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Құрметті оқырмандар!

Біздің журналымыздың кезекті саны 2012 
жылдың үшінші жəне төртінші санда рын 
біріктіріп отыр. Журналдың осы санында 
сіздер Ресей, Қазақстан, Украина жəне Қытай 
ғалым дарының психология-педагогикалық 
зерт теу лер дің нəтижелерімен таныса аласыз-
дар. Ұсы нылған жұмыстардың тақырыптары 
мен зерттеу мəселелері өзекті жəне сан алуан 
болып келеді.

Əлемдік қауымдастық мойындап отырған 
ел халықаралық білім беру стандарттарына 
сəйкес болуы тиіс. Жаңа əлеуметтік-мəдени 
шарттар жоғары білім сапасын жоғарылатуын 
талап етеді, бұл үшін білім беру жүйесінде 
белгілі бір көрсеткіштер мен стандарттарды 
əзірлеу жəне пайдалану міндетін алға қою 
қажет. Бұл мəселеге журналдың осы саны бас-
талатын Еуропалық білім беру кеңістігінде 
қабылданған жоғары білім сапасының функ-
циялары, көрсеткіштері, матрицалары бой -
ынша жазылған қазақстандық ғалымның ма-
қа ласы арналады.  

«Білім берудің қазіргі мəселелері» атты 
айдарында Абай атындағы ҚазҰПУ-дың бір 
топ ғалымдары зерттеген Азиялық-Тұнық 
мұхит аймақтары елдерінде көркемдік білім 
беру жағдайымен танысуға болады. ЖОО 
педагогикасының бір қатар мəселелері, атап 
айтқанда, педагогикалық мамандықтарға кə-
сіп тік таңдау, кəсіби өзін-өзі дамыту, шығар  -

машылық біліктерді, құзыреттілікті қалып-
тастыру, болашақ педагогтардың деонто-
логиялық мəдениетін арттыру мəселелері 
аталған айдарда қарастырылады. 

Көптеген мақалалар психология, педаго-
гика, білім берудің өзекті мəселелерінің əдіс-
намасы мен теориясына арналады. «ЖОО-да 
психологияны оқытудың кейбір əдіснамалық 
мəселелері», «Мектеп оқу əдебиеті теориялық 
талдаудың нысаны ретінде», «Өзіндік өзек-
тендіру» категориясы отандық жəне шетел дік 
мамандардың түсіндірмесінде», «Қо сымша 
білім беру жүйесінде əлеуметтік тəрбиедегі 
əдіс на ма лық көзқарастар» жəне т.б. мақалалар 
оқыр мандардың қызығушылығын арттырады. 

Журналда мектеп алды білім беру меке-
мелері тəрбиешілерінің инклюзивті білімді 
жүзеге асыруға дайындығын қалыптастыру 
мəселесіне арналған ресейлік ғалымның ма-
териалы ұсынылады. Бұл мақалада мүмкін-
діктері шектеулі балалардың эмоционалдық 
қабылдауы мен олардың даму ерекшелкітерін 
білуімен байланысты тəрбиешінің негізгі 
кəсіби қиындықтары сипатталады. Аталған 
мəселенің ерекше өзектілігі Қазақстан Рес-
публикасының Президенті – Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа са-
яси бағыты» Жолдауында атап көрсетілген: 
«Біз олардың толыққанды еңбек етуіне жағдай 
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туғызуымыз тиіспіз. Əлемнің дамыған елде-
рінде осылай жасайды». Инклюзивті білімнің 
мəселелеріне біздің журнал баса назар аудар-
тып келеді. 

Бір қатар зерттеу жұмыстары студенттердің 
білімінің сапасын бақылау, тестілеу мəселе-
леріне, сонымен қатар ҰБТ дайындық жəне 
өткізу кезеңінде орта мектеп түлектеріне 
психология-педагогикалық қолдау көрсету 
мəселелеріне арналады. 

Психологиялық ғылым   да журналда кеңі -
нен қарастырылады. Білім беру жүйесінде 
отбасы психологиясының əлеуметтік маңыз-
дылығы туралы, этнопсихологиялық зертте-
улерде қыз меттік көзқарасты дамыту туралы, 
шығар машылық зияткерлік жеке тұлғаны 
дамы тудың психологиялық мəселелері тура-
лы, оқу қызметінде жəне оқушыны жеке тұлға 
ретін де дамытудағы уəждеменің рөлі туралы 
мақалалар оқырмандардың қызығушылығын 
тудырады. 

Практика тұрғыдағы мақалалар оқытудың 
қазіргі əдістемелері мен технологиясы, соны-

мен қатар ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологиялар арқылы жəне оларды кəсіби 
тұрғыда пайдалану бағытта ҚР педагогикалық 
кадрларын дайындау мəселелеріне арналады. 

Біздің универ ситетіміздің ғалымдары 
«Қазақстан Респуб ликасының үздіксіз білім 
беру жүйесіндегі ұлттың зияткерлік əлеуе-
тін дамыту тұжырым дамасының» жоба-
сын ұсынып отыр. Ол «Зияткерлік ұлт 
– 2020» ұлттық жобаны іске асыру мақса -
тында əзірленген. Осы құжаттың жобасын 
ұсына отырып, редакция алқасы Сіздер дің 
пікірлеріңізді, ұсыныстарыңыз бен толық-
тыруларыңызды асыға күтеді. 

Құрметті оқырмандар! Журналдың редак-
циялық кеңесі Сіздерді Жаңа 2013 жылы-
ңызбен құттықтай отырып, зор денсаулық, 
амандық пен шығармашылық табыстарды 
тілейді!

Құрметпен,
бас редактор                               С.Ж. Пірəлиев                    
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Уважаемые читатели!

Очередной выпуск нашего журнала объединя-
ет третий и четвертый номера 2012 года. В дан-
ном номере журнала вы сможете ознакомиться с 
результатами достаточно большого количества 
психолого-педагогических исследований ученых 
из  России, Казахстана, Украины и Китая. Тема-
тика и проблематика представленных работ мно-
гоаспектна и многообразна.

Страна, признанная мировым сообществом, 
должна соответствовать международным образо-
вательным стандартам. Новые социокультурные 
условия требуют повышения качества высшего 
образования, что выдвигает на первый план за-
дачу выработки и использования определенных 
критериев и стандартов в образовании. Этому во-
просу посвящена статья казахстанского ученого 
о матрицах функций, критериев и показателей 
качества высшего образования, принятых в Ев-
ропейском образовательном пространстве, с ко-
торой и начинается данный выпуск журнала.

В рубрике «Современные проблемы образова-
ния» можно ознакомиться с состоянием художе-
ственного образования в странах Азиатско-Тихо-
океанского региона, которое освещено группой 
ученых КазНПУ имени Абая. Ряд вопросов ву-
зовской педагогики раскрыт в этой же рубрике, а 
именно, вопросы профессионального отбора на 
педагогические специальности, профессиональ-
ного саморазвития, формирования творческих 
умений, компетентности, повышения деонтоло-
гической культуры будущих педагогов и  др.

Внушительная доля публикаций затрагива-
ет методологию и теорию насущных проблем 
психологии, педагогики и образования. Статьи 
«Некоторые методологические вопросы препо-
давания психологии в вузе», «Школьная учебная 
литература как обьект теоретического анализа», 
«Категория «самоактуализация» в трактовке от-
ечественных и зарубежных специалистов», «Ме-
тодологические подходы к социальному воспи-
танию в системе дополнительного образования» 
и многие другие вызовут интерес у наших чита-
телей. 

В журнале вы найдете материал российского 
ученого о проблеме формирования готовности 
воспитателей дошкольных образовательных уч-
реждений к реализации инклюзивного образова-
ния, в котором описываются основные профес-

сиональные трудности воспитателя, связанные с 
эмоциональным принятием и знаниями особен-
ностей развития детей с ограниченными воз-
можностями. Об особой актуальности данной 
проблемы подчеркивается и в Послании Пре-
зидента Республики Казахстан – Лидера нации 
Н.А.Назарбаева Стратегия «Казахстан − 2050»: 
новый политический курс состоявшегося госу-
дарства: который отмечает, что мы должны соз-
давать условия для их полноценной трудовой 
деятельности, так поступают в развитых странах 
мира. Проблемам инклюзивного образования 
наш журнал уделяет постоянное внимание.

Ряд работ затрагивает вопросы тестирования, 
контроля качества знаний студентов, а также 
психолого-педагогического сопровождения вы-
пускников средней школы в период подготовки 
и проведения ЕНТ.

Психологическая наука представлена также 
широко. Интересны своим подходом статьи о со-
циальной значимости семейной психологии в си-
стеме образования, о развитии деятельностного 
подхода в этнопсихологических исследованиях, 
о психологических вопросах развития творче-
ской интеллектуальной личности, о роли моти-
вации в учебной деятельности и развитии лич-
ности учащегося. 

Практически ориентированные статьи ос-
вещают проблемы современных методик и 
технологий обучения, а также вопросы подго-
товки педагогических кадров в РК с помощью 
профессиональ ного использования информаци-
онных и коммуникационных технологий.

Учеными нашего университета предлагается 
проект «Концепции развития интеллектуального 
потенциала нации в системе непрерывного обра-
зования Республики Казахстан». Она была разра-
ботана в целях реализации национального проек-
та «Интеллектуальная нация − 2020». Публикуя 
проект данного документа, редакция ждет ваших 
отзывов, предложений и дополнений. 

Уважаемые читатели! Редакционный совет 
журнала поздравляет Вас с Новым 2013 годом 
и желает здоровья, благополучия и творческих 
успехов! 

С уважением, 
главный редактор                                С.Ж.Пралиев                   
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Ы.А.НАБИ

МАТРИЦА ФУНКЦИЙ, КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИНЯТЫХ 

В ЕВРОПЕЙСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения качества на разных уровнях системы обра-

зования и приводится матрица функций, критериев и показателей качества высшего образова-
ния, принятых в Европейском образовательном  пространстве.

Мақалада білім беру жүйесінің əр түрлі деңгейлерінде сапасын қамтамасыз ету мəселелері 
қарастырылып, Еуропалық білім беру кеңістігінде қабылданған жоғары білім беру сапасы 
қызметінің, критерийлері мен көрсеткіштерінің матрицасы, келтірілген.

Annotation
  The article describes the matrix functions, criteria and indicators of a system of quality in higher 

education, adopted in the European educational space.

Ключевые слова: функции, критерии и показатели качества высшего образования.

Как известно, применение аккредита-
ции и других мер по обеспечению ка-

чества в некоторых странах не считалось до-
статочно эффективным. Бытует мнение об от-
сутствии необходимости в проверке качества 
образования «элитных» учебных заведений, 
которые давно доказали эффективность соб-
ственных механизмов обеспечения качества 
образовательных программ или преподава-
ния отдельных дисциплин. В качестве при-
мера можно привести Великобританию, где 
имеются известные на весь мир университе-
ты и колледжи, а высокое качество на уров-
не программ подтверждается оценкой через 
систему внешних экзаменаторов. Приток в 
Европу американских, российских субъек-
тов предоставления образовательных услуг 
поднимает проблему обеспечения качества и 
аккредитации страной-получателем трансна-
циональных услуг в области высшего образо-
вания. Однако процесс обновления и возрож-
дения существующих мер, безусловно, дикту-
ет необходимость совершенствования систем 
обес печения качества в новых условиях.

Характеристика этих условий четко дана в 
[1]: «Решающими факторами и этапами раз-
вития в социальной среде высшего образо-
вания являются: развитие общества знаний, 
заставляющее политиков уделять важное зна-
чение системе высшего образования и ее эф-
фективности; влиянию интернационализации 
и глобализации; более активное проникнове-
ние рыночных факторов и особенностей в си-
стему высшего образования; и не на послед-
нем месте стоят процессы совместимости, 
заданные Болонской Декларацией. В этой 
изменяющейся среде правительства, под-
держиваемые внешними заинтересованными 
сторонами, включая студентов, их семьи и об-
щество в целом, ищут политические инстру-
менты, которые бы позволили повысить про-
зрачность системы высшего образования, га-
рантируя соответствие основным стандартам 
качества и предоставляя инструменты оценки 
разных параметров качества конкурирующих 
провайдеров. Предполагается, что аккредита-
ция удовлетворит следующие потребности и 
цели:

Білім берудің бүгінгі мəселелері
Современные проблемы образования
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- обеспечить соответствие основным со-
гласованным стандартам качества, подтвер-
дить соответствие программ и степеней (на-
пример, новый вид квалификации бакалавров 
и магистров в контексте Болонского процесса 
в Европе) общепринятым основным дескрип-
торам качества, таким образом, способствуя 
их международному признанию;

- углубить мероприятия по обеспечению ка-
чества: придавая им большую независимость, 
опираясь на более абсолютные и основанные 
на внешних критериях стандарты, способ-
ствуя развитию более четких выводов;

- ввести международные стандарты и кри-
терии для программ и степеней, позволяющие 
им достичь международного уровня, который 
отличается высокой студенческой мобильно-
стью, введением системы перезачета и нако-
пления кредитов, введением курсов, читае-
мых зарубежными преподавателями;

- развить эффективное распространение 
информации среди студентов и общественных 
кругов о мероприятиях по обеспечению каче-
ства и показать, что высшие учебные заведе-
ния несут ответственность перед обществом».

Сложность поставленных задач выдвигает 
на первый план задачу выработки и использо-
вания определенных критериев или стандар-
тов. Должны применяться пороговые критерии 
или минимальные стандарты, чтобы подтвер-
дить качество, или должны быть определены 
оценочные процедуры, чтобы соответствовать 
требованиям «хорошей практики». Если ис-
пользуется только типичный набор правовых 
инструкций, используемые критерии не ясно 
сформулированы, не определены границы при-
менения критериев и стандартов, не ясно, что 
брать за основу: пороговые критерии или  кри-
терии лучшей практики и т.п., то сложно обе-
спечить объективность и прозрачность оценки 
в масштабах одной страны и в международном 
масштабе, и способствовать постоянному по-
вышению качества образования. 

Как отмечает В.А.Далингер [2], в странах-
участницах Болонского процесса проводится 
комплекс мероприятий по гармонизации си-
стемы образования, а именно: использование 
системы кредитов для унификации учета объ-

ема учебной работы; принятие более удобной 
и сопоставимой системы ступеней высшего 
образования; расширение мобильности сту-
дентов и преподавательского состава; сотруд-
ничество вузов Европы с целью гарантии ка-
чества образования; продолжение обучения 
в течение всей жизни и т.д. Эти мероприятия 
позволят эффективнее готовить специалистов 
для мирового труда.

Автор приводит мнение О.А.Фадеевой [3] 
о том, что функциональное назначение пока-
зателей качества образования в рамках созда-
ния общеевропейского образовательного про-
странства она видит в следующем: стандарти-
зация как количественное изучение подходов 
к функционированию образовательных систем 
вузов; оценка эффективности деятельности 
высшего профессионального учебного заведе-
ния как изучение степени достижения целей 
высшего учебного заведения, представленной 
на «языке» образовательной статистики для 
совершенствования внутреннего управления 
системой вуза; выстраивание диалогических 
отношений между вузами, системами госу-
дарственного и профессионального управле-
ния в рамках единого образовательного про-
странства; рационализация при формировании 
единого образовательного пространства как 
эффективное планирование развития учрежде-
ния высшего профессионального образования.

Формирование требований к системам 
обес печения качества образования в Европе 
началось параллельно с интеграцией западно-
европейских стран. Основные из требований 
изложены в Меморандуме о высшем образо-
вании [4]. В нем была определена роль выс-
шего образования в укреплении идеи обще-
европейского дома - создании Европейского 
Союза и реализации его реализации, сформу-
лированы приоритеты развития высшего об-
разования европейских стран. Меморандум 
определил задачи высшего образования в об-
ласти обеспечения качества: содействие наи-
более эффективному использованию людских 
и материальных ресурсов высшей школы; 
расширение научных исследований и макси-
мально возможное их внедрение в учебный 
процесс; совершенствование и оптимизация 
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приема в вузы и форм аттестации студентов; 
повышение профессиональной компетенции 
преподавателей; углубление взаимодействия 
с работодателями. 

Примечательно, что в Меморандуме впер-
вые были изложены принципы европейской 
общности и единства. Практическая реализа-
ция их предполагалась в определении евро-
пейской региональной компоненты и включе-
нии их в образовательные программы. Вторым 
важным документом для совместной деятель-
ности по обеспечению европейского качества 
высшего образования является Конвенция, 
принятая европейскими вузами в Саламанке 
[5]. В ней сформулированы задачи построения 
единого образовательного пространства с по-
зиций качества, которое рассматривается как 
«непременное условие установления доверия, 
соотносительности, мобильности, сопоста-
вимости и привлекательности в Европейском 
пространстве высшего образования». В доку-
менте в качестве признаков Европейского про-
странства высшего образования называются 
установление отношений взаимного доверия, 
соотносительность с рынком труда и возрас-
тание привлекательности для граждан всех 
стран наиболее непосредственно связаны с ка-
чеством образования. Отмечено, что основой 
формирования отношений взаимного доверия 
между странами к качеству их высшего обра-
зования должно быть использование общих 
для всех стандартов и разработка на европей-
ском уровне механизмов взаимного признания 
результатов оценки качества, учитывающих 
нацио нальные особенности, но вместе с тем 
имеющих общеевропейский кредит доверия.

Описание некоторых особенностей систем 
обеспечения качества высшего образова ния в 
европейских странах и России приведено в [6]:

- в Германии до недавнего времени главная 
роль в обеспечении качества подготовки от-
водилась внутренней составляющей, которая, 
в свою очередь, основывалась на компетент-
ности и ответственности преподавательского 
состава, руководителей вузов и учебных под-
разделений. Внутренний контроль качества 
образования в вузах Германии осуществлял-
ся, в основном, факультетами, а точнее, их 

специальными комиссиями, отвечающими за 
учебный процесс. Внешний же, со стороны 
региональных органов управления образова-
тельными учреждениями, был направлен на 
формирование преподавательского и руково-
дящего состава вузов и открытие новых спе-
циальностей (направлений подготовки). Все 
эти вопросы, включая штатное назначе ние 
на некоторые преподавательские должности, 
подлежали утверждению министерством об-
разования соответствующего региона (земли). 

- во Франции, в отличие от многих других 
стран, институт аккредитации учебных заве-
дений или образовательных программ отсут-
ствует. Все государственные вузы считаются 
аккредитованными, однако они должны об-
ладать правом осуществлять обучение и вы-
давать дипломы государственного образца, 
что означает также и возможность получения 
государственного финансирования. Это право 
ежегодно подтверждается министерством на-
ционального образования в форме публикуе-
мых официальных списков видов подготовки 
(наименований дипломов) по всем признан-
ным специальностям с перечислением вузов, 
в которых министерство предусматривает 
данную подготовку на предстоящий учебный 
год и, соответственно, планирует ее финанси-
рование из бюджета. 

- в России содержание основных образова-
тельных программ высшей школы считается 
одним из ключевых показателей качества об-
разования: ведь только анализ содержатель-
ной составляющей подготовки позволяет 
сделать обоснованное заключение о целост-
ности и преемственности образовательных 
программ; об отсутствии фрагментарности 
и дробности учебных дисциплин; о наличии 
развитой цикличной структуры как основы 
построения разнообразных образователь-
ных концентров. Содержание обучения дает 
однозначное представление о сбалансирован-
ности образовательной и профессиональной, 
фундаментальной и практической составляю-
щих; наличии и соотношении федерального и 
национальных (региональных) компонентов, 
а также курсов по выбору и разветвленной 
системы специализаций. 
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Не менее важным показателем качества 
образования является и наличие квалифици-
рованного профессорско-преподавательского 
состава. На федеральном уровне утверждены 
качественные показатели, характеризующие 
квалификационную структуру кадрового со-
става образовательных учреждений высшего 
профессионального образования различного 
вида (институт, академия, университет), а в 
целях повышения эффективности его исполь-
зования осуществляется формирование кор-
поративных (межвузовских) образовательных 
программ, направленных на привлечение наи-
более квалифицированной части вузовской 
профессуры с высоким педагогическим и на-
учным потенциалом, что несомненно способ-
ствует повышению качества образования. Та-
кой подход предполагает, в свою очередь, раз-
витие образовательного менеджмента и реше-
ние проблем академической мобильности как 
студентов, так и преподавателей. Наряду с пе-
речисленным необходимым условием успеш-
ной реализации образовательного процесса 
является также и наличие современной учеб-
но-лабораторной базы, способной обеспечить 
экспериментальную, методическую и инфор-
мационную поддержку учебных программ в 
тесной связи с научными исследованиями. 

Обеспечение качества образования на уров-
не вузов, по мнению Б.Недворка и Дж.Нила 
[7], связано с решением следующих задач:

- четкое определение миссии, целей, цен-
ностных ориентаций вуза;

- выяснение институционной политики, 
определение образовательных и педагоги-
ческих технологий, используемых данным 
высшим профессиональным заведением, ка-
чественно определяющим результат образо-
вания;

- определение организации и разработка 
инструментов, методик изучения качества об-
разования.

Действительно, компетентностный подход 
к обучению предполагает оценку учебных 
достижений обучаемых по достигнутым ре-
зультатам как по завершению обучения, так 
и в процессе обучения по отдельным дисци-
плинам. Ключевым здесь является понятие 

«результаты обучения», которые указывают 
на индивидуальные достижения, знания и 
практические умения, приобретенные и про-
демонстрированные человеком после успеш-
ного завершения обучения (например, от-
дельного модуля или образовательной про-
граммы в целом, неформального обучения), 
то есть в самих результатах обучения заложе-
ны критерии оценки, по результатам которой 
осуществляется их официальное признание. 
Ориентация на результаты обучения приво-
дит к изменению содержания и характера, а 
также инструментов оценки, поскольку оцен-
ке подлежат именно комплексные, интегри-
рованные достижения обучающихся, в связи 
с чем инструменты оценки становятся более 
ориентированными на определенные объек-
тивные критерии, а также к формированию 
единой логики при оценке результатов лиц, 
поступающих на обучение, и их результатов, 
достигнутых по завершении обучения. Дру-
гими словами, результаты обучения позволя-
ют [8]:

• сформулировать исчерпывающий набор 
требований к достижениям (компетенциям) 
обучающихся;

• повысить прозрачность и сравнимость 
квалификаций;

• обеспечить единый формат проектирова-
ния программ для различных форм обучения 
(например, дистанционного обучения, обуче-
ния на рабочем месте, неформального обуче-
ния и др.);

• обеспечить прозрачное взаимодействие 
меж ду требованием сферы труда, содержани-
ем программ и оценкой.

Таким образом, информация о данном об-
разовательном учреждении, о системе его 
работы, программах, уровне знаний и квали-
фикации, которую получают его выпускники, 
должна быть доступна вне этого учреждения, 
она должна иметь доказательства качествен-
ного уровня подготовки специалистов с тем, 
чтобы оправдать сделанные капиталовложе-
ния. Здесь уместно ввести понятие транспа-
рентности, или прозрачности. Как пишут из-
вестные нидерландские ученые Ф.Ван Вухт 
и Д.Ф.Вестерхайден [9], появление термина 
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в данном контексте − ответ на потребность 
в информации о деятельности учреждений 
высшего образования в различных сферах. 
Также понятие транспарентности тесно свя-
зано с понятием обеспечения качества. По-
следнее интерпретируется как процесс полу-
чения доказательств качества работы вузов в 
интересах внешних стейкхолдеров, тогда как 
понятие «транспарентность» подразумевает 
предоставление информации заинтересован-
ным лицам, на основе которой они могут впо-
следствии формировать оценку и принимать 
решения. Например, студент на основе полу-
чаемой информации может принять решение 
о выборе определенной программы обучения, 
частное или государственное агентство − о 
заключении контракта с высшим учебным 
заведением на проведение исследований, а 
отдельное ведомство, тот или иной государ-
ственный орган − о финансировании проек-
тов. Таким образом, инструменты транспа-
рентности выступают механизмами коммуни-
кации, передачи информации о деятельности 
учреждений высшего образования всем заин-
тересованным внешним по отношению к си-
стеме высшего образования стейкхолдерам.

Участие в проекте «CANQA – Центрально-
Азиатская сеть гарантии качества и аккреди-
тации», одной из целью которого было изуче-
ние европейского опыта обеспечения качества 
высшего образования, убедило автора данной 
статьи в том, что перед вузами Европы сто-
ят масштабные задачи, выполнение которых 
предполагается в длительной перспективе, 
причем некоторые из задач выходят за рамки 
систем образования и требуют комплексного 
подхода. Без совместных усилий вузов и пра-
вительств трудно соотносить образователь-
ные программы и получаемые в результате 
их выполнения квалификации к требованиям 
европейского, а также мирового рынков труда 
или содействовать мобильности студентов и 
научно-педагогических работников и их тру-
доустройству в Европе. В указанном аспекте 
важно достижение соотносительности выс-
шего образования с европейским рынком 
труда, т.е. обеспечить паритет между количе-
ством выпускаемых специалистов и спросом 

на них в рамках объединенной Европы, при 
этом особое внимание должно быть уделено 
качеству, т.к. необходимо, чтобы основная 
масса выпускников соответствовала по своим 
профессионально-квалификационным харак-
теристикам требованиям рынка труда.

Что же касается непосредственно вузов, 
то их вклад в решение проблем выражается 
также и в разработке и внедрении диверсифи-
цированных образовательных программ. В 
результате адаптации содержания и организа-
ции обучения к требованиям рынка труда вы-
пускник не только будет находить свое место в 
трудовой деятельности, но и будет готов к его 
изменению в случае необходимости, а также к 
коренному повороту в профиле деятельности в 
системе непрерывного образования (обучение 
в течении всей жизни). Все сказанное будет ос-
новой для повышения конкурентоспособности 
европейских вузов на мировом рынке образо-
вательных услуг и привлечения в европейские 
вузы молодежи всего мира с целью получения 
в Европе качественного образования. 

Как утверждает Г.Н.Жуков, «быть конку-
рентоспособным образовательным учрежде-
нием – это значит иметь набор наилучших 
социально-экономических показателей, ко-
торые позволят ему выделиться среди дру-
гих образовательных учреждений», поэтому 
конкурентоспособность может быть оценена 
[10]. Одним из показателей конкурентоспо-
собности являются инструменты транспа-
рентности. В этой связи вновь обращаемся 
к цитированной статье [9], авторы которой 
пишут, что классификации, ранжирования, 
таблицы лиг, т.е. рейтинги (три самых извест-
ных на данный момент инструмента транс-
парентности) стали неотъемлемой частью 
гло бальной системы высшего образования. 
В настоящий момент общепризнано, что эти 
инструменты, зачастую предоставляющие не-
однозначные результаты, тем не менее поль-
зуются популярностью и увеличивают свое 
влияние как на учреждения высшего образо-
вания, так и на органы управления высшим 
образованием на национальном уровне. По-
явление таких инструментов отражает нарас-
тающую международную конкуренцию среди 
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университетов за талант и ресурсы. В то же 
время оценка и сравнение учебных заведений 
ведет к дальнейшему усилению конкуренции. 
Положительной стороной этого процесса яв-
ляется то, что он стимулирует руководство 
учреждений высшего образования ставить 
перед собой задачи постоянного улучшения 
показателей деятельности вузов.

Анализируя вышеприведенное, можно кон    -
статировать, что многие авторы не раз гра ни-
чивают четко критерии и показатели систем 

обеспечения качества; при описании систем 
обеспечения качества не выявляет ся связь 
между функциями, критериями и показате-
лями. С целью устранения отмеченных недо-
статков нами составлена матрица функций, 
критериев и показателей качества высшего об-
разования, принятых в Европейском образова-
тельном пространстве (таблица 1). Как видим, 
в матрице каждой функции систем обеспече-
ния   качества высшего образова  ния, принятых 
в европейском образовательном пространстве

Таблица 1– Матрица функций, критериев и показателей качества высшего образования, 
принятых в Европейском образовательном пространстве

функции Страны критерии показатели

1 2 3 4

Обеспечение 
качества на ос-
нове принятых 
методологи -
чес ких подхо-
дов

Соответствие приня-
тым методо логи чес-
ким подходам

Сильное университетское руководство и авто-
номия в развитии культуры качества

Наличие четырех ступеней систем обеспече-
ния качества (привлечение независимых ор-
ганизаций, проведение внутренних экзаменов 
и внешней оценки; визиты экспертов; публи-
кация отчетов) 

Внедрение системы доступных, понятных и 
сопоставимых степеней и двухуровневой си-
стемы обучения

Институциональная автономия и способность 
учебного заведения к саморегулированию

Обеспечение 
качества на
ми ро вом и ев-
ро  пейском 
уровнях

Достижение мирово-
го уровня 

Высокая студенческая мобильность, введение 
системы перезачета и накопления кредитов, 
мобильность научно-педагогических работ-
ников

Международное при-
знание квалификаций

Соответствие программ и степеней общепри-
нятым основным дескрипторам качества 

Отражение принци-
пов европейской общ -
ности в содержании 
образования

Наличие общеевропейской региональной 
компоненты в образовательных программах 
разных стран

Создание европей-
ского образователь-
ного пространства

Установление доверия, мобильности, сопо-
ставимости и привлекательности в Европей-
ском пространстве высшего образования, со-
относительность с рынком труда, привлека-
тельность для граждан всех стран 

Наличие европейского механизма взаимного 
признания результатов оценки качества обра-
зования
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1 2 3 4

Обеспечение 
качества обра-
зования, как 
ос но вы разви-
тия в целом 
общеевро пей-
ской системы 
об разования

Все страны Условия, благоприят-
ные для того, чтобы 
преподаватель хоро-
шо преподавал, а об-
учающийся хорошо 
учился

Приобретение обучающимся заданного мно-
жества знаний, умений, навыков и компетен-
ций, высокий уровень учебных достижений 
обучаемых

Качество подготавливаемых выпускников 
(конкурентоспособность выпускников)

Расширение западноевропейской образова-
тельной системы, увеличение национального 
бюджета в секторе высшего образования

Изменение отноше-
ний между государ-
ством и учебным за-
ведением

Дерегуляция, повышение институциональной 
автономии, делегирование полномочий

В е л и к о -
бри тания и 
англо  языч-
ные страны

Эффективность вну-
тренней самооценки 
вузовского академи-
ческого сообщества

Организация процесса, способствующего 
усо вершенствованию самой системы образо-
вания

С к а н д и -
н а в с к и е 
с т р а н ы , 
большин -
ство стран 
Восточной 
Европы 

Конкуренто  способ-
ность выпускника

Выпускники высшего учебного заведения 
под готовлены к участию в национальной эко-
номике страны

Франция

 

Обладание правом 
осу ществлять обуче-
ние и выдавать ди-
пломы государствен-
ного образца

Подтверждение министерством национально-
го образования в форме публикуемых офици-
альных списков видов подготовки (наимено-
ваний дипломов) по всем признанным специ-
альностям

Качество обучения/
пре подавания и науч-
ных исследований

Уровень учебных достижений обучаемых и 
эффективность научных исследований

Германия Обеспечение каче-
ства подготовки обу-
чаемых

Компетентность и ответственность препода-
вательского состава, руководителей вузов и 
учебных подразделений

Сравнительный ана-
лиз качества подго-
товки в различных 
вузах по одной и той 
же образовательной 
программе

Интеллектуальный потенциал, материально-
техническая база, НИР и другие аспекты обра-
зовательной деятельности, мнение студентов

Россия 
Соответствие квали-
фикационным требо-
ваниям, стандартам 
аккредитации

Наличие комплекса количественных и 
качественных показателей
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1 2 3

Обеспечение качества обра-
зования как основы выжива-
ния учебного заведения в ус-
ловиях возрастающей конку-
ренции и давления общества

Наличие внутренней 
системы гарантии 
качества

Четкое определение миссии, целей учебного 
заведения
Определение образовательных и педагогиче-
ских технологий, качественно определяющих 
результат образования
Эффективность системы мониторинга, ин-
струментов, методик изучения качества об-
разования
Информация о данном учреждении, о систе-
ме его работы, программах, уровне знаний и 
квалификации;
усиление международной мобильности сту-
дентов, преподавателей и исследователей в 
Европе; интернационализация Европейского 
рынка труда; 
доказательство качественного уровня подго-
товки специалистов с тем, чтобы оправдать 
сделанные капиталовложения

Конкуренто  спо  соб-
ность вуза

Разработка и внедрение диверсифицирован-
ных образовательных программ
Сочетание образования и научных исследова-
ний, обновление образовательных программ
Высокое место в рейтинге вузов

[11], поставлены в соответствие определен-
ные критерии и показатели. Это соответствие 
выявлено впервые в казахстанской педаго-
гической науке. Вместе с тем мы осознаем и 
недостатки данной матрицы: функции, кри-
терии и показатели систем обеспечения каче-
ства представлены не полностью, некоторые 
формулировки показателей расплывчаты. Но 
последнее скорее не наша вина, а результат 
работы составителей стандартов, которые мы 
взяли за основу. Отрадно, что это обстоятель-
ство понимается в EURASHE, который в пер-
вой половине 2011 г. провел обзор  европей-
ских стандартов и руководящих принципов 
для гарантии качества (ESG) с привлечением 
широкого круга экспертов, среди которых 
был и автор данной статьи. В сентябре 2012 
г. в Никосии (Кипр) состоялся Международ-
ный Семинар EURASHE по Гарантии каче-
ства. Результаты указанного обзора служат 
основанием для объединенного отчета E4 и 
положения EURASHE, оба из которых будут 
представлены во время семинара.

Считаем, что совершенствование матрицы 
будет предметом дальнейших исследований.
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 В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА 

Аннотация
В статье дается краткий отчет о поездке в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Синга-

пур, Корея) в рамках проекта Министерства образования и науки РК с целью изучения состоя-
ния художественного образования в этих странах.

Мақалада Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым Министрлігінің жобасы аясында Азия-
Тынық мұхиті аймағы елдерінде (Сингапур, Корея) өткен іс сапар жайлы қысқаша есеп берілген.

Annotation
The paper provides a brief report on the trip to the Asia-Pacifi c region (Singapore, Korea).

Ключевые слова: художественное образование, бакалавр, магистр, программа подготовка 
учителей, меморандум. 

В рамках проекта Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан 

№ 280 от 10.05.2012 года на тему: «Методоло-
гическое обеспечение системы образования и 
анализ качества образовательных услуг (Раз-
работка типовых учебных и образовательных 
программ по педагогическим специально-
стям: бакалавриат, магистратура, докторан-
тура)» делегация Казахского Национального 
педагогического университета имени Абая 
под руководством проректора по учебной ра-
боте, доктора философских наук, профессора 
А.Т. Кулсариевой 1-2 октября 2012 года по-
сетила Национальный институт образования 
Наньянгского технологического университе-
та Сингапура (National institute of education 
Nanyang technological university). 

Наньянгский технологический универси-
тет по праву заслужил звание лидера среди 
научно-исследовательских вузов Азиатско-
Тихоокеанского региона, и занимает лидиру-
ющие позиции в числе самых рейтинговых 
учебных заведений мира. Этот университет 
представляет собой целый город, в котором 
представлены суперсовременные достижения 
научно-технической мысли. Потрясающие до-
стижения сингапурской системы образования 
за относительно небольшой отрезок времени 
приблизительно в 45 лет, говорят о напряжен-
ном труде активной творческой элиты того 
времени, сумевшей из различных этнических 
групп создать единую нацию – сингапурцев. 
Единым языком обучения в Сингапуре явля-
ется английский, с особым акцентом на из-
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учение родного языка, культуры и искусства. 
Сказанное указывает на объединяющую роль 
английского языка, при этом активно культи-
вируется роль традиционных ценностей этни-
ческих групп. 

Особой гордостью университета является 
Национальный институт образования (NIE), 
деятельность которого направлена на под-

готовку учителей для общеобразовательных 
школ в Сингапуре. Основными функциями 
института являются: 

- подготовка учителей; 
- повышение квалификации; 
- подготовка управленцев для системы об-

разования (директор обучается в этом инсти-
туте обязательно); 

- научные исследования в области совер-
шенствования подготовки учителей.

По результатам поездки нами был подпи-
сан меморандум о сотрудничестве с Нацио-
нальным институтом образования (NIE) Син-
гапура. 

Библиотека только одного из факультетов 
университета расположена на трех этажах. 
Весь фонд представлен онлайн, и составляет 

технологии (Raku Fiving). Керамическая ма-
стерская богато оборудована: печи, представ-
ленные в мастерской, высокого технического 
уровня, и имеют различные дополнительные 
функции. 

Керамика и скульптура изучается на всех 
специальностях и объем составляет 3 часа в 
неделю. На факультете существуют мастер-
ская по графике и фотостудия. Педагогиче-
ская практика длится на 1 курсе – 4 недели, 
на 2 курсе – 4 недели, на 3 курсе – 5 недель, 
на 4 курсе – 10 недель.

Активно функционирует обсерватория 
ЮНЕСКО (CARE), где работают 5 человек. 
Целью центра является исследование проблем 
современного художественного образования. 
Основной проект «Images of Practice», резуль-

Рисунок 1 – Встреча делегации КазНПУ им. Абая и руководства 
Национального института образования Сингапура

330.000 тысяч книг. В библиотеке предусмот-
рена комната для обсуждения.

Мастерские факультета изобразительного 
искусства просторны, художественные мате-
риалы доступны для всех студентов. Делега-
ция посетила мастерскую керамики, где на-
глядно был продемонстрирован процесс изго-
товления керамических изделий по японской 
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таты этого проекта доступны на официальном 
сайте. Также на сайте в свободном доступе 
представлены учебно-методические матери-
алы учителей (материалы доступны для ком-
ментариев и экспертной оценки); видеомате-
риалы; конкретные уроки изобразительного 
искусства и музыки. Интересно проходят уро-
ки музыки. Например: проект звукоизвлече-
ния (создание музыкальных композиций) из 
обыденных вещей. Эта технология называет-
ся STOMP. Протяженность проекта 10 недель. 
На первой стадии - обучение индивидуальных 
ритмов, вторая стадия – работа в ансамбле, да-
лее следует корректировка учителя.

В общеобразовательной школе Сингапура 
учебный предмет «Изобразительное искус-

ство» проходит 1 час в неделю в течение 8 
лет; далее обучение изобразительного искус-
ства переходит в профильное направление. 
Школьное образование Сингапура – это сим-
биоз английской и американской системы, и 
построено по схеме 6+4+2, что означает 6 лет 
– начальная ступень, 4 года – основная сту-
пень, 2 года – профильная ступень. 

В Сингапуре существуют два типа школ: 
первый тип – общеобразовательные школы, 

понимания театрального искусства, а больше 
похоже на инструмент, решающий психоло-
гические проблемы: социальная адаптация, 
национальная идентичность и т.д. Соответ-
ственно, учителей драмы готовят в Нацио-
нальном институте образования. 

