінде өзекті мəселе болған. Балабақшада балаларды патриоттыққа
тəрбиелеуде халық ауыз əдебиеті ұлттық ойындар, салт-дəстүрдің маңызы зор. Балаларды
мақсатты түрдегі саяхаттар арқылы, патриоттық кинофильмдер, ерлік ертегілері балаларды
елін сүюге, ерлікке, Отанын қорғауға тəрбиелейді.
Əр балабақшада оқу-тəрбие мекемелерінде өсіп келе жатқан жас буындарды патриотизмге, отан сүйгіштікке тəрбиелеудің теориясы мен болмысқа толы фильмдер көрсетілсе,
онда балалардың одан үлгі, тəрбие, тəлім алып, мақтанышпен айтып жүреді. Ұлтын, тарихын
мақтан тұту – елжандылық тəрбиеліліктің бір көрінісі. Баспасөз беттерінде де осы сынды
əңгіме, мақалаларды жиі-жиі жариялау арқылы елжандылық тəрбиені дұрыс бағытта жүргізе
аламыз!.
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Аннотация
На более высоком уровне обобщения ценности рассматриваются как элементы или
явления жизни общества, анализируемые с точки зрения того социального значения, которое
им придается обществом в целом или социальной группой.
Abstract
At a higher level, generalizations of values are considered as elements or phenomena of social
life, analyzed from the point of view of the social significance that is attached to them by society as
a whole or by a social group.
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Программная статья Главы государства «Семь граней Великой степи» стала новым
важным шагом на пути модернизации общественного сознания. В ней Глава государства
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указал на необходимость модернизации исторического сознания на основании переосмысления национальной истории как истории народа и государства. Как отмечает Нурсултан
Абишевич, «у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее.
Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее – вот
залог успеха нашей страны» [1].
Психологически категория ценности относится к обширному классу мотивационных
явлений. В психике людей ценность возникает вместе с появлением позитивной или негативной эмоции, соединенной с конкретным знанием, которое позволяет сделать выбор вариантов поведения или деятельности (в том числе и психической). Социальная ценность
обычно определяется как некое данное, имеющее эмпирическое содержание, доступное членам какой-то социальной группы или общества в целом, значение, соотносимое с чем-то,
являющимся или могущим быть объектом деятельности.
Соответственно ценностью может быть любое единичное состояние или единичный
объект, к которому индивид стремится, который выбирает и добровольно потребляет, тратит
усилия на поиск и обладание им, желает его и защищает от возможных нападок со стороны.
Такое состояние или объект (как и его словесное или образное обозначение) субъективно представляет для индивида позитивную ценность [2].
Объединяемые в систему ценности являются одним из важнейших элементов в структуре социальной группы, создавая у индивида и группы предрасположение к определенному
поведению и основания для его оценки [3]. Функционально социальные ценности представляют собой значения, выполняющие двоякую роль: во-первых, они служат основой для формирования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают индивиду занять
определенную позицию, выразить точку зрения, дать оценку. В этом смысле ценности становятся частью сознания, без чего, как и без способности занять определенную позицию, нет
личности.
В этом процессе ценности являются своеобразным началом отчета в индивидуальной
шкале оценок индивидом людей, вещей, идей и ситуаций и одновременно эталоном групповой оценки тех же объектов.
Во-вторых, ценности выступают в преобразованном виде в качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и стремление к достижению
определенных целей неизбежно соотносятся с ценностями, вошедшими в личностную структуру. Поэтому суждение о ценности по своему характеру телеологично – оно всегда указывает на состояние, которое определяется целью деятельности и поведением человека, разделяющего эту ценность, указывает на «объект стремлений» как на «благо» [4], помогает найти
в действительности привлекающие и отталкивающие стороны и строить свою целенаправленную деятельность с учетов познанного и ожидаемого.
В этой связи в специальной литературе высказывались мнения по поводу сравнительной значимости ценности и установки, как факторов поведения и деятельности. Большинство авторов, рассматривавших эту проблему, склоняются к точке зрения, согласно которой
ценность представляет большую значимость, поскольку именно она определяет основные качественные характеристики установки, а не наоборот. В поддержку этого мнения приводятся
также данные относительно наличия сильного мотивационного компонента, который дополняет в структуре ценностей общие со структурой установки, когнитивные и эмоциональные
компоненты [5].
Наконец, число ценностей, которым обычно располагает индивид, оказывается значительно меньшим, чем число установок в его сознании, и поэтому ценность выступает в качестве средства организации и упорядочения аналитического мышления при описаниях,
объяснениях сходств и различий между единичными фактами, людьми, группами и т.д.
Вместе с тем в ценности, как и в установке, проявляется единство субъекта и объекта.
Порознь ни конкретное бытие предметов с присущими им свойствами в виде объективной
предпосылки ценности, ни сам человек с испытываемыми им потребностями в виде субъек295

тивной предпосылки ценности, субъективного отношения не создают. Такое отношение
возникает лишь при их объединении, либо в процессе актуальной практики манипулирования предметами, удовлетворяющими материальные или психические потребности людей,
либо в процессе практики получения и потребления информации, удовлетворяющей их духовные потребности [6].
Ценности становятся фактом сознания благодаря опыту. Наиболее важные ценности
интернализируются сознанием и притом таким образом, что они не нуждаются больше в
подкреплении или оправдании. Из-за двойственной-социальной и одновременно индивидуальной – природы опыта ценности также приобретают двойственный характер.
Они социальны, поскольку обусловлены опытом в связи с положением человека в
обществе, системой воспитания, системой усвоенных им от общества и групп значений, и
одновременно индивидуальны, поскольку в них сосредоточен неповторимый жизненный
опыт данного лица, своеобразие его интересов и потребностей, его привычки и усвоенные
типы поведения. Отмеченное выше определение функциональной роли ценности не дает
оснований ставить знак равенства между ценностями и желаниями, достаточно четко выраженными индивидом [7].
Ценностные значения, вырабатываемые обществом, представляют особый тип идеальных образований, которые объективно выступают в качестве средства самосохранения и саморегуляции общества в процессе осуществления людьми совместной деятельности и поведения. Эти значения становятся объектом.
Ценностная ориентация личности обычно рассматривается в связи с фактами реального
поведения индивида. «При этом отмечаются следующие моменты: во-первых, ценностная
ориентация характеризует направленность и содержание социальной активности личности и,
во-вторых, она рассматривается как регулятив ее социального поведения» [2]. Внешний для
человека предмет – вещь, пейзаж, совершенный кем-то поступок, явление социальной жизни
– вызывает к себе его положительное или отрицательной отношение. «Ценностные же представления выражают это отношение в субъективной, идеальной форме. Это потребности и
интересы, переведенные на язык мыслей и чувств, понятий и образов, представлений и суждений. Первые являются объектами наших оценок, их достоинства еще надо установить.
Вторые как раз и позволяют производить такую оценку; это как бы оптическая призма, через
которую люди рассматривают окружающую действительность, чтобы определить ее значение для себя» [8].
Человеческое в отношениях индивида с объективной действительностью, в решении
вопроса о месте человека в мире, о смысле жизни связано с оценкой человеком происходящего, с соотнесением потребностей личности с объективными возможностями их удовлетворения. Значение предметов и явлений, событий, межличностных отношений, смысл настоящего и будущего выступают как мощный стимул, как детерминанта жизни и деятельности
личности.
С.Л. Рубинштейн характеризовал наличие ценностей как выражение небезразличия человека по отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов
мира для человека, для его жизни [9].
Для реализации той или иной системы ценностей необходима активность личности. По
справедливому замечанию А.Н. Леонтьева, «актуально осознается только то, что входит в
деятельность как предмет того или иного составляющего ее действия, как его непосредственная цель» [10]. Именно в деятельности приобретают смысл для личности полученные ею
знания: «...Смысл порождается не значением, а жизнью. Развитие смыслов – это продукт развития мотивов деятельности, развитие же мотивов деятельности определяется развитием
реальных отношений человека к миру, обусловленных объективно историческими условиями жизни» [10].
Социальные и личностные ценности не являют собой принципиально разные вещи.
Индивидуальные, личностные ценности выступают как форма существования ценностей
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социальных в структуре личности отдельного человека.
Личностные ценности, так же как и социальные ценности, скорее являются конкретизацией ценностей социума, причем вид этой конкретизации зависит как от позиции личности
в социальной системе, так и от уровня ее развития. Под конкретизацией нами в данном случае понимается менее абстрактная форма существования ценностного отношения, а не его
большая ситуативность.
Однако не все социальные ценности, осознаваемые и даже признаваемые субъектом в
качестве таковых, реально ассимилируются им, становятся егo личностными ценностями.
Необходимое условие такой трансформации – практическое включение субъекта в коллективную деятельность, направленную на реализацию соответствующей ценности. Промежуточным звеном, опосредствующим этот процесс, выступает система ценностей референтной
для субъекта малой группы [11].
Можно предположить, что усвоение ценностей больших социальных групп всегда
опосредовано ценностями малых референтных для субъекта групп. В подростковом возрасте,
когда оформляются более или менее устойчивые компании сверстников, они становятся
вторым, альтернативным каналом для усвоения ценностей.
Соотношение ценностей общества и ценностей отдельных субъектов нередко описывается как соотношение ценностного инварианта и выражающих его вариантов.
Функция ценностей лучше всего может быть описана через противопоставление «эталон-идеал». Речь идет о том, понимаются ли под ценностями некие четко описанные нормы
или стандарты, которые требуется соблюдать, или же жизненные цели, смыслы и идеалы, несводимые к однозначным предписаниям и задающие только общую направленность деятельности, но не ее конкретные параметры.
Проделанный анализ позволяет теперь перейти к характеристике форм существования
ценностей. Имеет смысл выделить следующие формы:
1. Общественные идеалы. Исходная, основная форма существования ценностей – в виде общественных идеалов, то есть выработанных общественным сознанием и присутствующих в нем обобщенных представлений о совершенстве в различных сферах общественной жизни. «Только «ценность», а именно в значении «чего-то, что хотели бы иметь все», делает идею идеалом». Ценностное единство является основой для возникновения неформальных социальных групп; в случае же формальных групп и общностей его наличие является залогом и мерой сплоченности и успешного функционирования группы, что было экспериментально продемонстрировано для малых групп. Наиболее важным для нас представляется
то обстоятельство, что любой индивид одновременно включен в значительное число социумов разного масштаба. Ценностные системы данных социумов могут не совпадать, но
они могут и не противоречить друг другу в главных, наиболее существенных ориентациях.
Нередко противоречия имеют место, трансформируясь во внутриличностный ценностный
конфликт. Вероятность его возникновения и пути разрешения зависят в этом случае, прежде
всего, от социальной идентичности индивида – членом какой или каких общностей он себя в
первую очередь ощущает.
2. Предметно воплощенные ценности. Ни один предмет материальной или духовной
культуры, воплощающий общественный ценностный идеал, сам по себе ценностью не является. Его «ценностная предметность» является системным качеством, проявляющимся лишь
в процессе функционирования этого предмета в системе общественных отношений. С изменением общественных отношений происходит и переоценка ценностей: многое из того, что
считалось абсолютным и непреложным, обесценивается, и наоборот, новые ростки общественного бытия порождают новые ценностные идеалы.
3. Личностные ценности. Личностные ценности, как и ценности социальные, существуют в форме идеалов, т.е. моделей должного. При этом, в отличие от социальных ценностей,
которые осознаются субъектом как общественные идеалы, и могут и не оказывать никакого
влияния на его деятельность, личностные ценности – это идеалы, задающие конечные ориен297

тиры индивидуальной деятельности конкретного субъекта.
Таким образом, личностные ценности являются генетически производными от ценностей социальных групп и общностей разного масштаба. В данном случае, личностные ценности выступают как внутренние носители социальной регуляции, укорененные в структуре
личности.
В литературе можно встретить три варианта понимания психологической природы личностных ценностей. Первый из них – трактовка ценности в одном ряду с такими понятиями,
как мнение, представление или убеждение [2], так понимаемые ценности, не обладают самостоятельной побудительной силой, черпая ее, из каких-то иных источников.
Другая трактовка рассматривает личностные ценности или ценностные ориентации как
разновидность или подобие социальных установок (отношений) или интересов. В таком
понимании им приписывается направляющая или структурирующая функция, к которой
сводится эффект ценностной регуляции.
Третий подход сближает их с понятиями потребности и мотива, подчеркивая их реальную побудительную силу [12].
Таким образом, наибольшим объяснительным потенциалом обладает, на наш взгляд,
третий подход, ставящий понятие ценности в один ряд с понятиями потребности и мотива.
Определяющей посылкой нашего понимания ценностно-потребностной сферы личности
может быть позиция ученых В.А. Сластенина и В.П. Каширина: «ценность того или иного
объекта определяется в процессе его оценки личностью, которая выступает средством
осознания значимости предмета для удовлетворения ее потребностей» [13].
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость создания адаптивной среды для развития
познавательных, творческих способностей и личностной самореализации обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
Abstract
The article considers the need to create an adaptive environment for the development
cognitive creative abilities and personal self-realization of students with special educational needs.
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В условиях четвертой промышленной революции, как отметил в Послании Глава государства Н.А. Назарбаев народу Казахстана, перед человечеством открывается безграничный
доступ к знаниям. В Республике Казахстан одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования является социально-педагогическая поддержка и
развитие детей и молодежи как бесценного национального достояния, интеллектуального и
творческого потенциала страны.
Инклюзивное образование для лиц с особыми образовательными потребностями – в
приоритете государственных задач. Послание Президента – это планомерная реализация
стратегических задач Казахстана, одна из которых – обновление содержания образования на
всех его уровнях. Первым условием в решении данной задачи является формирование особого типа сознания, основанного на духовности, культуре и традициях народа Казахстана
[1]. Лицам с особыми образовательными потребностями должны быть предоставлены такие
условия обучения, при которых они могли бы полностью реализовать свои способности в
соответствии со своими собственными интересами и интересами общества.
Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих
членов в различные виды деятельности, уважение прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности, свободы и равноправия. Особенно
актуально этот вопрос проявляется в деятельности по вовлечению людей, имеющих определенные физические особенности в социальную среду. Для них закрыты многие возможности
в учебе, развитии, занятиях спортом. Перед нашим обществом стоит острейшая проблема –
вовлечение наших сограждан, имеющих некоторые особенности физического развития в социум, проблема их активной адаптации, социализации и развития в рамках общества и на
благо общества. Решением этой проблемы является:
• вовлечение обучающихся с особыми образовательными потребностями в образовательный процесс;
• социализация обучающихся в современном обществе;
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• создание активной поведенческой установки у обучающихся на уверенное позиционирование себя в современном обществе.
• умение превращать свои недостатки в достоинства;
Одной из проблем лиц с особыми образовательными потребностями является нарушение связи с миром, бедность контактов со сверстниками и взрослыми. Но они также способны и талантливы и нуждаются в том, чтобы им дали возможность показать себя, оказали
поддержку.
Уверена, что творчество лиц с особыми образовательными потребностями – это индивидуальная, психологическая особенность, которая не зависит от умственных способностей
и физических ограничений. Занятия английским языком благотворно влияет на развитие восприятия, внимания, воображения, мышления, помогает воспитывать у них усидчивость,
аккуратность, трудолюбие, ответственность. Вся учебная деятельность организуется нами с
учетом возрастных особенностей обучающихся, уровня сформированности тех или умений и
нацелена на поддержание у них оптимизма и уверенности в своих силах. Они не только обучаются, но и быстрее адаптируются, учатся общению, состраданию, оказанию помощи [2].
На уроках английского языка одновременно формируется не только функциональная
грамотность, но и осмысление общечеловеческих ценностей, воспитывается личность, происходит интеллектуальное развитие, усвоение других учебных дисциплин.
Мною разработан критерий оценки способности обучающегося с особыми образовательными потребностями. Практика работы за два года в коррекционных группах №40 по
специальности «Штукатур» и №41 по специальности «Столяр строительных работ»
указывает на то, что потребности обучающихся проявляются чаще всего в предметной учебной деятельности.
Качества

Средний уровень

Низкий уровень

Познавательная потребность

Выраженная

Восприимчивость к учению

Средняя восприимчивость

Слабо выраженная
Слабо проявляется
Слабо проявляется

Умственная деятельность

Средняя потребность в
умственной деятельности

Нейтральное отношение к
умственной деятельности

Удовольствие от умственного
труда

Проявляется интерес и стремление добиться результатов

Не проявляет
заинтересованности

Для того, чтобы развивать в обучающихся особые образовательные способности в колледже, организуется учебно-познавательная, развивающая среда. Основой этой среды является урок, где обучение осуществляется на дифференцированном уровне, дополнительные
консультации, факультативы компонентов учебного плана колледжа, которые позволяют
формировать функциональную грамотность обучающегося, участие в НОУ, олимпиадное
движение как мощная интеллектуальная площадка для развития предметных компетенций,
творческие конкурсы и проекты для самореализации познавательного и творческого
потенциала обучающегося.
Ежегодно в нашем колледже проводятся предметные олимпиады (казахский язык,
русский язык, английский язык, математика, физика, химия, специальные предметы, история
РК). Обучающиеся с особыми образовательными потребностями показывают хорошие знания. 12 марта 2017 года, обучающийся I курса коррекционной группы №40-2 Елеубаев
Азамат принимал участие в «V Международной олимпиаде по английскому языку» от
проекта mega-talant.com получил сертификат участника. 14 марта 2017года oбучающийся I
курса группы №40-2 Бергибаев Руслан занял III место в международной олимпиаде по
английскому языку международного проекта Intolimp.org. В апреле 2018 года в КСТК
проходила научно-практическая конференция «Исследовательская инициатива молодежи» с
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целью актуализации творческих инициатив научно-исследовательской деятельности обучающихся. Обучающийся коррекционной группы №40-2 по специальности «Штукатур»
Бергибаев Руслан получил сертификат за работу на английском языке «Выявление экологических проблем в Костанае и Кирклизе».
Наиболее распространенными являются следующие формы и методы организационной
работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями на уроках английского языка: комплексная работа с текстом, анализ текста, тематические уроки, лексические
разминки, различные виды диктантов, коммуникативные, игровые ситуации. Речевую деятельность также активизируют нестандартные формы проведения учебных занятий, например, урок-практикум, урок-тест, урок-конкурс, урок-игра. Следует отметить, что для повышения грамотности обучающихся, работу по формированию культурной грамотности следует проводить при изучении всех учебных дисциплин колледжа.
При поступлении в колледж, обучающийся сталкивается с проблемой множественности: много преподавателей-предметников, разные кабинеты, новые дисциплины, учебные
требования. Ослабевает внешний контроль, в том числе и со стороны родителей, а навык
самооценки и самоконтроля зачастую не сформирован.
Для решения данных педагогических противоречий индивидуальный, личностноориентированный подход в работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями необходимо иметь единый банк данных, основанный в школе, продолжать пополнение этого банка в колледже. Для обучающихся в колледже создана адаптивная среда,
позволяющая обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. Для
предотвращения наступления утомления использую разнообразные средства: чередование
умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами,
использование интересного, красочного дидактического материала и средств наглядности.
Использую методы, активизирующие познавательную деятельность обучающихся, развивающих их устную и письменную речь, формирующих необходимые учебные навыки.
Всегда и во всем проявлять педагогический такт.
Стараться поощрять за малейшие успехи, оказывать своевременную и тактическую
помощь каждому обучающемуся, развивать в нем веру в собственные силы и возможности.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и познавательную сферу обучающихся с особыми образовательными потребностями являются игровые ситуации, дидактические игры, которые связаны с поиском видовых признаков предметов, ролевые игры, способствующие развитию умения общаться с другими [3].
При подборе условий организации обучения заранее предупреждать о предстоящем
окончании выполнения задания. Предоставлять дополнительное время и обязательно оценивать понимание задания.
Важно создать в группе атмосферу поддержки, взаимоуважения. Преподавателю следует уйти от чрезмерной активности преподавания на уроке, он создает только условия для
развития обучающихся.
Среди технологий адаптивного обучения наиболее соответствующими поставленным
целям являются:
 проблемное обучение;
 игровая деятельность;
 самостоятельное, парное, групповое обучение;
 уровневая дифференциация
 проектное обучение
При индивидуальной форме выполнения заданий следует поэтапно разъяснить, выделить главный смысл, карточки с заданиями, кратко рассказать о содержании параграфа, выделить ключевые слова.
Для качественного подхода при оценивании результатов следует ежедневно оценивать
обучающихся, предоставлять меньшее количество заданий для получения оценки, уделять
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внимание на понимание прочитанного, оценивать правописание отдельно от содержания
работы [4].
Убеждена, что использование игровых технологий и ИКТ на уроках позволяет создать
доверительный климат в группе, добиться решения не только образовательной задачи, но и
сохранить работоспособность и повысить познавательную активность обучающихся с особыми образовательными потребностями. При этом обучающиеся не испытывают внутреннего напряжения, скованности, дискомфорта. Даже самые слабые и пассивные обучающиеся
принимают участие в коллективной деятельности и чувствуют себя комфортно. И при этом
игра – это обычное упражнение, только в занимательной форме. Содержание игры служит
выполнению учебной цели: закреплению и углублению знаний. На своих уроках я обычно
использую обучающие и развивающие игры: «Describe the picture» – «Опиши картину», Make
more» – «Составь больше», «Who is more attentive?» – «Кто внимательнее?». Например, на
этапе «Рефлексия» часто применяю игру «Clever questions» – «Умные вопросы». Обучающиеся задают друг другу вопросы о том, что узнали на уроке, с чем познакомились, что
показалось интересным, важным, что полезного взяли для себя.
Наличие интерактивной доски, проектора, компьютера, электронного материала, учебников позволяет вовлечь обучающихся в процесс обучения с учетом личностно-ориентированного подхода к каждому. Такой подход создает благоприятные условия для ситуации
успеха на уроке, повышает интерес к предмету, влияет на учебную мотивацию обучающихся
с особыми образовательными потребностями. На таких уроках преподаватель перестает быть
основным источником информации, и прежде всего он помощник, а обучающиеся превращаются в сотрудников. Использование ИКТ способствует многократному повторению материала в интересной форме [5].
Благодаря интернету у всех обучающихся есть возможность участвовать в международных конкурсах и проектах, где они могут получить неоценимый опыт, расширить свой
кругозор, углубить свои знания. И это немаловажно, обучающиеся преодолевают барьер при
общении, имеют возможность качественно готовиться к сдаче экзаменов, тестов.
В мои обязанности входит работа с обучающимися-инвалидами, с обучающимися,
отстающими в учебе, с теми, кто пережил душевную травму. Жизнь обучающихся с особыми
образовательными потребностями протекает в сложных условиях. Но когда перед ними
открываются возможности творческого постижения мира, это и есть настоящая реабилитация себя. К сожалению, кризис семейных ценностей, наблюдаемый в современном мире,
прежде всего бьет по детям.
Моя методическая рекомендация, конечно, не касается всех аспектов инклюзивного
обучения. Однако считаю, что позволит приблизиться к решению той задачи, которая позволит адекватно удовлетворить образовательные запросы обучающихся с особыми образовательными потребностями. И только благодаря сотрудничеству всех педагогов для обучающихся будут созданы благоприятные условия, будет формироваться социальный капитал
каждого обучающегося, чтобы обучающиеся с непростой судьбой учились жить в согласии с
собой и другими, поверили в свои собственные силы и успех, а главное, знали, что они не
одиноки и всегда есть те, кто придет на помощь.
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Аннотация
В статье рассматривается роль национальной идеи в становлении и развитии государства. Национальная идеология – это часть духовной и культурной жизни нации, она
предопределяет жизненную правдивость и особенность национальной жизнедеятельности
общества. Особое внимание уделено анализу идеи «Мəңгілік ел» в жизни казахстанского
общества.
Abstract
The article discusses the role of the national idea in the formation and development of the
state. National ideology is a part of the spiritual and cultural life of a nation, it predetermines the
vital truthfulness and peculiarity of the national activity of the society. Particular attention is paid to
the analysis of the idea of « Mangilik El » in the life of Kazakhstan society.
Ключевые слова: «Мəңгілік Ел», независимый Казахстан, образование, перспективы,
модернизация, национальная идея.
Key words: «Mangilik El», independent Kazakhstan, education, prospects, modernization,
national idea.
Наш Казахстан – независимое государство, инициативы и достижения которого
признаются во всём мире. Чтобы государство стабильно развивалось и процветало, обществу
нужна единая патриотическая идея, способная воплотить в жизнь планы и мечту народов
разных национальностей, живущих в нашей большой стране.
Президент РК Н. Назарбаев много раз озвучивал необходимость создания патриотического пакта «Мəңгілік Ел». Глава государства озвучивал это неоднократно, и в наиболее
полной форме идея «Мəңгілік Ел» прозвучала в Послании Президента «Нурлы жол – путь в
будущее»: «Мəңгілік Ел» – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта
наших предков. Главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют
фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности –
опыт Казахстанского Пути, выдержавший испытание временем».
«Мəңгілік ел» – это новая идеологическая система страны, это национальная идея,
мечта наших предков как источника непрерывности и неиссякаемости, вечности традиций,
языка, духовно-нравственной основы народа.
Президент Республики Казахстан – Лидер наций Н.А. Назарбаев в 100 шагах по реализации пяти институциональных реформ, в 85 шаге «Разработка проекта патриотического акта
«Мəңгілік Ел» подчеркивает необходимость дальнейшего укрепления казахстанской идентичности и отмечает, что консолидирующими ценностями на базе идеи «Мəңгілік Ел»
являются – гражданское равенство; трудолюбие; честность; культ учености и образования;
светская страна – страна толерантности [1].
Важно отметить, что краеугольным камнем сформулированной Президентом страны
Н.А. Назарбаевым национальной идеи является признание того, что за годы суверенитета в
полиэтническом Казахстане сформировалась надэтническая общность – народ Казахстана,
казахстанцы, которая обладает единой системой ценностей, общей историей, общей судьбой
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и связана единой целью: «Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – это
наш «Мəңгілік Ел», наш достойный и великий Казахстан! «Мəңгілік Ел» – это национальная
идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков». Эти слова Президента страны
в полной мере отражают и основание, и всю глубину провозглашенной им национальной
идеи, и позволяют утверждать, что сегодня у казахстанцев есть цель, которая их объединяет:
строительство общего дома – Республики Казахстан, в котором царят благополучие и
достаток, согласие и дружба [2].
В настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования духовного,
нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа
граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами.
В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана
подчеркнуто: «...важно усилить воспитательный компонент процесса обучения. Патриотизм,
нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и
духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех учебных
заведениях, независимо от формы собственности… Одной из этих ценностей и главным
преимуществом нашей страны является многонациональность и многоязычие».
По результатам социологических исследований, проведенных в Казахстане, основной
целью которых стало выявление базовых ценностей современной молодежи, приоритетные
жизненные цели, способы их достижения, статус патриотизма казахстанской молодежи,
отношение к собственному государству, к устоям семьи, к религии, вопросы о статусе молодежи в обществе, его политические позиции, уровень образования, нравственный облик и
культурные потребности сегодня интересует не только академическую аудиторию, но и
приобретает большую идеологическую актуальность для всего сообщества.
И 7 принципов национальной идеи «Мəңгілік Ел», как раз-таки отражают базовые
ценности развития, общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана.
Наша общенациональная идея «Мəңгілік Ел» – новая матрица патриотического сознания казахстанцев. Главная задача нашего общества – воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с высоким уровнем развития национального
самосознания, национального духа, духа патриотизма, исторического сознания и социальной
памяти. Формирование личности должно соответствовать современным потребностям обновленного казахстанского общества. Следовательно, их реализация должна базироваться на
методологических позициях теории воспитания. О каком бы воспитании мы ни говорили
(национальном, религиозном, правовом, политическим и т.д.), его сущность всегда одна –
процесс формирования личности. Человек пытается воспитать свое потомство согласно собственным представлениям, а также требованиям общества, в котором живет. После приобретения государственной независимости Казахстан перешел на экономическую и социальную
модернизации. Успешное проведение такой политики в значительной мере зависит от
состояния политического участия казахстанцев в данных процессах. Модернизационные
процессы предполагают активное участие субъектов политики.
О том, что одним из приоритетов долгосрочного развития Казахстана является политическая стабильность и единство общества, говорил Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев в своем Послании казахстанскому народу «Казахстан – 2050». Президент
страны отметил, что нужен новый менталитет, освобожденный от догм старых представлений о мире [3].
Сохранение целостности республики как социального организма на уровне нации и
общества остается главенствующей задачей в период укрепления стабильности, благополучия и безопасности страны. Укрепление гражданской и духовной, этнической и национальной идентичности, ускорение социокультурной и социопсихологической активности
населения составляют приоритеты развития казахстанского общества. С приобретением
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независимости жизненные перспективы людей Казахстана стали более разнообразными и во
многом реальными.
Принцип единого начала и единого духа в многоэтническом государстве, принцип
многообразия в едином направлении их деятельности – вот что стимулирует жизненные
перспективы человека и народа Казахстана в ХХI веке.
Казахстан в ХХІ веке нельзя представить вне казахского образа жизни, вне национального бытия казахов. История социальной и культурной эволюции казахского народа
богата. Она постепенно сложилась на стыке цивилизаций Востока и Запада, Азии и Европы в
пространстве степной и городской культуры под сильным влиянием тюркских традиций и
исламских духовных ценностей [3].
Образ, стиль и уровень жизни казахов должны составлять ядро, корень Отечества и
главную опору, осевую линию, притягательную силу Казахстана. Испокон веков именно казахскому народу принадлежала и принадлежит территория Казахстана. Казахи, оберегая
свою родную землю, укрепляли основу мирной жизни, приобрели общественную силу и
помыслы в единстве. Казахская нация является единственным государство образующим народом с высокой миссией консолидации вокруг себя представителей других этнических
меньшинств, проживающих на территории республики.
Вся история независимого Казахстана – это история сплочения, согласия и единения,
взаимопонимания с соседними странами. Прошлое своего народа не забывает тот, кто ратует
за мир и равенство, кто признает силу мудрости своего народа и с надеждой смотрит в
будущее своей страны.
Фундаментальными основами самоопределения нации и страны были и остаются:
1) путь к независимости, возрождению традиций «Великого шелкового пути»; 2) всеобщий
труд, единство народа, уникальность истории, культуры и государственного языка при
уважении языков всех этносов; национальная культура казахского народа.
Казахстанский путь реформирования общества признан мировой общественностью [3].
Развитие страны период внедрения идей, традиций культурных отношений в обществе.
Основные идеи миролюбивой политики как девиз и принципы международных отношений ХХІ в. выдвинул Президент РК Н.Назарбаев: это доверие, традиция и толерантность.
На их основе: а) уточнялся оптимальный баланс международных отношений; б) укреплялось
содержательное партнерство Казахстана с ключевыми участниками ООН; в) вырабатывалось
эффективное противостояние не только внешним проявлениям современных вызовов и
угроз, но и продуктивная работа с источниками их происхождения. Этот настрой был подкреплен: а) приумножением преемственности поколений и ценностей; б) приверженностью к
приоритетам общественного согласия и международного сотрудничества; в) усилием в
реализации принципов сотрудничества и стабильности [4].
Сегодня Казахстан в рамках глобализации стал использовать знания с целью наращивания своей экономической и национальной мощи. Мир самоопределился в контекстах политики нации и глобализации, уважения территориальной целостности, в системе самоидентификации и в категорическом неприятии сепаратизма в любых его формах и проявлениях.
Перечисленные перемены предвосхищают действительность, а факторы направлены в будущее и могут быть источником расширения горизонтов действительности [5].
Нравственно-духовное возрождение Казахстана должно основываться на: 1) стимулировании самоорганизации интеллектуальной силы казахского народа, народа Казахстана и
мощи казахстанской культуры; 2) обновлениидуховного, научно-интеллектуального, научнотворческогоихудожественного потенциала нации и страны; 3) повышении гуманистической
ориентированности системы образования, воспитания и участии граждан Казахстана в деле
возрождения национальной культуры.
В «Стратегии «Казахстан – 2050» – Новый политический курс состоявшегося государства», актуализируя вопросы, связанные с проблемами духовного единения и преемственности поколений, формирования у нее национального самосознания и нового казахстанского
305