Также делегация посетила Академию ис-
кусств для учителей. Целью академии явля-
ется переподготовка учителей в области ис-
кусства, обучение проходит в течение 3-4 ме-

Рисунок 2 – Делегация КазНПУ им. Абая на встрече с членами обсерватории 
ЮНЕСКО по художественному образованию (CARE)

второй тип - после начальной школы, если 
ученик не проявляет особых склонностей к 
обучению, то он направляется на профессио-
нально-техническую специализацию. 

После 6 класса, то есть после начальной 
школы, сдается национальный экзамен, только 
после этого экзамена разрешается выбрать 3-й 
язык для изучения. Существуют вечерние клас-
сы по изучению языка. Также в Сингапуре функ-
ционируют общеобразовательные школы 6+6, 
последние 6 лет определяются как профильные. 

В сингапурской школе функционирует 
урок драмы. В начальной школе – 12 часов в 
неделю, в средней школе 4-6 часов, в старшей 
1-2 часа в неделю в зависимости от типа шко-
лы. Урок драмы, не в привычном для нашего 
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сяца. Для учителей с высшим образованием 
программа называется STARASSOCIUTES. 
Содержание программ повышения квалифи-
кации составляются из трех аспектов: спрос 
учителей, спрос школы, спрос Министерства 
образования. В год каждый учитель обязан 
пройти 100 часов повышения квалификации. 
К примеру, учитель физики и математики 
может получить дополнительную специаль-
ность по изобразительному искусству, или 
музыке. Курс обучения длится 90 часов, по-
сле этого обучение происходит в универси-
тете сроком 4-5 месяцев. Только после этого 
получают диплом бакалавра. 

В целом, образовательная система Синга-
пура характеризуется следующими момента-
ми: двуязычность; разделение по направлени-
ям в соответствии со способностями учащих-
ся; упор на изучение английского языка; эф-
фективная система продвижения по службе и 
поощрение учителей; разнообразная темати-
ка для курсов повышения квалификации; ши-
рокое использование информационной тех-
нологии; сильная программа финансирова-
ния; поддержка родного языка и культуры; 
большое внимание уделяется системе худо-
жественного образования. 

Художественное образование в Южной Ко-
рее организовано следующим образом. Юж-
ная Корея с 2003 года прилагает большие уси-
лия в области развития художественного об-
разования. Министерство культуры, спорта и 
туризма и Министерство образования, науки 
и технологий совместно разработало в 2004 
году «Основную концепцию для развития ху-
дожественного образования». Для регулиро-
вания обозначенных процессов была создана 
государственная организация KACES – Korea 
Arts & Culture Education Service (Сервис ху-
дожественного и культурного образования), 
деятельность которого направлена на: улуч-
шение качества культурной жизни общества 
в целом, и укрепление культурных ресурсов 
нации. Концепция подчеркивает, что каждый 
человек, независимо от их социального стату-
са, должен иметь доступ к художественному и 
культурному образованию. Деятельность ор-
ганизации разносторонняя: профессиональ-

ная подготовка, повышение квалификации, 
подготовка управленцев, администраторов в 
области художественного образования. По-
вышение квалификации учителей изобра-
зительного искусства происходит ежегодно 
в течение лета, и в период зимних каникул, 
основное направление на курсах - улучшение 
качества образовательных программ.

В соответствии с постепенным изменени-
ем в мультикультурное общество, специали-
сты в области мультикультурного образова-
ния проходят подготовку в школах KACES, 
поэтому исследования этой организации кон-
центрируются в этом направлении. Интерес-
на и разнообразна тематика исследований, 
например, исследования по разработке ин-
декса компетенции творчества, исследование 
эффективности искусств и культуры образо-
вания, оценка искусства в сфере образования 
и многое другое. 

KACES и ЮНЕСКО успешно провели в 
2010 году 2-ю Всемирную конференцию по 
образованию в области искусств в Сеуле, 
которая привлекла большое внимание всей 
мировой общественности. KACES актив-
но работает с Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке, и 
постоянно стремится расширить свои рамки 
проекта по сотрудничеству с многочисленны-
ми учреждениями в стране и за рубежом.

4 октября 2012 года наша делегация по-
сетила KACES. Во время этой встречи была 
достигнута договоренность о подписании ме-
морандума о сотрудничестве между КазНПУ 
им. Абая и KACES. 

Далее наша делегация 4-6 октября участво-
вала в работе Международного симпозиума 
«ELIA-ASIA symposium», посвященного 20-ле-
тию Корейского Национального универси-
тета искусств (Korea National University of 
Arts). Работа на этом симпозиуме была посвя-
щена созданию Азиатской ассоциации инсти-
тутов художественного образования, которая 
является аналогом ELIA – Европейской ассо-
циации институтов художественного обра-
зования (European League of Institutes of the 
Arts). Так, КазНПУ им. Абая стал достойным 
членом этой авторитетной международной 
организации. 
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Участники Международного симпозиума «ELIA-ASIA symposium»

В 1990 году Министерство Культуры и Ту-
ризма Кореи объявило «Десятилетний про-
ект для развития культуры и национального 
искусства». Это учреждение стало основным 
реализатором этого проекта. До начала 1980-
х годов, в Корее не было такого специализи-
рованного университета. K-Arts предлагает 
обучение по программам бакалавра и маги-
стра, обеспечивая при этом довузовские про-
граммы подготовки молодых перспективных 
студентов. 

Корейский национальный университет 
искусств (K-ARTS) был создан в 1993 году 
Министерством культуры, спорта и туризма. 

Этот университет имеет 26 отделений в ше-
сти школах: школы музыки, драмы, кино и 
телевидения, мультимедиа, хореография, изо-
бразительное искусство и корейских тради-
ционных искусств. 

Из всей многотысячелетней протяженности 
исторического существования Кореи именно 
рубеж XX-ХХI века стал временем велико-
го развития страны. В течение этого времени 
реформировалась и система художественного 
образования страны в единстве всех ее состав-
ляющих. Эти реформы способствовали выхо-
ду системы художественного образования на 
конкурентоспособный уровень в мире.
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К ВОПРОСУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация
В статье представлена общая характеристика мирового опыта по профессиональному от-

бору абитуриентов в вузы, а также определены собственные позиции к вопросу организации и 
проведению профессионального отбора на педагогические специальности вузов РК.

Мақалада жоғары оқу орындарына талапкерлерді кəсіптік таңдау бойынша əлемдік тəжірибеге 
жалпы сипаттама берілген, сонымен бірге ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарға кəсіптік 
таңдауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру мəселесіне өзіндік ұстанымдар анықталынған. 

Annotation
The article presents a general description of the world experience in enrolling professionally 

directed applicants to the universities of Kazakhstan. And also there have been determined positions 
to the problem of organization and the ways of providing professional selections of applicants to the 
pedagogical specialties of the Universities.

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональный отбор, мировой опыт, пе-
дагогические специальности.

Тенденции реформирования системы 
высшего образования требуют перехо-

да к новой модели формирования студенче-
ского контингента, отличающегося професси-
ональными способностями и востребованно-
стью на рынке труда. Однако в связи с особой 
приоритетностью образования возрастает 
роль самого педагога в воспитании личности 
«новой формации». Педагогическое образова-
ние как системообразующая область решает 
задачи становления профессионалов разных 
отраслей. Поэтому проблема профессиональ-
ного отбора абитуриентов в педагогические 
вузы становится весьма актуальной.

Изучение мирового опыта по профессио-
нальному отбору абитуриентов на педагоги-
ческие специальности вузов также позволя-
ет констатировать необходимость введения 
профессионального отбора, что позволит не 
только выявить абитуриентов, отвечающих 
требованиям педагогической профессии, но и 
создаст необходимые предпосылки для совер-
шенствования системы профессионального 

педагогического образования. При решении 
данной задачи нельзя обойтись без научных 
достижений в области изучения указанной 
проблемы.

Профессиональный отбор − это процеду-
ра вероятностной оценки профессиональной 
пригодности человека, изучение возможности 
овладения им определенной специальностью, 
достижения требуемого уровня мастерства и 
эффективного выполнения профессиональ-
ных обязанностей. В профессиональном от-
боре традиционно фигурируют 4 компонента: 
медицинский, физиологический, педагогиче-
ский, психологический.

Предпосылками актуализации и решения 
поставленной проблемы явились общемиро-
вые тенденции развития образования, рефор-
мирование национальной системы образова-
ния РК, позитивный международный опыт 
высшего образования по отбору в вузы, а также 
теоретические и практические задачи высшей 
школы РК в условиях интеграции в мировое 
образовательное пространство, в частности: 
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роль человеческого потенциала как критерия 
общественного развития; специфика практи-
ческой реализации кредитной технологии об-
учения в вузах, удовлетворяющей потребно-
сти личности в интеллектуальном развитии; 
проектирование и внедрение инновационных 
методов и форм обучения и контроля знаний 
студентов в контексте современных образова-
тельных программ и соответ ствия их требо-
ваниям потребителей обра зова тельных услуг 
и работодателей; обеспе чение учебного про-
цесса информационно-коммуникативными 
технологиями и др. 

Далее приведём обобщённые выводы, 
сфор мулированные на основе анализа зару-
бежного опыта по отбору в вузы. 

К примеру, администрации многих вузов 
США проводят поиск перспективных и спо-
собных абитуриентов еще во время их обуче-
ния в средней школе посредством организа-
ции соответствующих систем тестирования 
(на основе тестов интеллекта). Эта процедура 
осуществляется согласно программе «Merit». 
Ежегодно в США 35000 наиболее успеваю-
щих старшеклассников проходят специальное 
тестирование, которое проходит в два этапа: 
1) общий тест, направленный на определение 
будущей профессиональной ориентации уча-
щегося; 2) тест на определение специальных 
способностей (собираются также биографи-
ческие данные и сведения об отметках). Если 
результаты второго тура подтверждают дан-
ные первого, то участники обеспечиваются 
стипендиями в избранном вузе. В результате 
отбираются 10 000 финалистов, тогда как не 
прошедшие 25 % в финал получают рекомен-
дательные грамоты, поощряющие их к полу-
чению высшего образования и специализа-
ции по результатам первого теста. 

По данным «катамнеза» большинство вы-
державших тест «Merit» становятся лучши-
ми, лидирующими студентами своего курса, 
а около 80 % заканчивают университет с ка-
кой-либо наградой. Тем самым программа 
«Merit» в США открывает «зелёную дорогу» 
наиболее одарённым юношам и девушкам, 
заканчивающим школу, в руководящую элиту 
(научную, инженерную, менеджерскую, во-

енную и т.д.). Следует отметить, что главным 
преимуществом прохождения теста «Merit» 
является то, что тестируемый имеет возмож-
ность выяснить, в каких именно областях он 
может рассчитывать в дальнейшем на макси-
мально доступный ему успех.

Далее, основным требованием, предъявля-
емым к абитуриентам, поступающим на педа-
гогические специальности в Великобритании, 
является успешное окончание общеобразова-
тельной школы, подтвержденное аттестатом 
о среднем образовании. Вступительное собе-
седование, призванное выявить склонность к 
учительской профессии и мотивированность 
выбора будущей профессии.

В Испании с 2010 года вступительные эк-
замены в университет проводятся в два этапа 
– «Общий» и «Специальный». Общий этап: 
подача заявок с указанием транскрипта до-
кумента о среднем образовании в «Нацио-
нальный университет дистанционного обра-
зования» для перевода в эквивалентный балл 
испанской системы. Специальный этап: сдача 
4-х экзаменов по направлениям гуманитарно-
го, естественного циклов для набора допол-
нительных баллов (проводится на доброволь-
ной основе). 

В Швейцарии доступ к вступительным 
экзаменам в университет имеют обладатели 
сертификата об окончании среднего образо-
вания (Matura, Maturité, Maturità). Каждый 
университет устанавливает свои требования 
по приему абитуриента. Вступительные эк-
замены общего типа проходят в форме тести-
рования. Специфические национальные экза-
мены проводятся для иностранных студентов 
с дополнительным тестированием на знание 
языка. Для абитуриентов, поступающих на 
программы по направлению «Медицина», 
«Гуманитарные науки», «Спорт», предусмо-
трена сдача экзамена по профильному пред-
мету.

В Финляндии вступительные экзамены 
проходят в форме письменного тестирования, 
в случае поступления на творческие специ-
альности абитуриент дополнительно пред-
ставляет портфолио о своей творческой рабо-
те и проходит собеседование.
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В Латвии доступ в вузы открыт для всех об-
ладателей свидетельств о получении среднего 
полного образования. Вузы сами определяют 
требования к приему: вступительные экзаме-
ны по одному профильному или нескольким 
предметам (но не более 4-х); конкурс атте-
статов с акцентом на профилирующие дисци-
плины; интервью (устное собеседование). 

В Эстонии вступительные экзамены про-
водятся в виде собеседования - устного ин-
тервью. Собеседование позволяет оценить: 
предпосылки абитуриента к обучению по 
специальности (ориентирование в пробле-
мах, касающихся образования в Эстонии); 
мотивацию абитуриента к обучению; уме-
ние общаться на темы, связанные со специ-
альностью; способность к самовыражению, 
плавность и связность речи при выражении 
своих мыслей на языке экзамена. Формиро-
вание вступительного экзамена: каждый член 
комиссии производит оценивание по четырем 
критериям, сводная оценка выставляется на 
основе общего среднего балла. 

В России давно и пока безуспешно пыта-
ются ввести жесткий отбор при поступлении 
в педагогические вузы. 

Для определения профессиональной при-
годности будущих учителей педагогическим 
вузам считается необходимым введение твор-
ческого экзамена, состоящего из следующих 
этапов:

1. Профбеседа, включающая: обоснование 
выбора педагогической профессии; психоло-
гическое собеседование; беседу для выявления 
общей культуры выпускника школы и его ин-
теллектуального развития; тестирование абиту-
риентов; предоставление творческих работ, по-
священных педагогическим профессиям (эссе, 
фотоальбомы, компьютерная презентация).

2. Этап демонстрации следующих качеств: 
умение связно и стилистически грамотно из-
лагать свои мысли; демонстрация актерского 
мастерства; мини-сочинение на предложен-
ную тему; чтение наизусть стихотворения, от-
рывков из литературного произведения; вы-
полнение творческих заданий; проверка му-
зыкальных способностей (исполнение песни 
на школьную тему); проверка пластичности и 

техники движения (абитуриенту необходимо 
исполнить танец, участвовать в выполнении 
специальных упражнений по проверке пла-
стичности и техники движения).

С целью определения собственных по-
зиций к вопросу организации и проведения 
профессионального отбора на педагогиче-
ские специальности вузов РК, мы изучили 
мировой опыт по данной проблеме. Кроме 
того, проведение настоящих реформ системы 
высшего образования требует не только един-
ства и взаимосвязи с работодателями в соот-
ветствии с их требованиями и ожиданиями по 
разработке образовательных программ, но и 
на этапе профессионального отбора абитури-
ентов в вузы [1,2].

На наш взгляд, с учетом особенностей си-
стемы образования РК приемлемы следую-
щие 2 варианта профессионального отбора на 
педагогические специальности:
Вариант 1.
Творческий экзамен № 1 (комплексное те-

стирование):
1 блок - профессиональная направленность 

(профессиональная ориентация и мотивиро-
ванность выбора учительской профессии);

2 блок - социально-психологическая подго-
товленность (на основе тестов интеллекта, в 
частности когнитивно-вербальный уровень).

Творческий экзамен № 2 (в условиях вуза):
1 блок - Портфолио учебных достижений 

(биографические данные, сертификаты, грамо-
ты, дипломы, рекомендательные письма и др.).

2 блок - Эссе (сочинение о будущей профес-
сии), собеседование и заключение комиссии.
Вариант 2.
Этап 1 - Творческий экзамен №1 - прово-

дится в форме тестирования по следующим 
критериям:

1. Профессиональная мотивированность (5 
вопросов).

2. Профессиональный интерес (5 вопросов).
3. Профессиональная ориентированность 

(5 вопросов).
4. Общепедагогические ценности (5 во-

просов).
Общепедагогические способности (5 во-

просов).
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Этап 2 - Творческий экзамен № 2 - прово-
дится в форме тестирования по следующим 
критериям:

1. Общий интеллект (5 вопросов).
2. Вербально-когнитивный уровень (5 во-

просов).
3. Психологическая устойчивость (5 во-

просов).
4. Профессионально-личностные качества 

(5 вопросов).
5. Творческие способности (5 вопросов).
Повышение процента выпускников школ, 

целенаправленно ориентированных на выбор 
педагогической профессиональной деятель-
ности, осознающих любовь к детям важней-
шей личностной и профессиональной чертой 
учителя, вселяет уверенность, что вопросы 
об ра зования и воспитания, проблемы школы 

и учителя станут этапными в дальнейшем 
развитии всей системы образования. Лич-
ностное становление детей, как потенциала 
нации и всей страны в целом, явится вопро-
сом жизни всего общества.
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ДЕОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ,
ЕЕ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

В статье рассматриваются вопросы деонтологии педагогики, социальной педагогики, акси-
ологические основания деонтологии профессиональной социально-педагогической деятельно-
сти, требования к профессии социального педагога, а также принципы социальной педагогики, 
стандарты и нормы этического поведения социального педагога.

Мақалада əлеуметтік педагогиканың деонтологиясының, кəсіби əлеуметтік-педагогикалық 
қызметтің деонтологиясының, аксиологиялық негіздемесінің мəселелері, əлеуметтік педагог-
тың кəсіби талаптары қарастырылады. Сондай-ақ этикалық мінез-құлқының стандарттары, 
əлеуметтік педагогиканың этикалық нормалары мен принциптері жəне əлеуметтік педагогтың 
этикалық мінез-құлқы сарапталады.

Annotation
The article is devoted to the problems of deontology, social pedagogy, ethics and axiology, 

deontology of professional social-educational activities; axiological foundation of professional ethics 
of social and educational activities; the requirements of professional obligations of a social educator 
and standards of ethical behavior, ethical standards and the principles of social pedagogy.

Ключевые слова: деонтология, деонтология социальной педагогики, аксиология, стандарт, 
ответственность, долг, этика, поведение.

С развитием профессии формируются ее 
деонтологические основы. Речь идет 

об основах, определяющих деонтологии оп ре-

деленной отрасли знания, определяющей те-
орию и практику профессиональной дея тель-
ности; деонтологию соответствующей профес-
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сии, деонтологии профессиональной деятель-
ности и деонтология определенной категории 
специалистов. При этом каждая профессия в 
зависимости от ее места и роли в государстве, 
возможностях воздействия на процессы в го-
сударстве и обществе, социум, отдельные лич-
ности имеет свои деонтологические основы. 
Такие основы складываются и в социальной 
педагогике. Для их раскрытия необходимо ос-
мыслить существо деонтологии.

Термин «деонтология» введен английским 
философом, экономистом и юристом И. Бен-
тамом (JeremyBentham) – (1748-1832). Этим 
термином он обозначал теорию нравственно-
сти. По своей сущности – это теория, опреде-
ляющая совокупность принципов и норм по-
ведения людей по отношению друг к другу и 
обществу, регулирующие действия человека 
во всех сферах жизни, включая труд, быт и от-
ношение к окружающей среде. В сфере про-
фессиональной деятельности эти принципы и 
нормы определяются назначением специали-
ста, его социального статуса и роли. 

В литературе под деонтологией (от греч. 
déon. – долг; déontos – должное + logos – уче-
ние) понимается раздел этики, изучающий 
проблемы долга и должного; учение о мо-
рально-этических нормах и принципах пове-
дения специалиста по отношению к объекту 
профессиональной деятельности; учение о 
долге. Долг – то же что и обязанность. С по-
зиции деонтологии – учение о нравственном 
долге (нравственных обязанностях) специ-
алиста (медицинского работника, педагога, 
социального педагога, социального работни-
ка и пр.) перед обществом и государством, а 
также перед собой как личностью, имеющей 
определенный статус, авторитет, признание и 
человеком, по отношению к которому он осу-
ществляет профессиональную деятельность.

Изложенное позволяет утверждать, что де-
онтология – это учение о морально-этических 
основах профессии, профессиональной дея-
тельности специалиста. 

Одно из первых исследований существа 
по деонтологии в педагогике принадлежит 
Г.М. Кертаевой (Республика Казахстан). Учи-
тель характеризуется деонтологической го-

товностью к профессиональной деятельно-
сти, которая представляет собой «состояние 
готовности сознания учителя, его знаний, 
умений, навыков к выполнению образова-
тельной, воспитательной деятельности в со-
ответствие с требованиями профессионально-
го долга. Она является неотъемлемой частью 
его общей готовности, отражающей уровень 
развития профессионального сознания, осоз-
нания должного в профессиональной дея-
тельности» [1, с. 62]. Закладывается деонто-
логическая готовность в вузе, утверждается и 
поддерживается повседневной практической 
деятельностью.

В литературе выделяют деонтологическую 
культуру учителя, представляющую «каче-
ственную социально-педагогическую харак-
теристику его подготовленности и повседнев-
ного проявления в педагогической деятель-
ности в рамках установленных нравственных 
норм и правил» [2, с. 11]). Основы ее также 
закладываются в вузе и повседневно совер-
шенствуются с учетом изменяемых требова-
ний в социокультурной среде учебно-воспи-
тательной (профессиональной) деятельности 
и обществе.

В литературе выделяют деонтологическую 
культуру учителя, представляющую «каче-
ственную социально-педагогическую харак-
теристику его подготовленности и повседнев-
ного проявления в педагогической деятель-
ности в рамках установленных нравственных 
норм и правил» [2, с. 11]. Основы ее также за-
кладываются в вузе и повседневно совершен-
ствуются с учетом изменяемых требований 
в социокультурной образовательной среде и 
учебно-воспитательной (профессиональной) 
деятельности учителя.

Деонтологические основания социальной 
педагогики не получили отражения в литера-
туре и требуют специального исследования 
и раскрытия. Известно, что социальная пе-
дагогика представляет собой отрасль педа-
гогического знания, исследующая явления и 
закономерности социального становления и 
развития человека в социокультурной среде, 
а также целесообразно организованной соци-
ально-педагогической деятельности, способ-
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ствующей этому становлению. Деонтология – 
учение о долге. Деонтология социальной пе-
дагогики определяет нравственно-этические 
основы теории и практики профессиональной 
деятельности – учение о морально-этических 
основах назначения социальной педагогики 
как отрасли знания развития социума и обе-
спечения гармонизации человека и среды в 
процессе его формирования как личности и 
самореализации в обществе с учетом своего 
назначения, статуса и роли в социуме. Деон-
тология социальной педагогики включает в 
себя деонтологию профессиональной соци-
ально-педагогической деятельности и деон-
тологию профессии социального педагога. 

Можно утверждать, что деонтология со-
циальной педагогики − это учение о нрав-
ственной направленности теории и практики 
социальной педагогики. Социально-педагоги-
ческая деонтология – это учение о нравствен-
ных требованиях долга, нормах, принципах и 
правилах поведения, профессиональной дея-
тельности человека в социокультурной среде. 
Она имеет место по отношению к любому че-
ловеку, реализующему себя своим поведени-
ем и/или профессиональной деятельностью в 
определенной социокультурной среде и ока-
зывающему на нее то или иное социально-пе-
дагогическое влияние. Ее проявление можно 
наблюдать по отношению к человеку, как спе-
циалисту, который работает весьма успешно, 
производит продукцию высокого качества, но 
одновременно оказывает негативное влияние 
на социокультурную среду производственной 
деятельности, создавая в ней напряженность, 
провоцируя агрессии и недовольство. Прояв-
ление социально-педагогической деонтоло-
гии этого человека весьма негативное. 

Профессиональная деятельность представ-
ляет собой сформировавшаяся в отрасли со-
циально значимаядеятельность, выполнение 
которой требует специальных знаний, умений 
и навыков, а также профессионально обуслов-
ленных качеств личности. Деонтология про-
фессиональной социально-педагогической 
дея тель ности – нравственно этические осно-
вы организации и реализации социально-пе-
дагогической деятельности в интересах целе-

сообразного социального становления (соци-
ализации, ресоциализации) человека, стиму-
лирования его самореализации в социуме.

Во многом деонтология социальной педа-
гогики характеризуется своими ценностными 
основаниями. Данный факт свидетельствует о 
ее непосредственной связи с аксиологией. Ак-
сиология (от греч. axios – ценный + logos – уче-
ние) – учение о системе ценностей. Аксиологи-
ческие основы социальной педагогики – учение 
о ценностях теории и практики социальной 
педагогики. Ценность − значимое, должное, 
полезное, целесообразное, идеальное, пред-
метное, оценочное, духовное, материальное, 
общественное, личное, абстрактное, мораль-
ное, необходимое, нормативное, желаемое. 

Рассматривая ценности социальной педа-
гогики, следует выделять ценности социаль-
но-педагогического знания (теории социаль-
ной педагогики), социально-педагогической 
деятельности (социально-педагогической 
прак тики) и социального образования (под-
готовки специалистов социальной сферы). 
Чаще всего выделяют ценности социальной 
педа го гики как практики и того, что ее опре-
деляет – профессиональные ценности соци-
ального педагога: 

- субъекта социально-педагогической дея-
тельности - социального педагога;

- человека (группы) – объекта социально-
педагогической деятельности;

- самой профессиональной деятельности 
социального педагога и ее результатов;

- социокультурной среды профессиональ-
ной деятельности социального педагога.

Субъект социально-педагогической дея-
тельности – это профессионально подготов-
ленная личность социального педагога, на-
деленная соответствующим статусом и чув-
ствующая свою ответственность и долг как 
профессионал. Функции социально-педаго-
гической деятельности может выполнять не 
только социальный педагог, но и другие лица, 
например, родитель, учитель, воспитатель, 
руководитель и пр. Речь идет о деятельности 
человека (субъекта) по отношению к другому 
человеку (группе), действия которого несут в 
себе социально-педагогическое воздействие.
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Объектом социально-педагогической дея-
тельности может быть практически любой че-
ловек, группа, что и определяют их ценность. 

Средства и способы – это все то, что ис-
пользует субъект социально-педагогической 
деятельности в ситуации развития. Они могут 
быть приемлемыми и способствовать дости-
жению прогнозируемой цели, сохраняя цен-
ность объекта и стимулируя его социальное 
самосовершенствование в среде жизнедея-
тельности, но может носить деструктивный 
характер, деформируя, разрушая его.

По существу – это учение о нравственном 
долге социального педагога, как специалиста 
– профессионала. Каждая профессия имеет 
свои основы нравственного долга перед го-
сударством и обществом, реализующиеся в 
процессе профессиональной деятельности. 
Особую значимость имеют профессии систе-
мы «человек – человек». Данный факт накла-
дывает особый отпечаток на профессиональ-
ную деятельность субъекта, обусловленную 
возможностью социализирующего воздей-
ствия на человека (объекта деятельности), 
что определяет важность для него таких по-
нятий, как долг и должное, этических норм 
и принципов профессиональной деятельно-
сти. В этом плане объект смотрит на субъек-
та как на личность, деятельность которого во 
многом определит его будущее благополучие. 
Одновременно субъект деятельности ожида-
ет со стороны объекта определенное доверие, 
уважение и веру в него, в то, что он сможет 
обеспечить перспективу его благополучия. 
Данный факт определяет потребность субъ-
екта объясниться, доказать, внушить объекту 
именно нравственные основы его отноше-
ния к нему и своей деятельности в интересах 
именно этого объекта. Особенно ярко эта по-
зиция проявлялась в деятельности врача. В 
его заверениях, клятвах издревле закладыва-
лись основы этики и деонтологии. 

Подобная позиция прежде всего связана 
с тем, что больной человек смотрит на врача 
как на своего спасителя, доверяя ему самое 
ценное – свое здоровье. Он хочет верить ему в 
том, что он, как врач, сделает все, что от него 
зависит, чтобы восстановить здоровье. От 

этой веры больного зависит его внутренний 
(эмоциональный) подъем, необходимый в 
процессе лечения, а также отношение к тому, 
что рекомендует врач и от выполнения чего 
зависит выздоровление. Врач ищет союзника 
в борьбе с недугом в самом больном. Основа 
этой веры лежит в клятве, которую давал врач, 
после овладения искусством врачевания.

Клятва – торжественное обращение, ут-
верждение, уверение, подкрепленное упоми-
нанием чего-нибудь, священного, ценного, 
авторитетного. Истари она считалась свя-
щенною. Возникновение клятвы значительно 
древнее времени жизни Гиппократа. Согласно 
преданию, клятва восходит к семейным тра-
дициям, и передавалась из рода в род. Сохра-
нилась клятва, записанная Гиппократом, на 
ионийском диалекте древнегреческого языка. 
она восходит к прямым потомкам Асклепия (в 
древнеримской мифологии эскулап (др.-греч. 
Ἀσκληπιός - «вскрывающий») − бог медици-
ны и врачевания). Она переходила в устном 
виде, как семейная традиция, из рода в род. 
Первоначально записана Гиппократом в эл-
линистической Александрии в V веке до н.э. 
и стала документом с III века до н.э. клятвы. 
Произносилась она врачами Древней Греции 
по окончании обучения. Для своего времени 
клятва была очень большим достижением, за-
давая высокую нравственную планку лично-
сти и деятельности врача. 

Анализ существа «клятвы Гиппократа» 
свидетельствует о том, что она содержит 9 
этических принципов или обязательств, кото-
рые можно объединить в два блока.
Первый, - обусловлен долгом и как врача, 

и как отца: 
- уважение к учителю и обязательства пе-

ред ним. Еще Аристотель подчеркивал: «Учи-
теля, которым дети обязаны воспитанием, по-
чтеннее, чем родители, которым дети обяза-
ны лишь рождением: одни дарят нам только 
жизнь, а другие добрую жизнь». Данный факт 
издревле предписывал особые отношения к 
учителям;

- ответственность как отца и мастера за то, 
чему должен научить и что передать своим 
детям, детям учителя и ученикам. В этом был 
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величайший смысл передачи мастером до-
стигнутого им мастерства своим детям и уче-
никам, как его продолжателям.
Второй, - собственно врачебной (профес-

сиональной) деятельностью и включал: 
- по отношению к больному (объекту вра-

чебной деятельности) – недопущение причи-
нения всякого вреда и несправедливости. По 
существу – это основа веры врачу, как специ-
алисту, способному вылечить больного; 

- по отношению к себе и своей врачебной 
деятельности, характеризующих единство 
жизни и профессиональной деятельности 
(харак терное и в педагогической сфере дея-
тель ности) - чисто и непорочно проводить 
свою жизнь и свое искусство. В этом прояв-
ляется обязательство врача наиболее полно и 
профессионально сделать то, что требуется 
для лечения больного;

- нравственность поведения в доме больно-
го – это показатель культуры поведения врача, 
его авторитетности;

- недопущение разглашения информации, 
которую получил врач, субъект профессио-
нальной деятельности (принцип конфиден-
циальности, имеющий не менее важное и в 
педагогической деятельности).

Нравственные принципы и нормы поведе-
ния (деонтологические основы) характерны 
для каждой профессии, особенно ярко они 
проявляются в повседневной деятельности 
тех, кто работает в системе «человек – чело-
век», «человек – группа». Следует подчер-
кнуть, что проблема долга имеет место и в 
системе «человек – техника», «человек – при-
рода» и пр. В каждой сфере имеют место свои 
нравственные нормы долга и ответственности 
специалистов в профессиональной деятель-
ности. Речь идет о теории и практике долга. 
Они требуют учета и обеспечения их реали-
зации в процессе профессиональной подго-
товки будущего специалиста и главное – в по-
вседневной профессиональной деятельности.

Изложенное позволяет утверждать, что де-
онтология социального педагога представля-
ет собой учение о нравственных требованиях, 
нормах, принципах и правилах поведения, 
профессиональной деятельности социально-

го педагога, определяющие его назначение и 
обязывающие в повседневном проявлении. 
Эти требования, нормы, принципы и правила 
частично находят отражение в его функцио-
нальных обязанностях. Однако все в инструк-
ции не вложишь. Существуют так называе-
мые «неписанные правила поведения и про-
фессиональной деятельности», которые ха-
рактерны для определенной профессии. Они 
есть и у социального педагога.

Нравственным долгом социального педа-
гога по отношению к самому себе является за-
воевание авторитета в общественном мнении 
посредством достижений своей профессио-
нальной деятельностью. Он может быть как 
формальным, так и неформальным. Формаль-
ный – это авторитет профессии и должности; 
неформальный − показатель моральной зна-
чимости социального педагога, полученной 
в сфере профессиональной деятельности со 
стороны тех, с кем он работал, его окружения 
и коллег. Завоевание авторитета − процесс 
длительный и трудный. 

Важная (базовая) составляющая деонто-
логической основы социального педагога 
заключается в требованиях нравственного 
долга, предъявляемых к нему. Они опреде-
ляются спецификой его профессиональной 
деятельности: где (в каком учреждении) и с 
кем (какой категорией людей) он работает, а 
также, какие доминирующие цели в работе 
он ставит. Социальная педагогика имеет свою 
специфику, которая отражается в содержании 
норм профессиональной этики, нравственных 
идеалах, принципах, гуманистических ценно-
стях социально-педагогической деятельности 
в полиэтническом социуме. 

Социальные педагоги, как правило, име-
ют дело с социальным в личности, семье, 
группе, поэтому следующей важной ценно-
стью данной профессии является уважение 
человеческого достоинства, ценности семьи, 
группы, независимо от различия по расовому, 
этническому, сексуальному, общественному, 
возрастному, языковому, политическому, со-
циально-экономическому, религиозному при-
знакам, способностей, вклада в обществен-
ное развитие, личных (социальных) характе-
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ристик, состояния или статуса того человека, 
группы, с которыми специалисту приходится 
работать. 

Благополучие людей, семьи, группы, име-
ющих проблемы, также является ценностью 
профессии. Это означает, что социальным пе-
дагогам необходимо активно стремиться не 
только к помощи конкретному человеку, кон-
кретной семьи, сообщества, но и к изменению 
неблагоприятной общественной социальной 
ситуации, в которой он оказался. 

Ценностью социально-педагогической де-
ятельности является потребность социаль-
ных педагогов служить своей профессией на 
благо окружающим и всего общества.

Ценности во многом определяют личност-
ные ориентации социального педагога (цен-
ностные ориентации). По своей сущности – 
это разделяемые личностью социальные цен-
ности, определяющие:

- цели жизни и основных средств их дости-
жения;

- важнейшим фактором, регулирующим 
мотивацию личности и ее поведение в про-
фессиональной сфере деятельности. 

Основными ценностными ориентациями 
социального педагога являются: уважение и 
признание достоинства личности человека, 
принятие его таким, как он есть; признание 
многообразия и неповторимости его лично-
сти, права человека на самоопределение, на 
ошибку, на реализацию своих потенциальных 
возможностей; не осуждающее отношение к 
человеку; вера в человеческую способность к 
изменению, улучшению, развитию. 

Повседневное руководство ценностными 
ориентациями способствуют формированию 
ценностных качеств личности социального 
педагога, таких как: социальная ответствен-
ность; чувство долга перед собой, обществом 
и государством; честь и достоинство.

Социальная ответственность проявляется 
в готовности и способности социального пе-
дагога добровольно стремиться к реализации 
общественно значимых целей в процессе сво-
ей повседневной профессиональной деятель-
ности. Для него требования профессиональ-
ного долга во многом совпадают с его личны-

ми интересами. Веления профессионального 
долга, ставшие внутренними убеждениями 
социального педагога, являются определяю-
щим духовным стимулом его деятельности.

Ответственность и долг социального пе-
дагога перед обществом и государством. Де-
ятельность социального педагога имеет соци-
альную направленность и несет в себе соци-
альные последствия, в связи с чем возникает 
вопрос о его долге и ответственности перед 
обществом и государством за свою деятель-
ность. Выполнение им профессиональных 
обязанностей, достижение поставленных це-
лей совпадает с интересами общества.

Профессиональным долгом социального 
педагога по отношению к коллегам, коллекти-
ву, в котором он работает, является подчине-
ние своих действий и поведения единым для 
всего коллектива целям, содействие коллегам 
в их достижении. Забота о единстве и целост-
ности коллектива как решающего субъекта со-
циально-педагогической деятельности связана 
с организацией целенаправленного, слажен-
ного действия всех его членов. Основными 
требованиями профессионального долга соци-
ального педагога в отношении того, с кем он 
работает, являются: уважение и поддержание 
личного достоинства человека, поддержание и 
развитие его наиболее значимых положитель-
ных качеств, разумная требовательность, не 
только деловые, официальные, но и человече-
ские отношения, помощь в приобретении ува-
жения со стороны социального окружения.

Специалист всегда видит в социальном 
окружении того, с кем он работает, не только 
объект воздействия, но и своего союзника в 
решении, возникающих проблем. Внимание 
к его социальному окружению, уважение к 
нему, учет его мнения и привлечение к со-
трудничеству − профессиональный долг со-
циального педагога. Чтобы сотрудничество 
было плодотворным, важно объективно оце-
нить возможности социального окружения, 
готовности включиться в совместную дея-
тельность, мотивировать их участие в соци-
ально-педагогическом процессе. Характерно, 
что и его, как специалиста, постоянно оцени-
вают, что сказывается на отношении к нему.
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Честь и достоинство социального педа-
гога − это признание его как личности и спе-
циалиста теми, с кем он работает, обществом, 
а также самооценка. Как качества личности 
они являются отражением потребности со-
циального педагога в высокой самооценке и 
оценке его со стороны окружающих, являются 
стимулом и мотивом профессионально-нрав-
ственного поведения, основой дальнейшего 
самосовершенствования. Такие качества не 
даются специалисту вместе с профессией, 
они формируются в процессе его професси-
ональной деятельности и постоянной работы 
над собой по нравственному самосовершен-
ствованию. Честь и достоинство требуют 
в первую очередь объективности в оценке 
социаль ным педагогом самого себя - своих 
качеств, способностей и возможностей. За-
вышенная самооценка, гипертрофированное 
чувство собственного достоинства, перехо-
дящее в самодовольство и самолюбование, 
отсутствие самокритичности, − качества, от-
рицательно сказывающегося как на перспек-
тивах личностного роста, так и на качестве 
профессиональной деятельности социально-
го педагога. Специалист, считающий процесс 
своего развития завершенным, доведенным 
до вершины, на самом деле не способен не 
только к совершенствованию, но и к поддер-
жанию уже достигнутого уровня развития. 

Характеристическими особенностями со-
циального педагога выступают его деонто-
логическая готовность и деонтологическая 
культура. Если деонтологическая готовность 
характеризует внутреннее его состояние, не-
обходимое для реализации задач нравствен-
ного долга, то деонтологическая культура – 
выступает качественной характеристикой по-
вседневного проявления им профессиональ-
ного долга. Основы их закладывается в вузе 
и требуют постоянного внимания в системе 
непрерывного профессионального роста со-
циального педагога. 

Деятельность социального поведения ре-
гламентируют сложившиеся стандарты 
эти ческого поведения. Стандарт (от англ. 
standard - норма образец) - нормативно техни-
ческий документ, устанавливающий комплекс 

норм, правил, требований к объекту стандар-
тизации и утвержденный компетентным госу-
дарственным органом. Стандарт этического 
поведения социального педагога определяют 
нормы и правила его профессиональной дея-
тельности в соответствии с этическими цен-
ностями, принципами и правилами. Эти стан-
дарты не носят исчерпывающего характера.

 Этика (греч. ethika, от ethos − обычай) − 
философская наука, объектом изучения ко-
торой является мораль, ее развитие, нормы 
и роль в обществе. Профессиональная этика 
− одна из фундаментальных теоретических 
основ любой профессиональной деятельно-
сти. Профессиональная этика социального 
педагога представляет собой науку о про-
фессиональной морали, совокупность идеа-
лов и ценностей, идей о должном, этических 
принципах и нормах поведения, отражающих 
сущность его профессии и обеспечивающих 
необходимые взаимоотношения, складыва-
ющиеся в процессе профессиональной дея-
тельности. Она складывается на основе ос-
мысления и обобщения практики профессио-
нальной деятельности социальных педагогов. 
Эти обобщения систематизированы в виде 
кодексов (писаных и неписаных), заключаю-
щих в себе не только этические требования к 
содержанию и результатам деятельности спе-
циалиста, но и к отношениям, возникающим 
в процессе деятельности, а также выводы, 
сделанные на основе обобщений. 

Отношения − связь или взаимодействие 
людей или их сообществ между собой или 
характерная направленность их действий. 
Этические отношения – нравственно-ориен-
тированные связи и взаимодействия между 
социальными педагогами как членами кол-
лектива, объектами их работы, социальным 
окружением объектов, а также специалистами 
различного рода учреждений, организаций, 
частными лицами, с которыми связываются 
в процессе профессиональной деятельности. 
Они существуют в форме требований, предъ-
являемых субъектами отношений друг к дру-
гу в части выполнения профессиональных 
обязанностей и долга; нравственных принци-
пов, лежащих в основе социально-педагоги-
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ческой работы и подчиняющих себе всю де-
ятельность; нравственных качеств, которыми 
он отличается как специалист и стремиться 
их развивать; постоянного самоконтроля над 
собой и своей деятельностью.

Этическое сознание социального педагога 
представляет собой нравственно выраженное 
отражение его социального бытия и деятель-
ности, возникающих в процессе отношений. 
Оно является субъективным отражением мо-
рали, поскольку объективная социальная не-
обходимость и общественные потребности 
отражаются в сознании специалиста как идеи 
о должном поведении и действиях.

Этические действия социального педаго-
га оцениваются с позиции нравственности. 
Он действует в ценностно-ориентированном 
мире, где каждое действие, цель, средство ее 
достижения получает оценку с точки зрения 
их соответствия моральным нормам, т.е. пред-
ставлениям общества или микросоциума о до-
бре и зле. Высшая цель, которую ставит перед 
собой социальный педагог, приступая к дея-
тельности, может быть выражена формулой: 
«способствовать целесообразному социально-
му самосовершенствованию, воспитанию че-
ловека», «способствовать нравственному бла-
гополучию семьи, воспитывающей ребенка». 
Для достижения поставленных целей он ис-
пользует все доступные ему легальные сред-
ства. При выборе средств он руководствуется 
этическими принципами, главный из которых 
- «не навреди». Ему необходимо уметь пред-
видеть, к каким последствиям может привести 
не только достижение поставленной цели, но 
и моральность (или аморальность) избранных 
средств ее достижения. Несмотря на то, что 
цель, поставленная социальным педагогом, 
может быть высокоморальной, несоответ-
ствие ей средств может зачеркнуть все резуль-
таты деятельности [5,6].

Конечный результат − это естественный 
ожидаемый продукт деятельности. Социаль-
ный педагог призван принимать меры к тому, 
чтобы максимально нейтрализовать негатив-
ное действие субъективного фактора, при-
влечь все необходимые ресурсы социокуль-
турной среды для достижения поставленной 

цели. Ему необходимо знать возможные объ-
ективные препятствия на пути к достижению 
цели и своевременно предусматривать вари-
анты действий при их возникновении, «впи-
сываясь» в границы этических норм.

При оценке деятельности социального 
педагога требуется учитывать критерии мо-
ральности (нравственности). [7]. Под ними 
понимается сово купность представлений о 
добре и зле, справедливости как содержании 
моральных требований к профессиональному 
поведению специалиста и его действиям. К 
таким критериям следует отнести:

- высоконравственность личности; 
- социально-педагогическая целесообраз-

ность цели и деятельности специалиста, в 
соответствие с потребностями социокультур-
ной среды;

- сотрудничество участников социально-
педагогического процесса; 

- обеспечение всестороннего положитель-
ного влияния на участников процесса. 

В своей деятельности социальный педагог 
руководствуется прин ципами профессиональ-
ной этики - ценностная основа социальных 
связей и культуры межличностных отноше-
ний социального педагога в сфере профес-
сиональной деятельности. Они основаны на 
понятии профессионального долга, ведущих 
идеях, нормах и правилах, определяющих их 
деятельность. К ним следует отнести:

- принцип соблюдения рациональных ин-
тересов того, с кем работает;

- принцип личной ответственности за не-
желательные последствия своих действий;

- принцип уважение прав и личного достоин-
ства тех, с кем работает социальный педагог; 

- принцип принятие каждого таким, каков 
он есть;

- принцип конфиденциальности по отно-
шению ко всему тому, что стало известно о 
воспитаннике и близких ему людей;

- принцип доброжелательности по отноше-
нию к тому, с кем работает специалист; 

- принцип честности и открытости во вза-
имоотношениях; 

- принцип отсутствия предрассудков и пре-
ду  беждений в отношении того, с кем работает;
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- принцип сотрудничества социального пе-
дагога с теми, с кем он работает, способствуя 
совместной продуктивной деятельности; 

- принцип гуманизации – ориентация на 
ценность человека, восприятие его таким, 
каков он есть со всеми его достоинствами и 
недостатками, проявление к нему толерант-
ности.

Существуют отечественный и зарубежный 
этические кодексы социального педагога. 
Они отражают основные принципы профес-
сиональной морали. Рациональный, прове-
ренный временем и откорректированный со-
циально-педагогической действительностью 
набор этических норм приобретает статус 
кодекса (от лат. codex – книга), представляю-
щего собой свод нравственных норм, предпи-
сываемых к исполнению, принятого ассоци-
ацией или союзом профессиональных соци-
альных педагогов. Он выступает стандартом 
этических отношений в профессиональной 
деятельности. 

Основой этического кодекса социального 
педагога является моральная норма − общее 
содержательное требование к его поведению 
и деятельности, справедливое во всех ситуа-
циях и обстоятельствах. Нормы морали в со-
циально-педагогической деятельности высту-
пают в качестве инструмента для достижения 
цели, а также регулятора самоуправления.

Моральные правила − конкретные требова-
ния к поведению и деятельности социального 
педагога. Они наиболее гибки и подвижны, 
отражают динамику развития общественных 
отношений, постоянно обогащаются новыми 
требованиями к своему содержанию.

Изложенное находит проявление в повсед-
невном поведении и практической деятель-
ности социального педагога, качественной 
характеристикой которого выступает его эти-
ческое поведение.  Этическое поведение со-

циального педагога находит проявление по 
отношению к профессии, людям, которые яв-
ляются участниками социально-педагогиче-
ского процесса; коллегам и взаимодействую-
щим организациям. Этическое поведение по 
отношению к профессии социального педаго-
га, к людям, которые являются участниками 
социально-педагогического процесса, к колле-
гам, к взаимодействующим организациям.

Таковы основы деонтологии социальной 
педагогики.
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Р.Ш. АБИТАЕВА, Н.М. ФЕДЧЕНКО

ОБ ОТНОШЕНИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМОРАЗВИТИЮ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с саморазвитием педагогов дошкольного 

учреждения на современном этапе развития системы дошкольного образования. Определены 
стимулирующие и препятствующие факторы саморазвития воспитателей дошкольного учреж-
дения.

Мақалада білім беру жүйесін дамытудағы бүгінгі заман кезеңіндегі мектепке дейінгі 
мекемелердің педагогтарының өзін-өзі дамытуымен байланысты мəселелер қарастырылады. 
Мектепке дейінгі мекемелер тəрбиешілерінің өзін-өзі дамытуын ынталандыратын жəне кедергі 
жасайтын факторлар анықталған.

Annotation
In the article the processes of self-cognition, self-realization and self-development of preschool 
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Преобразования, происходящие во всех 
сферах нашего общества, востребуют 

человека активного, инициативного, облада-
ющего высоким потенциалом саморазвития 
− субъекта жизни, профессиональной дея-
тельности и поведения. Образовывать такого 
человека − значит помочь ему стать субъек-
том культуры, исторического процесса, соб-
ственной жизни, то есть научить жизнетвор-
честву. А.Н. Леонтьев в этой связи замечает, 
что субъект действует через внешнее и этим 
сам себя изменяет, т.е. человек сам обладает 
внутренним источником активности, а углу-
бление процесса саморазвития и продвиже-
ния индивида по ступеням своего совершен-
ствования невозможно без укрепления его 
субъектности во взаимодействии с окружаю-
щим миром, культурой и людьми. 

В Государственной программе развития 
образования Республики Казахстан на 2011-
2020 годы говорится о том, что базовым прин-

ципом нового содержания образования будет 
создание в каждой школе гуманной образо-
вательной среды, стимулирующей развитие 
нравственно-духовных качеств личности: са-
мопознания, самоопределения и самореали-
зации, «ГОСО будет ориентирован на резуль-
таты, обеспечивающие личностное развитие»  
[1, 33].

Само время предъявляет к педагогам такие 
требования как профессионализм, мобиль-
ность, способность к творческому использо-
ванию все возрастающего потока информа-
ции на практике. От уровня профессиональ-
но-педагогической культуры педагога, его 
способности к постоянному личностному и 
профессиональному росту зависит и качество 
образования молодого поколения, его подго-
товленность к жизни. Выполнение сложных 
функций образования в современных усло-
виях, связанных с повышением качества об-
разования и стимулированием личностного 
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развития детей требует постоянного самооб-
разования и саморазвития личности педагога. 

Деятельность педагога в условиях изме-
няющейся среды становится все более инно-
вационной по своей сути, что позволяет ему 
иметь личностный вектор профессиональ-
ного развития, как признака определенного 
уровня его педагогической культуры. Поэто-
му самообразование педагога является соци-
альным заказом общества по отношению к 
образованию и фактором его личностно-про-
фессионального роста. Стало очевидным, 
что научный и социальный прогресс нашего 
общества зависят и от степени подготовлен-
ности специалиста к самообразованию и раз-
витию. Все сказанное и предопределило нашу 
деятельность по определению отношения 
воспитателей дошкольного учреждения (ДУ) 
к саморазвитию, как основному направлению 
деятельности в профессионально-личност-
ном росте педагога.

Одними из первых отличительные при-
знаки саморазвития обосновали известные 
психологи В.И. Слободчиков и Е.И.Исаев, ко-
торые считали, что саморазвитие − это фунда-
ментальная способность человека становить-
ся и быть подлинным субъектом своей жизни, 
превращать собственную жизнедеятельность 
в предмет практического преобразования.

Саморазвитие − это одна из сложных форм 
работы внутреннего мира личности, связан-
ная с переработкой собственных позиций и 
убеждений, постановкой жизненных целей, 
поиском путей самоопределения.

Мы считаем, что для анализа процесса 
саморазвития наиболее общим является по-
нятие жизнедеятельности, как процесса це-
леполагания, деятельности и поведения че-
ловека. Не менее важной характеристикой 
саморазвития является активность личности, 
которая может проявляться как социальная 
активность или реактивность. Социальная ак-
тивность − это оптимальное сочетание ини-
циативы и исполнительности, тогда как соци-
альная реактивность проявляется в виде соци-
альной импульсивности, пассивности, то есть 
она не характеризует человека как субъекта 
жизнедеятельности. Наконец, определяющей 

характеристикой саморазвития является уро-
вень развития самосознания, способности к 
самопознанию.

Наиболее важными формами саморазви-
тия, описывающими саморазвитие в своей 
совокупности достаточно полно, являются 
самоутверждение, самосовершенствование 
и самоактуализация. Самоутверждение дает 
воз можность заявить о себе в полной мере 
как о личности. Самосовершенствование вы-
ражает стремление человека приблизиться к 
идеалу. Самоактуализация проявляется в вы-
явлении в себе определенного потенциала и 
использования его в жизни. Все три формы 
саморазвития позволяют выразить личность 
и реализовать себя в жизненной перспективе 
в различной степени.

В русле целостного подхода к исследова-
нию педагогических явлений «саморазвитие» 
рассматривается как нелинейный, неоднород-
ный процесс качественных преобразований, 
включающий накопление новых возможнос-
тей, появление новообразований, связанных 
с повышением уровня целостности, возраста-
нием способности продуктивно и адекватно 
осуществлять себя в более сложной системе 
отношений и воспринимать по-новому мир-
более структурированным, интегрирован-
ным и содержательным (Л.И.Анцыферова, 
А.С.Арсентьев, Б.С.Братусь и др.). 

Современные исследователи (В.Г. Ма-
ралов, В.А. Петровский, Н.К.Сергеев, Г.А. 
Цукерман и др.) приходят к общему выводу, 
что саморазвитие ребенка возможно лишь во 
взаимодействии с саморазвивающимся педа-
гогом. Новая парадигма образования требует 
и нового педагога, творческая индивидуаль-
ность которого должна проявляться, прежде 
всего, в его способности к самоизменению. 
Современный воспитатель не тот, кто учит, а 
кто понимает и чувствует, как ребенок учит-
ся; кто растет сам, развивая окружение детей. 
Поэтому все более значимой становится зада-
ча обеспечения профессионального самораз-
вития педагога как субъекта профессиональ-
ной деятельности, поведения и отношений, 
ибо профессиональное саморазвитие воспи-
тателя-неотъемлемое условие саморазвития 
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воспитанника: увлечь чем-либо других может 
только сам увлеченный, научить-умеющий, 
обогатить духовными ценностями-имеющий 
их [2].

Человек, решивший посвятить себя педа-
гогической карьере, должен уметь оказывать 
поддержку в процессах самопознания и само-
развития детям, но для этого и сам должен за-
ниматься саморазвитием, иначе его поддерж-
ка и сопровождение не будут иметь никакого 
смысла.

Изучение состояния проблемы самообра-
зования учителей в научной литературе (О.А. 
Абдуллина, С.Т. Вершловский, Т.А. Вороно-
ва, М.В.Николаева, Н.B. Косенко и др.) и на 
практике показывает, что уровень потреб-
ности многих учителей в самообразовании 
невысокий. Они  затрудняются в освоении 
педагогических технологий, им не хватает 
теоретических знаний, как по дидактике, так 
и по психолого-педагогическому сопрово-
ждению ребенка в педагогическом процессе 
ДУ. Им сложно оценить грамотно эффектив-
ность собственной работы. Среди педагогов 
имеет место недопонимание того, что именно 
их самообразование − это путь к творчеству, 
самовыражению, становлению неповторимо-
го индивидуально-творческого стиля в соб-
ственной профессиональной деятельности. 
Процесс саморазвития сопряжен и с опреде-
ленными трудностями, которые осознанно 
или неосознанно воспринимаются личностью 
как барьеры саморазвития.

В.Г. Маралов [3,58-59] выделяет шесть ба-
рьеров саморазвития. В качестве самого се-
рьезного барьера (препятствия для самораз-
вития) является тот факт, что далеко не всегда 
человек становится субъектом собственного 
развития, эту функцию за него выполняют 
другие люди. Отсюда − отсутствие адекватной 
мотивации и целей саморазвития. Человек на-
чинать «плыть по течению», самопостроение 
его личности определяется случайными собы-
тиями, ему трудно определиться в конкретной 
ситуации, еще труднее выстроить адекватные 
перспективы. Поэтому такие люди чаще всего 
сетуют на обстоятельства, которые якобы ме-
шают им в достижении целей.

Вторая группа барьеров связана с неразви-
тыми способностями к самопознанию. «Не-
четкое, расплывчатое представление о себе 
сужение сфер и областей функционирования 
собственной Я-концепции приводят к тому, 
что индивид ставит либо нереальные, либо 
неадекватные цели саморазвития» [4,36]. В 
итоге человек получает результаты, которые 
далеко его не удовлетворяют, не дают воз-
можности ощутить себя полноправным субъ-
ектом, автором собственной жизни.

Следующая группа барьеров обусловлены 
системой сложившихся стереотипов и уста-
новок, например, чрезмерная привержен-
ность и податливость личности социальному 
окружению, стремление вести себя и дей-
ствовать, как все. Отсутствие альтернатив в 
самопостроении личности приводит к серии 
стереотипных реакций, к постоянной оглядке 
на оценки других значимых людей. А. Маслоу 
прямо указывает на тот факт, что в качестве 
препятствий личностному росту выступают: 
«негативное влияние прошлого опыта, при-
вычек, которые толкают людей к непродук-
тивным формам поведения: социальное влия-
ние  и групповое давление, которому индивид 
не способен, не желает и не умеет противо-
стоять» [5, 47].

Четвертая группа барьеров определяется 
несформированностью механизмов самораз-
вития. Неприятие себя или частичное приня-
тие приводит к неверной стратегии самораз-
вития, когда человек начинает тратить свои 
силы не на то, чтобы открывать что-то новое 
в себе, а на борьбу со своими отрицательны-
мы качествами. 

По уровню развития профессионального 
самосовершенствования В.Г.Маралов [3] вы-
деляет четыре типа педагогов:

1. Самоактуализирующийся - высокое са-
моприятие сочетается с выраженным стрем-
лением к самосовершенствованию, отличает-
ся высоким принятием других, уверенностью, 
гибкостью, спонтанностью поведения, чув-
ствительностью, отсутствием стремлений до-
минировать, подавлять других, открытостью, 
самоуважением, хорошими адаптивными спо-
собностями, эмоциональной комфортностью, 
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что благотворно сказывается на профессио-
нальной деятельности педагога, в частности, 
на развитие коммуникативной компетентно-
сти. Личность данного типа практически не 
склонна к уходу от проблем, у нее низкий уро-
вень внутренней конфликтности.

2. Самодостаточный тип характеризует-
ся более низкими значениями адаптивности, 
эмоционального комфорта, уверенности, чув-
ствительности, спонтанности поведения, кон-
структивности во взглядах на собеседника и 
более высокими показателями внутренней 
конфликтности, ухода от проблем, открыто-
сти, самоценности. Педагог этого типа имеет 
менее благоприятные личностно-профессио-
нальные особенности, чем у педагогов перво-
го типа, но более благоприятные, чем пред-
ставители третьего и четвертого типов.

3. Самоутверждающийся тип − неприятие 
себя, внутренняя конфликтность порождают 
стремление к самосовершенствованию, но 
оно идет в большинстве случаев по пути ис-
правления своих промахов и ошибок, борьбы 
со своими недостатками. Самосовершенство-
вание идет в большей степени за счет овладе-
ния методикой и технологией деятельности, 
чем за счет развития в себе определенных ка-
честв личности.

4. Внутренне конфликтный тип имеет са-
мое неблагоприятное сочетание личностно-
профессиональных характеристик по срав-
нению с другими типами. Не принимая себя, 
педагог не принимает и детей, в ситуациях 
педагогического взаимодействия ведет себя 
негибко, поведение неестественное, он не об-
ладает спонтанностью, излишне привержен 

к стереотипам. Стараясь не задумываться 
над трудностями, уходит от проблем. Испы-
тывает эмоциональный дискомфорт, не чув-
ствителен к другим, руководствуется в своем 
поведении ситуацией и решает ситуативные 
задачи. Таким образом, отсутствие адекват-
ного самопринятия, нелюбовь к себе сочета-
ется с отсутствием стремления развиваться, 
продвигаться вперед рождают внутренние 
конфликты, неудовлетворенность жизнью, 
своим трудом, окружающими, в первую оче-
редь детьми, которые воспринимаются как 
«плохие», что и побуждает выплеснуть вовне 
внутреннюю раздражительность, конфликт-
ность, повышенную требовательность. Такой 
тип составляет группу риска.

Итак, существует немало причин, меша-
ющих педагогу осуществлять свои замыслы. 
Для выявления и расширения взглядов на 
психологические барьеры, с которыми стал-
киваются педагоги, воспитателям ДУ нами 
была предложена анкета [6, 232], целью кото-
рой было выявление способности педагога к 
саморазвитию, а так же выявление факторов, 
стимулирующих и препятствующих самораз-
витию педагогов.

В исследовании принимало участие 72 пе-
дагога дошкольного учреждения. В результа-
те обработки анкет были выявлены три кате-
гории воспитателей в соответствии со степе-
нью их готовности к саморазвитию:

1) педагоги с активным уровнем самораз-
вития, 

2) педагоги с несложившимся саморазви-
тием,

3) педагоги с остановившимся развитием.

Таблица 1 – Степень готовности педагогов к саморазвитию

Категории воспитателей %
Педагоги с активным уровнем саморазвития 58
Педагоги с несложившимся саморазвитием 39
Педагоги с остановившимся развитием 3

К уровню активного саморазвития отно-
сятся 58% педагогов. Эта категория педагогов 
стремится изучить себя и оставляет время для 
развития, как бы ни были заняты работой и 

домашними делами. Они владеют содержа-
нием личностного саморазвития, используют 
комплекс методов для анализа и критического 
осмысления опыта своей работы и деятельно-
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сти членов коллектива; проявляют активность 
и самостоятельность в решении педагогиче-
ских задач, в деятельности по саморазвитию, 
способны реализовать свой творческий по-
тенциал; они успешно реализуют программы 
своего индивидуально-личностного и профес-
сионального роста; характеризуется потреб-
ностью обобщать и предоставлять свой опыт 
профессиональной деятельности в коллекти-
ве, на научно-практических семинарах, кон-
ференциях. Возникающие препятствия сти-
мулируют их активность, они ищут обратную 
связь, рефлексируют свою деятельность, для 
того, чтобы узнать и оценить себя; они ана-
лизируют свои чувства и опыт, много читают, 
дискутируют по интересующим их вопросам; 
верят в свои способности и возможности. Эти 
педагоги стремятся быть более открытыми и 
осознают то влияние, которое оказывают на 
них окружающие люди; занимаются профес-
сиональным развитием и имеют положитель-
ные результаты, получают удовольствие от 
освоения нового; их не пугает возрастающая 

ответственность, они положительно относят-
ся к своему продвижению по службе.

Педагоги с несложившимся саморазвитием, 
зависящим от условий, составили 39% от обще-
го числа опрошенных. У педагогов этой катего-
рии отсутствует сложившаяся система самораз-
вития, их ориентация на саморазвитие зависит 
от условий, они практически не ищут обратную 
связь, для того, чтобы узнать и оценить себя, 
редко рефлексируют свою деятельность, вы-
деляя для этого специальное время, не всегда 
осознают то влияние, которое оказывают то 
влияние, которое оказывают на них окружаю-
щие люди, иногда безразличны к продвижению 
по службе, не стремятся быть более открытыми, 
не всегда верят в свои возможности, иногда их 
пугает возрастающая ответственность. Данная 
категория педагогов способны проводить само-
анализ через использование методик диагно-
стики личностно-профессионального самораз-
вития и вносить коррективы в отдельные эле-
менты педагогической системы, хотя степень 
активности, самостоятельности и творчества 
имеет неустойчивый характер. (См. табл.2).

Таблица 2 – Результаты ранжирования стимулирующих и препятствующих факторов 
саморазвития педагогов с несложившимся саморазвитием

Стимулирующие факторы Препятствующие саморазвитию факторы

Интерес к работе
Отсутствие поддержки со стороны руководите-
лей, ограниченные ресурсы и  стесненные жиз-
ненные  обстоятельства

Методическая работа и доверие Собственная инерция

Пример и влияние коллег, пример и влияние руко-
водителей, возрастающая ответственность Недостаток времени

Занятия самообразованием Разочарование в результате имевшихся неудач

Организация труда в детском саду, новизна дея-
тельности, условия работы и возможность экспе-
риментирования

Состояние здоровья

Обучение на курсах
Неадекватная обратная связь с членами коллек-
тива и руководителями, т.е. отсутствие объектив-
ной информации о себе

Внимание к этой проблеме руководителей Враждебность окружающих, плохо восприни-
маю щиеся перемены и стремления к новому

Возможность признания в коллективе
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Наконец, педагоги с остановившимся са-
моразвитием, по результатам анкетирования, 
составили 3% от общего числа опрошенных. 
Педагоги этой категории не стремятся изучать 
себя и не оставляют время для развития, воз-
никающие трудности заставляют их опускать 
руки и «плыть по течению», не ищут обрат-
ную связь, для того, чтобы узнать и оценить 
себя, они не рефлексируют свою деятель-

ность, не анализируют свои чувства и опыт, 
мало читают, не верят в свои возможности, 
плохо осознают, то влияние, которое оказы-
вают на них окружающие люди, не получают 
удовольствия от освоения нового, их пугает 
возрастающая ответственность, они не управ-
ляют своим профессиональным развитием и 
не получают положительных результатов. 

(Смотрите таблицу №3).

Таблица 3 – Результаты ранжирования стимулирующих и препятствующих факторов 
саморазвития педагогов с остановившимся саморазвитием

Стимулирующие факторы Препятствующие саморазвитию  факторы

Пример и влияние коллег Собственная инерция

Пример и влияние руководителей, занятия самооб-
разованием

Разочарование в результате имевшихся неудач, 
ограниченные ресурсы, стесненные жизненные 
обстоятельства

Доверие, интерес к работе Недостаток времени
Методическая работа, возрастающая ответствен-
ность

Отсутствие поддержки и помощи в этом вопро-
се со стороны руководителей

Обучение на курсах, новизна деятельности. Состояние здоровья

Внимание к этой проблеме  руководителей Враждебность окружающих, плохо восприни-
мающиеся перемены  и  стремление к новому

Организация труда в детском саду
Неадекватная обратная связь с членами коллек-
тива и руководителями, т.е. отсутствие объек-
тивной информации о себе

Потребность в личностной и профессио-
нальной самореализации у педагогов с оста-
новившимся саморазвитием, развита недо-
статочно; они не используют психолого-педа-
гогические знания в качестве средства своего 
личностного развития; затрудняются в исполь-
зовании личностно-ориентированных техно-
логий самообразования; не проявляют интере-
са к научно-творческой деятельности, профес-
сиональные функции выполняют в основном 
по стандарту; не испытывают потребности в 
профессиональном самоанализе и самооценке 
собственной деятельности и ее результатов.

Этот тип педагогов составляет группу ри-
ска и нуждается в оказании всесторонней под-
держки и помощи. Для этого нужно специаль-
но управлять развитием инновационного по-
тенциала педагогических кадров, которое воз-

можно при соблюдении следующих условий: 
реализации управленческого взаимодействия 
с педагогом в соответствии с принципом соз-
дания «свободного пространства», передачи 
педагогу полномочий и расширение его функ-
ций как субъекта, организующего собствен-
ное развитие; обучение педагогов самоорга-
низации изменений; включения педагогов в 
деятельность по самоорганизации изменений 
с учетом их опыта и индивидуальных воз-
можностей. В качестве эффективных форм 
поддержки самопознания и саморазвития пе-
дагогов выступают: теоретические семинары, 
семинары-практикумы, научно-практические 
семинары, обсуждение проблем саморазви-
тия на заседаниях метод. совета, метод. объ-
единений, в проблемных группах, индивиду-
альные консультации и помощь в построении 
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индивидуальной программы саморазвития, 
деловые игры, специальные социально-пси-
хологические тренинги и др. 

Таким образом, личностно–профессиональ-
ный рост и самосовершенствование на про-
тяжении всей трудовой деятельности -непре-
менное условие успешной деятельности пред-
ставителей педагогической профессии. Ре-
зультаты данного исследования ставят перед 
нами задачу непрерывного совершенствова-
ния психолого-педагогической переподготов-
ки современного воспитателя ДУ в межкур-
совой период по следующим направлениям: 
педагогическая деятельность, педагогическое 
общение и личностное развитие педагога.
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация
В данной стат     ье рассматриваются проблемы повышения уровня профессиональной компе-

тентности будущих преподавателей профессионального обучения.

Бұл мақалада   кəсiптiк оқытудың болашақ оқытушыларының кəсiби құзыреттiлiгі деңгейiн 
жоғарылатуының мəселелерi қарастырылады.

Annotation
This article touches upon the problem of improving the level of professional competence of future 

teachers.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, подготовка будущих преподавателей.

Система подготовки педагогических ра-
ботников, их профессионального усо-

вершенствования нуждается в целевом ори-
ентире, модели, которая бы в полной мере 
обеспечивала формирование творческой ин-

дивидуальности педагога. Проблема модели-
рования как метода изучения разных объектов 
природы и общества широко используется в 
науке, а понятие «модель» приобрело обще-
научное значение. Модельные представления 
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создают отраженный аналог, сходство, ими-
тацию своих объектов. Дальнейшая работа с 
моделями дает новую информацию об объек-
тах, разрешает исследовать закономерности, 
недосягаемые для познания другими спосо-
бами [1].

Моделирование становится специфичес-
ким исследовательским приемом специфич но 
организованных объектов, а модель - сред-
ством познания, который основывает ся на 
аналогии. Но аналогия не является тож дест-
венностью. Несовпадение модели и ориги нала 
(в нашем исследовании - профессиональ ной 
компетентности) наблюдается, главным об-
разом, потому, что модель, воссоздавая струк-
туру оригинала, упрощает его, освобождаясь 
от несущественного. Поэтому модель служит 
обобщенным отображением явления, она не 
тождественна ему. Модель является результа-
том абстрактного обобщения практического 
опыта, а не непосредственным результатом 
эксперимента.

Разрабатывая прикладную теорию модели-
рования, П.Гаччет и Р.Д.Чорли отмечают, что 
моделью может быть все то, что владеет опре-
деленной структурой [2]. В.О.Штофф рас-
сматривает модел  ь и как форму, и как метод 
научного познания, называя при этом модель 
системой, которая существует реально или в 
воображении, и находится в определенных 
отношениях с другой системой, которая, как 
правило, называется оригиналом, объектом 
или натурой [3].

О.М.Пехота считает, что в осн  ову процес-
са непрерывного профессионального самосо-
вершенствования педагога должна быть по-
ложена теоретическая модель индивидуаль-
ности учителя, используя которую в качестве 
инструмента, он сможет регулировать про-
цесс своего личностного профессионального 
развития [4]. По Е.С. Смирновой, модель спе-
циа  листа - это определенный перечень требо-
ваний, которые ставит перед ним практика и 
какие должны найти определенное отображе-
ние в учебном процессе [5].

Мы разделяем определение В.Б.Беспалько, 
который, под м  оделью личности понимает 
диагностическое описание со всей возмож-

ной полнотой, на которое способное совре-
менное психолого-педагогическое знание, 
всех существующих для жизнедеятельности в 
современном мире сторон, свойств и качеств 
личности [6].

Основываясь на модели профессиональ-
ной компетентности преподавателя профес-
сионального обучения, мы изучили подходы 
к процессу моделирования. Под моделирова-
нием в педагогике понимают материальную 
и мысленную имитацию реально существу-
ющей педагогической системы путем форми-
рования моделей, в которых создаются прин-
ципы организации и функционирование этой 
системы [3].

Изучая сущность модели, мы приходим к 
выводу, в котором модель профессиональной 
компетентности педагога − это система ком-
понентов, которая представляет собой объек-
тивную и достаточно полную информацию о 
содержании и характере деятельности педа-
гога, образовывая описательную, идеальную, 
прогностическую модель, а моделирование, 
как процесс творческий, вместе с тем являет-
ся процессом, методом, формой и средством 
научного поиска, системой с собственной 
структурой и функциями. Процесс моделиро-
вания дает возможность изучать общие зако-
номерности объекта исследования, служить 
средством ее построения, перейти от эмпи-
рического, описательного познания к теоре-
тическому, учитывая сложные теоретические 
положения, формировать наилучшую страте-
гию в деятельности.

Особое значение для нашего исследования 
имело определение функций модели. Г.Гаччет 
и Р.Чорли классифицируют их как психологи-
ческие, сборные, логические, нормативные, 
систематизирующие, конструктивные, позна-
вательные [2].

Н.В.Кузьмина обосновала положение о 
том, что педагогическая работа состоит из 
ряда внутренне взаимосвязанных компонен-
тов, каждому из которых отвечает опреде-
ленная группа конструктивных, коммуника-
тивных, организаторских, прогностических, 
рабочих функций и необходимых профессио-
нальных способностей [2].
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В.О.Сластенин отмечает, что типология 
основных составных частей деятельности пе-
дагога, предложенных психологами, не рас-
крывает в полной мере специфику работы пе-
дагога, поскольку названные функции можно 
отнести и к моделям других специалистов. 
Он утверждает, что, строя педагогическую 
модель, прежде всего, необходимо стремить-
ся к выделению специфических ее особенно-
стей [2].

Задача формирования всесторонне разви-
той личности ученика успешно решают педа-
гогические работники на основе «идеальной 
модели педагога». Согласно этой модели пе-
дагог должен понимать ценность образования 
в становлении и самореализации человека в 
личностном и профессиональном аспектах, 
наследовании, сохранении и расширенном 
воспроизведении мировой и отечественной 
культуры, общества в целом; владеть общей 
культурой; иметь глубокие психолого-педаго-
гические знания в своей предметной области; 
практически освоить гуманистические педа-
гогические технологии.

При построении модели педагога мы учли, 
что исключительно важным есть выделение 
воспитательной функции, благодаря которой 
преподаватель должен овладеть теоретиче-
скими основами обеспечения единства ум-
ственного, морального, трудового, эстетич-
ного и физического воспитания учеников, 
обеспечивать всестороннее развитие лич-
ности ученика, его способностей, познава-
тельной, социальной активности; знать пси-
холого-педагогические условия применения 
новых технологий обучения; уметь добирать 
эффективные методы и средства обучения и 
воспитанию; знать закономерности общения, 
определять уровни воспитанности и разви-
тия, осуществлять интегрированный подход в 
обучении и воспитании.

Педагогами, психологами накоплен нема-
лый опыт разнообразных профессиографиче-
ских материалов, в том числе относительно 
деятельности преподавателя, его педагогиче-
ских способностей, которые лежат в основе 
модели специалиста. Разрабатывая модель 
профессиональной компетентности препо-

давателя профессионального обучения, мы 
учли обоснование ученых о том, что содер-
жание образования педагогического работ-
ника должно ориентироваться на некоторую 
целостную модель и необходимость ставить 
во главу угла модели профессиональной ком-
петентности модель деятельности преподава-
теля.

Конкретная деятельность преподавателей 
профессионального обучения формируется и 
развивается под влиянием самостоятельно су-
ществующих объективно необходимых струк-
тур деятельности (педагогика, психология, 
методика, профессиональные знания, умение, 
привычки) и значащих социальных, социо-
культурных и социально-психологических 
характеристик группы как ее субъекта. Дея-
тельность педагогов отмечается существенно 
обратной связью: с одной стороны-действие 
на учеников с целью их профессионального и 
гражданского становления, а с другой - влия-
ние на самую педагогическую деятельность и 
ее дальнейшее развитие. Разработанные сей-
час модели могут дать образованию представ-
ления о том, кого необходимо готовить и для 
чего. Поэтому в модели содержится информа-
ция о требованиях практики к педагогу.

Существенным отличием научных под-
ходов Е.С. Смирновой к разработке модели 
специалиста от предыдущих исследований 
есть то, что она выделяет два типа модели: 
модель деятельности и модель подготовки 
[2]. Модель деятельности ориентирована на 
изучение сферы деятельности специалистов, 
описание условий их работы, необходимых 
знаний и умений, привычек и качеств. Она 
должна дать полный ответ на вопрос, каким 
должен быть специалист, чтобы он был спо-
собен успешно выполнять свои функции. 
Модель подготовки предусматривает в себе 
учебные планы и программы (содержание 
подготовки), формы, методы и средства, кото-
рые обеспечивают нужную подготовку.

Оба типа моделей широко представлены 
в литературе и практике. Иногда они проти-
вопоставляются друг другу или же одному 
из них отдается преимущество. По нашему 
мнению, оба типа моделей взаимосвязанны и 
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должны разрабатываться в преемственности, 
а их научно обоснованное интегрирование 
разрешает создать собственно модель специ-
алиста в полном объеме.

Основываясь на модель профессиональной 
компетентности преподавателя профессио-
нального обучения, мы учли, что она имеет 
разветвленную структуру, в которой находят 
свое место и систематизируются виды и сфе-
ры педагогической деятельности, функции 
преподавателя, которые являются прямым от-
ражением квалификационных требований и 
служат для выявления структуры профессио-
нальной деятельности.

Представление структур деятельности - 
один из наиболее важных и интересных эле-
ментов данной работы. С учетом функций, 
которые выполняет преподаватель, формиру-
ется перечень ситуаций деятельности, типич-
ных задач, которые он должен решить, и за-
тем соответствующих способов их решения.

Нами изучена модели компетентности раз-
ных категорий педагогических работников, 
разработанных в СНГ. В них основной акцент 
делается на модели как систематизирован-
ные, методологические, теоретические, орга-
низационно-методические положения, этало-
ны знаний, умений и привычек, что является 
мерилом должностных и профессиональных 
обязанностей [1,2,3,4,5].

Эмпирический материал, полученный с 
помощью таких методов, как анкетирование, 
интервью, контент-анализ, синтез прямой и 
опосредствованной информации, дал возмож-
ность определить внешние границы объекта 
(профессиональная компетентность препода-
вателя профессионального обучения) как еди-
ного целого, выделенного из общественной 
среды, и внутреннюю его конструкцию блок 

культуры знаний и его состав; блок общей 
культуры; блок профессионально-педагоги-
ческой культуры; блок практически-деятель-
ностного компонента культуры.