патриотизма, Президент страны Н.А. Назарбаев отметил, что это есть необходимое условие
построения цивилизованным путем, в ближайшем будущем, Сильного и Мощного Государства Казахстан [6].
Определяя приоритетные направления нового политического курса состоявшегося
государства, поднимая роль и ответственность молодежи в построении Сильного и Мощного
Государства Казахстан, Президент достаточно четко актуализировал проблему всемерного
формирования у нее национального самосознания и исторического сознания.
В научных исследованиях по проблемам национального воспитания учащейся молодежи отмечается: национальное самосознание личности выражает представление о национальной принадлежности, отношение к историческому прошлому нации, её настоящему и будущему, активность в освоении родного языка, в изучении народной культуры, в осознании и
принятии национальных интересов и ценностных ориентаций.
Сегодня должно стать аксиомой: путь в страну с конкурентоспособным человеческим
капиталом, путь к совершенно иному качеству жизни возможен только через нравственнодуховное возрождение нации.
Формирование высокого уровня национального самосознания у будущих высококвалифицированных специалистов требует внедрения в вузах Казахстана дисциплины «Мəңгілік
Ел» [7].
Ученые отмечают: национальное самосознание как сложное структурное образование
личности формируется под влиянием обучения и воспитания, определяется их содержанием,
направленностью и методами обучения, что должно стать объектом внимания самостоятельной научной дисциплины, которая имеет как теоретическое, так и прикладное значение.
В решении вышеобозначенных вопросов внедрение дисциплины «Мəңгілік Ел» как
обязательной не только на уровне средней, но и высшей школы, должно сыграть неоценимую роль. При определении названия дисциплины «Мəңгілік Ел» авторы исходили из решений ряда Посланий Президента страны Н.А. Назарбаева лидера нации, народу Казахстана:
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» (17 января 2014 г.), в котором говорится о необходимости разработки и принятия патриотического
акта «Мəңгілік Ел». Глава государства назвал «Мəңгілік Ел» национальной идеей. Одновременно он призвал всех казахстанцев, каждому на своем рабочем месте «активно включиться
в работу, по реализации основных направлений «Стратегии «Казахстан – 2050»;
«Нұрлы жол путь в будущее» (11 ноября 2014 г.), где отмечено, что «Общенациональная идея «Məңгілік Ел» должна стать крепкой идейной основой не только Стратегии «Казахстан – 2050», но и нерушимой, непоколебимой идейной основой становления государства
Казахстан ХХI века [7].
Таким образом, всесторонний анализ стратегических национальных программ, Посланий Президента страны народу Казахстана со дня становления независимости нашего государства позволяют представить национальную идею «Мəңгіліқ Ел» в единстве и взаимосвязи
таких ее составляющих как этноформирующей, гражданской и общенациональной, ориентирующей на развитие интеллектуальной и конкурентоспособной нации.
Мəңгілік Ел – это наши общие ценности, стремление жить в свободной и процветающей стране, в них заключена идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос об основных направлениях исторической
науки в связи с программными статьями Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Авторы
отмечают, что концептуальные программные документы, озвученные главой государства,
всегда отличаются новым видением исторического прошлого нашей страны. Подобные программные статьи актуализируют известные исторические факты, но сказанные на высоком
государственном уровне. Такое отношение позволяет говорить о модернизации общества и
его исторического сознания.
Abstract
This article discusses the main directions of historical science in connection with the program
articles of the President of Kazakhstan N.A. Nazarbayev. The authors note that the conceptual
program documents voiced by the head of state are always distinguished by a new vision of the
historical past of our country. Such program articles actualize the known historical facts, but said at
a high state level. This attitude allows us to talk about the modernization of society and its historical
consciousness.
Ключевые слова: Президент, история, модернизация, общественное сознание, программная статья.
Key words: President, history, modernization, public consciousness, program article.
В последние годы все больше людей в Казахстане интересуется прошлым своего народа, государства. Данный интерес не является простым любопытством, так как данное чувство, всегда было свойственно для человека и общества в целом. Подобное состояние характерно для многих обществ, особенно когда оно проходит стадию становления, обретения
собственной независимости и в нем протекают эволюционные процессы.
Данное обстоятельство не прошло и казахстанское общество, которое долгое время не
имело доступа к познанию собственной истинной истории, так как на протяжения почти 70
лет многие темы являлись «закрытыми», так как не отвечали тем канонам, которые существовали в советской идеологии. Подобных тем было достаточно: присоединение казахских
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земель к Российской империи, освободительное движение в национальных окраинах, вклад
других народов в мировую цивилизацию, голод 1920-1930-х годов, репрессии и т.д.
После обретения независимости Казахстаном, многие такие темы стали изучаться с
привлечением ранее неизвестных архивных документов, изменились подходы и трактовки,
появилась возможность привлекать зарубежные архивные документы, произошел отход от
строгих рамок исследований и др.
Казахстанская наука одна из первых стала проводить работу по написанию объективной истории прошлого своего народа и государства. Были изменены условия развития науки,
которая стала более открытой обществу, при этом многие исследования носили первичный
характер, так как подобные исследовательские темы ранее не рассматривались.
Большие возможности появились с внедрением различных государственных программ
по изучению прошлого и настоящего нашего государства. С 2004 года была реализована
программа «Мəдени мұра» (Культурное наследие) направленная на восстановление историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана [1].
Одной из масштабных акций подобного рода стала программа «Культурное наследие»,
которое на протяжении десяти лет курировалась на самом высоком уровне. Данная программа позволила казахстанским ученым собрать огромный пласт ранее не доступных для науки
материалов, которые помогли пересмотреть многие концепции в исторической науке. Ученые из Казахстана смогли самостоятельно собрать, изучить и сделать доступными для широкой общественности различные материалы, извлеченные из архивов Китая, Ирана, Турции,
Великобритании, Российской Федерации, США, Франции и других стран. Была поделана
колоссальная работа по введению в научный оборот новых исторических документов,
созданных на китайском, персидском, арабском, английском, французском и других языках.
Помимо государственного финансирования, некоторые ученые смогли за счет грантов
частных фондов и лиц также провести подобную работу, что позволило им обогатить национальную историю.
В 2013 году была принята программа «Халық тарих толқынында» (Народ в потоке
истории), позволившую исторической науке системно собрать и изучить документы из
ведущих мировых архивов, посвященные истории нашей страны.
В последние два года Президент Казахстана Н.Назарбаев в своих программных статьях
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания) и «Ұлы даланың жеті қыры» (Семь граней Великой степи) вновь поднял вопросы
исторического наследия на новый уровень, указав на первостепенность поставленных им задач в области изменения исторического сознания казахстанского общества [2,3]. Подобная
риторика необходима в настоящее время в нашем государстве, так как для выработки единых
целевых индикаторов казахстанского общества, необходимо выработать общее историческое
прошлое, которое не только бы объединяло, но и позволило бы современному казахстанцу
гордиться своей прошлой и настоящей историей.
Именно на данные индикаторы ориентированы данные статьи Н.А. Назарбаева, который предлагает обратить внимание не только на трагические страницы прошлого, но и
вспомнить о славном прошлом, которое дало человеческой цивилизации многие изобретения, используемые до сих пор.
В программной статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» вышедшей в апреле 2017
года поднимается вопрос изучения своего родного края, что должно повысить чувство патриотизма за те достижения, которые имеет каждая область, район, село, а также людей, которые внесли большой вклад в развитие родного края, как в прошлое, так и в настоящее время. Выдвинутые проекты в данной статье позволяют по-новому посмотреть на многие вещи,
которые вроде всем знакомы, но не изучены полностью. Хотелось бы отметить, что ставится
вопрос о сохранении национального кода, который всегда служил индикатором существования определенного народа, как самостоятельной единицы в области культуры, языка, традиций, обычаев и т.д. Подобный подход обусловлен тем, что изменение или исчезновение
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национального кода приводит к деградации, а позже к исчезновению самого народа, не сумевшего сохранить свое национальное «Я». Казахский народ почти достиг такой черты, за
которой могли бы начаться необратимые процессы по разрушению и потери своего национального кода. Для его возобновления требуется время и создание подлинной истории
народа.
Одним из элементов воспитания патриотизма у подрастающего поколения является
любовь и знание истории родного края. В данном направлении необходимо прививать это
особое чувство патриотизма с малых лет. Для того, чтобы данная работа стала более успешной необходима постепенно развивать у школьников исследовательский интерес к краеведению. Такая работа на постоянной основе позволит развивать чувство гордости за свою
малую Родину, в которой он родился и вырос. Данный проект должен проводиться с использованием различных методов, а также инновационных технологий. В подобных исследовательских проектах необходимо использовать компьютерные технологии, позволяющие готовый продукт транслировать с использованием возможностей интернет ресурсов. Использование цифровых технологий, о которых постоянно говорят на самом высоком уровне, позволяет делать доступной информацию для широкой аудитории.
Одним из наиболее перспективных направлений в данной программной статье является
«Сакральная география Казахстана», которая также имеет свой региональный аналог. Данный проект расширит знания казахстанцев о тех местах, которые являются истинной жемчужиной регионов, в которых они расположены. В каждом регионе Казахстана имеются знаковые сооружения и места, которые должны быть известны не только местному населению, но
должны стать достоянием всего казахстанского общества и выйти за границы страны, чтобы
может вызвать интерес у населения других стран. Подобные примеры достаточно известны
во всем мире, именно такие памятники и их особенности становятся причинами усиления
туристической привлекательности внутри государства и за его пределами.
Направление «100 новых лиц» позволил многим казахстанцам не только стать участником данного проекта, но и узнать достижения своих земляков, которые стали успешными в
своей профессии. Подобная практика должна выработать стремление людей не только к
успешности, но и позволит знать «своих героев» настоящего времени. Эта регенерация новых людей должна стать символом успеха, гордости за своих земляков и ставит новые
вызовы для молодежи.
Новый этапом в привлечении интереса к историческому прошлому Казахстану стала
концептуальная статья Президента РК Н.А. Назарбаева «Ұлы даланың жеті қыры» (Семь граней Великой степи), которая была опубликована 21 ноября 2018 года. Данный программный
документ позволяет нам не просто вновь обратить внимание на нашу историю, но и содержит целый комплекс задач, которые Президент ставит перед исторической наукой и обществом. Хотелось отметить, что глава государства ставит акценты на позитивных моментах нашего прошлого, избегая упоминания трагических страниц прошлого. Такое видение позволяет более оптимистично выстраивать нашу историческую модель, которая должна в первую
очередь опираться на тех исторических событиях, которые говорят о вкладе наших предков,
проживавших ранее на территории Казахстана. Приведенные в программной статье примеры
действительно имели место в нашей истории, но, к сожалению, мы мало об этом говорим,
что позволяет многим думать, что кочевая цивилизация ничего не дала человечеству, а несла
только разрушение. Подобный подход использовался долгое время другими народами, что
заметно принижало роль кочевников. Археологические памятники, обнаруженные на территории Казахстана, позволяют говорить о самостоятельной и самобытной культуре кочевников, которая долгое время базировалась на территории нашей страны. После того как данные
факты были озвучены Президентом Н.А. Назарбаевым, отношение к истории кочевой цивилизации в казахстанском обществе немного изменилось, так как данная проблема была высказана на самом высоком государственном уровне. Создание ряда музеев и исторических
собраний позволит зафиксировать на постоянном уровне те достижения, которые впервые
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были созданы на территории Казахстана и позволяют нам гордиться своим историческим
прошлым. Особое место в данном программном документе занимает проект «Архив – 2025»,
который не является абсолютно новым. Многие профессиональные историки свои работы
создают на основе большого количества архивных документов, которые были обнаружены в
архивохранилищах Казахстана, России, Китая, США, Франции и других странах. Данное
направление имеет огромную ценность для восстановления полной исторической картины,
которая долгое время не имела возможности быть обоснованной без важных исторических
документов. С созданием данного проекта станет возможным финансирование исследований, цель которых будет поиск новых исторических документальных фактов, которые позволят более объективно и точно показать события нашего прошлого.
Таким образом, программные статьи Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и «Ұлы даланың жеті қыры» позволяют нам по-новому
взглянуть на свое историческое прошлое и настоящее, без которого невозможно построить
новое будущее».
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Аннотация
Статья посвящена анализу методологических основ патриотического воспитания
школьников. В статье определены особенности патриотического воспитания в контексте методических указаний. Обращается внимание на центральный принцип патриотического
воспитания – опора на этнические и культурные особенности страны. Этот принцип позволяет структурировать методологическое поле анализа.
Основное внимание уделено ценностям, содержащимся в национальной идее «Мəңгілік
ел» и Патриотическом акте. Эти ценности рассматриваются методологически, каждый из
которых анализируется с точки зрения того, как он должен быть представлен школьникам, с
учетом их возрастных характеристик. Кроме того, все ценности включены в контекст
образовательного процесса.
Abstract
The article is devoted to the analysis of methodological foundations of Patriotic education of
schoolchildren. The article defines the features of Patriotic education in the context of methodological guidelines. Attention is paid to the central principle of Patriotic education – reliance on
ethnic and cultural features of the country. This principle allows to structure the methodological
field of analysis.
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The main attention is paid to the values contained in the national idea «Mangilik El» and the
Patriotic act. These values are considered in a methodological way, each analyzed in terms of how it
should be presented to schoolchildren, taking into account their age characteristics. In addition, all
values are included in the context of the educational process.
Ключевые слова: методологический анализ, ценности, Патриотическое воспитание
школьников, Патриотическая идея «Мəңгілік ел», независимость, национальное единство,
светское сознание, высокая духовность, экономический рост, ценность труда, общая история,
национальная безопасность.
Key words: methodological analysis, values, Patriotic education of schoolchildren, Patriotic
idea «Mangilik El», independence, national unity, secular consciousness, high spirituality, economic growth, value of labor, common history, national security.
Ценностями в научном смысле занимается такая часть философского знания как
аксиология. Аксиология изучает ценности в качестве основополагающих, смыслообразующих конструктов в формировании личности. С этой точки зрения именно ценности определяют каким будет человек, как сложится его судьба, карьера, личная жизнь и т.д. Все больше
людей в современном мире понимают, что ценности – это не материальные блага: деньги,
золото, дорогие машины, дома и пр., а наши принципы, наше отношение к жизни и простые
(как их называют «человеческие») ценности – уважение детей и любовь близких, семейное
счастье, хорошие отношения с родственниками, соседями, коллегами, уважение других
людей и т.д.
Подобная методологическая установка предполагает, что процесс воспитания и есть
процесс привития ценностей. При этом ценности имеют несомненное культурно-историческое содержание, поскольку сформированы в длительном процессе становления народа и
отражаются предметно в обычаях и традициях, формах общения, песнях и обрядах, народных играх и многом другом.
Безусловно, никто не собирается отменять общечеловеческие ценности, их принятие
является неотъемлемой частью всех мировых религий. Однако это лишь самые общие принципы, которые имеют своим содержанием родовые качества человека как такового: его
жизнь, свободу, достоинство, личное пространство и имущество. Многие другие ценности
имеют этническое происхождение и могут значительно различаться от культуры к культуре.
Поэтому никакой глобализацией нельзя оправдывать навязывание ценностей, к примеру
западной цивилизации, все жителям земли.
Некоторые из ценностей западного мира, в своей радикальной, абсолютизированной
форме могут порождать проблемы, существующие сегодня в молодежной среде. Так, ценность личной свободы при абсолютизации может порождать такие негативные явления, как
склонность к суициду и насилию, наркомания и проституция, неуважение к родителям и
другие.
Таким образом, основным методологическим принципом при использовании ценностей
в воспитательном процессе является акцентирование на их конкретно-историческом содержании, опора на традиции и обычаи народа, на особенности этнической ментальности [1, 2].
В настоящем исследовании мы предполагаем провести подробный методологический
анализ семи ценностей идеи «Мəңгілік Ел» в разрезе их особенностей с точки зрения
использования в патриотическом воспитании. Как известно, это государствообразующие,
общенациональные ценности: Независимость Казахстана и Астана; национальное единство,
мир и согласие в нашем обществе; светское общество и высокая духовность; экономический
рост на основе индустриализации и инноваций; Общество Всеобщего Труда; общность
истории, культуры и языка; национальная безопасность и глобальное участие нашей страны
в решении общемировых и региональных проблем [3, 4, 5].
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Независимость как ценность может восприниматься в основном в двух уровнях: личная
независимость и свобода и независимость страны. Для нашей ментальности независимость
страны есть необходимое условие личной свободы [6, 7, 8, 9]. Это, безусловно, связано с
особенностями кочевой формы хозяйствования, при которой индивид в одиночку не мог не
только вести хозяйство, но и элементарно выжить.
Независимость страны есть ценность для многих народов, но особенно чувствительны
к ней этносы, которые долгое время ее не имели. Наша недавняя (по историческим меркам)
история, когда мы находились в составе Российской империи, а затем – Советского Союза,
достаточно убедительно доказала нам, что только независимое развитие может привести к
развитию народа, к углублению его исторического самосознания, к обретению им национального достоинства. Современные школьники могут не понимать значимости Независимости именно потому, что они родились уже в независимом государстве.
Поэтому для современной молодежи аргументационная база в определении ценности
независимости будет несколько иной, чем для старшего поколения. Молодежи, во-первых,
надо показывать преимущества независимого развития государства в контексте современных
процессов. Например, только независимое государство может быть членом международных
организаций, иметь посольства в разных странах мира, защищать своих граждан вне зависимости от того, где они находятся.
Во-вторых, государственная независимость должна сопрягаться с личной свободой и
независимостью. В этом плане можно привести немало примеров того, как независимое государство обеспечивает своим граждан свободу перемещений в мире, возможность обучения
в престижных университетах, свободу творческого самовыражения и др.
Независимость страны связана с Астаной в двух аспектах. Прежде всего, Астана – это
главный город, который обеспечивает нашу независимость. Т.е. в Астане принимаются
наиболее важные политические решения, которые укрепляют экономическую, политическую, духовную независимость страны.
Далее, сам перенос столицы государства в Астану стал возможен только в условиях
независимости и, в то же время, выступил наиболее ярким символом независимой государственной политики. Между прочим, некоторые эксперты до сих пор не могут смириться с
независимым статусом нашей страны и время от времени «предупреждают» о тех или иных
негативных последствиях того же переноса столицы. При этом они не приемлют, например,
изменений в этническом составе северных областей страны.
В практическом ключе независимость означает, прежде всего, ментальную свободу.
Необходимо прививать школьникам критическое мышление и творческий подход. Это может начинаться с самых простых вещей: умение сомневаться, задавать вопросы, попытаться
самому разобраться в любом сложном вопросе. Творческий же настрой может проявиться
тоже в элементарных поделках, рисунках, стихах и т.д.
Сегодня во многих музеях страны есть разделы или хотя отдельные стенды, посвященные Астане. Посещение школьниками музеев, а также рассказы о столице в школьных
курсах географии, истории станут практическими способами формирования патриотического
восприятия главного города страны.
В этом контексте полагаем было бы правильно организовать в столице музей города,
музей Астаны и показать в нем историческую хронологию становления столицы Казахстана.
Ценность национального единства в таком полиэтническом государстве, как Казахстан,
трудно переоценить [10]. При этом с самых ранних лет необходимо объяснять, что национальное единство означает единство гражданское, единство всех граждан страны независимо
от их этнической принадлежности.
При этом национальное единство должно иметь точкой концентрации тюркскую конно-кочевую цивилизацию, ценности тюркского мира, казахские традиции и обычаи, государственный язык. Это обычная мировая практика, что в унитарном государстве ценности государствообразующего этноса становятся общепринятыми.
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Вместе с тем, мир и согласие бесспорно невозможны без толерантного отношения всех
этнических групп друг к другу, без уважения к языкам этнических групп страны, их культуре