Необходимо отметить что, модель профес-
сиональной компетентности преподавателей 
профессионального обучения направляет 
внимание, главным образом, на взаимосвязь 
самостоятельно существующих объективно 
необходимых структур деятельности и соци-
альное значащих характеристик. Вместе с тем 
она становится диагностическим эталоном, 
ориентируясь на который педагог может стро-
ить всю работу относительно развития про-
фессиональной компетентности и оценивать 
ее. Таким образом, можно решить проблему 
диагностического целеполагания в развитии 
профессиональной компетентности препода-
вателей профессионального обучения учреж-
дений профессионального колледжа.
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В системе образования постсоветского 
пространства применительно к выс-

шей школе существовала многолетняя прак-
тика составления квалификационных харак-
теристик специалиста, в которых закрепля-
лись требования к знаниям, умениям и навы-
кам выпускников различных специальностей. 
А современная ситуация в казахстанском 
вузовском образовании характеризуется вве-
дением кредитной технологии обучения, осу-
ществлен переход к трехуровневой модели 
подготовки специалистов: бакалавр - магистр 
- доктор PhD, а также разработывается систе-
ма перезачета кредитов, обеспечивающих со-
поставимость объема изученного материала с 
зарубежными вузами и многое другое. Таким 
образом, налицо стремление к интернациона-
лизации высшего образования, что диктуется 
вступлением Казахстана в Болонский про-
цесс. Все это в совокупности должно обеспе-
чить возможность войти в европейское обра-

зовательное пространство и обеспечить при-
знание казахстанских дипломов. И поэтому 
возникла потребность описания качеств лич-
ности выпускника высшей школы в терминах 
компетентностного подхода. 

Одним из важных аспектов современных 
интеграционных процессов выступает подго-
товка специалистов на уровне мировых стан-
дартов через содержание, формы, средства 
обучения и, конечно же, в первую очередь, че-
рез государственные стандарты высшего об-
разования. Необходимость разработки новых 
образовательных стандартов, опирающихся 
на современные подходы в области образо-
вания обусловлены следующими причинами: 
смена парадигмы образования, диверсифика-
ции типов, уровней и форм высшего образо-
вания и многими другими. Важнейшим ин-
струментом этого механизма, позволяющим 
осуществлять контроль за качеством подго-
товки специалистов, является государствен-
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ный стандарт образования, в котором закла-
дываются содержательные основы обучения. 
Традиционно цели всех уровней образования, 
в том числе и вузовского, определялись набо-
ром знаний, умений, навыков, которыми дол-
жен владеть выпускник. Сегодня такой под-
ход недостаточен. 

В разработке стандартов активно применя-
ется компетентностный подход. Поэтому в на-
стоящее время активно проводится уточнение 
содержания компетенций, которые признаны 
важнейшими для выпускников вузов. Данный 
вопрос актуален и для системы высшего ху-
дожественно-педагогического образования 
Республики Казахстан. Художественно-гра-
фический факультет Казахского Националь-
ного педагогического университета имени 
Абая более 40 лет осуществляет подготовку 
будущих учителей изобразительного искус-
ства и черчения. Учебно-методическое объ-
единение функционирует на нашем факуль-
тете, которое объединяет ведущих ученых 
художников-педагогов республики. Поэтому 
и разработка стандартов для трехуровневой 
модели бакалавр - магистр - доктор PhD по 
группе специальности «Изобразительное ис-
кусство и черчение» разрабатывалось на базе 
нашего факультета. Руководителем группой 
ученых является доктор педагогических наук, 
академик Альмухамбетов Б.А. Так, в 2010 
году были разработаны Государственные 
стандарты по специальности «Изобразитель-
ное искусство и черчение», включающие три 
уровня: бакалавриат, магистратура и доктор-
антура PhD.

Термин «компетенции» или «компетент-
ности» (ключевые компетентности) употре-
бляется в настоящее время в самых разных 
областях. Это понятие  первоначально разра-
батывалось в психологии труда, психологии 
мотивации и менеджменте. Согласно Боль-
шому энциклопедическому словарю, компе-
тенция (от лат. competentio от соmpeto доби-
ваюсь, соответствую, подхожу) − готовность 
субъекта эффективно соорганизовывать вну-
тренние и внешние ресурсы для постановки 
и достижения цели. Иначе, говоря другими 
словами, это личная способность субъекта 

решать определенный класс профессиональ-
ных задач. Cовокупность компетенций (нали-
чие знаний и опыта, необходимых для эффек-
тивной деятельности в заданной предметной 
области) называют компетентностью (от англ. 
Competence) [1]. Известными российскими 
учеными разрабатываются различные клас-
сификации компетенций. Так, А.В.Хуторской 
считает, что понятие «компетенция включает 
совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к 
определённому кругу предметов и процессов 
и необходимых для качественной продуктив-
ной деятельности по отношению к ним. Ком-
петентность - это владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, вклю-
чающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности» [2, 141]. И.А.Зимняя 
определяет «компетентность» как основыва-
ющийся на знаниях, интеллектуально и лич-
ностно обусловленный опыт социально-про-
фессиональной жизнедеятельности человека. 
В противопоставление, «компетенция» рас-
сматривается как не пришедший в «употре-
бление» резерв «скрытого», потенциального» 
[3, 34].

Казахстанский ученый К.У. Кунакова (глав-
ный ученый секретарь НАО им. Ы.Алтынса-
рина) отмечает, что в модели психологиче-
ского развития человека понятие «компетент-
ность» появилось на стыке теории деятельно-
сти и поведенческих теорий, оно применяется 
к ситуациям, в которых у человека возникает 
необходимость решать проблемы, минимизи-
ровав затраты своих ресурсов на «единицу» 
полезного результата [4]. Сказанное означает, 
что в современных педагогических исследо-
ваниях компетентность рассматривается как 
многомерная и многокомпонентная струк-
тура. Поэтому разные авторы выделяют раз-
личный состав ее компонентов. В ходе ис-
следования были подтверждены позитивные 
стороны компетентностного подхода, при-
менение которого дало возможность более 
точно определить ориентиры современного 
художественно-педагогического образования, 
номенклатуру и логику развития профессио-
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нальных компетенций будущих учителей изо-
бразительного искусства. 

С учетом обозначенных позиций был раз-
работан Государственный стандарт за 2011 
год по специальности 5В010700 − «Художе-
ственное образование» («Изобразительное 
искусство и черчение»). В нем компетенции 
разработаны в соответствии с Дублинскими 
дискрипторами. «Дискриптор» - термин, от-
носящийся к рамке квалификаций. Описывает 
в обобщенном виде результаты обучения для 
различных уровней квалификации [4]. Си-
стема дескрипторов является инвариантной, 
то есть не привязанной к конкретному обра-
зовательному контексту, что облегчает сопо-
ставление квалификаций. В Болонском про-
цессе реализуются Дублинские дискрипторы, 
являющиеся составной частью Европейской 
рамки квалификаций высшего образования. 
Дублинские дискрипторы представляют со-
гласованные требования к оценке результатов 
обучения на каждом цикле высшего образо-
вания и могут применяться в национальных 
системах высшего образования с большей 
степенью детализации [4]. 

Дублинские дискрипторы квалификации 
первого цикла (в среднем 180-240 зачетных 
единиц) предполагают, что их обладатели 
способны:

- демонстрировать знания и понимание в 
изучаемой области, включая и элементы наи-
более передовых знаний в изучаемой области, 
и может применять эти знания и понимание 
на профессиональном уровне,

- вырабатывать аргументы и решать про-
блемы в области изучения,

- осуществлять сбор и интерпретацию ин-
формации для выработки суждений с учетом 
социальных, этических и научных соображе-
ний;

- сообщать информацию, идеи, проблемы 
и решения как специалистам, так и неспеци-
алистам [4]. 

По вопросу разработки и адаптации ком-
петенций в соответствии с данными дискрип-
торами Национальная академия образования 
им. Ы.Алтынсарина провела не одно заседа-
ние Координационного совета по разработке 

и экспертизе государственных общеобяза-
тельных стандартов по специальностям выс-
шего и послевузовского образования в стенах 
Казахского Национального педагогического 
университета имени Абая. 

Но наиболее интересным представился 
воп рос разработки проекта государственно-
го стандарта по нашей специальности мак-
симально приближенного к международно-
му образцу, который также разрабатывался в 
2011 году. В Международном классификаторе 
специальностей не существует специально-
сти «Изобразительное искусство и черчение», 
учебная дисциплина «черчение» в зарубеж-
ных вузах не изучается. Поэтому специаль-
ность переименована на «художественное об-
разование». Данный проект по специальности 
5В010700 — «Художественное образование» 
(«Изобразительное искусство и черчение») 
был разработан совместно с профессорами 
факультета педагогики Эрзинджанского уни-
верситета в Турции. Так, согласно квалифи-
кации первой степени высшего образования, 
составляет 240 зачетных единиц. В нашем 
стандарте первый цикл составляет 240 креди-
тов, один кредит равен 30 часам и нагрузка 
каждого семестра составляет 30 кредитов.

Обучение по программе «бакалавр» пред-
полагает приобретение знаний и умений в 
пределах выбранной специальности, которые 
являются востребованными на рынке труда. 
Кроме того, программа первого цикла, со-
гласно Лиссабонской конвенции о призна-
нии (1997 г.), должна обеспечивать доступ к 
программам второго цикла. В соответствии 
с Дублинскими дескрипторами (март 2002 г.), 
квалификации, означающие завершение пер-
вого цикла, присваиваются студентам, ко-
торые способны демонстрировать знания и 
понимание в изучаемой области, включая 
элементы наиболее передовых знаний в этой 
области, применять эти знания и понимание 
на профессиональном уровне; представлять 
аргументацию и решать проблемы в области 
изучения, осуществлять сбор и интерпрета-
цию информации для выработки суждений 
с учетом социальных, этических и научных 
соображений; сообщать информацию, идеи, 
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проблемы и решения как специалистам, так и 
неспециалистам.

Главными отличиями данного проекта 
стан дарта является значительное сокращение 
обще ственных дисциплин, и представление 
целого комплекса ранее не изучаемых дисци-
плин в составе элективных курсов. Так, в обя-
зательный компонент включены: казахский/
русский и иностранный язык. В элективные 
курсы (курсов по выбору) категории GSC 
входят: информатика, делопроизводство, ста-
тистика, экология, основы безопасности жиз-
недеятельности, социология, общественные 
отношения, эстетика, театр, музыка, поли-
тология, основы права, бизнес менеджмент, 
критическое мышление, математика, культу-
рология и многие другие.

В категории PDG в элективные курсы вхо-
дят: риторика, профессиональный казахский/
русский язык, разработка и совершенствова-
ние учебных программ, теория обучения, мо-
дели обучения, применение моделей обуче-
ния, логика, религиоведение, этика, образова-
ния для взрослых, профессиональная этика, 
социальная поддержка в сфере образования, 
педагогические и психологические пробле-
мы в обучении изобразительному искусству и 
многие другие. 

В категории CNT в элективные курсы вхо-
дят: техническая графика, современные про-
блемы в художественном образовании, со-
временное искусство, философия и культура 
визуального искусства, современные техно-
логии в художественном образовании, поли-
культурный подход в образовании, учебные 
технологии и многие другие. 

В европейских художественных и худо-
жественно-педагогических вузах пленэрной 
практики не существует, но как известно пле-
нэр для будущих учителей изобразительно-
го искустсва является неотъемлемой частью 

его профессиональной подготовки. Также в 
международных стандартах не предусмотре-
но выполнение государственных экзаменов 
и выполнение дипломного проекта, то есть 
все дисциплины завершаются сдачей обыч-
ных экзаменов. Поэтому в разработанном 
стандарте в новом типовом плане предусмо-
трено «Ателье искусства I − II» как пленэр, а 
выполнение и защита дипломной работы как 
«Ателье искусства III». По новому междуна-
родному стандарту непрерывная педагогиче-
ская практика проводится в 7 семестре, про-
изводственная − педагогическая в количестве 
10 кредитов в 8 семестре.

Таким образом, данный стандарт отличает-
ся высокой степенью вариативности и пред-
ставляет большую академическую свободу 
учащимся в выборе своей образовательной 
траектории. 
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Приступая к изучению перспектив фор-
мирования творческих умений буду-

щих преподавателей профессионального об-
учения, целесообразно исходить из предпо-
ложения, что их формирование и развитие 
может осуществляться в процессе изучения 
всех циклов дисциплин. 

Нами проведено анкетирование студентов, 
где объяснялась, что задача формирования 
творческих умений - одна из центральных 
задач, которую приходится решать в системе 
про фессионально-технического образования 
и преподавателю и мастеру производственно-
го обучения [1]. Следовательно, студент, как 
будущий педагог профессионального обуче-
ния, должен уметь оценивать содержание и 
методику преподавания каждой дисциплины 
учебного плана на предмет наличия потенци-
ала для формирования и развития творческих 
умений.

При ответе на первый вопрос анкеты для 
преподавателей «Считаете ли вы, что дисцип-
лина, которую вы преподаете, должна форми-
ровать и развивать творческие умения сту-
ден тов?», все 100% преподавателей дали 
поло жительный ответ. Следовательно, про-

цесс подготовки преподавателей профессио-
нального обучения можно реорганизовать в 
непрерывный процесс формирования и раз-
вития творческих умений студентов.

Согласно анкетирования студентов при об-
работке результатов данного блока анкет нас 
интересовала не только возможность форми-
рования творческих умений при изучении от-
дельных дисциплин, но и возможность фор-
мирования творческих умений у студентов 
при изучении того или иного цикла дисци-
плин в целом. 

По результатам опроса преподавателей 
наибольшая возможность (в средней степени 
и в степени выше средней) для формирова-
ния творческих умений студентов наблюдает-
ся при преподавании гуманитарных, а также 
профессионально-практических (специаль-
ных) дисциплин. 

Опрос студентов показывает, что гумани-
тарные, естественнонаучные дисциплины 
формируют творческие умения в слабой сте-
пени при том, что содержание и методика изу-
чения специальных дисциплин позволяет раз-
вивать творческие умения в средней степени.
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Таблица 1 – Результаты экспертной оценки возможности формирования творческих 
 умений студентов при изучении дисциплин различных циклов

Циклы 
учебных дисциплин

Оценка возможности 
формирования творческих умений
по ответам

преподавателей
по ответам 
студентов

1.Гуманитарные дисциплины 3,1 1,6
2.Естественнонаучные дисциплины 2,3 1,5

3.Профессионально-практические дисциплины 3,5 3,3

3.1.Психолого-педагогические 3,3 3,3

3.2.Инженерные 3,6 3,3

В то же время экспертная оценка студен-
тов свидетельствует, что такие дисциплины, 
как «Конструирование и моделирование изде-
лия», «Технология отделки изделий», «Мате-
риаловедение», «Технологические процессы 
в машиностроении» позволяют формировать 
творческие умения в высокой степени.

Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что, и по мнению преподавателей, и по 
мнению студентов, наибольшая возможность 
для формирования творческих умений наблю-

дается в процессе преподавания и изучения 
специальных дисциплин.

С целью получения дополнительной ин-
формации о методике формирования творче-
ских умений, которую используют преподава-
тели в учебном процессе, а в частности, для 
выявления наиболее часто применяемых ме-
тодов формирования творческих умений, был 
поставлен вопрос: «Какие методы формиро-
вания творческих умений Вы применяете при 
проведении аудиторных занятий?».

Таблица 2 – Перечень методов формирования творческих умений, выявленных 
в результате анкетирования преподавателей

Методы формирования 
творческих умений Частота встречаемости методов

1. Метод эвристических вопросов 27
2. Игровой метод имитации 12

3. Метод «мозгового штурма» 8
4. Метод инверсии 5
5. Метод эмпатии 3

Методы формирования исследуемых уме-
ний расположены по принципу «убывания», 
то есть на первом месте находится метод, наи-
более часто применяемый преподавателями, а 
на последней позиции−метод, используемый 
редко.

Как видно из данных таблицы 2, наиболее 
часто применяемым методом в процессе об-

учения студентов является метод эвристиче-
ских вопросов, в то время как игровому ме-
тоду имитаций и методу «мозгового штурма» 
отдают предпочтение 12 и 8, соответственно, 
из 30 преподавателей.

А такие методы формирования творческих 
умений студентов, как методы инверсии и 
эмпатии в своей профессиональной деятель-
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ности используют пять и три преподавателя, 
соответственно.

В качестве дополнительных методов пе-
дагоги называли: логические диктанты при 
проведении аудиторных контрольных работ, 
ситуационные задания.

Выбор метода эвристических вопросов 
и игрового метода имитаций большинством 
пре пода вателей не случаен, так как эти два 
метода поиска новых решений и идей наилуч-
шим образом можно адаптировать к процессу 
обучения [1].

Следующий блок вопросов в анкете для 
преподавателей и в анкете для студентов по-
зволяет выяснить проектируемый и реально 

достигаемый студентами уровень творчества 
при выполнении заданий для самостоятель-
ной работы студентов (СРС).

В анкете для студентов второй вопрос: 
«Отметьте в соответствующей графе знаком 
«+» дисциплины, при изучении которых Вы 
выполняли задания творческого характера», 
содержит скрытую подсказку, так как в пере-
численных ниже видах заданий уже заложен 
определенный уровень творчества, охаракте-
ризованный в «Шкале сложности…» анкеты. 
Результаты опроса студентов представлены 
в таблице 1.4, где блоки учебных дисциплин 
даны в классификации В.С. Леднева [2].

Таблица 3 – Распределение студентов по уровням креативности выполненных ими 
заданий  при изучении различных циклов учебных дисциплин

Уровень
креативности заданий

Количество студентов, выполнивших задания 

по общеобразова-
тельным дисцип-
линам

по политехни-
ческим дисцип-
линам

по специальным дисциплинам

педагогическим инженерным

чел % чел. % чел % чел. %

1 29 78 25 68 25 68 21 57

2 37 100 9 24 25 68 24 65

3 21 57 7 19 31 84 36 97

4 – – 7 19 37 100 37 100

5 – – – – 5 14 21 57

Среднее арифметичес-
кое значение 2,2 1,9 3,3 3,1

Из данных таблицы 3 видно, что при изуче-
нии общеобразовательных дисциплин студен-
ты выполняют в основном задания второго и 
первого уровней (расчетно-графические рабо-
ты (РГР), конспектирование первоисточников 
и написание рефератов, докладов) и около по-
ловины (57%) студентов выполняли задания 
третьего уровня творчества. При изучении 
же политехнических дисциплин большинство 
студентов (68%) выполняли только РГР, от-
носящиеся к первому уровню творчества, од-

нако в данном случае наблюдается тенденция 
приобщения студентов к выполнению заданий 
четвертого уровня творчества (19%).

В процессе подготовки по специальным 
дисциплинам студенты выполняют задания, 
начиная с первого и заканчивая пятым уров-
нем творчества. Большинство заданий, выда-
ваемых студентам при изучении педагогиче-
ских и инженерных дисциплин, имеют тре-
тий-четвертый уровни творчества, при этом 
присутствует большая доля заданий первого 
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и второго уровней. При изучении педагоги-
ческих дисциплин 14% студентов выполня-
ют задания пятого уровня, а уже в процессе 
инженерной подготовки 57%-выполняют за-
дания самого высокого, пятого уровня твор-
чества.

Вопросы анкеты для преподавателей, а 
также вопросы анкеты предназначены для 
определения как максимально возможного 
уровня творчества заданий, выдаваемых сту-
дентам для самостоятельной работы, так и 
реального уровня творчества, которого до-
стигают студенты при выполнении этих зада-
ний. Предполагаемый же уровень творчества, 
закладываемый преподавателем в задания, по 
мнению студентов, составляет в среднем 1,8. 
Таким образом, задания для самостоятельной 
работы по общеобразовательным дисципли-
нам можно отнести ко второму уровню твор-
чества (ниже среднего); 

− при анализе данных по политехническим 
дисциплинам значения уровней творчества по 
оценкам студентов и преподавателей совпада-
ют и составляют в среднем 1,9. Таким обра-
зом, задания, выполняемые студентами по по-
литехническим дисциплинам, как и задания 
по общеобразовательным дисциплинам, тоже 
относятся ко второму уровню творчества;

− при сопоставлении данных по специаль-
ным дисциплинам можно констатировать 
сле дующее. Наблюдается существенное рас-
хождение в оценках значений уровня творче-
ства заданий по психолого − педагогическим 
дисциплинам, данных преподавателями и 
студентами. Если планируемый уровень кре-
ативности и преподавателями и студентами 
оценивается примерно одинаково (3,7 и 3,9 
соответственно), то оценка реально дости-
гаемого уровня существенно отличается (2,6 
и 3,4 соответственно) и студентами оцени-
вается значительно выше. В то же время по 
инженерным дисциплинам эти значения при-
близительно равны: планируемый уровень 
оценивается одинаково и преподавателями и 
студентами (3,3), а расхождение в оценках ре-
ально достигаемого уровня несущественны − 
3,1 и − 3,0 соответственно.

Результаты проверки ответов студентов на 
данные вопросы можно считать достоверны-
ми и использовать при интерпретации  полу-
ченных результатов анкетирования. Получен-
ные данные говорят о том, что существует 
расхождение в оценках предполагаемого и 
реально достигаемого уровней творчества, 
как по мнению преподавателей, так и по мне-
нию студентов. Наблюдается также большой 
разрыв между уровнями творчества в отве-
тах преподавателей и студентов при характе-
ристике заданий по общеобразовательным и 
политехническим дисциплинам. При анализе 
данных по специальным дисциплинам наблю-
дается выравнивание ответов преподавателей 
и студентов по исследуемым показателям.

Чтобы выяснить причину расхождения 
планируемого и реального уровня творчества 
в анкете для преподавателей предлагается 
шестой вопрос: «Считаете ли вы, что причи-
на, по которой студенты не достигают мак-
симально возможного уровня − это несфор-
мированность творческих умений студентов 
к моменту выполнения задания?». В анкете 
для студентов аналогичную функцию выпол-
няет пятый вопрос: «По каким причинам вы 
не смогли достичь максимально возможного 
уровня творчества на момент выполнения за-
даний для самостоятельной работы?»

При ответе на данные вопросы педагоги 
высказывали мнение относительно препода-
ваемой ими дисциплины, студенты же долж-
ны были указать причины по каждой из дис-
циплин, в процессе изучения которой они вы-
полняли творческие задания.

По результатам опроса преподавателей 
наиболее часто применяемыми методами 
формирования творческих умений являются: 
метод эвристических вопросов, игровой ме-
тод имитаций. 

В ходе обработки результатов анкетиро-
вания студентов было выяснено также, что 
в качестве факторов, которые оказывают не-
гативное влияние на процесс формирования 
творческих умений можно выделить недоста-
ток времени и отсутствие методической лите-
ратуры.
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Н.СМАНОВА

МҰҒАЛІМ БЕДЕЛІН КӨТЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МƏСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада Президент Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: 

Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласы мен «Қазақстан білім қоғамы 
жолында» деп аталатын интерактивті дəрісінде айтылған міндеттерге байланысты мұғалім 
беделін көтеру мəселелері қарастырылған.

В статье рассматриваются актуальные проблемы повышения авторитета учителя в контексте 
выступлений Президента Н.А.Назарбаева.

Annotation
The article deals with current actual problems on raising the status of a teacher in connection with 

statements of President Nursultan Nazarbayev.

Түйін сөздер: мұғалім, ұстаз міндеті, дəріс, кəсіптік шеберлікті арттыру.

Биылғы жаңа оқу жылы білім саласы 
қыз меткерлері үшін ерекше серпі ліс-

пен, жаңа қарқынмен басталды. Мемлекет 
бас шы сының Назарбаев Универ ситетінде 5 
қыр күйек күні оқыған дəрісімен байланысты-
рып айтуға болады. «Қазақстан білім қоғамы 
жолында» атты тақырыпта өткен интерактивті 
дəріс ұстаздар қауымын жігерлендірді, қанат-
тандырды [1].

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың əрбір 
жаңа оқу жылында жастар мен ұстаздар алдын-
да дəріс оқуы дəстүрге айналып отыр. Бұрын да 
талай дəрістер оқып, студенттер қауымы алдын-
да сөз сөйлеген. Елбасының бұл жолғы жүрек 
тебірентерлік сөздері, көтерген мəселелері 
мұға лімдер қауымын үлкен ойға жетелеп, дүйім 
жұрт тың қызығушылығын туғызды. Еліміздегі 
білім беру ошақтарының заманауи ақпараттық 

технологиялармен жабдықталуы нəтижесінде 
жүзеге асқан осынау терең мазмұнды дəрісті 
сол күні республикамыздағы жоғары жəне 
орта білім жүйесіндегі, тіпті шет елдерде 
оқып жүрген барша білім алушылар мен тағы-
лым дамадан өтуші жастар толық тыңдауға 
мүмкіндік алды. Оқу-білім саласындағы асқа-
ралы міндеттер мен өзекжарды мəселелерді 
Президент үнемі айтып келеді. Бұл жолғы 
дəрісінде ол білім, ғылым жəне инновация ба-
ғыт тарын ұштастыруға ерекше назар аудар-
ды. Кез келген жұмыс енді осы үш тұғырға 
негізделуі тиіс. Ол біздің еліміздің жастарына 
ауадай қажет. Мемлекет басшысы білім, ғылым 
жолымен өнім беретіндей еңбекке ден қою 
қажеттілігін қадап айтты [1]. 

Еліміз жұртшылығы тағы бір үлкен қуа-
нышты оқиғаның куəсі болды. Елбасы жаңа-
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дан ашылған «Білім» телеарнасының тұсауын 
кесті. Бұл жоба Мемлекет басшысының Қа-
зақ станда білім беру сапасын арттыру мен 
ғылымды дамыту жөніндегі тапсырмалары-
на сəйкес қолға алынып отырғаны белгілі. 
Ендігі жерде бұл арнаның алдағы уақыттағы 
атқаратын міндеті де Ұлт көшбасшысының 
ой-толғамдарымен, идеяларымен тікелей 
сабақтасып жататынын көрсетіп отыр. Ашыл-
ған телеарнаның басты мақсаты − білім беру 
мен ғылымдағы жетістіктерді таныстырып, 
насихаттау, оған талантты жастарды тар-
ту, елдің ғылыми-біліми əлеуетін барынша 
көтеру болуы тиіс. 

Білім саласындағы ең өзекті мəселенің 
бірі саналатын ақпараттық-коммуникативтік 
жаңалықтарды, жаңа технологияларды енгізу 
ерекше маңызды десек, оның негізін ұстаз-
дар қауымы қалайтынын назардан шығарма-
ғанымыз абзал. Сондықтан да кез келген білім 
беру ұйымындағы ең басты тұлға педагог бо-
лып есептеледі. Жастардың сапалы білім, са-
налы тəрбие алуына сіңіретін ұстаздың еңбегі 
орасан. Осы тұрғыдан келгенде Президенттің 
Үкіметке алдағы уақытта екі жүз мың мұға-
лімді қайта даярлаудан өткізу жөнінде тап-
сырма беруі ерекше маңызды мəселе дер едік.

Біз жаңарған қоғамдағы қазіргі заман тала-
бына сай жаңа мектепті, жаңа азаматтарды 
қалыптастыру үшін соған лайықты ұстаз-
дарды да дайындауымыз керек. Себебі білім, 
ғылым жəне инновация сияқты салалардың 
қай-қайсысы да  қоғамның дамуымен тығыз 
бай ланыста өсетіні анық. 

Президент Н.Ə.Назарбаев еліміздегі ты-
ныш тық пен қалыпты өмірдің негізгі үш себе-
бін ажыратып айтты.

«Бірінші. 140 этностың басын құрайтын 
бар лық қазақстандықтардың бірлігі − бұл 
ғала мат құндылық. Біздің міндетіміз − оны 
қор ғау, сақтау жəне дамыту.
Екінші. Біздің барлығымызға жəне əрқай-

сымызға тəн тағаттылық, сабырлылық. Этнос-
тық, діни шығармашылықтарға құрметпен, 
түсіністікпен қарау.
Үшінші. Бұл біздің тарихи тағдырымыздың 

ортақтығы» [1]. Міне, осы құндылықтарды 
сіздерге мұра етіп тапсырамын дегені дана гөй 

басшының жастарымызға көрсеткен өнегесі 
іспетті. Шынында да осы аталған құнды-
лықтарымызды көздің қарашығындай сақтай 
білсек, онда біз алға қойған мақсаттарымызға 
жете алатынымыз сөзсіз.

Бүгінде отандастарымыз үшін терең білім 
мен тағылымды тəрбие ғана Тəуелсіздігімізді 
нығайтып, алдағы уақытта оған сенімді тірек 
бола алады. Ол үшін оқу-білімге ұмтылу, са-
уатты елге, интеллектуалды халыққа айна-
луға əрекет жасауымыз қажет. Ұлттық білім 
жүйе сін жаңарту, білім алу жəне бүкіл 
оқу-ағарту жүйесінде жоғары технология-
ны дамыту бізде жай, қалай болса солай қа-
рау ға болмайтын құндылық саналады. Өз 
сөзінде Елбасы осы мəселеге ерекше екпін 
бере сөйледі. Ол мемлекетіміздің басты 
бай лығы саналатын əрбір жасты біліммен 
сусындауға, денсаулығына көңіл бөлуге, 
спорт пен айналысуға шақырды. Біздегі бар 
мате риалдық жағдайларға, табиғи ресурстар 
мəсе ле сіне тоқтала келіп, əлемдік тарихи 
даму сатыларын мысалға келтірді, біздің де 
сондай мүмкіншіліктеріміз бар екеніне назар 
аударды. 

Президенттің дəрісіндегі білім мен еңбекке 
байланысты айтқан ойлары «өмірің еңбекпен 
арайлы, біліммен шырайлы» деген халық 
нақылын еске түсіргендей.

Ол өз лекциясында мектепке дейінгі тəр-
биеден бастап, жалпы білім беретін орта 
мектеп, 12 жылдық білім беруге көшу жайы, 
тех ни калық жəне кəсіптік білім мен жоғары 
білім, одан кейінгі білікті мамандар даяр-
лау мəсе лесіне байланысты өзекті жайттар, 
Назарбаев интеллектуалдық мектептері, 
Назарбаев Уни верситеті туралы ой-толғамдар, 
қазіргі заманғы оқытудың инновациялық 
технология лары жөнінде кеңінен əңгіме 
қозғады. Аталған келелі мəселелер, əсіресе 
жалпы білім беретін орта мектеп жайы мен 
мұғалім мəртебесін көтеруге байланысты 
міндеттер еліміздің атқарушы билік орында-
рына тапсырма ретінде ұсынылды. Орынды 
ұсыныс екендігінде дау жоқ, себебі, мұғалім − 
қоғамдағы ең белсенді қозғаушы күш. Мұны 
өзіміз күнделікті өмірде көріп, біліп келеміз. 
Бəріміз де мұғалімнің алдынан өттік. Ұстаз 
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біздің бəрімізге білім нəрін, тəрбие өнегесін 
берумен қатар өмірге құштарлығымызды арт-
тырды, қоршаған айналаға, ортаға көз қара-
сымызды қалыптастырды. Болашақ маман-
дық таңдауда да ең алдымен солардың ақыл-
кеңесіне құлақ астық. Ол тұста мұғалім беделі 
біздер үшін асқар таудай болатын. Қалың 
ел ішінде де мұғалім мамандығына деген 
құрмет ерекше жоғары еді. Кейінгі жылда-
ры педагогтың абырой-беделі мен əлеуметтік 
мəртебесі жайында əр түрлі пікірлер айты-
лып жүр. Бүгінгі білім беру жүйесі түбегейлі 
өзгерістерді, өмір талабына сай жаңашыл 
қадамдарды талап етеді. 

Қазақтың озық ойлы зиялыларының көш-
бас шыларының бірі Жүсіпбек Аймауытовтың: 
«Ел ісін түзеуді білім беру ісін түзеуден бастау 
керек» деген даналық сөзі еріксіз еске түседі. 
Бажайлап қарасаңыз, бұл сөздің астарында 
терең мəн жатыр. Кейінгі жылдары өріс алып 
отырған жаһандық экономикалық дағдарыс 
Алаштың ардақты азаматының жоғарыдағы 
сөзінің əлі де маңыздылығын нақтылай 
түскендей. Жаһандық экономикалық дағдарыс 
əлемнің көптеген елдерін тұрмыстық-қаржы-
лық тығырықтан алып шығудың жаңа əдіс-
тəсілдерін, тың сүрлеулерін іздестіруге мəж бүр 
етіп отырғаны белгілі. Біздің бірқа лып ты даму 
жолындағы мемлекетіміз үшін Президент 
Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстанның əлеуметтік 
жаңғыртылуы: жалпыға Ортақ Еңбек Қоға-
мына қарай 20 қадам» бағдар ламалық мақа-
ласындағы тапсырмалары қазір де бізге нақ-
тылы бағдаршамға айналып отыр. Еліміздің 
сапалы өмір сүруін қамтамасыз ету ге арналған 
осы мақалада білім саласы қызметкерлерінің 
алдына 6-7 тапсырма қой ылды. 

Аталған маңызды еңбектің 11-ші тапсыр-
масында: «Қазақстандағы білім беру жүйесін 
жаңғырту үш басты бағыт бойынша жүргені 
көкейге қонымды:

− білім беру мекемелерін оңтайландыру;
− оқу-тəрбие үдерісін жаңғырту;
− білім беру қызметтерінің тиімділігі мен 

қолжетімділігін арттыру.
Оңтайландыру аясында білім берудің үздік-

сіз көлбеуін нығайту қажет. «Жасқа қарайғы» 
білім берудің тұтас лифт сияқты мектепке 

дейінгі, бастауыш, орта, кəсіптік, жоғары 
жəне ЖОО-нан кейінгі барлық түрлерінің 
өзара қисынды байланысын қалпына келтіру 
маңызды», − деп аталды. Үш бағыттың қай-
қайсысы да білім берудің сапасын арттыруға 
жəне педагогтың беделін көтеруге арналған. 
Бұл құжат бүгінде бүкіл қазақстандықтардың 
жүрегіне жол тауып, олардың қолдауына ие 
болуда. Жаңа əлеуметтік қоғамға апаратын 20 
маңызды қадамда Елбасының бүгінгі заман-
дастарымыз үшін ғана емес, болашақ ұрпаққа 
деген қамқорлығы да айқын сезіліп тұр. Еге-
мен елімізді одан əрі гүлдендіретін де, оны 
бұрынғыдан да жақсарта түсетін де болашақ 
ұрпақтарымыз. Ал ұрпақ мүдделері тоғысқан 
жерде, педагогтардың əлеуметтік жағдайы 
оңалып, бедел-мəртебесі көтерілген елде жас-
тар əлеуетті, салауатты, білімді, мəдениетті, 
ұлтжанды болып тəрбиеленетіні еш күмəнсіз. 

Арнайы сөз етіп отырған Елбасымыздың 
«Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: 
жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» атты мақаласында жаңаша мəде ни 
құндылықтар мен экономикалық жетістік те-
рімізді жүзеге асыруда еңбектің атқаратын 
рөлін айрықша көрсеткен болатын. Оның 
үстіне əрбір адам өз өмір жолының алғашқы 
кезеңінен бастап қоғамдық еңбекке дайын-
дала бастауы керек. Бұл міндет ұлттық білім 
беру жүйесіне, бүкіл мұғалімдер қауымына 
аса жоғары жауапкершіліктер мен бірге 
міндеттер жүктейді. Мұның тетігін ұстаз 
шешеді. Сондықтан сапалы маман-педагог-
тар даярлау мəселесі, ұстаздардың абырой-
беделін көтеру ерекше маңызды. Осы ретте 
біз жоғары мектептің жаңа басым бағыттарын 
айқындап алғанымыз мақұл. 

Мұны, бəрінен бұрын, бүгінгі еңбек нары-
ғына сəйкестендірілген кадрлар даярлау деп 
ұққанымыз жөн. Осыған орай жоғары оқу 
орындары уақыттан оза, заман талабынан 
қалыспай жұмыс істеуі жөн. Президенттің 
қазақстандық еңбек нарығының бесжылдық 
жалпыұлттық болжамын жасау жөніндегі 
тапсырмасын еліміздің барлық педагогтары 
мен студенттері қызу қолдап, оны іске асы-
руға кірісті. Бұл, бір жағынан, жоғары оқу 
орындарының құрылымы мен оқытудың 
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маз мұнын ыңғайластыруға мүмкіндік берсе, 
екінші жағынан, жастар үшін өздерінің маман-
дығын, кəсіптік өсу жолын дұрыс таң дауына 
қолайлы жағдай туғызары сөзсіз. Сондықтан 
өркениетті де еңселі ел болудың жалғыз жолы 
осы жемісті еңбек. Міне, еліміз келешекте 
осындай ұлы мемлекетке айналуы тиіс.

Шындығында да бүгінгі таңда Қазақстан 
үшін кадр əлеуеті-өткір мəселелердің бірі. 
Əлеу меттік жаңғырту жолындағы қадам да-
рымыз тұрғындардың қызмет етуіне кең жол 
ашуға бағытталғаны əмбеге аян. Бұл мəселеде 
жоғары оқу орындары дамыған ақ па раттық-
коммуникативтік құрылымы бар, ғылыми-
білім беру орталықтары ретінде кəсіптік 
бі лік тілікті көтеру, қайта даярлау жəне он-
лайн режимінде білім беру жөніндегі барлық 
жауапкершіліктерді өздеріне ала алады.

Бүгінде елімізде білім беру жүйесін заман 
талабына сай жаңғырту жағдайында педагог 
кадрларды даярлаудың маңызды мін деттерінің 
бірі қазіргі педагогтың кəсіби беде лін көтеру 
болып табылады деп ойлай мыз. Ал оны 
көтеруді қамтамасыз ету үшін бізде мұғалім 
мамандарды даярлау ды халықаралық білім 
беру стандарттары на сəйкестендіріп, оларды 
оқыту бары сында əлем дік университеттердің 
озық тəжірибе лері пай даланылуда. Бұрындары 
мектеп ұстаз дарын категориялар бойынша 
аттестация лау кезінде олардың педагогикалық 
білім дері (жоғары немесе орта арнаулы), 
кəсібі бой ынша жұмыс өтілдері ескерілетін. 
Мұға лім дердің жалақысы бұрынғыдай төмен 
дең гейде қала беретін де, жоғары категория-
лы мұғалімдердің іс-тəжірибелеріне көп көңіл 
бөлінбейтін. Содан да мұғалімдік ма ман дық 
ешкімді қызықтырмады, əлі де солай жал-
ғасып келе жатқан секілді. Негізінен тек оқу-
тəрбие ісіне шынайы берілген нағыз ұстаздар 
ғана ағарту саласының шынайы патриоттары 
ретінде қажыр-қайрат көрсетіп келеді. Сон-
дықтан бүгінгі таңдағы мұғалімнің кəсіп-
тік шеберлігін арттыру, мұғалім жалақы сын 
нарықтық бəсекеге қабілетті ету, оның əлеу-
меттік мəртебесін көтеру кезек күттірмес мін-
детке айналып отыр. 

Білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағ-
дарламасында педагог мəртебесін көтеру 

мəсе лесіне айрықша мəн берілді. Бұл істе 
қазіргі кезеңде айтарлықтай алға жылжу ба-
рын айта кетуіміз керек. Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігіне педагог 
қызметкерлердің еңбегіне дифференциалдық 
коэффициенттерді енгізу арқылы ақы төлеудің 
жаңа моделін енгізу туралы ұсыныстар жа-
салды. 2011 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 
мұғалімдер мен тəрбиешілердің маман дық 
санаттарына сəйкес, кəсіптік жəне техни-
калық білім жүйесі саласының мамандарына 
қосымша ақы төлеу қолға алынды. Мемле-
кетіміз мұғалімдер еңбегіне ақы төлеуді 
жақ сар туға айрықша көңіл бөліп отыр. 2015 
жылға қарай мұғалім жалақысы жеке сек-
тордағы еңбекақы деңгейіне жақында тылады 
деп күтілуде. Бұл да − педагог кадрлар тап-
шы лығы проблемасын шешудің, мұғалім 
мамандығының мəртебесін көтерудің бірден 
- бір кілті. 

Елбасы оқытудың инновациялық əдістерін 
кеңінен пайдалану, оқу бағдарламаларына, 
оқулықтар мен оқу құралдарына терең талдау 
жасау қажеттігіне тиісті назар аударып отыр. 
Мұның бəрі болашақ мамандардың жыл-
дам өзгеріп отырған еңбек нарығына сəйкес 
өте білімді жəне жоғары білікті əрі өмірге 
мейлінше бейім болуын талап етеді. Ал, 
болашақ мамандар дегеніміз − қазіргі студент-
тер, олар − ертеңгі мұғалімдер. Сондықтан 
ұстаздардың абырой-беделін көтерудің негізі 
осы кезден басталуы, бүгіннен қалануы керек. 
Осыған сəйкес қазіргі таңда еліміз жоғары оқу 
орындары көптеген игі бастамалар мен жақсы 
жаңалықтарды өмірге алып келіп жатыр. 

ƏДЕБИЕТТЕР

1 Назарбаев. Н. Қазақстан білім қоғамы 
жолында. // «Егемен Қазақстан», 2012, қыр-
күйек 6.

2 Назарбаев.Н. Қазақстанның əлеуметтік 
жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоға-
мына қарай 20 қадам. // «Ақиқат». тамыз – 
2012. − №80.

3 Аймауытов.Ж. Психология. − Алматы: 
Ғылым. –1988.− 211 б.



53

Білім берудің бүгінгі мəселелері – Современные проблемы образования

А.Н. ШМАНОВА

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация
Данная статья посвящена описанию условий успешного воспитания коммуникативной куль-

туры обучающихся как одного из факторов становления их толерантного отношения к другим 
национально-культурным ценностям в рамках диалога культур.

Бұл мақала білім алушылардың мəдени диалогтар шеңберінде, олардың өзге де ұлттық-мəдени 
құндылықтарға деген толерантты қатынастарының қалыптасуының басты шарттарының бірі 
ретінде коммуникативті мəдениетті нəтижелі тəрбиелеудің шарттарын сипаттауға арналған. 

Annotation
This article describes the conditions of getting successful communicative culture education of 

learners as one of the factors in developing their tolerance to other national and cultural values within 
the dialogue of cultures.

Ключевые слова: диалог культур, коммуникативная культура, воспитание толерантной язы-
ковой личности.

Изменения в общественной жизни Ка-
захстана, модернизация образования 

в стране, масштаб и многонаправленность 
данных изменений выдвигают новые требо-
вания к специалисту-выпускнику вуза. Одной 
из актуальных задач в вузовской подготовке 
будущего специалиста является приобще-
ние обучающегося к опыту общения, науче-
ние его общению, воспитание учащегося как 
субъекта общения.

Сегодня чрезвычайно актуален социальный 
заказ на человека «говорящего», человека, об-
ладающего несомненной коммуникативной 
культурой. Последняя обеспечивает воздей-
ствие и взаимодействие в процессе жизнеде-
ятельности, обеспечивает проявление практи-
чески всех качеств личности. То есть сформи-
ровавшаяся коммуникативная культура смяг-
чает проблемы жизнедеятельности, создает 
ситуацию взаимопонимания и продуктивного 
взаимодействия. 

Под коммуникативной культурой нами по-
нимается интегративное качество личности, 
вбирающее в себя ее коммуникативную ком-
петентность, ее коммуникативную направлен-

ность, ее ценностное отношение к коммуни-
кативной деятельности и обеспечивающее в 
своем интегративном взаимодействии ее про-
дуктивную коммуникативную деятельность.

В целях воспитания у обучающихся ком-
муникативной культуры на занятиях по рус-
скому языку необходимо добиваться овла-
дения учащимися знаниями о закономерно-
стях системы языка, ее функционирования, 
формирования на этой основе у них умений 
и навыков нормативного, уместного и этич-
ного использования языковых средств в раз-
нообразных ситуациях и сферах общения. В 
связи с чем к основным задачам дисциплины 
«Русский язык» в неязыковом вузе должны 
относиться не только развитие у студентов 
речевой способности в виде навыков и уме-
ний в четырех видах речевой деятельности, 
которая позволит им свободно общаться во 
всех сферах общения и различных коммуни-
кативных ситуациях; развитие у студентов 
углубленной языковой и коммуникативной 
компетенций на основе языка специальности, 
способствующих совершенствованию их про-
фессиональной подготовки, но и также совер-
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шенствование речевой культуры; воспитание 
культурно-ценностного отношения к русской 
речи; развитие познавательной культуры сту-
дентов, их языковых, интеллектуальных спо-
собностей, практического владения языком; 
активизация мыслительной деятельности 
студентов, совершенствование умений и на-
выков самостоятельной работы над учебным 
материалом, знание норм культуры русской 
речи, освоение этических формул речевого 
общения на русском языке. 

Успешное воспитание коммуникативной 
культуры обучающихся возможно, с нашей 
точки зрения, при учете, реализации еще трех 
моментов: 1) коррекции, частичного обновле-
ния лингвистической основы преподавания 
русского языка как неродного в неязыковом 
вузе, а именно привнесение в языковое обу-
чение того, что называют «внутренней моти-
вацией учебного процесса» (Н.М.Шанский). 
Мотивацией, достигаемой не внепредметны-
ми, внешними средствами, а, главным обра-
зом, теми внутренними ресурсами, которыми 
обладает сам курс русского языка как учеб-
ный предмет; 2) стремления не только и не 
столько к использованию «занимательного», 
информативно интересного языкового (тек-
стового) материала, сколько к обеспечению 
понимания и знания обучающимися того, как 
с помощью разнообразных языковых средств 
(лексических и грамматических) отражает-
ся окружающая нас действительность, вы-
ражаются наши мысли и чувства; как нужно 
пользоваться этими средствами, чтобы быть 
понятым собеседником (собеседниками); как 
правильно понять смысл обращенной к вам 
устной/письменной речи: с какой целью чело-
век говорил и что именно он хотел сказать; 3) 
целенаправленного обучения студентов эти-
ческим формулам речевого общения: в какой 
обстановке, ситуации как уместно попросить, 
поздороваться, установить контакт, отказать-
ся, потребовать, приказать, посоветовать и 
т.п. Таким образом, задача воспитания комму-
никативной культуры в обучающихся может 
быть решена, на наш взгляд, в случае: а) осво-
ения ими норм русского литературного язы-
ка (нормативный аспект культуры речи); б) 

правильного восприятия устной и письмен-
ной речи, свободного пользования словом для 
выражения своих мыслей и чувств в устной и 
письменной форме; в) соблюдения этических 
норм общения.

В целях успешного решения указанных 
трех задач, направленных на воспитание 
коммуникативной культуры в обучающихся, 
важно регулярно использовать на занятиях по 
русскому языку задания, типа:

1. Насколько правомерны, на Ваш взгляд, с 
точки зрения этики общения на русском язы-
ке, следующие реплики в следующих ситуа-
циях общения;

2. а) употребление какого из данных в 
скобках предлогов соответствует нормам ли-
тературного языка?

б) выделите в тексте сочинительные со-
юзы. Какой из союзов употребляется в разго-
ворной речи?

3. Прочитайте высказывания (известных 
людей о языке). Укажите стилистические 
особенности и ресурсы частей речи в данных 
предложениях.

4. Прочитайте текст. Выпишите словосоче-
тания, с помощью которых удалось более точ-
но и красочно описать главную тему текста.

5. а) прочитайте. Найдите ошибки в по-
строении предложений с однородными чле-
нами. Запишите в исправленном виде.

б) прочитайте. Укажите ошибки и недоче-
ты в построении сложноподчиненных пред-
ложений. Перепишите в исправленном виде.

в) прочитайте. Укажите, какие ошибки до-
пущены при передаче прямой речи косвен-
ной. Перепишите, исправляя предложения.

г) прочитайте. Найдите ошибки в употре-
блении наречий. Перепишите в исправленном 
виде.

д) прочитайте. Укажите, ошибки в постро-
ении предложений с деепричастиями. Пере-
пишите в исправленном виде.

е) прочитайте. Укажите ошибки, допущен-
ные при образовании причастий. Перепишите 
в исправленном виде.

ж) прочитайте. Укажите, какие неточности 
допущены при употреблении местоимений. 
Перепишите, исправляя предложения.
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6. Запишите текст, состоящий из сложных 
предложений, попробуйте передать его содер-
жание простыми конструкциями. Сравните, в 
каком случае сложная по содержанию мысль 
выражена более точно, сжато и выразительно.

7. Закончите рассказ, употребляя сложно-
сочиненные предложения с противительными 
союзами. Определите, почему здесь уместны 
эти конструкции.

8. Составьте алгоритм выполнения дей-
ствий/манипуляций, необходимых в Вашей 
профессии, используя глаголы в повелитель-
ном наклонении.

9. Составьте и запишите отчет о Вашем 
факультете (дата образования, сколько отде-
лений, кафедр, студентов и т.п.), используя 
имена числительные.

10. Расскажите о своей мечте, используя 
глаголы в условном наклонении.

11. Составьте словарь, включающий на-
звания людей и названия неживых предметов, 
употребляющиеся в Вашей профессии. На-
пример, неодушевленные имена существи-
тельные: растение, пестик, тычинка, стебель; 
одушевленные имена существительные: бо-
таник, эколог, палеоботаник.

12. Составьте и запишите текст публици-
стического стиля (репортаж, заметку) о новой 
медицинской технологии, используя глаголы 
с суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-).

13. Приведите примеры сложносокращен-
ных слов (аббревиатур), обладающих функ-
ционально-стилистической окраской и свой-
ственных профессии врача, медицинского 
работника.

14. Составьте и запишите тексты: а) науч-
ного стиля; б) разговорного стиля; в послед-
нем случае, используя слова, образованные с 
помощью эмоционально-экспрессивных при-
ставок и суффиксов, отражая  при этом спец-
ифику своей будущей профессии врача.

15. Составьте два варианта рассказа об 
осо бенностях врачебной профессии: первый 
пред назначен для родителей; второй - для не-
знакомой, разновозрастной и разнопрофесси-
ональной аудитории.

16. Составьте два варианта диалога об 
осо бенностях врачебной профессии: первый 

- это диалог Вас и Ваших родителей; второй 
- полилог Вас и людей, представляющих не-
знакомую (для Вас), разновозрастную и раз-
нопрофессиональную аудиторию.

Таким образом, задачи воспитания комму-
никативной культуры обучающихся на заня-
тиях по русскому языку в неязыковом вузе, 
востребованные реалиями современной язы-
ковой действительности, могут найти свое 
успешное решение при условии соблюдения 
в процессе языковой подготовки будущих 
специалистов неязыкового профиля специфи-
ки коммуникативных задач, с которыми стол-
кнутся будущие специалисты в профессио-
нальной сфере, этических коммуникативных 
норм, которых придерживается современная 
русская лингвокультура.

Помимо этого, и это считаем чрезвычай-
но важным: формирование коммуникативной 
культуры обучающихся будет способствовать 
активному и успешному использованию по-
следними их готовности к общению, умения 
сотрудничать с представителями разных куль-
тур. Коммуникативная культура будет способ-
ствовать научению студента XXI века не толь-
ко умению ценить родную культуру, но и уме-
нию понимать своеобразие других культур, 
толерантному отношению к другому, чужому.

Диалог культур, как определяют фило-
софские источники, это «совокупность непо-
средственных отношений и связей, которые 
складываются между различными культура-
ми, а также их результатов, взаимных изме-
нений, возникающих в ходе этих отношений. 
Диалог культур - одна из наиболее значимых 
для культурной динамики форм культурной 
коммуникации. В процессе диалога культур 
происходят изменения культурных паттер-
нов - форм социальной организации и моде-
лей социального действия, систем ценностей 
и типов мировоззрения, становления новых 
форм культуротворчества и образа жизни. 
Именно в этом заключается принципиальное 
отличие диалога культур от простых форм 
экономического, культурного или политиче-
ского сотрудничества, не предполагающих 
существенных преобразований каждой из 
сторон» [1]. Диалог культур может проходить 
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в конструктивно-продуктивных, а также и 
в конфликтных формах. И предупреждение 
последних, то есть культурных конфликтов 
возможно только, как отмечают культуроло-
ги [1;2], на основе воспитания толерантно-
го, недогматического сознания, для которого 
идея поликультурности, культурного поли-
морфизма (принципиальной многозначности 
пространства культуры) будет органичной и 
очевидной. И формирование, а затем и сфор-
мированность коммуникативной культуры 
обучающихся - оптимальные условие и воз-
можность для становления их толерантного 
отношения к другим, чужим культурным цен-
ностям, к другой аксиологической иерархии. 

На наш взгляд, становление толерантной 
языковой личности предполагает выделение 
нескольких аспектов: 1) познавательного; 2) 
учебного; 3) развивающего и 4) воспитатель-
ного. 

При реализации познавательного аспекта 
необходимо и важно в процессе проведения 
диалога культур (через использование в на-
шем случае в возможностей языкового дидак-
тического материала) показать своеобразие 
каждой из национально-культурных систем, 
выделяя при этом как универсальные (обще-
человеческие) характеристики, так и локаль-
ные (собственно национальные) особенности.

В учебном аспекте важно акцентировать 
внимание на формировании у обучающихся 
умения правильно считывать получаемую ин-
формацию, точно понимать читаемые тексты 
(законченные отрывки), систематизировать 
поликультурные факты, с которыми студенты 
ознакомились в ходе критического освоения 
полученной информации. 

В развивающем аспекте необходимо фор-
мировать у обучающихся умение критически 
оценивать достоверную полученную инфор-
мацию; развивать умение отбирать нужную 
информацию для проведения сравнения куль-
турных ценностей, встречающихся в анали-
зируемом языковом (дидактическом) матери-

але, развивать умение составлять в письмен-
ной форме (и суметь ее в устной форме про-
комментировать) сравнительные таблицы по 
теме «Культурные ценности различных наро-
дов мира», акцентировав при этом внимание 
на представлении русской и казахской нацио-
нально-культурных аксиологических систем. 

А воспитательный аспект должен способ-
ствовать акцентуации внимания преподавате-
ля на формировании собственно самого толе-
рантного сознания личности обучающегося 
к особенностям культуры различных наро-
дов, иного рода нравам, традициям, обычаям 
и взглядам. Как показывает наша практика, 
именно координированно-интегративная ре-
ализация указанных аспектов и обеспечивает 
достаточно успешное становление толерант-
ных характеристик в коммуникативно-общен-
ческом поведении обучающихся.

Таким образом, на основе использова-
ния образовательных возможностей диалога 
культур возможно успешно решать, помимо 
собственно лингводидактических, вопросы 
познавательно-гуманитарного характера, вос-
питывать коммуникативную культуру обуча-
ющихся, которая в свою очередь, способству-
ет воспитанию толерантности в отношении 
представителей других культур, преодолению 
ксенофобии и существующих стереотипов.

Достижение поликультурной образованно-
сти студента позволит воспринимать любую 
культуру как общечеловеческое достояние и 
предопределит его возможность интегриро-
ваться в мировые, научно-технические, про-
изводственные и культурные процессы.
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Аннотация
Концепция разработана в целях реализации национального проекта «Интеллектуальная 

нация-2020» в рамках научного проекта по гранту ректора КазНПУ имени Абая «Развитие ин-
теллектуального потенциала нации в условиях высшей школы Республики Казахстан».

Тұжырымдама «Интеллектуалды ұлт – 2020» ұлттық жобасын іске асыру мақсатында Абай атын-
дағы ҚазҰПУ-нің ректорының «Развитие интеллектуального потенциала нации в условиях высшей 
школы Республики Казахстан» гранты бойынша ғылыми жобасының шеңберінде құрастырылды.

Annotation
The conception has been worked out with the aim of realization of the national project “Intellectual 

Nation - 2020” within the frame of scientifi c project of Abai KazNPU rector’s grant “The Development 
of Nation’s Intellectual Potential in terms of higher education of the Republic of Kazakhstan”.

ВВЕДЕНИЕ

Концепция является основным доку-
мен том, отражающим цель, задачи, 

принципы и условия развития интеллекту-
ального потенциала нации (ИПН) в системе 
непрерывного образования Республики Ка-
захстан. В Концепции формулируются стра-
тегические ориентиры, которые должны обе-
спечить эффективность развития интеллекту-
ального потенциала нации на основе усиле-
ния социально-педагогического партнерства 
в сохранении и развитии национальных и об-
щечеловеческих ценностей. Генеральная идея 
национального проекта «Интеллектуаль ная 
нация-2020» связана с воспитанием казах-
станцев новой формации, превращением Ка-
захстана в страну с конкурентоспособным че-
ловеческим капиталом.

Нормативно-правовую базу настоящей 
Кон цепции составляют: Законы Республи-
ки Казахстан «Об образовании», «О науке», 
Стра тегия развития Казахстана до 2030 г., 

Стратегия индустриально-инновационного 
раз вития Республики Казахстан на 2003–2015 
годы, «Государственная программа развития 
об ра зования Республики Казахстан на 2011-
2020 годы», национальный проект «Интел-
лектуальная нация - 2020», Концепция воспи-
тания в системе непрерывного образования 
Республики Казахстан.

Важнейшим ресурсом экономического бла-
гополучия, политического процветания Ка-
захстана, его индустриально-инновационного 
развития является человеческий капитал. Ин-
теллектуальный потенциал нации становит-
ся определяющим фактором успешной кон-
курентоспособности государства в мировом 
экономическом и социальном пространстве. 
Он раскрывается через творческие способ-
ности людей и их профессионально-квалифи-
кационный уровень, позволяющие создавать 
новые знания для эффективного социально-
экономического развития страны.
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Современное общество нуждается в ум-
ной, компетентной, креативно мыслящей лич-
ности, управляющей собственной интеллек-
туальной деятельностью во взаимодействии с 
членами социума. Проблема ее развития от-
несена к приоритетным областям в политике 
Казахстана. В силу этого возрастают требова-
ния к стратегии формирования и управления 
интеллектуальным потенциалом нации.

Интеллектуальный потенциал - интегра-
тивное понятие, объединяющее все виды ин-
теллектуальной деятельности и ее субъектов, 
науку, образование, инновации и создается 
этот феномен, прежде всего, системой непре-
рывного образования (дошкольное воспита-
ние и обучение, общее среднее, техническое 
и профессиональное, послесреднее, высшее, 
послевузовское образование), которая явля-
ется своего рода базой интеллектуальных ре-
сурсов общества.

В современных организациях образования 
развитие интеллектуального потенциала обу-
чающихся чаще всего осуществляется спон-
танно, не являясь системообразующей зада-
чей для педагогического коллектива и, сле-
довательно, не дает необходимого эффекта. 
Поэтому целенаправленное формирование 
интеллектуального потенциала обучающих-
ся должно стать одной из главных задач мо-
дернизации непрерывного образования в 
рес публике. Несмотря на потребность в его 
раз витии до настоящего времени в научной 
литературе не было четкой концепции, позво-
ляющей обосновать стратегию и тактику этой 
деятельности.

Процесс интеллектуализации общества 
носит всеобщий характер, поэтому в Концеп-
ции направляющим вектором формирования 
интеллектуального потенциала нации являет-
ся рассмотрение данной проблемы от единич-
ной личности обучающегося в системе не-
прерывного образования до воспроизводства 
им своего интеллектуального потенциала в 
социуме в целом. Концепция отражает прин-
ципиальную позицию: интеллектуальная на-
ция есть совокупность интеллектуального 
потенциала её представителей, в интеллек-
туальном потенциале общества проявляется 

многообразие интеллектуальной активности 
его субъектов.

Следовательно, Концепция определяет ос-
новные подходы к формированию интеллек-
туально развитой личности. 

Концепция основывается на следующих 
положениях:

• формирование интеллектуальной нации 
должно осознаваться как определённая стра-
тегическая цель общества в целом, для дости-
жения которой необходимы концептуальные 
подходы, принятые на всех уровнях непре-
рывного образования с учётом особенностей 
субъектов образовательного пространства; 

• интеллектуальный потенциал по своей 
природе биосоциален и является предметом 
исследования ряда наук, психолого-педаго-
гическими в том числе. Процесс его форми-
рования и развития может служить объектом 
управления;

• интеллектуально развитая личность обу-
чающегося (ИРЛО), представитель интеллек-
туальной нации, понимается как воспитатель-
ный идеал человека, обладающего не только 
высоким уровнем интеллектуальных способ-
ностей, сформированностью ключевых ком-
петенций, но и высокой общей культурой, па-
триотизмом, гражданственностью;

• формирование интеллектуально разви-
той личности представляет систему, которая 
на основе принципа преемственности должна 
охватывать все уровни непрерывного образо-
вания;

• средством развития и воспитания интел-
лектуального потенциала личности обучаю-
щихся (ИПЛО) является целостный учебно-
воспитательный процесс, в котором в единстве 
решаются задачи развития, воспитания, форми-
рования интеллектуально-развитой личности;

• на развитие интеллектуальных способно-
стей личности влияют все виды деятельности, 
но приоритет принадлежит познавательной;

• успех развития интеллектуального потен-
циала обучающихся связан с позитивной соци-
ализацией субъектов образовательного процес-
са, что предопределяют перестройку, обновле-
ние образовательно-воспитательной среды, ее 
выход на новый качественный уровень;
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• формирование интеллектуально развитой 
личности, как целостный процесс, включает 
развитие в гармоническом единстве интеллек-
туальных сил, способностей, духовно-нрав-
ственных качеств, воспитание национального 
самосознания, стремление к самопознанию, 
саморазвитию, самосовершенствованию.

Концепция адресована педагогическим 
кол  лек тивам системы образования, общест-
вен ным организациям, управленческим 
струк  турам Министерства образования и на-
уки, методическим центрам, научно-исследо-
вательским учреждениям, учреждениям под-
готовки, повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров.

Структура Концепции развития 
интеллектуального потенциала нации 
в системе непрерывного образования

І. Введение.
ІІ. Цель Концепции
ІІІ. Цель и задачи развития интеллектуаль-

но развитой личности обучающегося Респу-
блики Казахстан.

ІV. Научно-теоретические основы разви-
тия интеллектуально развитой личности в си-
стеме непрерывного образования.

1. Методологические основы развития 
ИПЛО.

2. Принципы развития ИПЛО.
3. Ключевые понятия и основные характе-

ристики интеллектуально развитой личности. 
V. Основные условия и ресурсное обеспе-

чение развития интеллектуально развитой 
личности обучающегося в системе непрерыв-
ного образования:

1. Нормативно-правовое обеспечение.
2. Научно-исследовательское и методиче-

ское обеспечение. 
3. Психолого-педагогические условия и 

инновационно-технологическое обеспечение 
развития ИПЛО.

4. Совершенствование кадрового потенци-
ала по управлению развитием ИПЛО.

5. Материально-техническое обеспечение.
VІ. Основные этапы реализации Концепции.
VІІ. Ожидаемые результаты.
VІІ. Заключение. 

ІІ. Цель Концепции

Цель Концепции: разработка научно-
прак тических основ развития интеллектуаль-
ного потенциала нации в системе непрерыв-
ного образования Республики Казахстан.

ІІІ. Цель и задачи развития 
интеллектуального потенциала нации 
в системе непрерывного образования РК

Цель: научное обоснование интеллекту-
ального потенциала личности и определение 
комплекса условий для ее формирования в ус-
ловиях непрерывного образования.

Задачи:
1. Разработать теоретические основы раз-

вития и формирования ИПЛО.
2. Дать характеристику интеллектуально 

развитой личности обучающегося.
3. Выявить условия развития и формирова-

ния ИПЛО.
4. Определить основные этапы реализации 

Концепции.

IY. Научно-теоретические основы 
развития интеллектуально 

развитой личности

Развитие и формирование интеллектуаль-
ного потенциала личности обучающегося 
требует определения ведущих идей, подхо-
дов, теоретического основания и принципов, 
которые определяют его стратегическую на-
правленность. Они должны соответствовать 
идеям модернизации казахстанского обще-
ства, новой образовательной парадигмы, на-
правляющей развитие человеческого капи-
тала – основы интеллектуальной нации. По-
этому методологическую базу составляют 
положения философских и психологических 
теорий личности, деятельности, познания, 
управления; системный, интегративный, ком-
плексный, субъектно-деятельностный, компе-
тентностный, аксиологический подходы. 

Также ориентирами являются подходы, от-
ражающие единство внутренних и внешних 
факторов развития интеллектадля решения 
теоретико-практических задач, структурно-
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уровневая теория интеллекта, концепции 
«интел лектуального потенциала», непрерыв-
ного педагогического образования; теория 
целостного педагогического процесса; тео-
рия педагогических систем; теория самоорга-
низации социальных систем, теория создания 
здоровьесберегающей среды.

Особое значение имеют философские и 
психологические теории познания, дидакти-
ческие теории (развивающее, проблемное об-
учение), а также теория психолого-педагоги-
ческой поддержки, так как интеллектуальная 
сфера личности напрямую связана с овладе-
нием познавательной деятельностью. 

Философская теория познания изучает все 
общее, что характеризует познавательную 
деятельность человека, показывает, что ото-
бражаемое не зависит от нашего сознания и 
определяется восхождением от живого со-
зерцания к абстрактному мышлению и от 
него к практике. А психологическая теория 
познания раскрывает познавательные про-
цессы, механизм развития интеллекта, ин-
теллектуальных, творческих способностей 
обучающегося как субъекта познавательной 
деятельности.

Как методологическая основа, личностный 
подход в единстве с деятельностным, ориен-
тирует на следующее: 

- учет личностного аспекта обучающегося 
в педагогическом процессе, его индивидуаль-
ных, возрастных особенностей;

- опора на природные, интеллектуальные, 
творческие потенции личности и создание ус-
ловий для их раскрытия и реализации;

- учет единства интеллекта, нравственного 
сознания и поведения как компонентов це-
лостности личности обучающегося;

- развитие интеллектуального потенциала 
осуществляется в процессе включения лич-
ности в различные виды деятельности, и, пре-
жде всего, в познавательной.

Системный подход позволяет: рассматри-
вать развитие интеллектуальных способно-
стей, потенциала личности с учетом всех фак-
торов, влияющих на этот процесс; раскрыть 
основные условия формирования исследуе-
мого феномена как системы и др. 

Культурологический подход в контексте 
изучаемой проблемы представляет собой со-
вокупность теоретико-методологических по-
ложений и организационно-педагогических 
мер, направленных на создание условий по 
освоению и трансляции культурных ценно-
стей, обеспечивающие успешную интегра-
цию личности в мир культуры, его интеллек-
туально-творческую самореализацию.

Аксиологический подход характеризует-
ся способностью обучающихся оценивать те 
или иные события, поведение как свое, так и 
других людей; осмысленно выходить из си-
туации, требующих нравственного выбора; 
предвидение последствий собственной дея-
тельности. В процессе деятельности, обще-
ния обучающиеся актуализируют те ценно-
сти, которые приобретают для них жизненно 
необходимый, личностный смысл.

Акмеологический подход предполагает 
моделирование и развитие интеллектуальной, 
эмоциональной, волевой, коммуникативной 
культуры обучающегося и направлен на раз-
витие внутреннего потенциала, высших до-
стижений. Данный подход позволяет констру-
ировать педагогический процесс в организа-
циях образования с учетом таких факторов, 
как потребность в достижениях, стремление 
к самореализации, вершинам в учении и раз-
витии обучающихся.

Как методологический подход психолого-
педагогическое сопровождение проявляется в 
деятельности педагога, создающего образова-
тельную среду для выявления индивидуальных 
возможностей и потенций обучающегося, ока-
зание помощи в развитии интеллектуальных 
способностей, саморазвитии и самореализации.

Согласно компетентностному подходу ос-
новными результатами в сфере образования 
являются ключевые компетентности. Акцент 
делается на овладении фундаментальными 
умениями коммуникации, анализа, понима-
ния. Подход предполагает способность ре-
шать нестандартные задачи в различных сфе-
рах жизнедеятельности, успешно адаптиро-
ваться в социуме.

Деятельность педагога по развитию интел-
лектуального потенциала обучающегося тре-
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бует опоры на базовые принципы, в которых 
раскрываются теоретические подходы к по-
строению учебного процесса и управлению 
им. В данном контексте принципы условно 
объединены в следующие группы:

l. Принципы, учитывающие личност-
ные характеристики обучающегося, влия-
ющие на развитие его интеллектуального 
потенциала:

- Гуманистический принцип акцентирует 
внимание на признание ценности и уникаль-
ности каждой личности и проявление уваже-
ния к ней.

- Принцип развития потенциала лич-
ности указывает на объективные закономер-
ности развития человека и перспективу его 
потенциальных возможностей, достижения 
вер шин своего интеллектуального развития и 
профессионального творчества 

- Принцип учёта психологических за-
кономерностей развития психики человека 
(возрастные и индивидуальные особенности, 
потенциальные возможности личности, взаи-
мосвязь интеллекта с мотивационно-потреб-
ностной, эмоционально-волевой сфер и др.).

- Принцип рефлексивного управления 
и самоуправления позволяет осуществить 
формирование и осмысление каждым субъек-
том образовательного процесса организацию 
своих действий и взаимодействий с другими, 
самоанализ.

- Здоровьесберегающий принцип пред-
усматривает создание условий для оптималь-
ной нагрузки субъектов образовательного 
процесса (от разработки планов образова-
тельных программ до проверки их выполне-
ния), формирование ответственности каж-
дого человека за своё здоровье, мониторинг 
здоровья субъектов образовательного процес-
са (физического, психологического, духовно-
нравственного, социального здоровья).

- Принцип самоорганизации предпола-
гает активное участие субъекта от целепола-
гания до анализа совместной деятельности и 
определения ее перспектив, которая приоб-
ретает характер потребности в самостоятель-
ности. 

2. Принципы, определяющие педагогиче-
ское сопровождение процесса интеллектуаль-
ного развития личности:

- Общедидактические принципы науч-
ности, системности, систематичности, на-
глядности, доступности, прочности, связи 
обу чения с практикой направлены на разви-
тие интеллектуальной сферы личности, вы-
ражают необходимость систематического из-
учения знаний и применения их для решения 
задач практического характера. 

- Принцип воспитывающего и развива-
ющего характера обучения нацеливает на 
формирование у обучающихся не только зна-
ний и умений, но и определенных духовно-
нравственных и интеллектуальных качеств, 
развитие индивидуальных познавательных 
способностей, приобретение ими собствен-
ного опыта интеллектуально-творческой дея-
тельности.

- Принцип совместной творческой дея-
тельности предполагает взаимодействие 
субъ ек тов педагогического процесса при обя-
зательной деятельности двух сторон, ориен-
тированной на интеллектуально-творческое 
начало в деятельности обучающихся, их ин-
теллектуальную самореализацию. 

- Принцип проблемности способствует 
разрешению противоречия между актуаль-
ным уровнем развития интеллектуальной 
сферы и уровнем ближайшего ее развития. 
Он связан с ответом на вопрос, как организо-
вать и осуществить процесс обучения, чтобы 
произошло не просто усвоение знаний, а про-
исходило умственное, интеллектуальное раз-
витие индивидуальности обучаемого и разви-
тие его личности. 

- Принцип культуросообразности в со-
временной трактовке предполагает, что вос-
питание и образование должны основываться 
на общечеловеческих ценностях культуры и 
строиться с учетом особенностей этнической 
и национальной культур. Такой подход по-
зволит развивать интеллект обучающихся на 
общих ценностно-смысловых доминантах со-
временного мира, страны, общества, решать 
задачи приобщения человека к различным 
пластам культуры.
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- Принцип сознательности и творческой 
активности обучаемых утверждает, что обу-
чение эффективно тогда, когда ученики про-
являют познавательную активность, являются 
субъектами деятельности. То есть, учащиеся 
осознают цели учения, планируют и органи-
зуют свою работу, ставят проблемы и умеют 
искать их решения в вариативных ситуациях 
учебной деятельности, что влияет на разви-
тие интеллектуально-творческой сферы. 

3. Принципы, учитывающие управлен-
ческий аспект процесса интеллектуально-
го развития личности:

- Принцип научного управления челове-
ческими ресурсами в образовательной среде 
требует опоры на достижения современной 
теории управления, которая базируется на по-
ложения психогенетики, психологии и педа-
гогики, психофизиологии и психологии спо-
собностей, интеллекта, творчества. 

- Принцип системности и целостности 
предусматривает создание системы развития 
интеллектуального потенциала нации, каж-
дой личности в системе непрерывного обра-
зования РК.

- Принцип непрерывности определяет 
деятельность по формированию ИПЛО как 
последовательный, поэтапный непрерывный 
динамический процесс (от формирования мо-
тивации до реальной интеллектуально-твор-
ческой активной деятельности) и охватывает 
этапы обучения на всех уровнях образования, 
что обеспечивает преемственность и непре-
рывность формирования ИЛО.

- Принцип учёта потребностей рынка 
труда и его требований к личности указывает 
на необходимость опоры в процессе развития 
ее интеллектуального потенциала на эконо-
мические, социо-культурные изменения со-
временного общества.

4.2. Ключевые понятия и основные ха-
рактеристики интеллектуально развитой 
личности.

В настоящее время развитие интеллекту-
ального потенциала личности понимается 
как ведущая цель работы каждого педагога. 
В связи с этим важно уточнение ключевых 
понятий, которые являются составляющей 

методологической базы данного процесса. 
Трактовка нижеследующих понятий базиру-
ются на основных положениях гносеологии, 
теории интеллекта и когнитивной психоло-
гии. Эти понятия должны быть освоены и 
использованы в работе каждым педагогом. В 
настоящей Концепции представлены характе-
ристики основных понятий, раскрывающих 
сущность развития интеллектуального потен-
циала обучающегося.

На основании различных подходов к трак-
товке базовых понятий приняты следующие 
определения:

Интеллектуальная нация – конкуренто-
способная нация в моральном, культурном, 
интеллектуальном плане, владеющая и име-
ющая потенциал свободно распространять 
свою научную, культурную, образовательную 
информацию.

Интеллект (от лат. intellectus - ум, разум, 
рассудок, понимание, познание - высший тип 
мыслительной деятельности) – 1) относитель-
но устойчивая структура умственных спо-
собностей индивида; 2) общая способность 
к познанию и решению проблем, лежащая в 
основе других способностей и детерминиру-
ющаяся системой познавательных процессов 
индивида (мышление, ощущение, восприятие, 
память, воображение, представление и т.д.), 
определяющая успешность любой деятельно-
сти и адаптацию к новым жизненным услови-
ям, задачам (в качестве обобщения поведенче-
ских характеристик при решении задач).

Интеллектуально развитая личность 
понимается как воспитательный идеал чело-
века, обладающего высоким уровнем интел-
лектуальных способностей, сформированно-
стью ключевых компетенций, высокой общей 
культурой, патриотизмом и гражданственно-
стью.

Интеллектуальный потенциал личности 
обучающегося (ИПЛО) – cистема индиви-
дуально-психологических (в первую очередь 
умственных ресурсов) и личностных ресурсов 
(способностей человека, его знаний, умений, 
убеждений, направленности и т.д.), которая 
обеспечивает актуализацию «врождённых» и 
«приобретённых» возможностей личности к 
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творческой социально-активной интеллекту-
альной деятельности, побуждающих личность 
к самореализации и саморазвитию.

Развитие интеллектуального потенци-
ала личности обучающегося – это процесс 
формирования и дальнейшего количественно-
го и качественного развития интеллектуаль-
ных способностей личности, ее духовно-нрав-
ственной сферы на протяжении всей жизни.

Виды интеллекта, характеризующие его 
сущность - общий, социальный, эмоциональ-
ный, практический интеллект.

Основные характеристики интеллек-
туально развитой личности базируются на 
психологической теории личности, которая 
описывает ее основные сферы: мотивацион-
ную, когнитивную, поведенческую и эмоци-
ональную. Эмоциональная сфера связана с 
удовлетворенностью личности результатами 

интеллектуально-нравственного развития, са-
моразвития и самосовершенствования. 

Основной стержень ИРЛО составляет уро-
вень развития всех составляющих (общий, 
социальный, практический, эмоциональный) 
интеллекта личности.

Для развития всех видов интеллекта не-
обходимо сформировать у личности мотивы, 
потребности, желания, оснащать соответ-
ствующими знаниями, научить использовать 
эти знания на практике. При этом важно, что-
бы обучающийся достигал значимых успехов 
и получал от этого положительные эмоции. 

Характеристика интеллектуально раз-
витой личности должна включать в себя 
описание всех видов интеллекта по 4-м лич-
ностным сферам (мотивационная, когнитив-
ная, поведенческая, эмоциональная).

Общий интеллект – общая способность к познанию и решению проблем, лежащая в основе дру-
гих способностей и определяемая системой познавательных процессов индивида, проявляющихся в 
скорости, точности решения мыслительных задач.

Мотивационная Потребности, интересы, мотивы личности обучающегося к учебно-познава-
тельной деятельности и другим видам познания.

Когнитивная

Овладение основами наук в соответствии с уровнями образовательной систе-
мы, получение знаний на основе собственных интересов и способностей, зна-
ние способов интеллектуальной деятельности (анализ, сравнение, обобщение, 
абстрагирование, и др.). 

Поведенческая
Умение реализовать интеллектуальный потенциал, ставить и решать задачи в 
различных сферах деятельности, используя способы интеллектуальной дея-
тельности на основе творческого подхода. 

Эмоциональная Получение положительных эмоций от процесса и результата интеллектуаль-
ной деятельности.

Социальный интеллект – это способность к познанию, отличающаяся высокой корреляцией с 
личностными чертами, позволяющая апеллировать знаниями людей и социальных ситуаций, умени-
ем их разрешать при социальном взаимодействии.

Мотивационная Стремление к социальному познанию, к взаимодействию с социумом и реф-
лексии.

Когнитивная Социальные знания (знания о людях, социальных правилах, правилах взаимо-
действия в социуме и культуры поведения в нем)

Поведенческая Адекватное приспособление к межличностному взаимодействию, способность 
к совместному делу, творчеству умение выстраивать стратегию общения. 

Эмоциональная Получать положительные эмоции от взаимодействия с человеком, коллекти-
вом. 

Таблица 1 – Характеристика интеллектуально развитой личности
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Эмоциональный интеллект – это способность перерабатывать информацию, содержащуюся в 
эмоциях, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия 
решений в реальном взаимодействии с людьми.