и обычаям [11, 12].
Особое значение в воспитательной работе имеет использование праздничных дат.
Например, в контексте формирования ценности национального единства большое значение и
смысл приобретают празднование Наурыза (21-23 марта), Дня благодарности (1 марта), Дня
единства народа Казахстана (1 мая). В День благодарности можно посетить со школьниками
Монументы «Қазақ халқына мың алғыс», которые сегодня есть в нескольких городах страны.
В День единства можно организовать фестивали этнических костюмов и этнической кухни.
При этом надо обратить внимание на то, что такая очень важная и требующая неустанных усилий ценность как национальное единство, должна формироваться в каждодневной
практике общения. Уважительное отношение к каждому школьнику, к его этнической
принадлежности, языку, культуре и обычаям, недопущение насмешек и неуместных шуток –
все это позволит сформировать толерантную среду общения школьников.
Казахстан – светское государство, так записано в нашей Конституции [13]. Поэтому у
школьников необходимо формировать светское сознание, которое отличается двумя особенностями. Первое – светское сознание не означает антирелигиозное, это сознание, признающее существенную роль религии в нравственном воспитании, в приоритете духовных ценностей. Светское сознание должно сочетаться с уважением к религиозному выбору школьников.
Второе – светское сознание не допускает «выпячивания» религиозной принадлежности,
ее нарочитой манифестации. Светское сознание не совместимо с мнением о превосходстве
какой бы то ни было религии, оно признает равно уважительное отношение ко всем религиям, а также к нерелигиозности, атеистическому мировоззрению [14].
Эти методологические установки важно прививать именно в школьном возрасте, когда
формируются мировоззренческие установки личности. Другое обстоятельство – распространение в Интернете множества ложных сведений о религии, о вере в целом, о религиозных
конфессиях, «истинной вере» и других.
Светское сознание способствует патриотическому воспитанию, поскольку формирует
адекватное восприятие традиционных религий, основанное на тесной связи религии с культурой этноса, с его обычаями и традициями. Кроме этого, многие нетрадиционные течения
пытаются заманить молодежь разными способами: открытием курсов иностранных языков,
участием в молодежных лагерях, красочными брошюрами и интересной музыкой. Все это
должно поставить воспитательную работу в школе и формирование светского сознания на
приоритете традиционных религиозных ценностей, многие из которых являются общечеловеческими ценностями.
Сегодня в школах стоит острая проблема с религиозной одеждой и атрибутикой. Приверженцы ислама, причем его радикальных форм настаивают на посещении школ в хиджабах и никабах. Однако согласно внутреннему распорядку школ, которые имеют обязательную силу, одежда школьников не должна подчеркивать их религиозную принадлежность.
Это не имеет отношения к свободе совести, а означает, что в Казахстане школа является
светским учреждением [15].
Очень важная ценность – высокая духовность. В общем она понимается как наличие
высоких нравственных качеств у личности, с одной стороны, и стремление к знаниям,
образованность и широкий кругозор, с другой. Для школьников высокая духовность выступает в качестве первостепенной ценности, поскольку именно в этот период жизни приобретение знаний и воспитание лучших качеств является их смысло-жизненной ориентацией.
Высокая духовность есть стержень патриотического воспитания, поскольку для уверенного развития стране нужно образованное, высокопрофессиональное, с крепкими моральными устоями молодое поколение.
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Ценность экономического роста необходимо показывать через его связь с социальным
благополучием казахстанских семей. Школьникам должно быть ясно, что только экономический рост может способствовать развитию всех сфер общества: образования, здравоохранения, наличию хороших дорог и комфортного жилья, а также росту материального благосостояния граждан.
Устойчивый экономический рост, который приводит к росту ВВП, является основным
индикатором, определяющим место страны в мировой «табели о рангах». Поэтому чувство
патриотической гордости за страну должно основываться именно на таких измеряемых
индикаторах, как уровень ВВП на душу населения, или рейтинг страны по показателю Doing
Business.
Также очень важно со школьных лет воспитывать склонность к инновационному
мышлению. От идеи о том, что только основанный на инновациях экономический рост будет
продолжительным, постоянным и эффективным, необходимо плавно перейти к мысли о
жизненной важности для каждого инновационности [16]. Инновационное мышление, нацеленность на придумывание чего-то нестандартного, креативность помогают не только в
повседневной жизни, но и в овладении знаниями, при профессиональном росте.
Одна из важнейших ценностей для подрастающего поколения – ценность труда, трудолюбие [17]. Важно воспитывать трудолюбие как в школе, так и в семье. Только совместные
усилия родителей, учителей помогут воспитать в детях уважительное отношение к труду.
Необходимо, прежде всего, воспитать отношение к учебе как к труду (а не только как к
игре), обозначая четко необходимость воспитания в себе упорства и решительности, стремления к преодолению трудностей, последовательности. Надо формировать уважение к труду
учителя, педагога, в целом к интеллектуальному труду. Необходимо напоминать, что только
наличие большого числа интеллектуально развитых, занимающихся наукой, творчеством,
другими инновационными видами труда граждан может сделать эту страну процветающей.
Вместе с тем, нельзя забывать и о физическом труде. Физический труд для школьников
должен стоять на той же высоте, что и труд интеллектуальный. Этого добиться непросто,
особенно в наш век бурного роста информационных технологий, однако совместные усилия
семьи и школы дадут результаты. Прежде всего, важно воспитывать уважительное отношение к домашнему труду, обязательно вовлекать детей в домашние дела по уборке квартиры
или дома, приготовлению пищи, уходу за одеждой и т.д. Очень полезна работа на приусадебном участке, в саду и огороде, в уходе за домашними животными. Во многих аспектах высок
воспитательный эффект от участия детей в воспитании младших братьев и сестер.
Дети, получившие такое трудовое воспитание в семье, отнесутся с пониманием и к
физическому труду в школе. Родители при этом должны понимать, что ребенок, участвующий в уборке снега или класса, будет помогать и дома, в целом вырастет трудолюбивым.
Очень важно также сформировать у школьников понимание труда как всеобщей ценности. Т.е. нужен и почетен любой труд, дело не столько в профессии, сколько в отношении к
ней как к своему любимому делу. Поэтому надо ориентировать школьников не только на
получение высшего образования. Профессионально-техническое образование, которое с 2017
года в Казахстане бесплатно гораздо лучше, чем быть безработным.
Ценность общности истории, культуры и языка весьма высока у нас в стране. Эта
общность имеет несколько измерений и формировалась весьма длительное время.
Прежде всего, у нас в стране надо говорить об общности истории, культуры и языка
тюркских народов. История тюркских народов уходит корнями в эпоху тюркских каганатов,
а если брать во внимание историю предков, тех племен, которые населяли Казахстан
издревле, то это история гуннов, саков и других народов. Культура, обычаи и традиции, памятники письменной культуры, устные предания являются общим наследием всех тюркских
народов.
Здесь очень важен такой методологический подход к истории и культуре, как общность
культурного наследия. Поэтому именно для школьников важно донесение того, что великие
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аль-Фараби и Жусуп Баласагун, Махмуд Кашгари и Кожа Ахмет Яссауи, Ибн-Сино и Низами
не принадлежат какому-то одному народу, их неверно причислять к современным казахам,
уйгурам, узбекам или таджикам. Они общее интеллектуально-культурное достояние всего
нашего региона, Центральной Азии.
Общность тюркских языков с времен тюркских каганатов и нашла отражение в общих
для наших народов Орхоно-Енисейских письменных источников. Усилению патриотического воспитания будет способствовать знакомство школьников с образцами тюркской литературы начиная от Орхоно-Енисейских памятников до произведений на тюркском языке
периода Золотой Орды и позже.
Общность истории и культуры связывает не только тюркские, но и другие этносы
страны. Наша общая история началась с начала XX века, когда вначале русские и украинские
переселенцы, затем репрессированные этносы, потом участники целины и комсомольских
строек, заселяли благословленную землю казахов. И только братская помощь казахов помогла выжить в те тяжелые годы корейцам и немцам, чеченцам и ингушам, туркам и балкарцам, и другим. Поэтому всех казахстанцев сегодня объединяет общность истории в XX веке.
Национальная безопасность есть одна из значимых ценностей в контексте патриотического воспитания. Именно сохранение безопасности есть первое условие для развития
государства. Эту патриотическую идею очень важно доносить до современных школьников.
Необходимо показывать, что несмотря на глобализацию как тренд в международных
отношениях, на мирную и многовекторную внешнюю политику нашей страны, добрососедские отношения с соседними государствами, национальная безопасность требует укрепления.
Необходимо ответственное отношение к нашим границам, которые со всеми нашими
соседями не только прошли делимитацию, но и демаркацию. Требуют постоянного внимания
и укрепления наши вооруженные силы. Кроме того, есть ряд специфических аспектов
укрепления национальной безопасности (например, разведка и контрразведка), которые
также должны быть знакомы школьникам в меру доступности информации в открытых
источниках.
Это позволит пробудить интерес у школьников к военным профессиям, что может
сыграть весьма важную роль как в усилении их патриотических настроений, так и при
выборе жизненного пути.
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ҰЛТАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ ДОКТРИНАСЫ ЖƏНЕ «МƏҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ
The doctrine of national consensus and the idea «Mangіlіk el» (the eternal country)
Ж.А. Шаукенов
Zh.A. Shaukenov
Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова,
Қостанай, Қазақстан, Shaukenov-zhange@mail.ru
Аннотация
Ұлт бірлігін қамтамасыз ету – демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік
мемлекет құрудың маңызды шарт. Мемлекеттің экономикалық өсуі, əлеуметтік ілгерілеуі,
демократиялық дамуы қоғам бірлігі ұйысқан жəне сақталған жағдайда ғана жүзеге асады.
Abstract
Ensuring the unity of the nation is the most important condition for building a democratic,
secular, legal and social state. Economic growth, social progress, democratic development of the
state is carried out only in cases where the preservation of the unity of society is ensured.
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Кілт сөздер: Н.Ə. Назарбаев, Қазақстан – 2050 Стратегиясы, «Мəңгілік Ел», доктрина,
«Қазақстанның ұлт бірлігі доктринасы», патриотизм, дəстүр, мəдениет.
Key words: N.A.Nazarbayev, Strategy Kazakhstan – 2050, «Mangilik El», doctrine, «national
unity doctrine of Kazakhstan», patriotism, traditions, culture.
Жаңа ғасырдың екінші онжылдығында елдің алдында инновациялық-өндірістік дамуға
өту жөнінде жаңа əлеуметтік-экономикалық міндеттер тұрды. Жаңа тарихи жағдайда қазақ
халқының алдында жаңа тарихи парыз тұр, деп көрсетілді «Қазақстанның ұлт бірлігі
доктринасында» [1]. Аталған мəселелер жаңарған қоғамнан бірлік пен қоғамдық келісімге
сүйенген ұйысудың жаңа түрін талап еткен еді. Доктринаны талқылап əзірлеуге беделді
қоғам қайраткерлері мен халық құлақ асатын зиялы қауым өкілдері тартылды. Сондықтан,
Үкімет мақұлдаған Қазақстанның Ел бірлігі доктринасын билік пен қоғам арасындағы
сындарлы келісім негізінде дүниеге келген құжат деп атауға болады.
Саяси түсіндірме құралына жүгінетін болсақ «доктрина» – (лат. doctrina) – ғылымифилософиялық ілім, білім, саяси жүйе деген мағынаны білдіреді. Доктрина – іс-əрекет
жасауға бағыт беретін нақтылы нұсқаулар принциптерінің жиынтығы. Əлемдегі тəжірибеде
доктриналар көбінесе билік үшін күрестің саяси қозғалыс мүшелерін ықпалдастыру құралына да айналады. Доктрина негізінде Елбасы Жолдауында жарияланған халықтың ең басты
құндылығы ретінде Тəуелсіздік идеясы қаланған. Доктрина этносаралық төзімділіктің қазақстандық үлгісі негізінде құрастырылған, уақытында ұсынылған маңызды құжат. Доктрина –
болашақ дамуға бағытталған əрекеттің жетекшілікке алынатын теориялық жəне саяси
ұстынын білдіретін мемлекеттік маңызды құжат.
Астанада Бейбітшілік пен келісім сарайында 2016 ж. 26 сəуірде өткен Қазақстан халқы
Ассамблеясы кеңесінің «Тəуелсіздік. Келісім. Болашағы біртұтас ұлт» атты XXIV сессиясында «Мəңгілік Ел» патриоттық актісі қабылданды. Біз, Қазақстан азаматтары, Нұрсұлтан
Назарбаевтың тарихи «Тəуелсіздік толғауын» негізге ала отырып, Болашағы Біртұтас Ел –
Мəңгілік Елді құру жолында біргеміз.
Мəңгілік Ел... Мəңгілік Қазақстан... Осынау қастерлі ұғымдар ата-бабаларымыздың
мəңгілік арманы, мəңгілік аңсары еді ғой. Тəуелсіздіктің бар-жоғы 25 жылында сол арманның асау тұлпарын ауыздықтап, ерттеп міндік. Көздеген көмбеге мерейлі межеге жеткізер
құбыламыз – Қазақстан – 2050 Стратегиясы. Ширек ғасырдан астам ұзак мерзімге жоспар
жасау – құрғақ қиял емес. Осы күні өркениеттің шырқау шыңын шығып отырған ондаған
мемлекеттер осы жолдан өткен. Бірақ біздің жолымыз бөлек. Біздің жолымыз – Елбасымыз
Н. Назарбаев тізгін ұстаған Қазақстандық жол.
Болашаққа барар жолды бағамдайтын осы бір тарихи құжатта талай дүние қамтылады.
Келешегі кемел Отанымыз үшін бұл құжаттың маңызы үлкен. Аты айтып тұрғандай, маңызды құжат барлық қазақстандықтарды ортақ мақсатқа жетелейді. Барлығымыздың мақсатымыз – тəуелсіздігімізді мықтап сақтай отырып, еліміздің дамыған 30 елдің қатарына қосу болып табылады. Осы межені бағындыру мақсатында елімізде қаншама мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асырап жатыр. Жолдауда 35 жылды əр бес жылдыққа бөліп, даму сатымызды
көрсетіп, əр бір бесжылда мақсаттарымыздың орындалатындығы накөз жеткізіп отырғанымызды нақтылай айтып берді. Елбасы еңбек пен ғылымға иек артуымыз керектігін айтты.
Əлемдік бəсекеде ғылым үлкен рөл атқарады, ғылым арқылы бəсекеге төтеп береміз. Елбасының Жолдауында жастарға, келешек маман иелеріне назар аударғаны қатты əсер етті.
ХХІ ғасырдағы дамыған ел дегеніміз – белсенді, білімді жəне денсаулығы мықты азаматтар. Барлық дамыған елдердің сапалы бірегей білім беру жүйесі бар. Жетекші университеттерді академиялық жəне басқарушылық автономияға бірітіндеп көшіруге жоспарлы түрде
кірісу қажет. Үлгерімі жақсы студенттер мен оқушыларды қолдаудың тиімді жүйесін жасау
қажет деп санаймын. Үкіметке 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап стипендиялар мөлшерінің
25% өсірілуін қамтамасыз етуді тапсырамын», – деп атап өтті. Бұл біздер, студенттер үшін,
əрине, қуанышты жайт. Шəкіртақы мөлшері көбейген сайын студенттің де оқуға деген
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ықыласы, талабы артатыны сөзсіз. Осы жұмыстарды атқара отырып, бізге «сендердің азат
ойларың мен кемел білімдерің – елімізді қазір бізге көз жетпес алыста, қол жетпес қиянда
көрінетін тың мақсаттарғы апаратын құдіретті күш» – деп сенім білдіреді [2].
Елбасы «тек бірлесіп қана, бүкіл халықтың күш-жігерін біріктіріп қана біз алға баса
аламыз» – деп халықты бірлікке шақырды. Артынан «Қазақстан патриотизмінің іргетасы –
барлық азаматтардың тең құқылығы жəне олардың Отан намысы алдындағы жалпы жауапкершілігі» деп нақты бағытын көрсетті.
«Қазақстан – 2050» стратегиясының «Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көпұлтты
көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі» бөлімінде көрсетілгендей біздің негізгі құндылықтарымыз: жаңа қазақстандық патриотизм, еліміздің əрбір азаматы өзін өз жерінің
қожасы ретінде сезінуге тиіс екенін айтады. Сонымен қатар, Елбасы еліміздегі барлық этнос
азаматтары құқытарының теңдігі туралы ескертіп келеді. Біз бірлігіміз жарасқан көпұлтты
мемлекетпіз.
Елбасы Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде екенін айта келіп, жастарымыздың заман талабына сай үш тұғырлы тілді меңгеру қажеттігін мақсат етіп қойды. Енді ешкім
өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ол ана тіліміз Мəңгілік Елімізбен бірге Мəңгілік тіл болды!
Ал, орыс тілін білу – біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені баршамызға белгілі.
Дəл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім алып, ел
ішінде де, шет елдерде де өз дүниетанымдары мен араласатын ортасын кеңейтіп келе жатыр.
Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Осы жағдайда Елбасымыз «Орта білім
жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту
деңгейіне жеткізу керек. Жастарымыз қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін білуге тиіс.
Оларды оқыту нəтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең
талдау машығын игеру болуға тиіс» екенін басты назарға қойды [3, 2 б.].
Елбасы халқымыздың дəстүрі мен мəдениетін – ұлттың генетикалық коды екенін
айтты. Жаһандану иірімінен аман қалу үшін де біз дəстүрімізбен, тілімізбен, мəдениетімізбен
ғана ерекшелене аламыз. Осының барлығын шынайы жүзеге асыру үшін Елбасы интеллигенцияның ролі жоғары.
Президенттің қазақстандық ұлттық идеясы – «Мəңгілік Ел» патриоттық актісін құру
міндеті бізді үлкен қуанышқа бөлейді. «Мəңгілік Елдің» жеті қағидасы біздің дамуымыздың
арқаулық құндылықтарын, Қазақстан халқының ортақ мүддесі мен тарихи тағдырын айшықтайды. Себебі, «Мəңгілік Ел» мұратына жету ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығының көрінісі
арқылы жүзеге асатындықтан да Ұлт көшбасшысының халықтың үш буынына үн қатуы
кешегі тарих қойнауындағы бабалар үнін тағы да жаңғыртқандай əсер қалдырды. Елбасы
жаңа стратегияны жүзеге асыруда қазақ халқына айырықша жауапкершілік жүктелетіні,
бабалар өсиетіне адал, іс-қимылда ірілік көрсету қажеттігін тұжырымдай келе, бейбітшілік,
тұрақтылық, жəне гүлдену арқылы ғана ХХІ ғасыр Қазақстанның алтын ғасырына айнала
алатындығы туралы пайымын ел-жұртына жеткізді [4, 4-5 бб.].
«Қазақстан – 2050» Стратегиялық жобасы – біздің адастырмас компасымыз, айнымас
темірқазығымыз. Алайда, байлық пен абырой, жануарлар мен жаңғырулар аспаннан жаумайды. Одан дəмелі елдің əр баласы еңбек пен ғылымға арқа сүйеуі қажет. Елбасының бізден
талап отырғаны да осы. Сонда ғана халықтың əл-ауқатын көтеріп, жаһанды мойындатып,
Жер бетіндегі азулы 30 мемлекеттің қатарынан ойып тұрып орын аламыз.
Бірақ бүгінгі əлемде ешкімге есеңді жібермей ғұмыр кешу – оңай шаруа емес. Əр мемлекет өз мүддесі тұрғысынан жанталаса əрекет етіп жатыр. Бірі алып жесем, бірі шалып
жесем дейді. Сондай саясат сайысында, бағдар қақтығысында жеңіліске ұщырамай, əманда
жеңіс тұрғысынан көріну үшін тиімді тактика, салымды стратегия керек. Құдайға шүкір,
ондай нəрсе Қазақстанда бар. Ол – «Қазақстан – 2050» Стратегиясы, Мəңгілік Ел идеясы.
Осы құндылықтар бізге қуатты қару, асқақ рух болады деп шүбəсіз сенемін.
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«Мəңгілік Ел, бұл – Жалпыұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім. Біздің Отанымыз бір,
ол – Тəуелсіз Қазақстан, біздің еліміз бір – тағдырымыз ортақ. Бейбітшілік пен келісімнің
ұлы ісіне адал халықтың ғұмыры мыңжылдықтарға жалғасады» [5] – Н.Ə. Назарбаев.
Бүгінгі күндері елімізде сан алуан этнос өкілдері қазақ халқымен бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай тату-тəтті өмір сүріп жатыр. Республикада Қазақстан этностарының мəдениеттері, тілдері, дəстүрлерінің дамуына қажетті барлы жағдай жасалған. Егер
мемлекеттің қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен қоғамдық келісім
негізінде қоғамды ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа кезеңінде, стратегиялық басымдық
ретінде, қоғамның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар мен қағидаттар
жүйесінде негізделген Ұлт Бірлігіне жету болып табылады.
2014 жылдың аяғында Қазақстанның Ел Бірлігі Доктринасы – халықтың, уақыт талабына сəйкес, бірігу қажеттігін түсінуіне негіз, əрі халықты қандай күш біріктіреді жəне
біртұтас етеді – соны түсінудің тəсілі жəне болашаққа бірігіп ұмтылудың серпіні болды деп
айтуға негіз толық екендігін тарих дəлелдеп отыр. Ұлт бірлігін қамтамасыз ету – демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет құрудың маңызды шарт. Мемлекеттің
экономикалық өсуі, əлеуметтік ілгерілеуі, демократиялық дамуы қоғам бірлігі ұйысқан жəне
сақталған жағдайда ғана жүзеге асады.
«Мəңгілік Ел» – ата бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман –
əлем елдерімен терезесі тең қатынасты құрып, əлем картасынан ойып тұрып орын алатын
Тəуелсіз Мемлекет атану еді... Біз үшін болашағымызға бағдар ететін,ұлтты ұйыстырып, ұлы
мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – «Мəңгілік Ел» идеясы. Ұлы жазушымыз Мұхтар
Əуезов: «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деп өсиет айтқан. Бесік – ұлттық тəрбиенің негізі.
Салтымыз мықты болса, халқымызда мықты болмақ. Қасиетті қазақ елінің рухы халықтың
салт-дəстүрінде, наным-сенімінде, əдет-ғұрпында сақталған. Халқымыздың өмір сүруі де осы
рухани байлығымыздың күш-қуатына байланысты. Елдің салт-дəстүрі əсіресе, рухани
орталықсыз, бағыт-бағдарсыз қалатын болса, онда ол ел өз сипатынан бірте-бірте айырылып,
жойылып кетуі де мүмкін. Осы қауіптен сақтану үшін халқымыздың барынша бай рухани
қазынасы болып саналатын салт-дəстүрімізді берік ұстау болмақ.
Қазақтың дəстүрлі салты мен əдет-ғұрпы, наным-сенімі қалай болса, солай атүсті орындалмай, оның байыбына терең бойлап, мəні мен мағынасын түйсінуді қажет етеді. Жанжақтағы күллі қазақты біріктіретін де осы дəстүріміз. Тарих қойнауында көмескілене бастаған кейбір салт-дəстүрлерімізді қайта қалпына келтіру, жаңғырту, насихаттау – бүгінгі күнгі
«жүрегі қазақ» деп соғатын əрбір азаматтың ең басты парызы болуы керек. Еліміздің болашағы халықтың өткен өмірі мен басынан кешкен тарихымен астасып жатыр. Өткенге зер
салмау жетістіктер мен кемшіліктерді зерделемеу болашақтың жарқын болуына көлеңке
түсіретіні сөзсіз. «Мəңгілік Ел» идеясын жүзеге асырудың бір жолы – ұлттық салт-дəстүрімізді сақтап қана қоймай, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыру [6].
Дəстүр – адамзат тіршілігінің басты категорияларының бірі. Дəстүр жоқ жерде ғұрып,
ғұрып жоқ жерде тəртіп, мақсат жəне мүдде болмайтынын өмір көрсетіп отыр. Елбасының
«Мəңгілік Ел» идеясының астарынан халқымыздың қаншама ғасырлар бойы берік ұстанған
салт-дəстүріне шексіз құрметті анық аңғартады. Білім мен тəрбие беру арқылы оқушы
бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру, елімізді əлемдегі өскен-өркендеген 30
елдің санатына енгізуді көздейді. Сонымен бірге, Елбасы тəуелсіздіктің 27 жылы ішінде
атқарылған қыруар іске кеңінен тоқтала келе: «Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. Əрбір отандастарымыздың жүрегінде еліне деген шексіз мақтаныш сезімін ояттық.
Қазақстандықтар ертеңіне, елдің болашағына сеніммен қарайтын болады» деп атап көрсетті.
Ата-бабамыздың ұрпағына мұра еткен бар асылының қаншама ғасырлар бойы көшпейтіндей етіп, артына із қалдыруы көрегенділіктің көрінісі. Адамзат баласының өз тіршілігінде
көрген-білгенін, тоқып-түйгенін, қорытып келешек ұрпағына мирас етіп қалдырғаны – табиғи заңдылық. Адам бойында қалыптасқан имандылық қасиеттерді рухани құндылықтарға
жатқызуымызға болады. Елбасымыздың Тəуелсіз Қазақстанымызды дамытудың, əрбір Қа319