Мотивационная Стремление к эмоциональному восприятию мира, понимание значения эмо-
ций и важности умения управлять ими.

Когнитивная Знания об эмоциональной сфере личности, понятий, раскрывающих эмоцио-
нальное пространство личности. 

Поведенческая Умение понимать эмоции, контролировать, использовать эмоции в различных 
ситуациях.

Эмоциональная Получение удовлетворения от эмоциональной деятельности собственной и 
партнеров по общению. 

Практический интеллект – приобретаемый опыт личности, который представляет собой инте-
гративную характеристику знаний, умений и компетенций, позволяющих ей успешно использовать 
их в практической деятельности и выстраивать индивидуальную траекторию саморазвития. 
Мотивационная Интерес и потребность в интеллектуальной деятельности
Когнитивная Знания, обеспечивающие различные сферы жизнедеятельности личности.

Поведенческая Умения осуществлять различные виды деятельности на высоком интеллекту-
ально - творческом уровне.

Эмоциональная Получение положительных эмоций от процесса и результатов познавательной 
и других видов деятельности личности.

Формирование основных характеристик 
ин  тел лектуально развитой личности - про-
цесс непрерывный, зависящий от качества 
пси холого-педагогического сопровождения 
на всех уровнях непрерывного образования.

VII. Основные условия и ресурсное 
обеспечение развития ИПЛО

Эффективность развития интеллектуаль-
ного потенциала обучающихся может быть 
достигнута при соответствующем обеспече-
нии и соблюдении ряда условий.

1.Нормативно-правовое обеспечение
- осуществление экспертизы содержания 

имеющейся нормативной документациис це-
лью усиления интеллектуального компонента 
непрерывного образования;

- обновление содержания всех уровней об-
разования в контексте развития интеллекту-
ального потенциала обучающихся (госстан-
дарты, типовые учебные планы программы, 
учебная литература);

- совершенствование содержания,научно-
методического обеспечения профильного 
об ра  зования с ориентацией на развитие ин-

теллектуального потенциала обучающихся в 
условиях перехода на 12-летнее среднее об-
разование;

- усиление нормативной базы воспитатель-
ного компонента процесса обучения на осно-
ве учета комплекса ценностных ориентаций, 
установок, направленных на развитие нацио-
нального самосознания, духовно-нравствен-
ных качеств в единстве с интеллектуальным 
воспитанием обучающихся;

- разработка организационно-правовой 
до ку ментации, регламентирующей деятель-
ность и статус специалистов (психологов об-
разования и др.), ориентированных на интел-
лектуальное развитие личности обучающего-
ся и его психолого-педагогическое сопрово-
ждение; 

- разработка инструктивной документации 
по гармонизации деятельности социально-
психологических служб, организаторов, субъ-
ектов образовательной сферы, семьи и обще-
ственности.

2. Научно-исследовательское и методи-
ческое обеспечение развития ИПЛО

- научное обобщение отечественного и за-
рубежного опыта по развитию интеллекту-
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ального потенциала обучающихся в образова-
тельном процессе;

- разработка научно-теоретических ос-
нов психолого-педагогического обеспечения 
формирования творческой интеллектуальной 
личности;

- создание научно-методического банка со-
циально-психологического обеспечения диа-
гностики и формирования интеллектуального 
потенциала личности и нации; 

- раскрытие сущности влияния информа-
тизации образования на развитие интеллекту-
альной творческой личности;

- разработка критериев и методики изме-
рения уровней интеллектуального развития 
обучающихся в системе непрерывного обра-
зования;

- разработка социально-психологического 
обеспечения деятельности субъектов образо-
вательного процесса для развития интеллек-
туально-творческого потенциала личности;

- научное обоснование и операциональная 
разработка психодиагностических, психокор-
рекционных, психопрофилактических и раз-
вивающих программ по формированию ин-
теллектуально развитой личности;

- разработка научно-методических реко-
мендаций по развитию и формированию ин-
теллектуального потенциала обучающихся на 
всех уровнях образования;

- определение условий формирования кри-
тического, креативного, толерантного мыш-
ления как важного компонента интеллекту-
альной творческой личности;

- разработка основ мониторинга процесса 
интеллектуального развития обучающихся на 
всех уровнях образования;

- разработка комплексной психолого-пе-
дагогической экспертизы профессиональной 
деятельности психологов образовательных 
структур.

3. Психолого-педагогические условия и 
инновационно-технологическое обеспече-
ние развития ИПЛО

- Осуществление развития интеллектуаль-
ного потенциала обучающихся как целостно-
го педагогического процесса, позволяюще-
го органично развивать интеллектуальные, 

творческие способности, накапливать опыт 
мыслительной деятельности, приобретать ду-
ховно-нравственные качества; 

- обеспечение интеллектуального разви-
тия, саморазвития обучающихся через созда-
ние интеллектуальной развивающей среды, 
личностно-ориентированного учебного взаи-
модействия, психолого-педагогической под-
держки в педагогическом процессе;

- внедрение в педагогический процесс 
учебных курсов, ориентированных на пози-
тивную социализацию, развитие националь-
ного самосознания, духовно-нравственное 
воспитание обучающихся;

- укрепление мотивации учения и интел-
лектуального роста личности в процессе по-
знавательной и других видов деятельности;

- обеспечение овладения каждой лично-
стью функциональной грамотностью как 
важного компонента интеллектуально-твор-
ческого потенциала личности обучающегося;

- актуализация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся, создание усло-
вий для их приобщения к исследовательскому 
процессу в различных областях науки, техни-
ки, культуры; вовлечения в исследовательские 
проекты и творческие занятия через работу 
научного общества и другие формы НИР;

- оказание содействия к непрерывному 
интеллектуальному творческому саморазви-
тию интеллектуальной самореализации об-
учающихся посредством совершенствования 
содержательного и технологического компо-
нентов процесса обучения на всех уровнях 
образования, в том числе и дополнительного;

- разработка и использование в педагоги-
ческом процессе инновационныхпсихотехно-
логий развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности;

- использование  информационно-комму-
никативных, педагогических технологий (по 
формированию мышления, проектные, раз-
вивающие, проблемные, технология адаптив-
ного урока, коллективная познавательная де-
ятельность и др.); в процессе формирования 
интеллектуального потенциала обучающихся;

- совершенствование системы работы с 
одаренными детьми, обеспечивающей разви-
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тие индивидуальных, творческих способно-
стей обучающихся;

- использование дистанционного обучения 
для развития интеллекта личности, непре-
рывного совершенствования знаний и уме-
ний, приобретения компетенций субъектами 
образовательного процесса;

- педагогическое стимулирование интел-
лектуального роста обучающихся на всех 
уров нях образования через проведение рай-
онных, региональных, Республиканских ин-
теллектуальных олимпиад, конкурсов, турни-
ров, выставок творческих работ обучающихся 
и др. форм для развития интеллектуального 
потенциала нации; 

- формирование информационно-аналити-
ческого банка по всем аспектам интеллектуаль-
ного развития и воспитания детей и молодежи, 
включающего инновационные программы; 
конкретные примеры опыта реализации про-
грамм, результаты исследований, мониторинга.

4. Совершенствование кадрового потен-
циала по управлению развитием ИПЛО

- усилить научно-практическую и методи-
ческую подготовку педагогических кадров к 
развитию ИПЛОв системе непрерывного об-
разования;

- проведение мониторинга уровня подго-
товки и переподготовки руководящих и педа-
гогических кадров, занимающихся проблема-
ми развития интеллектуального потенциала 
обучающихся в системе образования;

- корректировка содержания работы ин-
ститутов повышения квалификации учителей 
и преподавателей с целью усиления направ-
ленности учебно-воспитательного процесса 
на развитие интеллектуального потенциала 
обучающихся;

- создание системы переподготовки и по-
вышения квалификации психологов образо-
вания;

- психолого-педагогическое обеспечение 
взаимодействия всех субъектов социальных 
институтов (психологи, социальные педаго-
ги, учителя школ, преподаватели вузов, роди-
тели и др.) по развитию ИПЛО;

- научно-методическое сопровождение, 
поддержка (конкурсы профессионального ма-

стерства, обобщение педагогического опыта, 
научные конференции, круглые столы, дис-
куссии и др.) деятельности педагогов по раз-
витию интеллектуальных компетенций обу-
чающихся.

5. Материально-техническое обеспече-
ние развития ИПЛО

- обеспечение организаций образования 
современной электронной, информационно-
коммуникативной техникой, оснащение ин-
тернетом и др.;

- создание и поддержка интеллектуально-
познавательного сайта для детей, обучаю-
щейся молодежи;

- укрепление материально-технической ба-
зы организаций образования с учетом разви-
тия ИПЛО;

- внедрение на всех уровнях системы не-
прерывного образования цифровых образова-
тельных ресурсов, e-learning. 

VIIІ. Основные этапы реализации 
Концепции

Разработанная в КазНПУ имени Абая 
«Кон цепция развития интеллектуального по-
тенциала нации в системе непрерывного об-
разования РК» представляет собой первый 
опыт в данной области. Требуется широкое 
обсуждение педагогической общественно-
стью республики содержания Концепции с 
возможной дальнейшей корректировкой. Ав-
торами предлагается ряд этапов внедрения 
Концепции в практику.

Реализация Концепции предусматривает 
следующие этапы:

1. Обсуждение Концепции педагогической 
общественностью РК.

2. Корректировка Концепции по результа-
там обсуждения.

3. Утверждение проекта Концепции в Ка-
захском национальном педагогическом уни-
верситете имени Абая.

4. Разработка на основе данной Концеп-
ции, носящей общий характер, концепций и 
программ реализации РИПЛ для всех ступе-
ней непрерывного образования РК.

5. Введение корректировок в нормативные 
документы системы непрерывного образова-
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ния, обновление содержания учебных про-
грамм во всех звеньях непрерывного образо-
вания в соответствии с Концепцией (после ее 
утверждения).

6. Материально-техническое обеспечение 
внедрения Концепции в практику непрерыв-
ного образования.

7. Совершенствование системы подготов-
ки и переподготовки педагогических кадров 
с ориентиром на психолого-педагогическую и 
методическую поддержку развития интеллек-
туального потенциала обучающихся на всех 
уровнях системы непрерывного образования.

8. Проведение НИИ, научными лаборато-
риями мониторинга динамики уровня разви-
тия интеллектуального потенциала обучаю-
щихся системы непрерывного образования и 
прогнозирование интеллектуального разви-
тия нации, общества.

IХ. Ожидаемые результаты реализации 
Концепции

Реализация «Концепции формирования 
интеллектуального потенциала нации в си-
стеме непрерывного образования Республики 
Казахстан» должна обеспечить:

1. Осмысление педагогическими кадрами 
Республики Казахстан проблемы развития 
интеллектуального потенциала личности как 
госу дарственной социально-образовательной, 
научно-практической проблемы.

2. Определение научно-практических под-
ходов к развитию интеллектуального потен-
циала нации в условиях непрерывного обра-
зования Республики Казахстан.

3. Приведение в соответствие с Концеп-
цией нормативно-правовых документов и 
содержания образования, ориентированного 
на развитие ИПЛО (госстандартов, типовых 
учебных планов, типовых учебных программ, 
учебной литературы и т.д.). 

4. Разработка Концепций, программ раз-
вития интеллектуального потенциала лично-
сти на всех уровнях системы непрерывного 
образования. 

5. Повышение социального статуса педа-
гогических работников системы непрерывно-

го образования как основных субъектов об-
разовательного процесса, направленного на 
развитие ИПЛО.

6. Усиление социального партнерства меж-
ду всеми социальными институтами общест-
ва в целях развития ИПЛО. 

Заключение
Одним из важных гарантов сохранения 

конкурентоспособности государства и его ин-
новационно-индустриального развития явля-
ются инвестиции в человеческий капитал, в 
формирование интеллектуального потенциа-
ла нации. Реализация такой идеи обозначена 
в национальном проекте «Интеллектуальная 
нация - 2020», разработанном по инициативе 
Президента Республики Казахстан. Успеш-
ность решения такой стратегической задачи 
тесно связана с модернизацией системы об-
разования, которая является основной базой 
интеллектуальных ресурсов общества, где не-
обходимо внедрять передовые научные идеи 
и богатый арсенал инновационных креатив-
ных педагогических технологий.

Смысловую основу Концепции развития 
интеллектуального потенциала нации в си-
стеме непрерывного образования Республики 
Казахстан составляют базовые национальные 
ценности, идеи сохранения, передачи и пре-
умножения интеллектуального потенциала, 
единения национального самосознания, нрав-
ственного, психофизического здоровья нации.

В Концепции раскрыты научно-теоретиче-
ские основы формирования интеллектуально 
развитой личности в системе непрерывного 
образования, определены методологические 
и научно-практические подходы, обозначены 
основные условия и ресурсное обеспечение 
развития интеллектуально развитой личности 
обучающегося в системе непрерывного обра-
зования Республики Казахстан.

Интеллектуальный потенциал личности 
как понятие воплощает в себе систему харак-
теристик психических и личностных сфер 
человека - такие характеристики, которые от-
ражают целостные свойства личности, прояв-
ляющиеся в условиях деятельности.

Реализация настоящей Концепции будет 
способствовать динамичному и качественно-
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му развитию образования и науки, созданию 
национальной системы развития и формиро-
вания интеллектуальной нации, отвечающей 
международным стандартам и позволяющей 
Казахстану интегрировать в мировое образо-
вательное пространство.

В результате внедрения в практику базис-
ных положений данной концепции повысится 
общественный престиж и востребованность 
специалистов на рынке труда, возрастет роль 
человеческого потенциала – основного ориен-
тира для создания конкурентоспособной эко-
номики Казахстана, что будет, в свою очередь, 
способствовать решению стратегической за-

дачи по вхождению Казахстана в число 50-ти 
самых развитых конкурентоспособных госу-
дарств мира.

Концепция развития интеллектуальной на-
ции Республики Казахстан будет достойным 
вкладом в реализацию проекта программы 
индустриально-инновационного развития Ка-
захстана. 

Авторы Концепции надеются на получе-
ние отзывов с предложениями и пожелани-
ями по содержанию предложенного матери-
ала. Отзывы просим присылать на кафедру 
национального воспитания и самопознания 
КазНПУ имени Абая.

А.Э.ЖОСАН

ШКОЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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В статье рассматриваются концепция, содержание и структура разработанной автором мо-

дели анализа школьной учебной литературы в рамках историко-педагогического исследования.
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Annotation
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Важным аспектом исследования учеб-
ной литературы является изучение 

дидактических, воспитательных, психологиче-
ских, гигиенических и книговедческих требова-
ний к ней. Поэтому конструктивно-критическое 
изучение опыта конструирования различных ви-
дов учебной литературы и его научно-методиче-
ского обеспечения – важный источник разработ-
ки современной стратегии создания, экспертизы 
и использования учебной литературы в сфере 
общего среднего образования Украины.

Именно историко-педагогический подход 
дает возможность глубже понять закономер-
ности постепенного развития педагогических, 
психологических и книговедческих явлений, 
их обусловленность социально-культурными, 
политическими и другими факторами, вы-
явить взаимосвязи, объективно оценить со-
временное состояние и выяснить общие тен-
денции развития этого явления.

Проблема функционирования учебной лите-
ратуры в историко-педагогическом аспекте еще 
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не нашла должного отражения в науке, хотя ее 
изучение имеет длительную историографиче-
скую традицию. Зарождение теории учебной 
литературы как отрасли научного исследования 
связано с именем Я.А. Коменского (вторая по-
ловина XVII века). Становление отечественно-
го учебниковедения началось в середине ХIХ 
века (К.Ушинский, П.Кулиш, М.Корф и др.). 
Существенно обогатили указанную проблему 
исследования Г.Ващенко, В.Бейлинсона, В. Бес-
палько, Д.Зуева, Н.Мен чин ской, Е.Перовского, 
В.Цетлин и др. (середина 50-х – 80-е годы ХХ 
века), предметом изучения которых были со-
держание, структура, функции учебной книги, 
методы ее анализа и оценки, роль и место учеб-
ной литературы в учебно-воспитательном про-
цессе, отражение в ней социального запроса, 
идеалов общества и т.д. 

Актуальные вопросы разработки и функ-
цио нирования современной учебной лите   ра -
туры рассматривались в исследованиях от-
ечественных и зарубежных ученых (Р.Арци-
шев ский, К.Баханов, В.Бевз, Н.Бибик, Н.Бу-
рин ская, М.Бурда, В.Власов, Н.Воло  шина, 

А.Дани левская, Л.Денисенко, М.Дрозд, 
Ф.М. Жерар, И.Журавлев, Ю.Зава лев с кий, 
Я.Код люк, Ч.Куписевич, И.Лернер, В.Оконь, 
Д.Пиарс, К.Роежьер, А.Савченко, А.Сиро-
тен ко, М.Скаткин, И.Смагин, И.Скржип  чак, 
Н.Талызина, Г.Темирбекова, А.То пу  зов, Ю.Те-
ре  щенко, С.Шаповаленко, Г.Шуль  це и др.).

Анализ отечественной и зарубежной на-
учной и методической литературы свиде-
тельствует о том, что, несмотря на ряд работ, 
касающихся отдельных аспектов проблемы, 
школьная учебная литература как явление еще 
не стала предметом комплексного научного 
анализа. Всестороннее её изучение в контексте 
историко-педагогического развития, во взаи-
мосвязях с настоящим и будущим требует си-
стемного подхода к изучению этого явления. 

Целью написания статьи является изложе-
ние концептуальных основ такого подхода.

В основу исследования «Тенденции разви-
тия школьной учебной литературы в Украине 
(20-е – 80-е гг. ХХ ст.) мы поставили разрабо-
танную нами модель анализа школьной учеб-
ной литературы (рис. 1). Метод моделирова-

Рис. 1 – Модель анализа школьной учебной литературы
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ния выбран нами как весьма экономичный и 
эффективный метод исследования. Созданная 
нами с его помощью модель представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных элементов 
педагогического процесса, обеспечивающих 
формирование у учителей системы качеств, 
знаний и умений, необходимых для успешно-
го осуществления апробации школьной учеб-
ной литературы. В процессе моделирования 
мы ориентировались на системный подход, 
который является методологической базой для 
изучения сложных явлений, к которым отно-
сится учебная литература, и на интегративно-
технологический подход, с помощью которого 
определена система методов, форм и средств 
анализа объекта исследования. В основу раз-
работки модели положены общефилософские 
принципы: объективности, детерминизма, 
развития, преемственности, взаимодействия. 

Основными показателями модели явля ются:
1. Целостность. Характеризует модель 

как единство структурных элементов, объе-
диненных внутренними связями. Отсутствие 
одного из них влечет за собой разрушение 
всей структуры.

2. Системность. Отражает органическую 
упорядоченность элементов модели.

3. Воспроизводимость. Характеризует воз-
можность практического применения модели 
другими исследователями.

Разрабатывая модель анализа школьной 
учебной литературы, мы опирались на кон-
цептуальные основы развертывания истори-
ко-педагогического исследования, разрабо-
танные отечественными учеными, а именно: 
достаточное знание объекта исследования 
и смежных с ним наук; четкое определение 
основы периодизации, выявление движущей 
силы изменения периода, изучение влияния 
различных факторов на то или иное педагоги-
ческое явление [4-6; 13].

Структурные компоненты модели условно 
разделяем на две части:

1. Факторы, влияющие на состояние 
учебной литературы:

- государственная политика в области об-
разования;

- развитие науки, техники и культуры;

- содержание и структура среднего образо-
вания;

- принципы и методы обучения;
- научно-методическое обеспечение учеб-

ной литературы.
2. Компоненты учебной литературы:
- содержание учебной литературы;
- структура учебной литературы;
- формат учебной литературы;
- функции учебной литературы.
Необходимо, по нашему мнению, проана-

лизировать каждый из компонентов данной 
модели, определить основные понятия, на ко-
торых она базируется, и которые составляют 
основное содержание нашего исследования.
Государственная политика (от греч. рolitike 

– государственные и общественные дела) – 
организационная, регулятивная и контроль-
ная сфера жизни общества, в рамках которой 
осуществляется социальная деятельность, на-
правленная на достижение, удержание и реа-
лизацию власти с целью реализации опреде-
ленных интересов и потребностей [словник]. 
Государственная политика в сфере образова-
ния выражается преимущественно в создании 
определенной модели образования. Посколь-
ку модель образования в нашей стране пери-
одически менялась на протяжении последнего 
столетия, важным для нашего исследования 
будет комплекс понятий, связанных с рефор-
мированием образования. Л.Березивская [2] 
выделяет следующие структурные компонен-
ты логической схемы анализа реформ:

1) причины реформы школьного образова-
ния в их взаимозависимости и взаимосвязан-
ности: общественно-политические, эконо-
мические и педагогические (состояние и по-
требности школьного образования, а именно 
соответствие или несоответствие ее струк-
туры, содержания, управления, организаци-
онно-педагогических основ потребностям 
общества, взаимодействие (использование, 
подчинение, игнорирование) с педагогиче-
ской наукой, борьба старой и новой филосо-
фии образования);

2) принципы (ключевые идеи) и направ-
ления реформирования школьного образо-
вания (структура и содержание школьного 



71

Педагогиканың, психологияның жəне  білім берудің əдіснамасы мен теориясы 
Методология и теория педагогики, психологии и образования

образования, управление ним, организация 
учебно-воспитательного процесса; учитель, 
общественность и школьное образование), 
отражённые в законодательных и других нор-
мативных актах;

3) организационные аспекты: подготовка 
реформы, разработка соответствующими ко-
миссиями при руководящих органах образова-
ния законодательных документов, их обсуж-
дения и принятия (совещания, съезды, конфе-
ренции), реализация; инициаторы и участники 
реформы; механизмы, средства воплощения;

4) проекты, идеи отечественных педагогов 
по реформированию школьного образова-
ния, в частности развития украинской школы 
(речь, украиноведческие предметы, нацио-
нальный компонент в содержании образова-
ния и воспитания) сквозь призму оценки го-
сударственной образовательной политики;

5) результаты реформы как изменения в 
общем среднем образовании страны (в струк-
туре, содержании, организации учебно-вос-
питательного процесса, управлении), их вли-
яние на развитие украинской школы;

6) последствия и опыт реформирования (по-
ложительный и отрицательный; ошибки, кото-
рые не стоит повторять, или закономерности 
организации и реализации реформ школьного 
образования), инновационность реформы [2].

Большое внимание в современных иссле-
дованиях уделяется типологии реформ. А. Ва-
силюк трактует понятие «типы реформ» как 
«своеобразное исследовательское орудие, что 
позволяет отчетливее и точнее описывать и 
выяснять свойства и механизмы, характерные 
для конкретной образовательной реформы, а 
также, опираясь на эту процедуру, выдвигать 
теоретический подход» [3, с. 24]. 

А. Эпштейн так классифицирует реформы: 
научная (соответствует объективным законо-
мерностям данного и последующего этапов 
развития страны, т.е. ориентирована на опти-
мальное сочетание текущих и перспективных 
национальных интересов), почти научная 
(основана на благородных целях, но не на со-
временной технологии научного мышления, в 
связи с чем ожидаемый эффект значительно 
меньший), антинаучная (основана на лозун-

гах, чтобы сознательно нанести стране макси-
мальный ущерб или удовлетворить интересы 
определенной категории населения без учета 
национальных интересов страны) [15, с. 39].
Развитие науки, техники и культуры в раз-

ные периоды развития нашей страны на про-
тяжении ХХ века происходило по-разному. 
На него влияли как внешние факторы (раз-
витие зарубежной науки), так и внутренние, 
связанные с государственной политикой в   
этой области. Развитие науки, техники и куль-
туры рассматривается нами в контексте его 
влияния на состояние общего среднего обра-
зования и школьной учебной литературы на 
конкретном этапе её развития. 
Государственная политика в сфере обра-

зования и развитие науки, техники и культу-
ры оказывают взаимовлияние, но на разных 
этапах развития образования оно не является 
равномерным, поскольку иногда преоблада-
ют определенные государственные взгляды 
и правительственные решения, которые не 
всегда учитывают достижения науки и даже 
тормозят ее развитие. Но оба эти явления ока-
зывают непосредственное влияние на фор-
мирование определенной модели среднего 
образования, в которой интересными для нас 
являются такие её компоненты, как 1) содер-
жание и структура среднего образования; 2) 
принципы и методы обучения.
Содержание общего среднего образования 

– это элемент культуры, социального опыта 
общества, использующийся в учебном про-
цессе для достижения целей обучения, вос-
питания и развития личности. К человече-
ской культуре относят: 1) уже полученные 
обществом знания о природе, само общество, 
мышление, технику и способы деятельности, 
2) опыт осуществления способов деятельно-
сти, воплощающийся в умениях и навыках 
личности, 3) опыт творческой деятельности 
по решению проблем, встающих перед обще-
ством; 4) опыт отношения к миру, самому 
себе, т.е. система эмоциональной, волевой, 
моральной, эстетической воспитанности [9].

Среди факторов, влияющих на отбор и 
формирование содержания образования, сле-
дует выделить: потребности общества в об-
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разованных людях; цель, которую общество 
ставит перед общеобразовательной школой 
на определенном этапе его развития; реаль-
ные возможности процесса обучения, а также 
потребность человека в образовании. Функ-
ции государства заключаются в обеспечении 
функционирования системы образования, ко-
торое должно соответствовать государствен-
ному стандарту – обязательному минимуму 
знаний и умений в определенной образова-
тельной отрасли.

Для определения понятия «структура об-
щего среднего образования» необходимо обра-
титься к сути понятия «система образования» 
(это совокупность учебных, воспитательных и 
культурно-образовательных учреждений, на-
учных, научно-методических и методических 
учреждений, научно-производственных пред-
приятий, государственных и местных органов 
управления образованием и органов самоуправ-
ления в сфере образования, осуществлящих со-
гласно законодательству обучение и воспитание 
граждан; развитие системы образования обе-
спечивается государством) [9]. Исходя из это-
го, структурой общего среднего образования 
считаем взаиморасположение и взаимосвязь 
составных частей (звеньев) системы общего 
среднего образования. Каждое звено содержит 
совокупность заведений, учреждений, органов 
управления и самоуправления, которые осу-
ществляют образование и воспитание граждан 
определенной возрастной категории.
Принципы обучения – это руководящие 

идеи, нормативные требования к организации 
и осуществления учебного процесса. Они но-
сят характер общих указаний, правил, норм, 
регулирующих этот процесс. Принципы фор-
мулируются на основе научного анализа об-
учения, вытекают из его закономерностей. 
Они зависят от определенной дидактической 
концепции. В современной дидактике суще-
ствует система принципов, которую состав-
ляют как классические, давно известные, так 
и новые принципы, появившиеся в процессе 
развития педагогической науки и образова-
тельной практики [7; 9]. 

Успех обучения зависит как от правильного 
определения его целей и задач, так и от спосо-

бов достижения их, т.е. от методов обучения. 
Метод является системой целенаправленных 
действий учителя, которые обеспечивают ор-
ганизацию познавательной и практической 
деятельности ученика, усвоения им содержа-
ния и тем самым содействуют достижению 
цели обучения. Метод обучения – это способ 
совместной деятельности учителя и учащих-
ся, направленный на выполнение задач обуче-
ния [7].

Содержание, структура среднего образо-
вания, принципы и методы обучения в школе 
оказывают решающее влияние на развитие 
школьной учебной литературы как явления, в 
частности на формирование ее компонентов: 
содержания, структуры, формата и функций. 

Опираясь на словарное толкование «содер-
жания» (то, о чем говорится, рассказывается 
где-нибудь, то, что описывается, изображает-
ся; сущность, внутренняя особенность чего-
либо; определенные свойства, характерные 
черты, которые отличают явление, предмет от 
подобных явлений, предметов и т.д. [11, т. 3, 
с. 624], можем предложить такое определение 
этого понятия:
Содержание школьной учебной литерату-

ры – разработанный на основе содержания 
общего среднего образования и содержания 
данного школьного предмета учебный мате-
риал, который обеспечивает систему обще-
научных и предметных знаний, умений и на-
выков, системное мышление, мировоззрение, 
ценностные ориентации; передает учебную 
информацию с помощью текстов и средства-
ми иллюстраций.

Принципы формирования содержания 
учебной литературы:

1. Логический – предполагает его размеще-
ние в соответствии с современной логической 
структурой соответствующей науки.

2. Психологический – предусматривает из-
ложение материала с учетом познавательных 
возможностей и других психологических 
особенностей учащихся.

3. Генетический – предполагает его раз-
мещение в последовательности, в которой он 
формировался исторически.
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А.Сохор в процессе изучения структуры 
учебного материала ввел в научный оборот 
понятие его логической и дидактической ха-
рактеристики. Логической структурой учеб-
ного материала он считал систему внутренних 
связей между понятиями и суждениями, вхо-
дящих в определенный блок учебного мате-
риала [12, с. 22–23]. Согласно такому подходу 
учебный материал может иметь следующие 
типы построения: линейный, концентриче-
ский, блочный, спиральный, радиально-кон-
центрический, спирально-цилиндрический, 
гипертекстовый.

На основе результатов научных исследова-
ний [7; 8] и нормативных документов [14] вы-
деляем следующие критерии формирования 
содержания учебной литературы:

1. Научность содержания.
1.1 Соответствие учебного материала (фак-

тов, понятий, законов) их трактовке и научно-
му толкованию в исследуемый период.

1.2 Освещение в учебной книге состояния 
развития науки и техники, ознакомление с 
творчеством и вкладом выдающихся ученых 
в сокровищницу мировой науки.

1.3 Раскрытие достижений украинской на-
уки и ее роли в научно-техническом прогрес-
се человечества, ознакомления с творчеством 
украинских учених.

2. Философско-мировоззренческое направ-
ление.

2.1 Философско-мировоззренческая под-
готовка учащихся, формирование у них цен-
ностного отношения к жизни,  понимания её 
смысла.

2.2 Формирование мировоззрения на ате-
истических материалистических принципах 
или на идеалистических, религиозных нача-
лах.

2.4 Раскрытие основных принципов и на-
учных основ курса (предмета).

2.5 Формирование методологических зна-
ний. Ознакомление с методами познания или 
формами деятельности.

2.6 Раскрытие причинно-следственных 
связей, взаимосвязи явлений и процессов в 
природе, обществе, в познании мира.

2.7 Освещение внутрипредметных и меж-
предметных связей, формирование на их ос-
нове интегративных представлений об окру-
жающем мире и его закономерностях.

2.8 Формирование научной и художествен-
ной картины мира, современного стиля мыш-
ления.

3. Воспитательный потенциал.
3.1 Нравственное воспитание учащихся, 

формирование этических норм и ценностных 
ориентаций.

3.2 Формирование у учащихся чувства па-
триотизма.

3.3 Формирование у учащихся чувства ин-
тернационализма, толерантности в межнаци-
ональных отношениях.

3.4 Формирование у учащихся граждан-
ской позиции, социальной активности и от-
ветственности.

3.5 Экологическое воспитание, понимание 
необходимости бережного отношения к при-
роде, ответственности за ее сохранение.

3.6 Формирование правовой культуры.
3.7 Развитие демократического правосо-

знания.
3.8 Формирование эстетической культуры.
3.9 Воспитание сознательного отношения 

к труду, дисциплинированности, способности 
учащихся к безопасной жизнедеятельности в 
обществе.

4. Дидактическое совершенство учебной 
книги и развивающий эффект учебного мате-
риала.

4.1 Системность и логичность изложения 
учебного материала.

4.2 Доступность учебного материала, соот-
ветствие содержания возрастным возможно-
стям учащихся.

4.3 Обеспечение преемственности в обу-
чении, учет готовности учащихся к усвоению 
учебного материала на предложенном уровне.

4.4 Наглядность изложения учебного мате-
риала, достаточность иллюстративного мате-
риала.

4.5 Воспроизведение в материале принци-
пов дифференцированного подхода к обуче-
нию учащихся.
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4.6 Возможность использования данной 
учебной книги в комплексе с другими видами 
учебной литературы (хрестоматиями, сбор-
никами задач, практикумами и др.).

4.7 Наличие и качество методического ап-
парата.

4.8 Предоставление ученику возможности 
самостоятельно оценить достигнутый уро-
вень усвоения учебного материала.

4.9 Методическая продуманность предло-
женных вопросов, заданий и упражнений, их 
достаточность и совершенство отбора.

4.10 Методическая ценность и разнообра-
зие иллюстративного материала.

4.11 Осуществление учебной книгой функ-
ции управления учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся.

4.12 Влияние учебного материала на моти-
вацию учебной деятельности учащихся, раз-
витие интереса к учебному предмету.

4.13 Развитие познавательных способно-
стей учащихся, побуждение их к творческой 
деятельности, продуктивному мышлению.

4.14 Влияние учебного материала на эмо-
циональную сферу формирования личности.

4.15 Развитие психомоторики учащихся, 
формирование у них практических умений и 
навыков.

Важным в нашей модели является понятие 
структуры школьной учебной литературы. 
Толковый словарь дает такое определение 
термина «структура»: 1) взаиморасположение 
и взаимосвязь составных частей целого; стро-
ение, 2) устройство, организация чего-либо 
[11, т. 9, с. 789.]. Исходя из этого, и учитывая, 
что составными частями учебной литературы 
являются её виды, можно считать, что струк-
тура учебной литературы – это:

1) взаиморасположение и взаимосвязь ви-
дов учебной литературы;

2) устройство и организация функциони-
рования системы учебной литературы.

Согласно выводам В.Бейлинсона [1, с. 
23], вид учебной литературы – понятие для 
определения изданий, отличающихся ролью 
и местом в реализации целей и содержания 
образования. В современной нормативной 
базе подаются научно обоснованные опре-

деления различных видов школьной учебной 
литературы [10], которые создают учебно-ме-
тодический комплекс (УМК). Современный 
УМК можно разделить на две части: книж-
ную (учебно-книжный комплекс) и некниж-
ную (комплекс учебно-наглядных пособий). 
К книжной части НМК относятся:

- учебная программа – издание, определяю-
щее содержание, объем, требования к резуль-
татам обучения, порядок изучения и препо-
давания учебной дисциплины или ее раздела;

- учебник – учебное издание с системати-
зированным изложением содержания дисци-
плины (ее раздела, части), соответствующее 
учебной программе и официально утверж-
денное (к учебникам относится и букварь);

- учебное пособие – учебное издание, допол-
няющее или частично заменяющее учебник;

- учебно-методическое пособие или мето-
дическое пособие – учебное издание по мето-
дике преподавания учебной дисциплины (ее 
раздела, части) или по методике воспитания;

- хрестоматия – учебное издание литера-
турно-художественных, исторических и иных 
произведений или отрывков из них, являю-
щихся объектом изучения;

- собрание сочинений – однотомное или 
многотомное издание произведений одного 
или нескольких авторов, дающее представле-
ние о его (их) творчестве в целом;

- словарь – справочное издание упорядо-
ченного перечня языковых единиц (слов, сло-
восочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), 
дополненных соответствующими справочны-
ми данными;

- энциклопедия – справочное издание сво-
да основных сведений из одного или всех от-
раслей знания и практической деятельности, 
изложенных в коротких статьях, расположен-
ных в алфавитном или тематическом порядке;

- толковый словарь для школьников – сло-
варь, объясняющий значение слов языка, да-
ющий грамматическую, стилистическую ха-
рактеристики, примеры применения и другие 
сведения;

- терминологический словарь для школьни-
ков – словарь терминов и понятий определен-
ной отрасли знания;
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- справочник для школьников – справочное 
издание прикладного характера, построенное 
по алфавиту названий статей или в система-
тическом (предметном) порядке;

- практикум – учебное издание практиче-
ских задач и упражнений, способствующих 
усвоению полученных знаний, умений и на-
выков. Разновидностью практикумов являют-
ся сборники задач и упражнений, тестовые 
задания, сборники текстов диктантов и пере-
водов, инструкции к лабораторным и практи-
ческим работам, дидактические материалы;

- учебное наглядное пособие – учебное изо-
бразительное издание материалов, оказываю-
щее помощь в изучении предмета или воспи-
тании учащихся;

- альбом – книжное или комплектное ли-
стовое изобразительное издание с поясни-
тельным текстом или без него [10].

В науке нет единой точки зрения на роль 
и место электронных средств обучения в 
педагогике, в частности в дидактике. Без со-
мнения, электронные учебники и пособия 
имеют свою специфику и особое положение в 
системе средств обучения. Однако, эта спец-
ифика не является настолько значительной, 
чтобы быть основанием для их отделения 
от системы школьной учебной литературы, 
сложившейся и функционирующей в нашей 
стране. Более того, внимательное изучение 
всех свойств электронных учебников и посо-
бий позволяет утверждать, что на них распро-
страняется большинство требований, предъ-
являемых к современной учебной литературе, 
издающейся на бумажной основе. Итак, про-
блемы создания, экспертизы и применения 
электронных учебников и пособий, по наше-
му мнению, уместно отнести к кругу проблем 
учебной литературы.

Для повышения уровня учебно-методиче-
ского обеспечения преподавания школьных 
учебных дисциплин создана некнижная часть 
учебно-методического комплекса – комплекс 
учебно-наглядных пособий, в состав которого 
входят объемные, плоские, аудиовизуальные 
средства обучения [10]. Поскольку объектом 
нашего исследования является учебная лите-
ратура, не считаем необходимым подробно 

рассматривать этот комплекс, а будем лишь 
изредка касаться некоторых его элементов 
при необходимости.

Отдельным компонентом нашей модели 
является формат учебной литературы, к 
которому относим различные её книговедче-
ские аспекты, прежде всего – размер, объем 
и эргономические показатели. Подавляющее 
большинство видов учебной литературы пе-
чаталось в 20-е – 80-е годы ХХ века в форма-
те А-5, реже - А-4 (как правило, этот формат 
использовался для издания справочников и 
энциклопедий) и еще реже – А-3 (преимуще-
ственно – для издания альбомов). К эргоно-
мическим показателям согласно норматив-
ным документам [14] относим:

- качество полиграфического исполнения 
учебной книги;

- качество изготовления и печати наглядно-
иллюстративного материала;

- соблюдение санитарно-гигиенических 
требований (размер шрифта, тип бумаги, под-
бор цветов, вес учебной книги и т.д.).

Последним компонентом модели анализа 
школьной учебной литературы являются её 
функции. Исходя из словарного значения тер-
мина «функция» (работа кого-либо, чего-ли-
бо, обязанность, круг деятельности кого-то, 
чего-то, назначение, роль чего-нибудь) [11, т. 
10, с. 653], считаем, что функция школьной 
учебной литературы – это сфера её использо-
вания, роль, которую она выполняет в систе-
ме общего среднего образования и её назна-
чение.

Школьная учебная литература на разных 
этапах своего развития выполняла различ-
ные функции. Основные её функции связаны 
с системой дидактических принципов: науч-
ности, доступности, целенаправленности, си-
стематичности, преемственности, всесторон-
ности, связи с жизнью и др.