зақстандықтың, əр отбасының, жастардың жəне келешек ұрпақтың мүддесін қорғаудың
нақты жолдарын ұсынды.
«Мəңгілік Ел – жалпы Қазақстандық ортақ шаңырағымыздың ұлттық идеясы. Ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы болатын. Ендігі ұрпақ – Мəңгілік Қазақтың
Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің ұлттық идеясы – Мəңгілік Ел!» деп елбасымыз нақты атап
өтті. Əлеуметтік маңызы зор құндылықтың мəн-мағынасын ұғындыру, баланың санасына,
сезіміне, түйсігіне, мінез-құлқына əсер ететіндей дəрежеде жеткізуді талап етеді.
Қазіргі қоғамда бізге жетіспей жатқаны өзіміздің қазақи өмір сүруімізбен шығыстық
дүние танымның өзегі – адамшылдық. Атадан балаға ұласатын ұлттық құндылықтар үлкендердің ұлағатты сөздерінен, іс қимылынан танылып, сезім арқылы жүректен-жүрекке беріліп
отырған. Егеменді ел жастарының сансына ұлттық ұлағатты қасиеттерді сіңіре білудің
маңызы зор.
Қазақстан Республикасының баянды тəуелсіз ел болуы үшін ұлттық құндылықтар, тəрбие арқылы халық педагогикасынан нəр алып, адми құндылықтардың барлық саласын
бойына сіңірген таза елжанды азаматтар қажет. Қазақ елі үшін бар білімі мен қабілетін сарып
ететін, елін, туып өскен жерін, тілін, халқының салт-дəстүрін, тарихын, дінін, мəдениетін
құрметтейтін жеке тұлға тəрбиелеу.
Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға, яғни, біздерге тікелей байланысты. Елдің болашағы ол – біз, жастар. Болашақ бүгіннен басталатынын
ескерсек, осы Стратегияны іске асырып, Қазақстанды дамыған 30 елдің қатарына қосып,
«Мəңгілік Елдің» ертеңі үшін аянбай еңбек ету – біздің абыройлы міндетіміз.
Алысты көздейтін сұңғылы саясат иесі Нұрсұлтан Əбішұлы мемлекеттің міндеті – тер
төгіп, еселі еңбек етемін деген адамға кешенді жағдай жасау, ғылымды дамыту, индустрияны
өркендету, қазақ тілінің мəселесі, денсаулық саласы туралы, 2016 жылы елде қазақстандық
қоғамның негізгі құндылықтарын негіздейтін жаңа құжат – «Мəңгілік Ел» патриоттық актісі
жасалатынды, Қазақстанда мəдениетті саясаттың тұжырымдамасы қабылданды.
«Мəңгілік Ел» сөзі аспаннан түсе қалған жоқ. Ол біздің тамыры тереңде жатқан түп
тарихымыздан алынды. Оны дəлелдеп жатудың да қажеті жоқ. Тəуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру əлдеқайда қиын. Бұл – əлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік
талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер бетінен ұлт
ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Бір кездерде дүркіретіп билік құрған Көктүріктер
империясы ту еткен, Тоныкөк негізін қалаған, ұлы Шыңғыс хан империясының атына айналған «Мəңгі Ел» құндылығы бүгін, міне, осылайша Қазақстан мемлекетінің түп қазығы –
ұлттық идеясына айналды. Қазақтың Мəңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мəңгілік Болашағын
баянды етуге арналады.
«Мəңгілік Елдің өзегінде қарапайым, түсінікті жəне біздің əрқайсымыз үшін ең қымбат
ақиқаттар – отбасымыздың амандығы, қонақжайлық жəне еңбексүйгіштік, тұрақтылық,
қауіпсіздік жəне бірлік, ертеңгі күнге деген сенім ұғымдары орныққан. Біз Мəңгілік Елдің
мызғымас Жеті тұғырын нығайтуға, сақтауға жəне ұрпақтан ұрпаққа аманат етуге шақырамыз.
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Аннотация
В статье рассмотрены возможности духовно-нравственного воспитания через технологическое образование в соответствии с образовательными традициями и основными приоритетами года молодежи; представлен опыт духовно-нравственного воспитания школьников в
проектной деятельности по технологии.
Abstract
The article deals with the possibilities of spiritual and moral education through technological
education in accordance with the educational traditions and the main priorities of the year of the
youth. The experience of spiritual and moral education of schoolchildren in the project activity on
technology is presented in the article.
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Направленность современного общества на развитие техники и технологий делает
технологическое образование одной из приоритетных сфер образования, соединяющей
современные инновационные идеи с многовековой историей становления и развития.
Истоками возникновения технологического образования можно считать высказанную в
XVII веке английским писателем Джоном Беллерсом идею о соединении обучения с производительным трудом. На практике эта идея была впервые реализована швейцарским педагогом Иоганном Генрихом Песталоцци (1746-1827), по мнению которого, школа должна
развивать в детях способность к труду, научить их самым разнообразным видам труда.
Выделяя три главные отрасли труда – земледелие, домоводство и обрабатывающую промышленность, – Песталоцци отмечал необходимость тесной связи изучения этих отраслей с
производительным трудом детей и, организовав школу в Нейхофе, на практике пытался
осуществить соединение обучения с производительным трудом.
Значительная роль в развитии профессионального образования принадлежит К.Д.
Ушинскому, который поставил задачи создания системы школьного ремесленного обучения,
отвечающей объективным потребностям «индустриального направления века», показал
пагубность системы ремесленного ученичества и целесообразность ремесленных школ для
детей и воскресных школ для взрослых рабочих, в создании которых он видел решение ряда
задач: экономических (приведение состояния ремесла в соответствие с требованиями технического прогресса), нравственных (ликвидация системы ремесленного ученичества), социальных (подготовка национальных кадров рабочих), педагогических (учет возрастных особенностей в обучении ремеслу, систематичность и посильность профессиональной подготовки) [1, т. 2, с. 214-219].
В период становления советской школы Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко рассматривали вопросы трудового воспитания в тесной
связи с преобразованиями, происходящими в общественной жизни страны, уделяя большое
внимание вопросам политехнизации школы. Обучение труду в политехнической школе
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должно формировать у учащихся общие трудовые навыки и способствовать осмыслению
трудовых процессов с точки зрения техники, организации труда, их общественной значимости, учитывая при этом жизненный опыт детей. Труд должен быть производительным и
носить коллективный характер. Это должен быть труд в школьных учебно-производственных мастерских, рассматриваемый как одна из форм учебного процесса, направленная на
осуществление политехнического принципа, успешное решение проблемы соединения
обучения с производительным трудом [2].
Начало развитию технологического и технического образования в Костанайской области было положено великим казахским просветителем И. Алтынсариным, создавшим первые
в своем крае ремесленные училища.
Современное технологическое образование многоаспектно. Его реализация в школе
способствует формированию готовности школьников к жизнедеятельности в быту; создает
предпосылки для развития производственной компетентности, объединяющей технико-технологическую, организационно-управленческую и экономическую составляющие [3, с. 29];
способствует формированию технологической, эстетической, экономической и экологической культуры школьников, их профессиональному самоопределению; развитию изобретательности, конкурентоспособности, предприимчивости, навыков группового взаимодействия. Вместе с тем, технологическое образование оказывает существенное влияние на духовно-нравственное воспитание личности обучающегося.
Термином «духовно-нравственное воспитание» исследователи обозначают «целенаправленный педагогический процесс, способствующий осознанию высшей духовной природы человека и мира, основанный на полифонировании субъектов – носителей духовности
(воспитанник, наставник), в котором происходит трансформация не только воспитанника, но
и наставника как субъектов собственного духовного поиска» [4, с. 15]. Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование таких качеств личности как духовность и нравственность. Духовность определяется как «понятие, обобщённо отражающее ценности
(смыслы) и соответствующий им опыт, противоположные эмпирическому («материальному», «природному») существованию человека или по меньшей мере отличные от него»;
«духовность обнаруживается в обращённости человека к высшим ценностям, к идеалу, в
сознательной устремлённости человека к совершенству» [5, с. 81]. Нравственность можно
определить, как осознанное и выработанное личностью убеждение в необходимости придерживаться моральных норм в отношении к миру, людям и самому себе [6, с. 26]. Нравственная составляющая духовно-нравственного воспитания означает направленность на формирование нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного поведения; духовная составляющая предполагает формирование системы ценностей личности и является
наиболее сложной в структуре духовно-нравственного воспитания.
Традиционно в педагогической науке вопрос о соотношении трудового обучения и
трудового воспитания рассматривается, исходя из соотношения обучения и воспитания в
образовательном процессе. Образование как процесс интегрирует взаимосвязанные и
взаимообусловленные сопроцессы формирования знаний, умений, навыков, способов и опыта деятельности – обучение, – и развития качеств личности, формирования отношений (к
окружающему и внутреннему миру, деятельности, самому человеку и окружающим людям)
и ценностей – воспитание. Способствуя формированию таких значимых качеств личности
как трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, целеустремленность, умение работать в команде, и формируя ценностное отношение к перечисленным качествам, трудовое
воспитание тем самым способствует формированию значимых духовно-нравственных
качеств личности воспитанника.
Воспитанию трудолюбия и конкурентоспособности молодежи в современных условиях
казахстанского общества уделяется большое внимание. Провозглашение 2019 года годом молодежи делает их приоритетными. В концепции государственной молодежной политики
Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» трудолюбие и особая
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трудовая этика, основанная на вовлеченности молодежи в экономико-трудовую деятельность, провозглашены важнейшими базовыми ценностями молодежи. В связи с этим подчеркнута значимость программы «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к
обществу всеобщего труда» и Государственной программы форсированного индустриальноинновационного развития Республики Казахстан для самореализации молодежи [7].
В качестве одной из приоритетных ценностей в Концепции государственной молодежной политики определено культурное многообразие: «Культурное многообразие – ценность,
которая не разделяет, а объединяет. Менталитет народа Казахстана, основанный на этническом многообразии, не должен раствориться в мировом потоке культуры, он должен быть
сохранен молодым поколением в качестве уникального национального достояния» [7].
Технологическое образование имеет значительный потенциал для реализации идеи
сохранения культурного многообразия как ценности современной молодежи.
В школьных образовательных программах по технологии и художественному труду
определенное место отводится изучению композиции и символики народного орнамента, его
воплощению в различных материалах (бумага, ткань, древесина, металл, природные материалы) и техниках (вышивка, аппликация, вязание, роспись, резьба по дереву и др.).
В орнаменте разных народов нашли отражение своеобразие окружающей их природы,
образа жизни и основных занятий, служивших источником существования. Поэтому орнамент каждого народа имеет свои характерные черты, придающие ему неповторимость, и
отличающие его от орнаментов других народов.
Казахская орнаментика развилась в условиях кочевого скотоводческого хозяйства. В
умножении поголовья стада, народ видел свое благополучие, и поэтому с такой любовью на
различных предметах быта отражено стилизованное изображение зооморфных мотивов, среди которых ведущее место занимают разнообразные вариации роговых мотивов – мүйіз. Роговые орнаменты различны по величине. Мелкие используются в украшении ювелирных
изделий, в рисунках вышивок, в изделиях из дерева и кости, а крупные – в ковроткачестве, в
плетении алаша; в текеметах орнамент заложен в самой основе войлока, в сырмаках – вырезается из двухцветного войлока. Крупный орнамент также используется в изделиях из чия,
элементах одежды, строительном деле. Кроме роговых, в казахском орнаменте получили распространение другие зооморфные мотивы и парные симметричные изображения птиц.
Известную роль в развитии орнаментального стиля играет окружающая человека
природа, географическая среда. Растительные узоры являются основными мотивами у тех
народов, окружающая природа которых щедра и разнообразна. В растительных казахских
орнаментах в основном используются элементы цветов, листьев, бутонов. Их переплетения
раскрывают в орнаменте понятие единства, согласованности, причинно-следственной
обусловленности жизни на земле. Цветок тюльпана издавна был символом плодородия в
Средней Азии и в Казахстане и очень часто встречался в орнаментальных композициях.
Растительные мотивы используются практически во всех изделиях декоративно-прикладного
искусства.
Общностью истории, природных и социально-экономических условий жизни восточных славянских народов объясняется сходство их народных орнаментов. Вместе с тем, орнамент каждого народа отличается своеобразием не только в сравнении с орнаментами других
народов, но и различается в зависимости от региона проживания. Так, достаточно разнообразен русский орнамент: издавна каждый район страны имел свои особенности орнамента
(гжельская, хохломская, жостовская роспись). По вышивке можно было определить регион
проживания и социальный статус человека. Вышивка считались очень сильным оберегом, и
наносилась на определенные места в одежде, через которые могла проникнуть «нечистая
сила», недобрый глаз: ворот, манжеты, рукава, подол. Она выполнялась в основном нитками
красного цвета, которому придавалось особое значение, он символизировал огонь, кровь,
жизненную силу. Символика вышивки отражала представления народа о вселенной: вол-
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нистые линии символизировали воду, горизонтальные – землю, косые – дождь, пересекающий путь к солнцу, точки между ними – зерна, брошенные в нее.
Знакомство с особенностями мотивов, композиции, цветового решения орнамента в
процессе его выполнения в различных техниках позволяет школьникам не только понять
специфику природных и социально-бытовых условий жизни разных народов, но и познать
сформировавшиеся веками духовные ценности, выраженные их орнаментами.
В учебной деятельности по технологии представляет интерес изучение казахского народного костюма, как его традиционных элементов (предметов мужской и женской поясной
и плечевой одежды, головных уборов, обуви, ювелирных украшений), так и использования
элементов народного костюма в современной одежде.
Казахский народный костюм является одним из уникальных проявлений материальной
культуры прошлого, создававшийся под влиянием условий жизни в степях с их знойным летом, пронизывающими ветрами, морозами зимой, большими перепадами суточной температуры. В нем нашли отражение эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные
эквиваленты. Он отличается ярко выраженным своеобразием, и сыграл определенную роль в
сохранении и упрочнение эстетического самосознания народа.
С древнейших времен народный костюм и одежда, как элемент костюма, являлись
источником творчества и вдохновения, средством выражения представлений и ценностных
ориентаций его создателя. В национальном костюме аккумулированы традиции и обычаи народа, его отношения к миру и аксиологические установки. Поэтому изучение особенностей
изготовления национальной одежды, традиций национального костюма представляет глубокий интерес в историческом аспекте как одно из направлений изучения отечественной истории и культуры.
В современном мире значительный интерес исследователей и широких масс населения
вызывает имидж современного человека, одним из компонентов которого является внешний
вид, выраженный, прежде всего, костюмом, как гармоничной совокупностью одежды, прически, грима, аксессуаров и внешности самого человека. Современная одежда, отвечающая
комплексу эстетических и утилитарных требований, является предметом творческого поиска
модельеров, ее создателей. Поиск новых сочетаний современных форм, линий и элементов
костюма с исторически сложившимися элементами национального костюма вызывает
интерес ученых-искусствоведов и модельеров-практиков. К данной проблеме обращались