Компоненты школьной учебной литерату-
ры тесно связаны между собой. От содержа-
ния учебной литературы зависит ее структу-
ра, формат и функции. Действующие в дан-
ный период развития образования требования 
к формату учебной литературы не могут не 
влиять на ее содержание (прежде всего – объ-
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ем) и в определенной степени на функции. 
Функции же учебной литературы имеют, в 
свою очередь, определенное влияние на ее 
содержание, структуру и формат.

Проблема нашего исследования предпола-
гает использование понятия «отечественная 
школьная учебная литература». Оно явля-
ется важнейшим и относится ко всем компо-
нентам модели. Слово «отечественная» про-
исходит от слова «отечество». Отечеством, 
по нашему мнению, следует считать страну, 
на территории которой проживает народ, или 
государство, в составе которой он находится. 

В течение 20-х – 30-х годов ХХ века укра-
инский народ находился в составе разных 
государств, в частности: Польши, Чехослова-
кии, Румынии, СССР. В каждом из них про-
цессы развития науки, культуры и образова-
ния нашего народа происходили в значитель-
ной степени интегрированно с другими наро-
дами. Несмотря на то, что объектом нашего 
исследования является украинская школьная 
учебная литература, достижения, например, 
российской, грузинской или казахской учеб-
ной литературы в исследуемый период мы 
считаем возможным относить к отечествен-
ным достижениям. 

К достижениям отечественной учебной 
литературы мы относим и учебники, которые 
разрабатывались во время немецкой оккупа-
ции украинскими авторами, но редактирова-
лись и утверждались в Берлине, поскольку 
они также имеют определенную дидактиче-
скую, книговедческую и историко-педагоги-
ческую ценность.

Итак, отечественная школьная учебная ли-
тература – это: 

1) система школьных учебников, учебных 
пособий, словарей и других средств обуче-
ния, которая существует в данной стране в 
данный промежуток времени и обслуживает 
сложившуюся в ней модель общего среднего 
образования; 

2) педагогическое, книговедческое и соци-
альное явление.

Важным фактором влияния на качество 
школьной учебной литературы является науч-
но-методическое обеспечение ее создания и 

использования, что находит свое выражение в 
теории школьной учебной литературы. 
Теория школьной учебной литературы, по 

нашему мнению, – это сфера комплексных 
научных исследований школьной учебной 
литературы как явления, ее психолого-педа-
гогических, дидактико-методических, книго-
ведческих, физиологических, гигиенических 
и эргономических аспектов. Развивается на 
стыке: дидактики, теории воспитания, пси-
хологии, книговедения, образовательного 
менеджмента, истории педагогики, истории 
книгоиздания.

Структурными компонентами теории учеб-
ной литературы, по нашему мнению, являют-
ся учебниковедение и учебная лексикография.

Считаем, что изложенные выше подходы 
обеспечивают все условия для достаточно 
обстоятельного и максимально объективного 
анализа состояния отечественной школьной 
учебной литературы на каждом из этапов ис-
следуемого нами периода (1921-1989 гг.) и 
определения тенденций ее развития.
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И.П. АНДРИАДИ, Е.В. ИЛЬИНА

КАТЕГОРИЯ «САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ» В ТРАКТОВКЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация
В статье рассматривается междисциплинарная категория «самоактуализация» в разработке 

зарубежных и отечественных философов, педагогов и психологов.

Мақалада шетелдік жəне отандық философтардың, педагогтар мен психологтардың əзір ле-
мелеріндегі пəндердің арасындағы «өзіндік өзектілік» категориялары қарастырылады.

Annotation
In the article the interdisciplinary category of «self-actualization» in the development of foreign 

and internal philosophers, teachers and psychologists is touched on.

Ключевые слова: личность, категория, самоактуализация. потребность, мотив, актуализатор, 
манипуляр.

Проблема самоактуализации имеет ком-
плексный междисциплинарный харак-

тер, целесообразно остановиться на осо-

бенностях использования данной категории 
зарубежными и отечественными учёными, 
концепции которых дополняют друг друга, 
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что позволяет преодолеть односторонность 
понимания существа понятия. 

Понятие «самоактуализация» получило 
широкое распространение как одна из цен-
тральных категорий современного гумани-
тарного знания. 

Самоактуализация является междисци-
плинарной многоплановой, многофакторной 
категорией, которая наиболее разработана в 
философском и психологическом аспектах и 
в меньшей степени - в педагогическом. 

Впервые термин «самоактуализация» как 
научную категорию ввёл в 1939 году Курт 
Гольдштейн в своей книге «Организм. Холи-
стический подход» для обозначения биологи-
ческого процесса, существующего в любом 
живом организме. Будучи нейрофизиологом, 
занимающимся в основном пациентами с по-
вреждённым мозгом, он рассматривал само-
актуализацию как фундаментальный процесс 
организма, который может иметь как позитив-
ные, так и негативные последствия для инди-
видуума. Гольдштейн писал, что «организм 
управляется тенденцией актуализировать в 
возможной наибольшей степени свои инди-
видуальные способности, свою «природу». 
Позже, феномен самоактуализации изучался 
в рамках философии, социологии, биологии, 
психологии, педагогики, что отразилось в 
многообразии его трактовок, в наличии сино-
нимических понятий.

Безусловно, философский аспект рассмо-
трения самоактуализации (самореализации) 
имеет наиболее давнюю историю. Учение о 
самореализации восходит к Аристотелю и от-
части к Платону, представляя собой не только 
теоретический анализ этого феномена, но и 
практические рекомендации путей и спосо-
бов индивидуального самоосуществления. У 
Гегеля она рассматривается в связи с самораз-
витием абсолютной идеи.

В психологической науке проблема само-
актуализации становится самостоятельным 
предметом исследования. Уже к концу 60-х 
годов ХХ столетия он стал довольно извест-
ной и значимой. 

Наибольшее количество исследований 
по рассматриваемой проблеме принадлежит 

пред ставителям зарубежной гуманистиче-
ской психологии (К. Гольдштейн, А. Маслоу, 
К. Роджерс, В. Франкл, К. Шостром и др.), 
корнями которой является философский гу-
манизм и экзистенционализм. Самостоятель-
ный статус и концептуальные очертания про-
блема самоактуализации личности приобрела 
в гуманистической психологии, которая воз-
никла в США в конце 50-х - начале 60-х годов 
XX столетия как реакция на бездуховность и 
механистичность традиционной психологии, 
постепенно потерявшей живого человека в 
ворохе специальных знаний [1,2,3,4,5].

Наиболее ярким представителем гумани-
стической психологии, разработавшим тео-
рию самоактуализации личности, является А. 
Маслоу (1908-1970) - ученик К. Гольдштейна 
(1878-1970). А. Маслоу использовал понятие 
(Self actualization - англ.) в контексте изучения 
человека как уникальной, целостной, откры-
той, развивающейся системы. «Этот термин, 
- пишет он, - впервые встречающийся у К. 
Гольдштейна, нами употребляется в гораздо 
более специфическом и ограниченном значе-
нии. Он означает стремление к самоосущест-
влению, точнее тенденцию актуализировать 
то, что содержится в качестве потенций» [1].

К. Гольдштейн утверждал, что самоактуа-
лизация является основным и, по сути, един-
ственным мотивом организма. Удовлетворе-
ние любой потребности, которая стала веду-
щей (в еде, во власти, в достижениях и др.), 
служит предпосылкой для самореализации 
всего организма. Самоактуализация является 
основой развития и совершенствования орга-
низма, творческой тенденцией человеческой 
природы. В связи с тем, что люди имеют раз-
личные внутренние потенции и окружение, 
различаются и цели и пути их самореализа-
ции. Потенции индивида, по Гольдштейну, 
связаны с тем, что предпочитает индивид, и 
что он делает лучше всего, к чему у него есть 
способности. Гольдштейн отдавал предпо-
чтение сознательной мотивации, считая бес-
сознательное как фоном, в который отступает 
сознательное и из которого оно возникает по 
мере его необходимости для самореализации. 
Автор подчеркивал необходимость согласия 
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со средой, поскольку она дает средства для 
самоактуализации, а также может содержать 
препятствия.

Согласно А. Маслоу, человек становится 
деструктивным в результате фрустрации либо 
неудовлетворенности основных потребно-
стей. Отказ от становления, роста и отрицание 
возможностей полноценного человеческого 
существования ограничивают возможности 
человека жить максимально насыщенной 
жизнью, наилучшим образом выявить свои 
способности, сделать что-то стоящее в жиз-
ни. Самоактуализирующийся человек, по А. 
Маслоу, способен принять жизненный вызов 
и создать достойную жизнь, полную смысла. 
Особо подчеркивается роль творчества как 
универсальной характеристики самоактуа-
лизированного человека, ведущую ко всем 
формам самовыражения. Согласно его кон-
цепции, потребности человека врожденные 
и имеют иерархическую структуру. Однако 
человек может быть одновременно мотиви-
рован потребностями разного уровня. Мета-
потребности, в отличие от базовых, не име-
ют иерархии, они могут взаимозамещаться. 
Когда не удовлетворяются метапотребности, 
человек считает свою жизнь бессмысленной, 
он заболевает, испытывая отчужденность, 
апатию, цинизм и т.п. А. Маслоу это называл 
метапатологией.

Таким образом, самоактуализация иссле-
довалась им как мотив, процесс (механизм 
самореализации), эпизод и результат. 

Главной идеей его теории самоактуализа-
ции личности является развитие, становление 
личности человека, раскрытие его личност-
ных возможностей и способностей. Человек 
обязан быть тем, кем он может стать. 

Для анализа и формулировки этих поло-
жений использовался биографический ме-
тод, позволяющий изучить истории жизни 
выдающихся людей - крупных ученых, путе-
шественников, первооткрывателей и т.д. Вы-
делив группу людей, которые, по  мнению А. 
Маслоу, были «больше, чем люди», он опре-
делил их как самоактуализируюшиеся лич-
ности, которые представляют собой образец 
психологически здоровых (зрелых, развива-

ющихся) и максимально выражающих чело-
веческую сущность людей. Изучение таких 
людей позволило ему выделить 15 присущих 
им особенностей, но ни у кого из своих ре-
спондентов он не обнаружил полного набора 
их. Это позволило ему выдвинуть положение, 
что понятие «самоактуализирующиеся люди» 
описывает не людей, а идеальный предел, к 
которому они приближаются. Создается впе-
чатление, - пишет А. Маслоу, как будто у че-
ловечества есть единственная конечная цель, 
к которой стремятся все люди. Разные авторы 
называют ее по-разному: самоактуализация, 
самореализация, интеграция, психическое 
здоровье, индивидуализация, автономия, кре-
ативность, продуктивность, но все они со-
гласны в том, что все это синонимы потенций 
индивида, становления человека тем, кем он 
может стать.

Самоактуализация выступает как мотив в 
иерархической классификации базовых по-
требностей, разработанной А. Маслоу. [3]. 
Именно с иерархической классификацией ба-
зовых потребностей и связано представление 
о самоактуализации в широком психологиче-
ском смысле. А. Маслоу выделил пять групп 
потребностей, каждая из которых представля-
ет собой блок менее общих, частных потреб-
ностей и запросов. 

Исходной базовой потребностью челове-
ка, по Маслоу, является потребность в самой 
жизни, т.е. совокупность физиологических 
потребностей. 

Социальная защищённость - следующая 
по восходящей значимости базовая потреб-
ность человека. Это потребности в безопас-
ности, стабильности, уверенности, свободе 
от страха, защищённости. Данные потреб-
ности функционируют аналогично физиоло-
гическим и при регулярном удовлетворении 
- перестают быть мотиваторами. 

Следующий, третий уровень включает по-
требность в любви и привязанности, обще-
нии, общественной активности, в желании 
быть значимым для других, иметь своё место 
в группе, семье. 

Далее следует уровень, который составля-
ют потребность в уважении, самоуважении, 
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независимости, самостоятельности, мастер-
стве, компетентности, уверенности перед 
миром, в желании иметь определённую репу-
тацию, престиж, известность, признание, до-
стоинство. 

Неудовлетворённость потребностей чет-
вёртого уровня приводит человека к чувству 
неполноценности, бесполезности, ведёт к 
различным конфликтам, комплексам и невро-
зам. 

И, наконец, последний, пятый уровень - 
потребность в самоактуализации, самореали-
зации и творчестве.

Выделенные А. Маслоу группы потреб-
ностей образуют иерархию. Однако, идея о 
фиксированной последовательности удовлет-
ворения потребностей была подвергнута кри-
тике, в частности, нашими отечественными 
учеными. 

Не умаляя значения концепции А.Маслоу, 
следует все же заметить, что в ней содер-
жится несколько спорных утверждений. Речь 
идет о тезисе А.Маслоу о первичности лич-
ности перед обществом, которое рассматри-
вается как производное от личности или как 
система, располагающаяся рядом с системой 
«личность». 

По мнению Л.И.Анциферовой: «Понятие 
самоактуализации лишь с формальной сторо-
ны описывает процесс развития человеческой 
личности, игнорируя при этом общественную 
детерминацию самоактуализции конкретны-
ми историческими условиями социального 
бытия личности. А именно от этих условий 
зависит направленность личности, определя-
ющая содержание самоактуализации».

«Самоактуализация, - пишет Л.И.Анцифе-
рова в своей работе «Психология самоактуа-
лизирующейся личности в работах Абрахама 
Маслоу», - это возникновение новых жела-
ний, стремлении, интересов личности, это 
расцвет ее пристрастного отношения к миру, 
это появление новых движущих сил деятель-
ности».

Представителями гуманистической психо-
логии самоактуализация личности в основ-
ном исследовалась как мотив и как процесс. 
В энциклопедическом словаре под редакцией 

Р. Харри, Р. Лэмба даны два аспекта самоак-
туализации: мотивационный - свойственное 
человеку стремление к самоосуществлению, 
достижению автономности от внешних сил 
и процессуальный, обусловленный тремя ос-
новными факторами самоактуализации: 

а) генетическими, заданными биологиче-
скими особенностями личности; 

б) социальными особенностями; 
в) культурным уровнем. 
В контексте теории К. Роджерса (1902-

1987) самоактуализация есть процесс реали-
зации человеком на протяжении всей жизни 
своего потенциала с целью стать полноценно 
функционирующей личностью [4]. Пытаясь 
достичь этого, человек проживает жизнь, на-
полненную поиском и смыслом. По К. Род-
жерсу, и в этом состоит отличие его взглядов 
от А. Маслоу, не требуется каких-то особых 
мотивов и влечений, чтобы понять, поче-
му человек живет и стремится к реализации 
своего потенциала: человечество является 
активным и самоактуализирующимся в силу 
своей природы. Еще одно отличие состоит в 
том, что у К. Роджерса самоактуализация не 
является конечной целью человека: ни один 
человек не становится самоактуализирован-
ным настолько, чтобы отбросить все мотивы 
и стремления. У него всегда остаются талан-
ты для развития и навыки для совершенство-
вания. Рассматривая процесс личностного 
роста с точки зрения «Я − концепции», он в 
качестве основного условия актуализации по-
тенциала человека видит высокий уровень со-
ответствия (конгруэнтности) между «реаль-
ным Я» человека и его мыслями, чувствами 
и представлениями о самом себе, составля-
ющими «идеальное Я», что и позволяет ему 
осуществить себя и реализовать свои вну-
тренние возможности. Таким образом, само-
актуализация в теории К. Роджерса выступает 
не только как цель жизни, но и как основная 
движущая сила человеческого развития.

Анализируя условия, необходимые для 
«полноценно функционирующего человека», 
К. Роджерс утверждает: «...человек с рожде-
ния испытывает нужду в принятии себя, что 
означает теплое положительное отношение к 
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нему как человеку безусловно ценному, неза-
висимо от того, в каком он находится состоя-
нии, как себя ведет, что чувствует. Принятие 
предполагает также веру в положительные 
изменения в человеке, в его развитие».

Следующим важным условием актуализа-
ции К. Роджерс называет эмпатическое по-
нимание, способность проникать не только в 
мысли, но и чувства других людей, смотреть 
на проблему их глазами, умение стать на их 
место.

Самоактуализация для К. Роджерса, также 
как и для К. Гольдштейна − это фундамен-
тальный физиологический процесс, основная 
тенденция, движущая всем человеком, его те-
лом и душой от зачатия до зрелости на любом 
уровне органической сложности. Если по А. 
Маслоу потребность в самоактуализации − 
это высший мотив, к которому восходят дале-
ко не все представители рода человеческого, 
то К. Роджерс помещает исходную точку век-
тора самоактуализации в момент зарождения 
организма. Поэтому для К. Роджерса понятия 
«самоактуализация» и «развитие» - почти си-
нонимы, и он определяет самоактуализацию 
как «стремление индивида развиваться в на-
правлении всё большей сложности, самодо-
статочности, зрелости и компетентности».

Как утверждает К.Роджерс, от рождения в 
каждом индивиде заложено неуемное стрем-
ление реализовать себя. Для этого, по его 
мнению, каждый из нас наделен силами, не-
обходимыми для развития своих возможно-
стей. Но человек под влиянием целенаправ-
ленного процесса воспитания и общественно 
принятых норм, в той или иной мере вынуж-
ден забыть о собственных чувствах и потреб-
ностях и принимать ценности не характерные 
для него, а навязанные другими.

Осмысливая идеи гуманизма К. Роджерса 
А.Б.Орлов раскрывает суть одного из важ-
нейших парадоксов гуманизации, который 
заключается в том, что извне человека нельзя 
гуманизировать, нельзя сформировать у него 
гуманистические убеждения, даже создавать 
условия (психологические), в которых чело-
век может сам придти к этим убеждениям, 
свободно выбрать их можно лишь изнутри.

Несколько иначе подходит к проблеме са-
моактуализации личности психолог и пси-
хотерапевт В.Франкл (1905-1997). Он счита-
ет, что самоактуализация - это не конечное 
предназначение человека. Это даже не его 
первичное стремление. Если превратить са-
моактуализацию в самоцель, она вступит в 
противоречие с трансцендентностью челове-
ческого существования. «Чрезмерная озабо-
ченность самоактуализацией, - подчеркивает 
В.Франкл, - может быть следствием фрустра-
ции стремления к смыслу. Человек... обраща-
ет свои помыслы к самоактуализации, только, 
если он промахнулся мимо своего призвания... 
Лишь существование, трансцендирующее 
само себя, лишь человеческое бытие выходя-
щее за пределы самого себя в мир, в котором 
оно существует, может реализовать себя тог-
да, как, делая самого себя и, естественно, са-
мореализацию своим намерениям, оно лишь 
теряет себя. Осуществление себя фактически 
сводится, в конечном счете, осуществлению 
собственных возможностей».

В своей концепциии В.Франкл выделяет 
три основные ее части: учение о стремлении 
к смыслу, учение о смысле жизни и учение о 
свободе воли. Проблема смысла жизни доми-
нирует на протяжении всего периода ее суще-
ствования

Стремление к поиску и реализации чело-
веком смысла своей жизни Б.Франкл рассма-
тривает как врожденную тенденцию, прису-
щую всем людям и являющуюся основным 
двигателем поведения и развития личности. 

В.Франкл считает, что для того, чтобы 
жить и активно действовать, человек дол-
жен верить в смысл, которым обладают его 
поступки. Отсутствие смысла порождает у 
человека «экзистенциальный вакуум», явля-
ющийся причиной, порождающей в широких 
масштабах специфические «ноогенные не-
врозы».

Утверждая уникальность и неповторимость 
смысла жизни каждого человека, В.Франкл, 
тем не менее, по мнению Д.А.Леонтьева, 
отвергает некоторые идеи из «философии 
жизни». Так, смыслом жизни, как указывает 
В.Франкл «не может быть наслаждение, ибо 
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оно есть внутреннее состояние субъекта» 
[6]. Исходя из этого же положения, человек, 
по логике В.Франкла, не может стремиться к 
счастью, он может искать лишь причины для 
счастья. 

Реализуя смысл своей жизни, человек осу-
ществляет тем самым себя; а самоактуали-
зация, по его убеждению, является лишь по-
бочным продуктом осуществления смысла. 
Тем не менее, человек никогда так и не знает 
до самого последнего мгновения, удалось ли 
ему действительно осуществить смысл своей 
жизни.

Наполнение жизни конкретным смыслом 
может происходить, по его мнению, посред-
ством реализации одного из условий: 

• что мы делаем в жизни (совершенство-
ванием дела или созданием творческого про-
дукта); 

• что мы берем от мира (в переживании 
ценностей добра, истины, красоты, любви);

• какую позицию мы занимаем по отноше-
нию к судьбе. 

Соответственно этой традиции выделяется 
три группы ценностей: ценности творчества, 
ценности переживания и ценности отноше-
ния.

В.Франкл высказывает следующую мысль, 
что самоактуализация - это непосредственное 
следствие «интенциональности человеческой 
жизни». По его мнению, эту позицию очень ла-
конично выразил великий философ К. Ясперс, 
«человек становится тем, что есть, только бла-
годаря делу, которое он делает своим».

Анализ концепций о самоактуализации 
личности человека будет не полным, если 
мы не рассмотрим ряд положений теории 
Э.Шострома, которую он описал в своей кни-
ге «Анти-Карнеги или человек - манипуля-
тор» [5]. 

Э.Шостром в своей теории выделяет такие 
типы личности как манипулятор и актуализа-
тор. Для манипуляторов характерно: 1. Ложь 
(фальшивость, мошенничество); 2. Неосоз-
нанность (апатия, скука); 3. Контроль (закры-
тость, намеренность); 4. Цинизм (безверие).

Для актуализаторов характерно: 1. Чест-
ность (прозрачность, искренность, аутентич-

ность); 2. Осознанность (отклик, жизненапол-
неность, интерес); 3. Свобода (спонтанность, 
открытость); 4. Доверие (вера, убеждение).

Э.Шостром считал, что порочная ориента-
ция нашего общества на рынок чрезвычайно 
затрудняет актуализацию человека.

Актуализатор находится в большей жиз-
ненной опасности, чем манипулятор. Это под-
тверждается тем, что актуализатор понимает 
свою неповторимость, уникальность, что его 
неповторимость - это его ценность. Очевид-
но, здесь мы имеем дело с нравственными 
качествами личности. Э.Шостром, вступая в 
этическое пространство, соотносит мораль-
ное добро - с самоактуализацией, а моральное 
зло - с манипуляцией, которая подразумевает 
инструментальное использование людей и 
разрушение равноправного диалога.

Многолетняя работа Э.Шострома в об-
ласти психологической практики позволила 
сделать заключение, что манипулятор - это 
личность многогранная с антогоническими 
противоположностями в душе. Актуализатор 
- личность с взаимодополняющими противо-
положностями.

Давая классификацию манипуляторов и 
актуализаторов, Э.Шостром не дает при этом 
культурно-типических различий, предполагая 
универсальность своей системы. Утверждая, 
что «стремление к совершенствованию - это 
не что иное, как чувства неспособности и не-
полноценности». С этим можно согласиться 
лишь отчасти, поскольку именно гармонич-
ная, цельная личность нуждается в саморе-
ализации, динамике. Комплекс же неполно-
ценности может стать стимулом к самоактуа-
лизации, равно как и привести к еще большей 
деградации.

Еще Ф.Перлз (1893-1970) утверждал, что 
«основная причина лежит в вечном человече-
ском конфликте между опорой на себя и опо-
рой на внешнюю среду». В этом случае воз-
никает проблема названная А.В.Петровским 
«доверия себе и доверия другим людям» [7]. 
Примером данной манипулятивной причины 
может служить следующее. Классный руко-
водитель не доверяет учащимся своего класса 
и поэтому разрабатывает правила поведения в 
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разных ситуациях и требует строго выполне-
ния этих предписаний. Эта и подобные этой 
ситуации АВ.Петровский называет манипу-
ляцией, в которой ученики лишаются воз-
можности действовать по своему разумению 
и становятся «вещью» в руках преподавателя.

В отечественных публикациях категория 
«самоактуализация» появилась в 60-70-е годы 
XX века в работах Л.И. Анцыферовой, Е.Б. 
Лисовской, Т.В. Слеповой и первоначально 
употреблялась в общем ряду с такими поня-
тиями как самореализация, самоутверждение, 
самовыражение. В 80-е годы она была выде-
лена из синонимического ряда, что нашло 
свое отражение в психологическом словаре 
1985 г.

Рассматривать этот феномен в двух психо-
логических смыслах предлагает Е.И. Горяче-
ва. В широком психологическом смысле са-
моактуализация связана с иерархией базовых 
потребностей и трактуется как мотив само-
осуществления и самовыражения, что соот-
ветствует интерпретации А. Маслоу. 

В узком психологическом смысле это яв-
ление понимается ею как процесс, эпизод и 
результат саморазвития. Согласимся с мнени-
ем о том, что стремление к реализации сво-
их возможностей как мотив в той или иной 
степени присуще всем людям, проявления 
этого стремления как процесса встречаются 
не всегда, а как результат − это вообще чрез-
вычайно редкое явление, и в дальнейшем бу-
дем интерпретировать это понятие в мотива-
ционном и процессуальном аспектах. Такая 
трехаспектная трактовка феномена самоак-
туализации зафиксирована в словаре Р.Н. Не-
мова, который в отличие от А.В. Петровского 
и М.Г. Ярошевского описывает это явление 
и как стремление к максимально полной ре-
ализации своих возможностей и как процесс 
и результат личностного самосовершенство-
вания.

В отечественной психологической лите-
ратуре термин «самореализация» как реали-
зацию человеком своего потенциала изучали 
В.Н. Мясищев, Б.Н. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.

В.Н. Мясищев подчеркивал, что понятие 
потенциала является одним из ключевых в 

психологии отмечал, что ядро личности со-
ставляет система отношений человека к 
внешнему миру и к самому себе. 

Иерархические, соподчиненные уровни 
психической организации человека (инди-
вид, личность, индивидуальность) выделял 
Б.Г. Ананьев. В понятие потенциала Ананьев 
включал развитие человека как личности и 
как субъекта деятельности, отмечая, что во 
взаимосвязях их особенностей, обусловлен-
ных природными свойствами индивида, и 
складывается индивидуальность, «глубина» 
личности. Согласно концепции Ананьева, по-
тенциал человека кроется и во взаимосвязях 
системокомплексов свойств различных уров-
ней организации человека. 

Дифференцируются понятия самоактуали-
зация» и «самореализация» по мнению К.А. 
Абульхановой-Славской. Под самоактуали-
зацей она понимает накопление и развитие, а 
самореализация − это реализация своего лич-
ного потенциала вовне.

По мнению Б.Ф. Ломова, потенциал чело-
века представлен его способностями, систе-
мой знаний, умений и навыков. 

Как следует из психологических теорий, в 
которых употребляется понятие самореализа-
ции, вопросы мотивации являются их сердце-
виной. В русле представлений о самореали-
зации в психологических учениях обретает 
ключевое значение влияние мотивационно-
потребностной сферы личности, ее смысло-
жизненных и ценностных ориентаций. 

Обращаясь к проблеме самореализации, 
И.А. Идинов отмечает, что саморазвитие яв-
ляется своеобразным аккумулированием себя, 
накоплением в себе энергии, умений, навыков, 
способностей, а самореализация представля-
ет собой выделение из себя всего накоплен-
ного, выработанного самим человеком для 
демонстрации своего «Я». Самореализация 
рассматривается как основной способ реали-
зации личности. И.А. Идинов выделяет фазы 
самореализации: актуализация - напряжение 
- снятие. Фаза актуализации имеет место по-
стольку, поскольку потребность в самореали-
зации выступает одновременно и как цель, а 
для ее удовлетворения важен интерес, являю-
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щийся основным мотивом. Напряжение явля-
ется следствием мотивации, а осуществление 
мотива приводит к снятию напряжения. По-
том цикл повторяется. Для реализации ин-
тереса необходимо наличие свободной воли, 
которая выступает движущей силой процесса 
самореализации и осуществляется в конеч-
ной фазе. На каждой из фаз, по мнению И.А. 
Идинова, включается ряд «само-процессов»: 
самопознание, самосознание, самоцель, са-
момодель, самовыбор, самоконтроль, само-
анализ. Деятельность личности, в процессе 
которой удовлетворяются потребности в са-
мореализации, является творческой деятель-
ностью. Удовлетворяя потребности в само-
реализации, человек формирует и развивает 
свои потенции.

По мнению отечественных педагогов - 
психологов, некоторое различие интерпрета-
ции терминов «самоактуализация» отражает 
данный процесс в большей степени как бы во 
внутреннем плане личности, а «самореализа-
ция» - в большей степени во внешнем. 

В отличие от западных теорий личности 
современная отечественная психология ос-
мысливает самоактуализацию преимуще-
ственно через категорию социально-значи-
мой деятельности, которая носит предметный 
характер и объяснение сущности самореали-
зации (самоактуализации) дается через харак-
теристику таких принципов деятельностного 
подхода, как интериоризация-экстериори-
зация (как механизм усвоения обществен-
но-исторического опыта) и детерминизм как 
преломление внешнего через внутреннее. На 
основе интериоризации внешней социальной 
деятельности происходит преобразование 
внутренней структуры человеческой психи-
ки, то есть сущностных сил человека. Иссле-
дования российских психологов, несмотря на 
отдельные разночтения, совпали с поисками 
их зарубежных коллег.

В отечественной науке общая концепция 
самоактуализации связана со структурно-ге-
нетическим подходом к исследованию лич-
ности, разработанным Б.Г. Ананьевым. Нап-
равленность на самоактуализацию - продукт 
определенной фазы жизненного пути челове-

ка, а именно: стадии индивидуализации, кото-
рая проявляется в стремлении человека к мак-
симальной персонализации, в поиске средств 
и способов обозначения своей индивидуаль-
ности. Индивидуальностью становится тот че-
ловек, у которого самомотивация, самооргани-
зация его жизненного пространства является 
ведущей в саморазвитии. Человек с развитой 
индивидуальностью относительно независим 
в своей жизнедеятельности от внешних усло-
вий и от собственных свойств как индивид, как 
личность и как субъект деятельности.

В своей научной концепции Б.Г. Ананьев 
процесс самоактуализации рассматривает в 
системе индивидуальных признаков: само-
познания, самореализации, саморегуляции, 
самочувствия, совести, самосознания, самоо-
пределения, самооценки [8]. Система индиви-
дуальности человека формируется в процессе 
осуществления его «жизненной транспер-
спективы» развития. Область пересечения ин-
дивидуальных, личностных и субъективных 
признаков образует поле свойств индивиду-
альности. «Индивидуальность человека − это 
не только характеристика его неповторимости 
и уникальности (в этом смысле любой объект 
индивидуален), но и характеристика того, как 
эта неповторимость отображена в структу-
ре механизмов психической регуляции и от-
ражения. Эта характеристика соотношения 
свойств, заданными природными и социаль-
ными условиями существования, и свойств, 
появляющихся в результате актов свободного 
выбора и творчества самого человека. Из это-
го следует, что самоактуализация возможна 
при условии свободного выбора своего жиз-
ненного пути, в определенных природных и 
социокультурных условиях, характеризуется 
творческим характером ее проявления».

Концепция «персонализации» А.В. Пе-
тровского так же обуславливается внешними 
отношениями личности с социумом, но опре-
деляемый А.В. Петровским момент индиви-
дуализации как часть процесса персонализа-
ции (открытия и утверждения своего «Я», вы-
явления своих склонностей и возможностей, 
отличий от других людей) затрагивает и не-
которые смысловые аспекты самореализации 
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личности. «Персонализация» - есть процесс 
реализации «Я» в субъектно-субъектных от-
ношениях, выступающая как потребность 
личности «привнести свое «Я» в сознание, 
чувства и волю других людей, то есть, для 
полноценной самореализации необходима со-
ответствующая среда, определенные взаимо-
отношения с другими людьми.

У Л.И. Анцыферовой самоактуализация 
определяется через положение об изначаль-
ной направленности, лежащей в основе пси-
хической жизни человека, направленности к 
будущему, в желании выйти за достигнутые 
пределы, выразить себя в деятельности. Она 
определяет личность как субъект собственно-
го развития, постоянно находящимся в поис-
ке и построении тех видов деятельностного 
отношения к миру, в которых могут полнее 
всего проявиться и развиться уникальные по-
тенции конкретного индивида. 

Стремление подчинить себе жизненные об-
стоятельства лежит в основе направленности 
индивидуальности. Л.И. Анцыферова связы-
вает самоактуализацию со становлением неза-
вершенной психологической структуры лич-
ности и стремлением человека экстраполиро-
вать себя в свое будущее, желанием выразить 
себя в определенном виде деятельности.

В системе отношений «Я» рассматривает 
самоактуализацию И.С. Кон, в которой он вы-
деляет три составляющие: 

«Я - идентичность» − самость; 
«Я -Эго» − субъективность; 
«Образ - Я» − представление о себе. 
Развитие личности происходит в установ-

лении и самосознании разного рода отно-
шений: «Я - Не Я», «Я - Другой», «Я - Мы», 
где самоактуализация есть деятельность по 
устранению противоречия «Я» - «Идеальное 
Я». Этой же точки зрения придерживался и К. 
Роджерс. Мы согласны с такой позицией, так 
как считаем, что именно через разрешение 
противоречия «Идеальное Я» - «Реальное Я» 
личность способна самоактуализироваться. 

Современные отечественные ученые ут-
верждают, что направленность на самоак-
туализацию - продукт определенной фазы 
жизненного пути человека, а именно «ста-

дии индивидуальности», которая отличается 
стремлением индивида к максимальной пер-
сонализации. Она характеризуется поиском 
способов и средств обозначения своей инди-
видуальности. Человек с развитой индивиду-
альностью относительно независим в своей 
жизнедеятельности от внешних условий и от 
собственных свойств как индивида, как лич-
ности и как субъекта.

Одним из спорных моментов концепции 
самоактуализации является отождествление 
позитивного развития человека с максималь-
ным развитием заложенных в него потенций. 
Как указывает Б.М.Смит, «пороки и зло точно 
так же входят в число человеческих потен-
ций, как и добродетель, специализация - точ-
но так же, как всестороннее развитие. Этику 
нельзя привязать к биологии, как это пытался 
сделать А.Маслоу». В.Франкл, также крити-
куя эту доктрину, говорит о необходимости 
постоянного принятия решений, о том, ка-
кие из возможностей, потенций заслуживают 
реализации, о бремени выбора, лежащем на 
человеке по этой причине, примате должного 
над возможным.

Очень часто люди не знают и не видят сво-
его потенциала и даже склонны сомневаться и 
бояться своих способностей, тем самым тор-
мозя процессы самоактуализации. У таких 
людей часто низкая самооценка. 

Также препятствием для самоактуализа-
ции может стать социальное и культурное 
окружение (образовательная среда, прошлый 
опыт, привычки, негативная позиция педаго-
га и т.д.), которое часто подавляет тенденцию 
самоактуализации. Иными словами, людям 
нужно «способствующее общество», в кото-
ром можно раскрыть свой внутренний потен-
циал наиболее полно. 

В современном обществе одной из основ-
ных его ценностей является самореализа-
ция человека. Развитие личности становится 
определяющим моментом, который влияет на 
расстановку приоритетов, постановку целей 
и выбор задач и методов образования. Само-
актуализация у современного подрастающего 
поколения стала одним из ключевых момен-
тов ценностных ориентаций. 
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Становление личности осуществляется на 
всех этапах жизненного пути человека, и, без-
условно, ранние периоды детства уникаль-
ны для формирования личности ребенка. Но 
юношеский возраст открывает качественно 
новые возможности для познания себя и дру-
гих людей, реализации своих потенциалов в 
обществе. 

Хронологические границы юношества 
определяются в психологии по-разному; наи-
более часто исследователи выделяют раннюю 
юность (от 15 до 17 лет), и позднюю юность 
(от 18 до 23 лет).

Получив уже некоторый опыт рефлексии в 
подростковом возрасте, человек встает перед 
очередными вопросами. В юности возника-
ет проблема выбора жизненных ценностей. 
Юность стремится сформировать внутрен-
нюю позицию по отношению к себе («Кто 
Я?», «Каким Я должен быть?»), по отноше-
нию к другим людям, а также к моральным 
ценностям. Происходит осознание своих ка-
честв, способностей, возможностей, знаний, 
интересов, мотивов поведения, целостной 
оценки себя как деятеля.

Студенчество принадлежит к возрастному 
периоду юности. Именно период обучения 
в вузе становится ареной для развития тех 
новообразований, которые должны появить-
ся в этом возрасте. В подростковом возрасте 
формируется интерес к себе, стремление к 
самопознанию, самоанализу. Перед молодым 
человеком встает ряд задач, требующих ре-
шения на данном возрастном этапе, а обще-
ство дает время и возможность эксперимен-
тировать и апробировать различные роли, 
прежде чем прийти к осознанным выборам. 
От того, насколько успешно пройдет решение 
этих задач, будет зависеть формирование зре-
лой личности и эффективность последующих 
стадий. Выбор внутренней позиции – явля-
ется определяющим в этом возрасте. И здесь 
важно, чтобы молодой человек выбрал для 

себя путь роста и развития, а не жизненной 
пассивности. 

Вступив в юность, человек завершает этот 
период истинной взрослостью, когда он дей-
ствительно сам определяет для себя свои жиз-
ненные перспективы. «Именно в юности про-
исходит становление человека как личности, 
когда молодой человек, присвоил социально 
значимые свойства личности, способность 
к сопереживанию, к активному нравствен-
ному отношению к людям, к самому себе и 
к природе; способность к усвоению конвен-
циональных ролей, норм, правил поведения в 
обществе и др.»1

В юности человек стремится к самоопре-
делению как личность и как человек, вклю-
ченный в общественное производство, в тру-
довую деятельность. Исследователи (О.В. 
Барабаш, А.М. Варыпаев)2 отмечают, что за 
последние несколько лет произошли измене-
ния в иерархии ценностей студенчества. Сре-
ди молодежи ценность денег уступает место 
ценности здоровья, ценности профессиональ-
ного самоопределения и самореализации. В 
настоящее время молодежь больше ориенти-
рована на индивидуальные ценности3.

Самоактуализация как процесс и как ре-
зультат имеет определенные характеристики, 
сопровождается «вещественными», измери-
мыми поступками и достижениями. Любое 
достижение в процессе самоактуализации не 
рассматривается как финальное, окончатель-
ное, не дающее возможности иных, в том чис-
ле еще более высоких достижений. 

Проводя опрос студентов, Е.В. Мартынова 
выявила, что 16% опрошенных имеют низкую 
осмысленность жизни и испытывают трудно-
сти при нахождении для себя смысла жизни в 
любом жизненном времени, прошлом, насто-
ящем или будущем. Исследуя эту проблему 
под руководством В.Э. Чудновского, она при-
ходит к выводу о том, что процесс профессио-
нальной подготовки студентов в вузе должен 

1 Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество - М., 1999 г.
2 http://sf.org.kemsu.ru
3 Ценностные ориентации современной молодежи: Обзор социол. исслед. / Рос. гос. юнош. б-ка; 

Сост.: В.П. Вдовиченко. — М., 2004
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рассматриваться как путь к реализации их 
собственных смыслов жизни4.