такие ученые и модельеры как Ф.М. Пармон, И.А. Доброхотова и др.
Поэтому в образовательном процессе современной школы, как общеобразовательной,
так и профессиональной, значительную роль в формировании духовно-нравственных качеств
личности обучающегося играет изучение следующих аспектов национального костюма:
1) его историческое развитие; 2) композиция костюма, в частности, использование
орнамента в нем; 3) разработка моделей современной одежды с использованием элементов
национального костюма; 4) изучение процесса изготовления национальной одежды и представление изготовленных моделей в ходе выставок и демонстраций.
Большие воспитательные возможности имеет проектная деятельность обучающихся,
осуществляемая как в рамках уроков технологии (художественного труда), так и при
выполнении научных проектов.
Соглашаясь, что «патриотизм начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу,
региону, с любви к малой родине» [8], отметим значение проектов, выполненных учащимися
с использованием местных исторических материалов. Такие проекты выполняются чаще не в
рамках учебных программ по технологии, а как научные проекты школьников.
Выполненный в 2017-2018 учебном году восьмиклассниками этой школы проект
«Школьный памятник «Вечным сынам Отчизны» как символ исторической памяти и
патриотизма», имеет несомненную социальную и личностную значимость для каждой семьи,
каждого человека нашего государства, определяющуюся значимостью событий Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. Для учащихся средней школы №4 г. Костаная она
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усиливается тем, что в школе расположены уникальные реликвии – музей Боевой славы и
памятник «Вечным сынам Отчизны», установленный по инициативе педагогов и учащихся
школы как дань бессмертному подвигу воинов 151-й отдельной стрелковой бригады,
сформированной в г. Кустанае в 1941-1942 годы, и переформированной в сентябре 1943 года
в 150-ю стрелковую дивизию. Авторами проектной работы исследована история создания
памятника «Вечным сынам Отчизны», неразрывно связанная с историей школьного музея
Боевой славы, торжественное открытие которого состоялось в 1966 году. В 1978 году в
школьном дворе на заработанные школьниками средства был установлен скромный памятник «Вечным сынам Отчизны», торжественное открытие которого состоялось 7 мая 1979
года. Проект, посвященный изучению истории создания памятника, занял первое место в городском «Конкурсе творческих проектов о культурно-исторических памятниках Костанайской области» среди учащихся 8-11 классов, проводившимся согласно плану мероприятий по
реализации проекта «Туған жер», городским центром по работе с одаренными детьми
«Дарын». В ходе выполнения проектной работы восьмиклассники под руководством учителей художественного труда поставили цель не только изучить историю создания памятника
«Вечным сынам Отчизны» и его влияние на патриотическое воспитание школьников, но и
создать творческую работу, тем самым придав своему проекту не только исследовательский,
но и творческий характер. Была изготовлена картина с изображением памятника «Вечным
сынам Отчизны» выполненная на бумаге формата А3 цветными карандашами, обрамленная в
золотистую рамку.
«Традиционные ценности молодежи – образование и карьера должны быть пересмотрены с учетом четкой ориентированности системы образования на рынок труда, обеспечения
соответствия системы образования и профессиональной подготовки экономическим, социальным и предпринимательским реалиям с учетом выявленных потребностей и технологических новшеств» [7]. В связи с этим, особую актуальность приобретают научные проекты
школьников по технологии, выполненные по технико-экономическому направлению, способствующие формированию конкурентоспособности. Например, весной 2018 года ученицами 8
класса был разработан проект трикотажного ателье. Достигнув цели проекта – на основе изучения особенностей трикотажного производства разработать ассортимент и проект трикотажного ателье, выполнить его технико-экономическое обоснование – школьницы заняли
второе место в областном конкурсе проектных работ по технологии.
Таким образом, потенциал технологического образования в духовно-нравственном
воспитании учащихся достаточно велик и реализуется на учебных занятиях, во внеучебной и
проектно-исследовательской деятельности.
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Аннотация
Главным аспектом взаимоотношений между Азербайджаном и Францией является
сфера энергетических интересов. История деятельности французских энергетических МНК в
нефтегазовом комплексе Азербайджана интересна в ракурсе изучения освоения азербайджанских месторождений на Каспии. Национальные компании Азербайджана не обладают
технологиями разработки морских месторождений, поэтому технологический потенциал
таких компаний как «Тоталь», «ГдФ», «ЕдФ», «Эльф Аквитань» очень важен для Азербайджанской Республики.
Abstract
The main aspect of relations between Azerbaijan and France is the sphere of energy interests.
The history of French energy MNCs in the oil and gas sector of Azerbaijan is interesting from the
perspective of studying the development of Azerbaijani fields in the Caspian Sea. The national
companies of Azerbaijan do not have the technologies for the development of offshore fields, so the
technological potential of such companies as «TOTAL», «GDF», «EDF», «Elf Aquitan» is very
important for the Republic of Azerbaijan.
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Азербайджан стал отправной точкой для деятельности самой крупной французской
нефтегазовой компании «Тоталь», которая до 2000 г. была представлена компаниями «Эльф
Аквитань» и «Тоталь». Вместе с американскими ТНК в Азербайджан постепенно с 1992-1994
гг. стали проникать французские энергетические компании, акцентируя свою деятельность
на газовых месторождениях Азербайджана в акватории Каспия.
В 1996 г. «Тоталь» заключила договор о месторождении газовых залежей Шах-Дениз,
которое расположено в азербайджанском секторе Каспия. Доказанные запасы месторождения Шах-Дениз составляли 1,2 трлн. куб.м. По оценкам «БП» запасы Шах-Дениза были
меньше в два раза и составляли 625 млрд. куб.м. газа. На Каспийской нефтегазовой конференции в 2000 г., проходившей в Баку президент Г.Алиев выступуил с заявлением о запасах
азербайджанского газа «Наши (Socar) эксперты считают, что общие запасы газа Азербайджана могут составить около 4 трлн.куб.м. Они состоят из 3 трлн.куб.м. в акватории
Абшерона, эксплуатируемой в настоящее время компанией «Шеврон», и 1 трлн.куб.м. в
акватории Шах-Дениз, управляемой оператором «БП Амоко» [1].
Руководство «Тоталь» в 1996 г. подписывая СРП по Шах-Денизу, понимали факт того,
что вопрос о разработке месторождений Каспия стоит на повестке дня между всеми
прикаспийскими странами, и споры об использовании ресурсов моря может стать причиной
недопуска французских МНК в Казахстан, Иран и Туркменистан. Заключение контракта по
Шах-Денизу предполагало участие «Тоталь» в консорциуме западных МНК, распределяя
ответственность между всеми в случае дипломатических и военных конфликтов на море.
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25% акций месторождения достались британской «БП», 25% – норвежской «Статойл», по
10% – российской «Лукойл», азебайджанской ГНКАР, французской «Тоталь», турецкой
«ТРАО» – 9%. К началу разработки месторождения в 2004-2006 гг. вопрос о разграничительной линии между прикаспийскими странами уже был снят.
В январе 1997 г. в Париже было подписано СРП на 2 млрд.долл. на разработку нефти в
шельфе Ленкорань-Талыш Денизского района, в 300 км к югу от Баку [2]. Глубина залегания
запасов находилась на уровне 100 м. «Тоталь» к концу 1990-х гг. испытывала большой недостаток буровых установок. Оператор «TotalFinaElf» к 2000 г [3] заключила контракт с «Sedco
Forex» дочерней компании технической корпорации «Transocean» на поставку новой буровой
установки «Trident», бурение которой французская компания начала в сентябре 2000 г.
Отсутствие буровых установок для проведения разведки в море стало причиной для
волнения азербайджанских властей, когда в июне 2000 г. представитель ГНКАР заявил, что
государственная компания вынуждена больше не подписывать СРП для морских месторождений, в то время как многие из наземных месторождений Азербайджана будут разрабатываться с помощью иностранных фирм. Ильхам Алиев, первый вице-президент ГНКАР заверил тогда действующие в стране иностранные компании в том, что из-за нехватки буровых
установок на Каспии их СРП не будут отменены, если они сами не выполнят свои
контрактные разведочные обязательства.
В начале 1997 г. другая французская компания «Эльф Аквитань» (Elf), в качестве
оператора обладала 65% акций в контракте, рассчитанном на 30 лет. Ее партнерами тогда
были Тоталь (10%) и ГНКАР (25%). Позже доля «Эльф Аквитань» была снижена до 40%. К
разработке месторождения Ленкорань–Талыш присоединились немецкая «Wintershall» и
итальянская «Agip» с 10% и 5% соответственно. Позже присоединилась иранская компания
«OIEC» с долей в 10%. После объединения компаний «ТотальФинаЭльф» контролировала
50% акций нефтегазового предприятия Ленкорань-Талыш.
В феврале 2003 г. консорциум «Шах-Дениз» решил начать развитие 1-й фазы газового
месторождения Шах-Дениз. В конце 2003 г. «Тоталь» работала над второй скважиной
месторождения Шах-Дениз. Вплоть до 2011 г. «Тоталь» проводила разведывательные работы
в азербайджанском секторе моря, на месторождении Шах-Дениз разведка проводилась до
ноября 2006 г. В 2004 г. три буровых скважины на Шах-Денизе показали, что все они полны
газа и конденсата. «Тоталь» в этом же году доставила основные элементы платформы TPG
500 для сборки в Азербайджане.
Перед консорциумом оставался вопрос о направлении транзита добываемого газа, и по
какому газопроводу должен пойти природный газ. На тот момент существовал только один
маршрут поставок газа из Азербайджана через Россию и далее в ЕС через Черное море –
Баку – Новороссийск, построенный в период СССР. Взаимные претензии со стороны России
и Азербайджана в 1990-е гг. по вопросам Нагорного Карабаха, поддержки чеченских террористов, продажи оружия Армении, самостоятельная разработка каспийских месторождений,
отразились на энергетической политике двух государств. Западными ТНК и политиками
США и ЕС было предложено построить новый газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Для
реализации проекта Южно-Кавказской газопроводной системы была создана «Южно-Кавказская Трубопроводная компания» (SCPC) [4], где «Тоталь» получила 10% долю акций. Строительство газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум началось в 2002 г. Официальное открытие
газопровода БТЭ состоялось 25 марта 2007 г. Основными покупателями газа Шах-Дениза
стали Турция и Грузия, нуждающиеся в поставках природного газа. В Грузию газ стал поставляться по газопроводу Баку-Супса, построенный в 1999 г. с месторождения Шах-Дениз.
Первая скважина на Шах-Денизе была запущена в производство в 2006 г., в ноябре
этого же года было завершено строительство Южно-Кавказского газопровода в Грузию
(БТЭ), по которому пошел первый газ, добытый на месторождении. Со строительством газопровода БТЭ определились главные покупатели азербайджанского газа – Турция, Грузия,
Греция, Италия. По инициативе Турции было предложено построить еще один газопровод в
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Южную Европу – TGI. 27 июля 2011 г. – Греция, Турция, Италия подписали договор о
строительстве газопровода TGI, куда должен был поступать азербайджанский, туркменский,
казахстанский и египетский природный газ. Возможность такого строительства позволяло
протянуть ветку дальше во Францию. Но «Тоталь» без газопровода, ведущего во Францию,
не может обеспечить снижение поставок российского газа за счет азербайджанского и
уменьшить зависимость от энергоресурсов из России.
В Азербайджане «Тоталь» активно участвовала в строительстве нефтепровода Баку –
Тбилиси – Джейхан, которое началось в августе 2002 г. Этот нефтепровод, принадлежащий
консорциуму «BTC Co», связал Баку и Средиземное море через Грузию и Турцию, далее
через морской порт Джейхан на танкерах в ЕС. В работе нефтепровода к 2011 г. были
внесены дополнительные установки, в которых использовались химические вещества, чтобы
ограничить потери нагрузки БТД. Таким способом была увеличена мощность нефтепровода
БТД с 1 млн. баррелей/сутки до 1,2 млн. баррелей/сутки. Нефтепровод БТД [5] значительно
снизил зависимость Азрбайджана от транзитных трубопроводных систем России, несмотря
на экономическую выгоду использования трубопровода Баку – Новороссийск. 12 июня 2000
г. вице-президент «Лукойла» Виталий Лесничий отметил свое мнение для «Файнэншл
Таймс»: «…согласно условиям контракта (AIOC), мы могли бы абсолютно точно принять
решение об экспорте нефти по северному маршруту в Новороссийск. Этот маршрут наиболее
экономичен и коммерчески привлекателен». Но президент «Socar» Натиг Алиев, цитируемый
той же газетой 12 июня, сказал: «Конечно, вся нефть должна идти Баку – Тбилиси –
Джейхан. Иначе это не имеет смысла» [6]. К 2005 г. «Тоталь» рассматривает строительство
нового нефтяного терминала Пирсагат в азербайджанском секторе моря в рамках перспективы развития БТД и разработки к 2008 г. казахстанского месторождения Кашаган. Кашаган
был запущен только к 2017 г. и проект строительства терминала оказался нереализованным.
К 2002 г. «Тоталь» решила прекратить исследования на месторождении Ленкорань-Талыш [7], на которой компания являлась оператором, в 35% акций, и Абшеронском [8] полуострове, с 20% долей участия, сосредоточившись на месторождении Шах-Дениз.
В июле 2007 г. начались первые поставки газа из месторождения Шах-Дениз на турецкий рынок. На азербайджанском месторождении продолжались разведывательные работы,
«Тоталь» была пробурена новая скважина для оценки запасов месторождения с целью, начать вторую фазу разработки. Позднее, в 2009 г. добыча на месторождении газа имело низкую производительность, в результате низкого спроса. Турция не полностью закупала азербайджанский газ, что привело к нарушению соглашения контракта 2002 г. Были внесены дополнительные предложения в переговорах о продаже газа, необходимые для запуска второй
фазы разработки Шах-Дениз.
В июне 2008 г. ГНКАР и «Тоталь: Разведка и добыча» [9] подписали соглашение об
основных коммерческих принципах и положениях по совместной разведке, разработке и
долевом разделе добычи перспективного морского газоконденсатного блока месторождений
«Абшерон». В феврале 2009 г. «Тоталь» и «ГНКАР» подписали новый контракт на разведку,
разработку и совместное производство по месторождению Абшерон. 22 мая 2009 г. Милли
Меджлис ратифицировал подписанный 27 февраля в Баку контракт типа PSA на разведку и
разработку блока Абшерон, подписанный между ГНКАР и Тоталь. Министр промышленности и энергетики Азербайджана Натиг Алиев отметил, что «Абшерон – весьма перспективная структура, и результаты разведки дают нам основание полагать, что в ее глубокозалежащих пластах имеются огромные запасы природного газа». Но 9 июля 2009 г. «Тоталь»
приостановила свою деятельность в Азербайджане из-за невыгодного контракта с ГНКАР.
ГНКАР пошли на уступки, пообещав, что «Тоталь» станет главным оператором разработки
Абшерона и недопущения других компаний в проект. В течение всей стадии разведки,
«Тоталь» будет оставаться оператором проекта Абшерон. Для стадии разработки, «Тоталь» и
«ГНКАР» создали совместную компанию, которая вела работу главного оператора, 60%
акций в которой принадлежали «ГНКАР» и 40% – «Тоталь». Изначально контракт 1997 г.
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предполагал, что главным оператором Абшерона будет американская «Шеврон» с долей в
30%, ГНКАР – 50%, и Тоталь – 20% [10].
9 сентября 2011 г. президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным
вице-президентом компании «Тоталь» Майклом Борреллом. На встрече были подтверждены
условия контракта и главную роль Тоталь в освоении Абшерона.
По оценкам американских компаний месторождение Абшерон являлось неперспективным из-за малого объема запасов природного газа. Бурение разведочных скважин на Абшероне должно было начаться в 2010 г., но было перенесено на 2011 г. Оценка месторождения
французскими геологами показала значительные запасы природного газа на Абшероне. С
проведением разведки на Абшероне приоритеты Тоталь постепенно стали смещаться в сторону разработки нового стратегического месторождения. Стали появляться новые причины
для смены энергетического вектора «Тоталь» в Азербайджане с Шах-Дениза на Абшерон.
В 2010 г. «ГНКАР» была не согласна с решением Турции по вопросу о количестве газа,
превышающего те объемы, которые были предусмотрены двухсторонним контрактом на
2010 г. Была достигнута договоренность с турецкой национальной компанией «Botas», для
того, чтобы пересмотреть цены продажи газа в Турцию в рамках 1-й фазы Шах-Дениз. Дело
в том, что была образована разница в цене при продаже газа, которая появилась с 15 апреля
2008 г. Турция по двухстороннему договору должна была доплачивать за газ с месторождения Шах-Дениз тариф в размере 80-120 долларов за каждую тысячу кубометров газа.
Позднее по новому соглашению между Азербайджаном и Турцией цена повысилась со 120
до 300 долларов [11].
«ГНКАР» и «Botas» подписали в июне 2010 г. Меморандум о взаимопонимании, касающийся продажи объемов газа и дополнительных условий транзита, предназначенных для
европейских рынков. Это соглашение должно было разрешить запуск в 2011 г. исследования
FEED для этой второй фазы разработки. В конце первого квартала 2012 г. были официально
начаты исследования FEED по второму этапу. Параллельно продолжаются переговоры и
исследования о транспортировке газа с Шах-Дениз в Европу. Цель переговоров заключалась
– в принятии окончательного решения об инвестициях для второго этапа развития месторождения Шах-Дениз в 2013 г. В сентябре 2013 г. был подписан контракт о продаже газа со
второй фазы Шах-Дениз для европейских покупателей при общем объеме в 10 млрд.куб.м.
газа в год. Транспортировка газа планировалась по трубопроводу Trans Anatolian pipeline
(TANAP) [12] через Турцию и далее через Trans Adriatic Pipeline (TAP), который должен был
соединить Турцию и Италию. В проекте ГНКАР – TAP, «Тоталь» приобрела в июле 10%
акций. Транспортировка газа должна будет начаться в 2021 г.
17 декабря 2013 г. «Тоталь» отказалась от участия в строительстве ТANAP вместе с
норвежской «Статойл» аргументируя отсутствием необходимости строительства газопроводной системы для транспортировки газа из Абшерона. На полуострове Абшерон к 2013 г.
продолжались разведочные буровые работы севернее газоносной структуры. Оценка буровых скважин показала новые положительные результаты о наличии там больших запасов
природного газа в 326 млрд. куб. м [13]. Французский план развития месторождения был
передан для утверждения в «ГНКАР», как-то предусматривал контракт совместного производства газа и газоконденсата.
В августе 2014 г. «Тоталь» уступила свое участие в месторождении «Шах-Дениз» на
10%, а также свои 10% акций газопровода, принадлежащего «Южно-Кавказской Трубопроводной Компании» – БТЭ. В сентябре 2014 г. Группа продала свою долю в размере 10%
акций в проекте газопровода TAP. Отказ от участия в консорциуме «Шах-Дениз» был продиктован огромными расходами на разработку второй фазы месторождения. По предположительным оценкам на разработку должно будет уйти до 40 млрд.долл. Второй причиной
стало нежелание Турции закупать дополнительно газ с Шах-Дениза, из-за строительства
двух других проектов – Голубой поток и Южный поток [14].
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Дирекция «Тоталь» в лице Кристофа де Маржери решило перейти к разработке нового
стратегического газового месторождения на Абшеронском полуострове, но продажа долевого участия в БТЭ и ТАР лишили контроля «Тоталь» над транзитными трубопроводами,
через которые мог идти абшеронский газ. Но контроль над транзитом нефти Тоталь
сохранила в виде 5% акций нефтепровода БТД. Хотя с 2015 г. согласно данным отчетов
«Тоталь», компания совсем перестала экспортировать нефть из Азербайджана, получая
только прибыль за транзит нефти.
«Тоталь» продолжает работу над месторождением Абшерон. В ноябре 2016 г. «Тоталь»
и «ГНКАР» подписывают соглашение, в котором оговариваются условия коммерческих и
договорных запусков первого этапа производства на Абшеронском месторождении. Это
соглашение позволило установить схему разработки месторождения с меньшими затратами,
соединяя его с существующими объектами. Производственные мощности этого месторождения высокого давления должны были составить от 35 тысяч бар. нефт. экв/сутки. Добытый
газ Абшерона будет направлен на нужды тепловых сетей Азербайджана.
Энергетическая политика французских компаний в Азербайджане рассматривала
несколько геополитических и экономических фактора, которые могли снизить зависимость
Франции и ЕС в целом от экспорта газа из России:
- геополитическое положение Азербайджана между 3-я региональными государствами,
«геополитический треугольник» – Иран, Россия, Турция. Для реализации стратегии по разработке морских месторождений Каспия Азербайджан искал союзников, с которым было
меньше всего противоречий в различных областях. Таким союзником стала Турция которая
стремилась через Азербайджан выйти на постсоветское пространство с целью налаживания
тесных контактов, с тюркскими государствами бывшего СССР, в основном стран Центральной Азии. И стать также страной-транзитом для транспортировки каспийских энергоресурсов и давления на ЕС – для принятия Турции в состав ЕС. Превращение Турции в транзитную страну для азербайджанских углеводородов соответствовало планам французских
МНК;
- единственным направлением для экспорта углеводородов из Азербайджана стало
направление ЕС через 1) Россию, Украину и 2) Грузию, Турцию. Динамично развивающийся
рынок АТР для азербайджанского экспорта оказался закрытым из-за дальности расположения рынка;
- истощение нефтяных месторождений Азербайджана, и перспективность добычи
природного газа и газового конденсата для европейского рынка, постепенно переходящего
на использование СПГ;
- отсутствие трубопроводных систем, которые бы не шли через территорию России в
1990-х гг. Получив часть контроля над трубопроводами БТД, БТЭ, ТАНАП «Тоталь»
обеспечивала себе рынки сбыта продукции;
- потребности Азербайджана в инвестициях нефтегазовых компаний;
- натянутые отношения между Азербайджаном и Россией до конца 1990-х гг., что
выливается в периодическом отказе РФ транспортировать азербайджанские энергоресурсы.
Сегодня Азербайджан стремится снизить транзит своего газа через Новороссийск, уменьшая
транзитную зависимость от России. До 2010 г. функционирование трубопровода Баку – Новороссийск продолжилось благодаря контракту о закупках газа у Азербайджана Россией в
объеме 2-х млрд. куб.м. К настоящему времени газопровод Баку-Новороссийск функционирует намного меньше своей мощности.
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУДАН БАСТАУ АЛАДЫ
Spiritual modernization begins with self-awareness
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Аннотация
Мақалада «Өзін-өзі тану» пəнімен «Болашаққа бағдар-рухани жаңғыру» бағдарламасының мағыналық байланысы қарастырылады. Өзін-өзі тану пəні студент жастардың бəсекеге
қабілеттілік, жаңалықтарға сананың ашықтығы, елінің болашағын ойлау, рухани құндылықтарды қадірлеу мəселесі рухани жаңғыру бағдарламасының басымдықтарымен үндестігімен
нің басты мəселелерімен сабақтастықта.
Abstract
The article considers the continuity of the subject «Self-knowledge» and the «Looking to the
future – Rukhani zhangyru». The purpose of these two programs should become the property of the
whole society, in order for Kazakhstan to become a country with competitive human capital, to
create advanced educational, modern models of education and progressive forms of economic life.
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Кілт сөздер: өзін-өзі тану, рухани-адамгершілік құндылық, рухани жаңғыру,бəсекеге
қабілеттілік, сананың ашықтығы, адами капитал, жалпыадамзаттық құндылықтар, этникалық
өзіндіксана, толеранттық.
Key words: self-knowledge, spiritual and moral personality, spiritual modernization, competetiveness, openness of consciousness, human capital, universal values, ethnic self-consciousness.
Қазақстан Республикасының даму келешегі адам өмірінің жоғары мəдени-экономикалық сапасына қол жеткізумен жəне əлемдік қоғамдастықта оның мəртебесін арттыруымен
байланысты. Жоғары технологиялар дəуірінде нақты білім беру жүйесі болашақтың көкжиегін анықтап, тұрақты дамуды жəне мемлекеттің зияткерлік қуатын қамтамасыз етумен тығыз
байланысты.
Қазақстанды бəсекеге қабілетті адам капиталы бар елге айналдыру үшін, алдыңғы қатарлы озық білім, білім берудің заманауи модельдері жəне экономикалық өмірдің прогрессивті нысандары құрылып, бүкіл қоғамның игілігіне айналуы тиіс.
Экономиканың тұрақты өсуі мен педагог мамандығының абыройы мен беделін арттыру
үшін сапалы білімді қол жетімді ету арқылы жалпыадамзат құндылықтары негізінде жоғарғы
оқу орнында оқитын студенттерге рухани-адамгершілік білім деңгейін көтере отырып, бəсекеге қабілеттілігін, үзіліссіз өздігінен білімін жетілдеретін, отанын шексіз сүйетін, елінің материалдық-рухани баюына үлесін қосатын жастар тəрбиелеу мəселесі Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасының
мақсатында анық белгілінген.
Білім берудің қазіргі заманғы үлгілерін ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтар
жүйесімен сабақтастыра отырып, еліміздің адам ресурстарын дамыту үшін, жоғары білім
беру бағдарламасында «Өзін-өзі тану» пəні жүргізіледі. Бұл пəн болашақ педагог мамандардың рухани мүмкіншіліктерін, мəдени, əлеуметтік жəне кəсіби шығармашылық субъектісі
ретіндегі мəнін ашуды жəне байытуды көздейді.
Бұл пəн əрбір адамның өзінің өмір талабымен сəйкестілігін жəне өзінің бағыттылығын
сезініп, түсінуіне, жалпы адамзаттық идеалдармен, жалпыұлттық қазақстандық идеямен жəне өзінің қайталанбас даралығымен сəйкес келетін құндылықтардың өзіндік жүйесін қалыптастыруға жағдай жасап, мүмкіндіктер тудырады.
Қазіргі кездегі əрбір педагогтің басты қызметі, міндеті – алдына келген оқушының қоғамға қызмет ету мақсатында өзінің өлшенбес əлеуетінің көзін ашып, жүзеге асыруына мүмкіндік алуы үшін өзін-өзі тануы мен өзін-өзі дамытуының ұйтқысы болу.
Педагогтың оқушыға ықпалы оның тұлғалық қасиеттері мен өмірлік ұстанымдарын, педагогикалық іс-əрекеттің мəні мен əлеуметтік рөлін, өзінің кəсіби міндеттері мен тұлға ретінде өзіне қоятын талаптарын сезінуімен жəне қабылдауының дəрежесімен анықталады. Мұғалімнің дүниетанымы, көзқарастары жоғары мектеп студенттерінің өз өмірінің мəні мен мақсаттарын, өзінің мүмкіншіліктерін түсінуге, əлемге жəне қоршаған ортаға қатысты адамгершілік, ізгілік ұстанымдарын айқындауға септігін тигізеді.
Қазіргі кездегі жоғары білім беру орындарындағы гуманитарлық білім рухани жаңғыру
бағдарламасын негізге ала отырып, мəдениеттің жеткен жетістіктері негізінде құрылған. Ол
жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде студенттердің кəсіптік құзыреттіліктерін қалыптастыра отырып, жоғары сапалы өмір салтын қамтамасыз етуге бағытталған. Тұлғаның «құндылық» категориясы ақиқат өмірдегі жоғары адамгершілік мəні бар, əлеуметтік жəне мəдени
маңызды құбылыстарды біріктіреді.
Студенттер университет қабырғасында оқу кезеңінде адамзат эволюциясы жасаған рухани жəне материалдық құндылықтар жүйесін кеңейтеді. Құндылықтар тұлғаның рухани еңбегі нəтижесінде игеріледі. Құндылықтар интериоризациясы əрбір адамның когнитивтік
жəне сезімдік-эмоционалдық, рационалдық жəне эмпирикалық, əлеуметтік жəне жеке даралық, танымдық құрылымдары негізінде диалектикалық бірлік механизмі негізінде тізіледі.
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Оқу үрдісіндегі құндылықтар өмір талабымен релеванттылықта құрылуда. Соңғы
кездері қоғамдық санада рухани қызығушылық пен адамның қажеттіліктеріне қарай ауысушылық байқалады. Оны Қазақстан Республикасының алғашқы президенті Н.Ə. Назарбаевтің
«Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» бағдарламасы, «Туған жер», «Мəңгілік ел», сонымен
қатар жыл сайынға халыққа жолдауынан көруге болады Осыған байланысты, жоғары оқу
орнында оқылатын гуманитарлық пəндерде осы бағдарламалардың басымдылықтарын жарқын дүниетанымдық бағыт ретінде басшылыққа алынады. Гуманитарлық құрылым адамзат
қауымдастығының əлеуметтік тəжірибелері негізінде тұлғаның рухани дамуы мен оның ішкі
жан дүниесін байытуға бағытталған.
Тұлғаның дамуы мен белсенділігінің қайнар көзі оның қажеттіліктері. Танымға деген
қажеттілік өзіндік «Мен» қасиетін əлеуметтік қажеттіліктері негізінде еңбекке, қарым-қатынасқа, жетістіктерге жету т.б. қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысудан басталады. Ол
рухани жаңғыру бағдарламасының «бəсекеге қабілеттілік», «Білімнің салтанат құруы», «сананың ашықтығы» басымдықтарында анық айқындалған. Сонымен, танымға деген қажеттілік өзінің ішкі жан дүниесін танудан, жетілдіруден жəне өз өмірін мəнді де мағыналы етуге
жол ашады.
Тұлғаның өзін-өзі тануы, өзін-өзі дамыту мен жетілдірудің жағдайы бола отырып,
адамның табиғи потенциалдық мүмкіндіктерін ашуға жол ашады. Өзін-өзі тану арқылы адам
тұлғалық өсу мен өзін-өзі жетілдіру нəтижесінде толыққанды, қуанышты өмір салтын құра
отырып, сол өмірдің мəні мен мағынасын ұғынады. Өмірдің мəні мен мағынасы жайлы сұрақтар төңірегінде туындаған сұрақтарға өмірдегі рухани-мəдени мұралар мен үлгілерге
еліктеу арқылы жаңа мағынаға көтерілу. Болашақ мұғалімдердің тұлғалық, кəсіптік өсуін
олардың өзін-өзі түсінуі мен ашуы, жаңа тəжірибелер жинауға жауапкершілікпен қарап,
айналасындағы адамдарды түсіну мен қабылдауы, шығармашылық белсенділігі негізінде
ақиқат дүниені оптимистік қабылдауын кеңейтеді.
Қазақстандық білім беру дүние жүзілік білім беру кеңістігіне кіре отырып, жоғары мектептің алдына жаңа формациядағы белсенді өмірлік позициясы бар, құзіретті, жаңалықтарға
ашық болашақ мамандарды қалыптастыру міндетін қояды. Осыған байланысты, болашақ мұғалімдерді жалпы мəдени-рухани жəне кəсіптік даярлауда «Өзін-өзі тану» пəні ерекше
орынға ие бола алады.
Студенттік жылдары жеке тұлға дамуында болашақ мұғалімдердің кəсіптік бағадары,
мінез-құлықтары мен азаматтық өзіндік санасы, болашақтағы тағдыры туралы рефлексивті
ойлар мен сезімдік-эмоциялық қарым-қатынас өрісі қарқынды дами отырып, этникалық-гендерлік сəйкестік пен болашақ отбасын жоспарлау мен құру туралы ой-саналары қалыптасады. Оны рухани-жаңғыру бағдарламасындағы «ұлттық бірегейлікті сақтау» басымдылығында атап көрсетілген «ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухты бойында сақтаған» маман қалыптасты-ру
арқылы қол жеткізуге болады.
Бүгінгі студент ертеңгі мұғалімдер. Олар ертең мектепке келгенде өздерінің педагогикалық қызметінде рухани-адамгершілік білім беруді университет қабырғасында оқып жүргенде игерген білімдеріне, практикалық тəжірибелеріне сүйенеді. Əрине, оқу практикалары
жəне өмірлік тəжірибемен де көптеген əлеуметтік-психологиялық қасиеттерді игереді. Қазіргі кезде педагог қызметіне ерекше талаптар қойылады. Оның бойында гуманистік дүниетаным, ой өрісі кең, жоғарғы кəсіптік шеберлік, жеке адамдар арасындағы қатынасын
мəдениетті құратын маман болуы қажет. Аталмыш пəннің гуманистік мазмұны мұғалімнің өз
іс-əрекетінде эмоционалды қолдаушылық, зерттеушілік, рефлексифтік қызметтерді басшылыққа алып, жүзеге асыруы нəтижесінде қол жеткізіледі. Н.А. Добролюбовтің сөзімен айтқанда «Шəкірттерінің өзін қаншалықты жоғары бағалап қарайтынын есінде сақтаса, оның балаларға тигізетін ықпалы соншалықты күшті болады, балаларды шаттандыра алады, оның
əрбір сөзі баланың жүрегіне терең орнығады, демек оның барлық тəрбие жұмысы игілікті болады», – деген. Демек, əрбір педагог баланың мектепке келген сəтінен бастап, оның үйіне
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қайтатын уақытына дейінгі кезеңде онымен тікелей үйлесімді қарым-қатынас құрып, білуге
деген қажеттілігін толық қанағаттандырып, сарқылмас білім мен тəрбиенің қайнар көзіне
айналғанда, сол педагог əрқашанда балалардың құрметіне ие болады. Педагог əр сабағында
əр баланың танымдық қызығушылығын оятып, əртүрлі оқыту технологиялары арқылы оның
ақпараттық-коммуникациялық таным шеңберін кеңейтіп отыру үшін интерактивтік əдістəсілдерді шебер қолдана білуі қажет. «Өзін-өзі тану» пəнін оқытуда интерактивті əдістер кеңінен қолданылады: арттерапия, медитация, əлеуметтік-психологиялық тренинг, іскерлік
ойындармен қатар бай əдеби шығармалармен, өнер жəне мəдениет туындыларымен таныстыру т.б. Сонымен қатар сабақ барысында:
 дəстүрлі (сəлемдесу – кешіру, бой жазу ойындары, интерактивті ойындар, ойын-жаттығулар);
 позитивті ойлау (тыныштықта отыру, əуен тыңдау);
 əңгіме-дəріс, дискуссия, «пікір талас», өзекті мəселелерді шешу, ситуацияларды
ойнау т.б.;
 көркем шығармаларды, халық ауыз шығармаларын тыңдау, талқылау (əңгімелесу,
дискуссия, талдау, пікір алмасу);
 ортақ шығармашылық (кіші топтарда ұйымдастырылатын əрекеттер: коллаждар
жасау, өзекті мəселелер бойынша презентациялар, жобалар жасп қорғау);

өз еріктерімен атқаратын əрекеттері: студент дəптерімен, хрестоматиялармен
жұмыстар жасау, бейнематериалдар мен зерттеу жұмыстарын жүргізу);

көркем бейне материалдарды қарау, оған психологиялық талдау жасау т.б..
Интерактивті оқыту əдістері «Өзін-өзі тану» сабақтарын тиімді ұйымдастырып, студенттердің белсенділігі мен қызығушылықтарын тудырады. Ой-өріс, іс-əрекеттік белсенділігімен қатар эмоционалдық көңіл-күйлерін жоғарылатуға, шығармашылық негізде құрылатын
сабақтар олардың бір-бірімен, мұғалімдермен конструктивті қарым-қатынастарын жақсартуға жол ашады. Талқыланған бейнематериалдар, өсиет əңгімелер мен өнер туындылары
студенттердің рухани мүмкіндіктерін ашып, өздерінің мета жоспарын жасауға негіз береді.
Сабақ барысында мұғалім баланың жеке даралық жəне əрбір жас кезеңіне байланысты
өзгермелі болатын психикалық даму заңдылықтарын, табиғи мүмкіндіктерін ескере отырып,
оқыту-тəрбиелеу жұмыстарын жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде ұйымдастырып
отырса, рухани жаңғыру бағдарламасында көтерілген басымылықтар жүзеге асып, сонда ғана
болашақ ұрпақтың тəрбиесі мен білім деңгейі жемісті болмақ.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында: «Білім беру жүйесінің басты
мақсаты – ұлттық жəне адамзаттық мəдени құндылықтар негізінде тұлғаның қалыптасуына
қажетті жағдайдың бəрін жасау» деп көрсетілген. Ондағы негізгі мақсат – қазіргі тəуелсіз
еліміздің ертеңгі тізгінін ұстар азаматтарына жан-жақты өнегелі тəрбие беру, ұлттық санасезімі оянған, адамгершілігі жəне рухани ойлау дəрежесі жоғары дамыған, мəдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, салауатты, бойында жоғары патриоттық санасы, өз елі үшін мақтаныш сезімі қалыптасқан азамат тəрбиелеу. Осы мақсат, міндеттерді жүзеге асыруда «Өзін-өзі
тану» рухани-адамгершілік білім беру пəндері қатарынан лайықты орын алады.
Сонымен, өзін-өзі тану пəні əлемнің ең басты құндылығы – адам жəне адамның өмір
сүруі үшін, бақыт үшін, қуаныш үшін жаралғандығына негізделеді. Өмірдің осындай қарапайым ақиқатына – ұлттық құндылықтарды меңгерген, Елінің адал ұлы, Адам деген ардақты
атқа лайық ұрпақ қалыптастыру үшін алдымен рухани қуат берілуі қажет. Əлемнің тұтастық
картинасын қабылдаған, жалпы адамзаттық құндылықтарды, рухани жаңғыру бағдарламасының басымдылықтарын игерген жастар тəрбиесінде көрнекті педагогымыз Ахмет Байтұрсынұлының: «Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан болсын» деген сөзін ескере
отырып, ертеңгі күні елім деп еңірейтін ұрпақты тəрбиелеуде үлкен ізденіс, парасат, жауапкершілікті ересектер (педагогтар) өздеріне алып, үлгі-өнеге болулары қажет.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы значимости и качества высшего и послевузовского
образования. Показаны возможности использования компетентностного подхода в современных условиях системы послевузовского образования.
Abstract
The article discusses the importance and quality of higher and postgraduate education. The
possibilities of using the competence approach in modern conditions of the system of postgraduate
education are shown.
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Вступление Казахстана в Болонский процесс способствовало пересмотру системы
образования в нашей стране и как следствие тому, стали вводиться реформы в отечественном
образовании, и в частности, в системе высшего образования. В материалах доклада Всемирного банка высшее образование характеризуется как важнейший элемент развития человеческого потенциала для страны, дающее подготовку таких специалистов, которые обеспечивают формирование интеллектуального потенциала и развитие аналитических навыков,
продвигают вперед национальную экономику, являются опорой гражданского общества,
учат детей, возглавляют эффективно работающие правительства и принимают важные решения, которые оказывают влияние на жизнь всего общества [1, с. 9]. Следует добавить, что
такие явления как глобализация и интернационализация высшего образования оказывают
влияние на национальную систему образования как развитых, так и развивающихся и с переходной экономикой стран. В связи с этим, мы полагаем, что перед нашим отечественным
высшим образованием стоят одновременно две сложные задачи: успешное вхождение в мировое образовательное пространство и поиск адекватных и эффективных решений по его
(имеется ввиду отечественное образование) преобразованию в связи с возникающими мировыми тенденциями. Высокий уровень качества высшего образования предполагает «профессиональную подготовку компетентных и конкурентноспособных специалистов для всех
отраслей экономики республики в интеграции с наукой и производством» [2].
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В этой связи и с учетом масштабности задач, стоящих перед современным казахстанским обществом, резко повышается актуальность проблемы компетентности профессиональной деятельности, формирования компетенций будущих специалистов, в частности, научнопедагогических кадров.
Естественно, возникает вопрос: как можно решить выше обозначенную проблему? На
сегодняшний день ученые предлагают различные варианты ее решения. Так, например, предлагается вариант по созданию «необходимых условий для получения качественного образования» [3]. С нашей точки зрения, одним из таких условий является наличие учебных дисциплин, которые способствовали бы развитию необходимых компетенций, трансформирующихся в процессе теоретического обучения и практики в компетентность будущего
специалиста. Наше исследование направлено на изучение возможностей компетентностного
подхода к проектированию содержания учебной дисциплины в системе подготовки научнопедагогических кадров в условиях первой ступени послевузовского образования, магистратуры. Наш выбор данного уровня связан с его особой значимостью, поскольку на данном
уровне послевузовского образования реализовываются профессиональные учебные программы по подготовке специалистов для системы высшего, послевузовского образования и научной сферы [4]. От качества подготовки специалистов этой ступени зависит в будущем и качество подготовки ими бакалавров, и базовая основа для обучения в докторантуре, и качество исследовательской деятельности в научной сфере, результаты которой будут вливаться
в национальную экономику и таким образом способствовать её развитию, ее конкурентноспособности. Здесь следует отметить и тот факт, что в последние несколько лет в вузах нашей страны увеличилось количество обучающихся в магистратуре. Полагаем, что это
объясняется как увеличением государственного образовательного заказа на подготовку
кадров с послевузовским образованием, так и потенциальными возможностями, которые предоставляет диплом магистра. Как свидетельствуют тенденции на внутреннем и международном рынках труда, степень магистра становится все более востребованной. Так, при отборе
учителей для профильной школы поощряется наличие степени магистра в области образования [5]. Магистратура предоставляет широкие перспективы для профессиональной мобильности, осуществление которой стало вероятным в условиях глобализации и интернационализации высшего образования.
Таким образом, стремление обучаться в магистратуре, являющейся первой ступенью
послевузовского образования, является подтверждением действенности идеи непрерывного
образования, смысл и назначение которого заключается в «обеспечении полноценного
профессионального становления личности, создании условий для постоянного обновления,
развития и самоактуализации каждого человека на протяжении всей его профессиональной
жизни» [6]. Идея непрерывного образования имеет место в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, одной из целей которой является обеспечение функционирование системы обучения в течение всей жизни [5].
Отражение задачи по достижению высокого уровня качества образования, обеспечивающего нашу страну компетентными и конкурентноспособными специалистами имеет
место в Государственном общеобязательном стандарте магистратуры, где в требованиях к
уровню подготовки магистрантов научно-педагогического направления обозначен целый ряд
ключевых компетенций и компетентностей. Этот факт свидетельствует о необходимости
использования компетентностного подхода при проектировании образовательных программ,
и, в частности, учебных дисциплин. В рамках нашего исследования нам важно выявить
сущность данного подхода и как он реализуется в послевузовсем образовании.
Как уже отмечалось в начале нашей работы, процессы, происходящие в мировом
сообществе и стремление нашего государства вступить в него, способствовали тому, что
высшие учебные заведения Казахстана стали искать и изучать в отечественном и зарубежном
опыте, а затем применять инновационные подходы в образовании для того, чтобы «более
чутко реагировать на нужды глобальной конкурентной экономики, основанной на знаниях, и
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на изменения требований рынков труда, которым необходим высокоразвитый человеческий
капитал» [1, с. 38]. В одной из современных работ «компетентностный подход» причислен к
разряду инновационных [7]. Термин «инновационный» понимается как способный использовать что-то уже существующее новым образом и иметь на основании этого эффективный
результат, то есть способный создать дополнительную ценность чего-либо путем успешного
внедрения и получения пользы [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Инновация]. Более двух десятилетий назад в постсоветском образовательном пространстве компетентностный подход
пришел на смену знаниевому и олицетворял собой инновационный процесс в образовании,
поскольку был нацелен на усиление связи образования с практикой и реальными потребностями общества. Идея же компетентностного подхода возникла в еще в советской системе
образования. Конечно, здесь необходимо уточнить, что она не принадлежит
Образовательная программа в магистратуре нацелена на приобретение обучающимися
ряда компетенций, в число которых входит ведение научно-исследовательской и преподавательской деятельности в вузе [8]. В Государственном стандарте цель и ожидаемые результаты четко обозначены, ориентиры процесса движения от цели к результатам выражены
содержанием образовательной программы, включающей изучение теоретических дисциплин
и научно-исследовательскую деятельность. И именно на этом этапе нередко встает вопрос:
как вырабатывать в ходе обучения обозначенные в ожидаемых результатах компетенции? И
в частности, каким должно быть содержание учебной дисциплины, и какие дисциплины
элективного цикла необходимы для подготовки будущих компетентных и конкурентноспособных научно-педагогических кадров? Таким образом, значимость применения компетентностного подхода в подготовке педагогов в условиях магистратуры в вузе очевидна, и в этом
направлении нами будет проведено дальнейшее исследование.
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