Подготовка к профессиональной деятель-
ности складывается не только из необходи-
мого и достаточного объема знаний, но и из 
системы определенных качеств личности, 
компетенций. В профессиональной деятель-
ности студенту необходимо реализовать себя, 
быть инициативным, самостоятельным и от-
ветственным работником.

Американские ученые вслед за А. Маслоу 
используют понятие «метапедагогика» или 
«внутренняя педагогика». Целями образова-
ния, с этой точки зрения, должны стать по-
знание собственной идентичности и своего 
предназначения, креативность и способность 
к высшим переживаниям. 

Содержание образования должно быть на-
полнено жизненными смыслами студентов, 
которые являются для них актуальными. Важ-
но создавать ситуации учения, в которых бы 
в определенной степени разрешалось взаимо-
действовать с важными для них проблемами и 
вопросами, которые они хотели бы разрешить. 

Обучение не должно быть директивным, 
студент должен чувствовать себя свободно 
в мире источников знаний и информации и 
всегда иметь возможность вступить в диалог 
с педагогом, выбрать альтернативное реше-
ние проблемы. Роль преподавателя во многом 
заключается в том, чтобы организовать такие 
личностные взаимоотношения с учащими-
ся и такой психологический климат, которые 
способствовали бы свободному проявлению 
творчества, активности и инициативности.

Логика гуманистического воспитательного 
процесса заключается в том, чтобы развить 
стремление к совершенствованию и личност-
ному росту. Критерием воспитанности явля-
ется способность к самостоятельному выбору 
способа своего существования и модели по-
ведения.

Теория самоактуализации гуманистиче-
ских психологов оказала большое влияние на 
педагогику, на развитие гуманистического на-

правления в ней. Исследования гуманистиче-
ских философов и психологов создали пред-
посылки для развития в этом направлении пе-
дагогической теории. В частности, развитие и 
практическое применение идей гуманистиче-
ской психологии в практической психотера-
пии определило возможность использования 
их в педагогике.
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И.В. ВАЧКОВ 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ В ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассматриваются важнейшие методологические принципы, на которые следует ори-

ентироваться преподавателю психологии, вопросы методологии науки и методологии религии.

Мақалада психология пəнінің оқытушысына бағыт көрсететін маңызды методологиялық 
принциптер, сондай-ақ, ғылымның əдіснамасы мен діннің əдіснамасының мəселелері қарас-
тырылады.

Annotation
 The article deals with the most important methodological principles that should orient the teacher 

of psychology.

Ключевые слова: методология, теория, психология, принципы.

При преподавании психологии студен-
там важнейший вопрос состоит не в 

том, как преподавать, а все-таки в том, что 
преподавать. Методы и приемы преподавания 
теснейшим образом - фактически неразрывно 
- связаны с содержанием предмета.

Многие из студентов полагают, что в ву-
зовском обучении имеется избыток теории и 
явный недостаток практики. С одной сторо-
ны, это мнение оказывается во многом спра-
ведливым и обоснованным. С другой сторо-
ны, превращение обучения психологическим 
дисциплинам в исключительно практические 
занятия было бы большой ошибкой.
Теория обычно понимается как логическое 

обобщение опыта, отражающее закономер-
ности развития природы и общества, сово-
купность научных положений, разрабаты-
ваемых в отвлеченно-логическом плане и со-
ставляющих основу науки – в противополож-
ность практическому применению знаний. 

Впрочем, часто почти как синоним «теории» 
используется понятие «методология». При 
этом слово «методология» вроде бы практи-
кам ближе: корень «метод» невольно вызыва-
ет симпатию.
Методология буквально и означает науку о 

методе, но в широком смысле слова – мето-
де познания и преобразования мира. Больший 
акцент обычно делается на методе познания, 
поскольку наука занята в первую очередь на-
коплением и систематизацией знаний о мире, 
а преобразование этого мира – задача при-
кладных и практических областей. Методо-
логия бывает разных уровней. И вот что важ-
но: выбор определенной позиции на верхнем 
уровне, задает методологические основания 
всех других уровней. 

Можно предложить следующее метафо-
рическое представление о методологии. Ме-
тодологическая система похожа на огромную 
башню, с верхнего этажа которой мудрецы 
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взирают на мир. Понятно, что чем выше за-
берешься, тем дальше видно. Но ведь то, что 
наблюдает каждый из этих мудрецов, зависит 
еще и от того, в каком направлении он смо-
трит, какое окно для этого выбирает и какой 
подзорной трубой или биноклем пользуется. 
И направление может оказаться выбранным 
неудачно – скажем, пусто там совсем; и окно 
узкое, да еще с немытыми стеклами; да и у 
оптики разрешение не слишком высокое. Так 
что вроде бы такой мудрец на той же высо-
те, что и другие, но результаты его обзора 
окрестностей будут совсем неважные. 

Но это вовсе не значит, что другие мудре-
цы оказываются в более выгодном положе-
нии. Если учесть, что кое-кто из них близору-
костью страдает (а может, дальнозоркостью, 
а то и вообще – дальтонизмом или «куриной 
слепотой»), то, даже глядя в одном направ-
лении, мудрецы увидят совершенно разные 
вещи. А увидев, начнут объяснять и интер-
претировать тоже по-разному. В случае, если 
найдется смельчак, которому захочется уви-
денную вещь поближе рассмотреть, руками 
пощупать или даже в башню затащить для 
детального изучения и этот человек решится 
из башни выйти, то каждый из мудрецов-на-
блюдателей кинется давать ему советы о том, 
как наилучшим образом следует обращаться 
с оной вещью. И, вне всякого сомнения, эти 
самые советы будут отличаться друг от друга 
вплоть  до полной противоположности.

Выходит, советы мудрецов смельчаку-ис-
следователю не принесут ни малейшей поль-
зы? Думается, что нет! Кое-какие рекомен-
дации могут очень даже пригодиться, убере-
гут от ошибок или даже помогут уцелеть и с 
сутью незнакомой вещи разобраться. Только 
вот, то, какому из совсем разных советов по-
следует исследователь, повлияет на видение 
этой вещи им самим. Потому что, вооружив-
шись описанием вещи и представлением о 
ней, которые смельчаку изложил мудрец имя-
рек, исследователь эту самую вещь - особен-
но, если она для него неизвестна и загадочна 
– и сам увидит соответствующим образом…

Вот это и есть метафора методологии. 

Если «увиденной вещью» является чело-
веческая психика, то все вышеизложенное 
также остается верным. Видение ее исследо-
вателем или практиком (или просто заинте-
ресовавшимся психологией человеком) будет 
определяться установками и взглядами, созна-
тельно или бессознательно заимствованными 
ими у тех самых «мудрецов»-методологов, 
которые психику рассматривали, объясняли и 
интерпретировали. Если установки оказались 
в принципе верными и в практике хотя бы ча-
стично подтверждаемыми, значит и прямое 
взаимодействие с объектом изучения и преоб-
разования – психикой – будет в той или иной 
степени продуктивным. А если нет?

Можно пойти по глубоко ошибочному 
пути. Или сильно навредить человеку. Ведь 
живая психика – объект совершенно особого 
рода, не сопоставимый ни с какими другими 
объектами. Ошибки в отношении душевных 
явлений очень дорого обходятся. Может быть, 
отказавшись от изначальных «мудрых» уста-
новок или, что проще, вообще не знакомясь 
с ними и не имея о них ни малейшего пред-
ставления, исследователь (практик) сумеет 
избежать предвзятости? Некоторые полагают, 
что «наивный» человек увидит то, что есть на 
самом деле, познает истину и раскроет суть… 

Однако трудно поверить в то, что человек, 
никогда не слышавший о психоанализе или 
когнитивном подходе, никогда даже не пы-
тавшийся произнести слово «бихевиоризм» 
и понятия не имеющий о существовании гу-
манистической психологии, способен познать 
сущность души человеческой. Впрочем, есть 
немало людей, которые считают, что данное 
утверждение правильно и постижение чужой 
души – дело священников. Кроме того, сле-
дует помнить, что есть люди – «стихийные 
психологи», которые умеют не только пони-
мать других, но и эффективно помогать им 
в решении самых разнообразных психологи-
ческих проблем. Без всякого изучения основ 
психологии. 

Это, действительно, так. Однако методоло-
гия науки и методология религии – принци-
пиально разные. Религия изначально исходит 
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из своего, особого представления о душе. А 
значит, установки уже существуют. Что каса-
ется эффективных «стихийных психологов», 
то много ли их? И всегда ли они эффективны? 
Можно задать и каверзный вопрос: насколь-
ко уверены мы, что у этих людей отсутству-
ют свои устойчивые представления о душе и 
психике? Ведь почти наверняка такие пред-
ставления есть. Пусть даже не всегда и не 
полностью осознанные.

Определенная картина мира, картина чело-
века и свое представление о том, что с эти-
ми картинами следует делать, существуют у 
любого человека. У многих из нас эти карти-
ны достаточно простые, схематичные и без-
условно-категоричные. Например, если бы 
некто сформулировал основания, на которых 
он строит свою жизнь и контакты с другими, 
он мог бы сказать: «Мир создан Богом. Он 
по своей сути хорош и справедлив. Человек 
по сути тоже хорош, но общество его портит. 
Если у человека проблемы, надо его просто 
пожалеть, и все станет замечательно. Спра-
ведливость снова восстановится». У других 
людей, тоже не знакомых глубоко с филосо-
фией и психологией, картины мира и челове-
ка могут быть чрезвычайно сложными, ино-
гда противоречивыми, насыщенными деталя-
ми и нюансами. Вступая во взаимодействие 
с другим человеком, каждый из нас невольно 
транслирует свои – во многом мифологиче-
ские - картины, сквозь призму которых вос-
принимает и партнера, и саму ситуацию.

Таким образом, «наивность» в подходе к 
пониманию психических явлений просто-
напросто не существует. Каждый – от до-
школьника до старика – живет в своих мифах. 
Кстати, в слове «миф» в этом контексте нет  
ничего предосудительного или насмешливо-
го и, разумеется, не стоит судить о близости 
к истине той или иной картины мира и чело-
века. Нужно только признать изначальную 
«мифологичность» нашего сознания (об этом 
много писали уже Леви-Брюль, Леви-Стросс, 
Юнг и многие другие). А значит – хотим мы 
или не хотим – приходится признать наличие 
методологических установок, которые опре-

деляют не только наше мировоззрение, но и 
способы взаимодействия с другими людьми.

Тогда возникает вопрос: что лучше – по-
знавая психику и взаимодействуя с ней, опи-
раться на собственные, чаще всего слабо от-
рефлексированные установки и позиции, или 
на глубоко продуманные, обоснованные, ло-
гически выстроенные методологические ос-
нования, выработанные наукой? Вроде бы, 
ответ очевиден.

Это значит, что осуществляя преподавание 
психологии, специалист должен отчетливо 
осознавать, на какие принципы он опирает-
ся сам как психолог, почему именно эту, а не 
другую, информацию использует и какие зна-
ния должны сформироваться у студентов.

Если же преподавание психологии строит-
ся лишь как набор приемов без соотнесения 
с определенными методологическими пред-
ставлениями, то это как раз и есть «фельдше-
ризм», о котором говорил Л.С.Выготский в 
отношении некоторых практиков.

Неистребимо желание многих обучаю-
щихся психологии заполучить в свое рас-
поряжение чудодейственный инструмент – 
психодиагностические методики, способные 
произвести «рентген души», коррекционные 
приемы, позволяющие мгновенно ликвиди-
ровать любой дефект, развивающие упражне-
ния, после применения которых стройными 
рядами пойдут в светлую жизнь личностно 
выросшие девианты. Такое желание срод-
ни мечте о волшебном средстве, решающем 
все проблемы, которое так характерно для 
русских народных сказок. И уж если прово-
дить аналогию со сказками, то не грех бы 
вспомнить, что волшебное средство доста-
ется герою, либо заслужившему его своими 
нравственными качествами, либо прошед-
шему через тяжелые испытания и опять же 
доказавшему, что он этого средства достоин. 
По крайней мере, герой обычно знает, как 
им правильно распорядиться, понимает, что, 
скажем, не стоит мечом-кладенцом на лесо-
повале работать, золотую рыбку на засолку 
отправлять или волшебные палочки исполь-
зовать для растопки печи.
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Не всегда подобное понимание демонстри-
руют те, кто начинает изучать психологию. 
Если средства становятся самоцелью, то во-
просы «Зачем?», «Для чего?» и «Почему?» 
автоматически сдвигаются на второе, третье 
и четвертое места. И тогда какой-либо попу-
лярный тест в руках психолога становится по-
добен бендеровской астролябии, которая «все 
меряет, было бы что мерить», а тренинговое 
упражнение для подростков без всяких сомне-
ний применяется в работе с дошкольниками. 
Одной из причин распространенности такого 
явления, наверное, можно считать пренебре-
жение методологией – той самой наукой, ко-
торая обосновывает применение методов по-
знания и преобразования действительности. 
Наукой, для которой вопросы «Зачем?», «Для 
чего?» и «Почему, относимые к деятельности 
исследователя или практика, имеет первосте-
пенное значение.

В чем же заключаются важнейшие мето-
дологические принципы, на которые следует 
ориентироваться преподавателю психологии? 
(психолого-педагогические принципы препо-
давания будут рассмотрены отдельно) 

Попробуем описать эти принципы, опи-
раясь на работы известных российских 
психологов В.П.Зинченко и С.Д.Смирнова 
[1], Ф.Е.Василюка [2], Д.В.Лубовского [3], 
А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского [4], 
А.В.Юревича [5] и других.
Первый принцип – ориентация на четкость 

и ясность постановки проблемы (научной или 
практической) как по содержанию, так и по 
форме. Иными словами, преподаватель, при-
держивающийся определенных принципов 
и методологических норм, может грамотно 
сформулировать вопрос, требующий рассмо-
трения в процессе обучения психологии. На-
пример: «Возможно ли изменить личностные 
качества человека только методами убежде-
ния?». Или: «Требуется ли повторяемость 
явлений психологических феноменов, чтобы 
утверждать их существование?». Скажем, с 
позиций материалистической методологии 
некорректно формулировать проблему так: 
«Какую часть души занимает божественный 

дух?». А с позиций идеалистической методо-
логии нелепо ставить вопрос о материально-
сти всего сущего. Преподаватель психологии 
должен хорошо понимать это.
Второй принцип - осуществление миро-

воззренческой интерпретации психологиче-
ских знаний. Любое открытие, любые новые 
факты и полученные данные требуют своего 
объяснения и включения их в систему уже 
известных знаний. Практически невозмож-
но преподносить обучающимся знания, не 
объясняя их смысл и значение, не рассма-
тривая связь с реальной жизнью. Например, 
обучающихся психологии часто интересует, 
что думают специалисты о различных пара-
нормальных явлениях, скажем, о «чтении» 
мыслей собеседника, угадывании геометри-
ческих фигур, изображенных на листах, кото-
рые спрятаны в плотные закрытые конверты, 
и т.п. Относительно подобных явлений уче-
ные высказываются совершенно по-разному. 
Можно попробовать рассматривать их как 
особое проявление уже известных феноменов 
и уникальное свойство, присущее редким ин-
дивидам, у которых особо низкий порог вос-
приятия. Это позволяет оставаться в рамках 
прежней научной методологии. Можно про-
сто игнорировать паранормальные явления и 
отрицать реальность их существования. Мож-
но попытаться разработать новые методоло-
гические координаты, которые включали бы и 
объясняли бы такие явления наряду со всеми 
известными, но уже по-новому. Преподавате-
лю психологии неизбежно придется изложить 
собственную позицию.
Третий принцип – указание на пути разви-

тия психологической науки и практики. Самой 
собой, разумеется, что ученые, стоящие на от-
личающихся методологических основаниях, 
видят дальнейшие перспективы различным 
образом. Поведенческие психологи предпочи-
тают говорить о будущем психологии как экс-
периментальной науки, по своим методам и 
строгости все более приближающейся к есте-
ственным наукам, таким, как физика и матема-
тика. Экзистенциальные психологи утвержда-
ют, что психология должна по своему духу все 
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более становиться гуманитарной, что нужно, 
вернуться к истокам и вспомнить о своей пра-
родительнице – философии. Поэтому сейчас 
все чаще  звучат голоса о «рефилософизации 
психологии». По-разному видятся и пути раз-
вития психологической практики – опять-таки 
в зависимости от исходных методологических 
оснований. Например, дискуссии о службе 
практической психологии образования. Одни 
методологи видят  школьного психолога в бу-
дущем как своего рода мессию, открывающе-
го новые пути отечественной школы. Другие 
настаивают на сведении его деятельности к 
четко ограниченному функционалу. А третьи 
и вовсе пророчат школьной психологической 
службе скорый и бесславный конец. Достаточ-
но очевидно, что от того, какая методологиче-
ская позиция восторжествует в научном мире, 
во многом будет зависеть и судьба практиче-
ской психологии в России. 

Преподаватель психологии должен уметь 
осуществлять методологический анализ воз-
можных вариантов развития науки и практики.
Четвертый принцип – стимулирование об-

учающихся к самостоятельному осуществле-
нию научной и практической деятельности. 
Устаревшие методологические постулаты и 
ретроградные взгляды преподавателя психо-
логии, которые не соответствуют новым на-
учным данным, разумеется, вряд ли сумеют 
кого-то к чему-то стимулировать. Но именно 
поэтому и происходит смена методологиче-
ских подходов, что формулирование новых 
норм и принципов позволяет как бы «раздви-
нуть шторы» для лучшего видения диапазона 
возможностей. 

Осознание новых перспектив и четкое по-
нимание того, что уже известно, а что нет, ус-
военные в процессе изучения психологии, в 
буквальном смысле «подталкивает» исследо-
вателей к деятельности. Но не только исследо-
вателей, практиков тоже. Ведь в психологии, 
как и во многих других науках, практики ча-
сто идут впереди ученых. И если в методоло-
гии высвечивается новое направление, то по-
рой даже не зная о всех трудностях и опасно-
стях предстоящей дороги через неизведанные 

пространства, вперед идут практики, интуи-
тивно прокладывающие путь. Самое главное 
для них знать, что это направление признано 
перспективным. Так было с психоанализом, 
так было и с гуманистической психологией, 
да и со многими другими психологическими 
школами.
Пятый принцип - анализ средств и приемов 

решения научных и практических психологи-
ческих задач. Психоаналитическая методоло-
гия предлагает свои средства изучения пси-
хики и воздействия на нее – интерпретацию, 
изучение архетипов коллективного бессозна-
тельного и т.п. Бихевиоризм вручил практи-
кам совершенно иные методы – негативное и 
позитивное подкрепление, систематическую 
десенсибилизацию, и т.д. Фактически каж-
дый методологический подход подразумевает 
использование его адептами особых спец-
ифических средств и методов. Преподаватель 
психологии, знакомя будущих специалистов с 
разнообразием существующих средств и ме-
тодов психологической работы, должен рас-
крывать и собственные методологические 
предпочтения.
Шестой принцип – описание и оценка де-

ятельности исследователя или практика. Речь 
идет об анализе самой структуры деятельно-
сти, включающей мотивацию, цели, задачи, 
действия, средства и методы, оценку резуль-
татов. Обращение к этим вопросам способ-
ствует улучшению организационную сторо-
ну исследования каких-либо проблем или 
преобразования изучаемых объектов. Проще 
говоря, этот принцип помогает взглянуть не 
только объект, но и на самого человека, изуча-
ющего или преобразующего этот объект и на 
их взаимодействие. Это особенно важно для 
психологии, в которой «объект» сам является 
«субъектом». Ведь клиент (или испытуемый) 
тоже всегда оказывает влияние на психолога и 
нужно с методологических позиций понять и 
объяснить все аспекты возникающего взаимо-
действия как двустороннего процесса.

Однако, это не исчерпывающий список 
методологических принципов преподавания 
психологии. Но даже его достаточно, чтобы 
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понять важность методологии для преподава-
теля. Педагог, не учитывающий роль методо-
логии в его собственной деятельности, часто 
оказывается просто «слепым» в плане пони-
мания того, что он сам делает, когда обучает 
других.

А «для корабля, не знающего, куда плыть, 
любой ветер, будет попутным». Не в такой ли 
методологической «всеядности» преподава-
телей психологии причина того, что, покинув 
студенческую скамью, некоторые «специали-
сты» берут за основу своей работы идеи сци-
ентологов или мунистов или сомнительные 
положения некоторых далеко ненаучных пси-
хологических направлений? 
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы разработки понятийного аппарата деятель-

ностного подхода к прикладным проблемам экспериментальной этнопсихологии.
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The article discusses some of the conceptual issues of development of cognitive activity approach 

to the applied problems of experimental ethno psychology.
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нопсихологические исследования.

Бурное развитие Казахстана как моло-
дого суверенного государства, полу-

чившего за 20 с небольшим лет всеобщее 
признание на мировой арене, явилось для 
психологической науки подлинным системо-
образующим фактором. Были открыты отде-
ления психологии в трех крупных вузах стра-
ны: КазГУ им. С.М. Кирова, КазПИ им. Абая 
и КарГУ. В Карагандинском государственном 

университете впервые в мировой практике 
было открыто казахское отделение по подго-
товке профессиональных психологов. 

Необходимость адаптации содержательного 
компонента психологического образования к 
этнокультурным реалиям казахстанского мен-
талитета способствовала развитию экспери-
ментальных исследований в этнопсихологии. 
Была разработана программа этнопсихологи-
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ческих исследований, основанная на принци-
пах деятельностного подхода. Как известно, 
деятельностный подход в психологии преиму-
щественно развивался на основе общепсихо-
логических экспериментальных исследований. 

Организация и проведение эксперимен-
тальных этнопсихологических исследований 
потребовала выхода за рамки традиционного 
«субъект-объектного» анализа психологиче-
ского содержания деятельности как особого 
полифункционального явления, охватыва-
ющего практически весь процессуальный 
аспект психики человека. Обращение к про-
блеме генезиса феномена деятельности ука-
зало на необходимость анализа совместной 
деятельности как исходного этапа процесса 
формирования предметной деятельности. В 
рамках совместной практической деятельно-
сти происходит преобразование природных 
объектов в предметы (вещи) быта (бытия). 

Предмет становится функциональным эле-
ментом мира, в котором существует человек, 
порождая необходимость в себе для более 
комфортной жизнедеятельности. На притя-
гательную силу предметного мира указывал 
еще К. Левин, вводя в психологический обо-
рот термин «валентность» [1]. Особенность 
мира предметов оказывать формирующее 
воздействие на проявления активности чело-
века, который взаимодействует с этим миром 
с момента появления на свет, специально под-
черкивал А.Н. Леонтьев, настаивая на необхо-
димости анализа «предметной деятельности» 
[2]. Надо заметить, что принцип «внешние 
причины действуют через посредство вну-
тренних условий», сформулированный С.Л. 
Рубинштейном, наряду с другими детерми-
нантами подразумевает субъектно-объектную 
обусловленность деятельности [3, с. 12]. Эта 
детерминация в теории А.Н.Леонтьева кон-
кретизирована в понятии «предметность» де-
ятельности, которая проявляет себя в качестве 
операционального аналога «субъектности». 
Субъектные свойства человека в меру его со-
знательной активности трансформируются в 
предметные свойства объекта, преобразовы-
вая его в предмет и, тем самым, наделяя по-
следний субъектностью.

Обращаясь к истокам становления понятия 
феномена деятельности можно заметить, что 
«предметность» как неотъемлемое свойство 
деятельности человека несет в себе отпечатки 
субъектности, понимаемой как следы пред-
шествующих поколений субъектов совмест-
ной, вначале практической, затем не совсем 
практической, а потом уже и вовсе не прак-
тической, но, тем не менее, созидательной и 
предметной деятельности. Следовательно, 
«предметная деятельность», по А.Н. Леонть-
еву, во-первых, это деятельность, наделен-
ная субъектностью и потому социальная, и 
она же, во-вторых, есть результат процесса 
преобразования вначале практико-преобра-
зующей и затем предметной совместной де-
ятельности. Не все современные психологи, 
к сожалению, усматривают эти особенности 
предметной деятельности.

В конце девяностых годов в Казахстане 
впервые в истории психологии была пред-
принята попытка по разработке эксперимен-
тальной модели процесса трансформации 
совместной деятельности в индивидуальную 
деятельность, позволяющую обнаруживать 
проявления этих особенностей в форме но-
вых феноменов. Приступая к изучению со-
вместной деятельности, мы ставили перед со-
бой в качестве главной задачи отслеживание 
процесса преобразования совместной прак-
тической деятельности в совместную мысли-
тельную деятельность [4]. 

Предъявляемые экспериментальные зада-
чи позволяли испытуемым постепенно пере-
ходить от индивидуальных действий по их 
решению в практическом плане к совмест-
ным практическим и затем совместным мыс-
лительным действиям. Процедура исследо-
вания обеспечивала не только формирование 
совместной мыслительной деятельности, но 
и управляемый ее распад. В результате была 
выявлена следующая последовательность 
преобразований: индивидуальные практиче-
ские действия - совместная практическая 
деятельность - псевдосовместная мысли-
тельная деятельность - совместная мысли-
тельная деятельность - псевдоиндивидуаль-
ная мыслительная деятельность. 
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Установленный факт преобразования со-
вместной мыслительной деятельности в псев-
доиндивидуальную мыслительную деятель-
ность, которая с внешней стороны выглядит 
как полноценная индивидуальная деятель-
ность, есть, по сути дела, экспериментальное 
подтверждение идеи Л.С. Выготского о про-
изводности интрапсихического от интерпси-
хического, заданного в условиях совместной 
деятельности людей [5]. Экспериментально 
выявленные нами виды псевдосовместной и 
псевдоиндивидуальной деятельностей, про-
являющие себя в условиях формирования и 
развития совместной деятельности как особо-
го психологического феномена, дают новые 
возможности для поиска и обнаружения под-
линных истоков активности человека. 

Результаты, полученные при изучении со-
вместной деятельности, позволили иначе 
взглянуть на проблему формирования и раз-
вития познавательной деятельности в процес-
се обучения. Для прояснения данного вопроса 
необходимо, по крайней мере, выяснить ус-
ловия и механизмы синтеза познавательных 
процессов в единую систему познавательной 
деятельности человека в условиях специаль-
но организованного обучения. 

Речь идет действительно об особом синте-
зе психических познавательных процессов на 
основе их непрерывного взаимодействия, не-
обходимо провоцируемого самим процессом 
обучения. Обучение как особое психологиче-
ское явление может создавать необходимые 
условия для такого взаимодействия познава-
тельных процессов, при котором они смогут 
обеспечить включение нового знания в си-
стему имеющихся знаний и преобразование 
на этой основе когнитивного опыта субъекта. 
Понять и объяснить сложнейшие механизмы 
этих трансформаций позволяет операцио-
нализированный нами понятийный аппарат 
феноменов совместной деятельности, среди 
которых особая роль принадлежит общему 
фонду смысловых образований [6]. 

Оказалось, что переструктурирование 
поз на вательного опыта субъекта на основе 
формирования общего фонда смысловых об-

разований приводит к пересмотру всего жиз-
ненного опыта индивида и изменению отно-
шения к нему, что, в свою очередь, получает 
отражение в изменении личностных свойств 
человека. Удалось уточнить роль и значение 
общего фонда смысловых образований  в про-
цессе формирования и развития совместно-
диалогической по форме и познавательной по 
содержанию деятельности. Операционализа-
ция понятия «общий фонд смысловых обра-
зований», введенного нами для обозначения 
особой психологической реальности, сопро-
вождающей процесс становления совместных 
форм различных по содержанию деятельно-
стей, позволила обнаружить «смысловые ба-
рьеры», которые проявляли себя эмпирически 
в форме препятствий на пути к формирова-
нию совместной деятельности. Одним из эм-
пирических индикаторов смысловых барье-
ров оказались «этнические предубеждения», 
формирующиеся в условиях взаимодействия 
и общения представителей различных этни-
ческих формирований [7].

Следующим шагом в рамках разработки 
понятийного аппарата деятельностного под-
хода к прикладным проблемам эксперимен-
тальной этнопсихологии стало введение в 
научный оборот термина «этническое пред-
убеждение». Последний оказался наиболее 
адекватным психологическим понятием для 
изучения динамики изменений специфиче-
ского этнопсихологического феномена, явля-
ющегося следствием присвоения индивидом 
общего фонда смысловых образований. Экс-
периментально установленный нами фено-
мен формируется в условиях обучения в по-
лиэтнических группах, а также обнаружива-
ется при сравнительном анализе различных 
по своему этническому составу моноэтниче-
ских групп [8]. 

Сравнительный анализ результативности 
познавательной деятельности студентов в 
процессе обучения в моноэтнических и по-
лиэтнических группах показал различие в 
процессах формирования и развития обще-
го фонда смысловых образований и его по-
следующего присвоения каждым участником 
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деятельности. В свою очередь, эти различия 
были обусловлены как этническими особен-
ностями обучающихся, так и структурой их 
межэтнического взаимодействия и общения. 
Они же определили вариативность результа-
тивности познавательной деятельности об-
учающихся, включенных в состав моноэтни-
ческих или полиэтнических групп [8].

Был разработан комплекс психодиагности-
ческих методик, позволивший изучить дина-
мику изменений этнических предубеждений 
как особых этнопсихологических феноменов, 
которые невозможно было описать при по-
мощи известных психологических понятий. 
Кроме того, были выявлены условия форми-
рования и развития этнических предубежде-
ний в процессе обучения в моноэтнических и 
полиэтнических по составу учебных группах 
студентов различных факультетов. Получи-
ла подтверждение гипотеза о влиянии этни-
ческих предубеждений на результативность 
познавательной деятельности студентов в 
условиях актуализации интерактивных форм 
обучения в группе. Подтвердились также 
полученные нами ранее результаты исследо-
вания различных по составу групп, которые 
хорошо согласуются с выводами о сравни-
тельно большей успешности познавательной 
деятельности обучающихся в условиях об-
учения в полиэтнической по составу группе 
в сопоставлении с моноэтнической группой. 
Другими словами, чем больше степень разно-
образия элементов, включенных в состав си-
стемы, тем выше системный эффект, кото-
рый сопровождает конечный результат функ-
ционирования психологической системы как 
особой функциональной структуры. 

Следующий этап исследований был посвя-
щен различным проявлениям этнопсихологи-
ческой детерминации  личностных феноме-
нов и свойств, обусловленных особенностями 
формирования и развития сознания и само-
сознания, в основе диалогической взаимос-
вязи которых лежат психолингвистические 
механизмы языка и речи билингвов – субъ-
ектов, говорящих на двух языках. При этом, 
как показали наши исследования, проблемы, 

определяемые уровнем развития этнической 
идентичности, чаще всего возникают у тех 
носителей двух языков, у которых доминант-
ным языком выступает язык не того этноса, к 
которому они принадлежат в соответствии со 
своим официальным социальным статусом.

Был установлен важный факт, свидетель-
ствующий о том, что этническое самосо-
знание личности оказывает существенное 
влияние на результаты ее деятельности, ко-
торая протекает в условиях полиэтническо-
го общения. Результаты экспериментального 
исследования подтвердили гипотезу о том, 
что этническое самосознание учителей, рабо-
тающих в полиэтнической среде, имеет свои 
отличительные особенности от этнического 
самосознания учителей, работающих в моно-
этнической среде. Язык общения выступает 
при этом одним из ведущих этнодифференци-
рующих признаков, способствующих возник-
новению смысловых барьеров [8].

Логическим продолжением этих исследо-
ваний явилась работа, посвященная психоло-
гическим проблемам этнокультурной марги-
нальности. Комплексный анализ результатов 
экспериментального исследования свиде-
тельствует о том, что этнокультурным мар-
гиналам свойственна проблемность этничес-
кого самоопределения, которая выражается 
посредством синхронных идентификаций на 
основе двух различных этнических иденти-
фикационных процессов [9]. Есть основания 
предполагать, что различные виды идентифи-
каций, лежащие в основе этнического само-
определения, детерминированы структурны-
ми особенностями диалогического сознания 
и самосознания.

Общий анализ результатов этих исследо-
ваний, позволяет сделать выводы о том, что 
в основе экспериментально установленных 
феноменов этнокультурной идентичности и 
этнокультурной маргинальности лежат осо-
бенности диалогической структуры сознания 
и самосознания, которые, в свою очередь, 
детерминированы  психолингвистическими 
особенностями переработки информации но-
сителями двух языков. Сложность понимания 
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процесса детерминации увеличивается, если 
учесть то, что доминантный язык билингва 
может не соответствовать его доминантным 
этнокультурным личностным особенностям. 
В этих условиях вновь возникает необходи-
мость в обращении к понятию «общий фонд 
смысловых образований», которое отражает 
особенность психологической реальности, 
формирующейся в условиях «диалога куль-
тур» (В.С Библер) [10] и «диалога сознаний» 
(М.М.Бахтин) [11]. Это означает, что общий 
фонд смысловых образований, который был 
определен нами как основной фактор, де-
терминирующий процесс образования эт-
нических предубеждений, выступает в этой 
функции относительно феноменов и этно-
культурной идентичности, и этнокультурной 
маргинальности. Появляется возможность для 
измерения величины проявления этих феноме-
нов как некоторой функции от степени при-
своения общего фонда смысловых образова-
ний, формирующегося в условиях диалогиче-
ского взаимодействия и общения индивидов в 
полиэтнической и поликультурной среде. 

Полученные данные позволили вплотную 
подойти к разработке собственно эксперимен-
тального метода этнопсихологии. Была разра-
ботана принципиально новая технология эт-
нопсихологического эксперимента на основе 
использования виртуальных независимых экс-
периментальных переменных [12]. Это дало 
возможность впервые получить эксперимен-
тальное доказательство того, что этнические 
предубеждения являются результатом фор-
мирования и развития специфических смыс-
ловых барьеров, возникающих в условиях 
межэтнического взаимодействия и общения 
людей. Выявлена деструктивная роль смыс-
ловых барьеров, оказывающих воздействие на 
процессы формирования и присвоения обще-
го фонда смысловых образований в условиях 
совместных форм познавательной деятель-
ности обучающихся. Именно смысловые об-
разования через посредство механизмов пере-
структурирования личности проявляются на 
поведенческом уровне активности субъекта в 
форме этнических предубеждений.

Таким образом, рассмотренные выше ре-
зультаты психологических исследований, по-
казали новые возможности применения по-
нятийного аппарата теории деятельности для 
изучения психологических, в том числе эт-
нопсихологических явлений. Исследования, о 
которых идет речь, были проведены в разное 
время в трех ведущих вузах Казахстана, от-
меченных в начале статьи. В настоящее время 
эпицентром этих исследований выступает Ка-
захский национальный университет им. аль-
Фараби.
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Г.И.КАЗАХБАЕВА, А.С.АЛИМЖАН, С.А.ТУКЕБАЕВА

ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада орта мектеп жасындағы оқушыларды проблемалық оқытудың теориялық 

негіздері қарастырылған. Сондай-ақ мақалада оқушылардың танымдық қызметін белсендіруде 
проблемалық оқытудың мүмкіндіктері де айқындалған.

В данной статье рассмотрены теоретические основы проблемного обучения учеников сред-
него школьного возраста. В статье также раскрыты возможности проблемного обучения в ак-
тивизации познавательной деятельности учащихся.

Annotation
The main areas of professional training of the psychologist in the modern society are given in this 

article. It also deals with the theoretical foundations of psychological counseling.

Түйін сөздер: оқушылар, белсендіру, проблемалық оқыту, проблемалық оқытудың 
мүмкіндіктері.

Білім беру – аса күрделі əлеуметтік меха-
низм. Қазіргі кездегі республикамызда 

қолға алынған білім беру жүйесін реформа-
лау ісі осы саланың экономикалық-ұйымдық 
жақтарын түбегейлі өзгертуге бағытталған 
бір тұтас кешенді шаралармен тығыз байла-
нысты. Білім беру ісіндегі жаңа үрдістің мəн-
мағынасы, сипаты мен бағыт-бағдарын ай-
қын даушы дəйекті факторларының ең мама-
ңыздысы: ұлттық білім беру ісінің əлем дік 
білім жүйесіне кіруі болып отыр. 

Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектеп 
білім берудің жаңа мазмұнына көшті. Жаңа 
оқулықтар мен бағдарламалардың маңызды-
лығы оларда жаңарған мəліметтердің болу-
ында, негізінен олар неғұрлым жоғары дəре  -
жеде қорытылған ғылыми білімдерден тұ-
ра    тындықтан жəне оқушының ақыл-ойын 
да мы туға бағдарлауымен маңызды. Бұл оқу-

шыдан заңдардың, ережелер мен тап  сыр -
малардың негізінде жалпы қағи да  лар ды түсі-
нуді, фактілер мен құбылыс тар  ды неғұр лым 
терең талдауды, олар дың арасын дағы іш кі 
байланыстар мен қаты настарды сапалы түсі-
нуді талап етеді. 

Оқушы ұдайы басқа білімге мүмкіндік 
бе ре тін əмбебап білімдерді үйренуге тиіс. 
Жал пы қағидалар мен заңдылықтар, қоры-
тыл ған білімдер сондай-ақ проблемаларды 
шешу дің тəсілін табу жəне таңдау əдістері 
əмбе бап білімдер бола алады. Қазір жал-
пы мектеп мұғалімінің проблемалық оқыту 
идеясын қабылдап қана қоймай, сонымен 
бірге оны практикада қолдануға талпына-
тыны анық. Мектеп оқушысының оқуын 
проб лемалық оқыту арқылы белсендірудің 
мəні ғылымның даяр қорытындыларын жай 
ғана меңгеру емес, жаңа білімдер мен ақыл-
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ой қызметінің тəсілдеріне өздігінен ие болу 
жөніндегі оның ойлау қызметін белсендіруде. 
Оқушының танымдық дербестігін дамыту 
тəжірибесі пайда болғаннан кейін, оқыту те-
ориясында қазіргі дидактиканың мазмұнын 
құраған бағыттар шықты. Олар: оқыту үрді-
сін белсендіру теориясы (М.А.Данилов, 
М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников), төменгі 
сыныптардағы мектеп оқушыларын қиынға 
түскен дəрежеде оқыту теориясы (Л.В.Занков), 
мазмұндық қорыту теориясы (В.В. Давыдов, 
Д.Б.Эльконин), проблемалық оқыту теориясы 
(А.М. Матюшкин, Г.В.Кудрявцев, И.Я. Лер-
нер, М.И.Махмутов, Т.С.Сабиров) [1]. 

Белсендіру туралы «Педагогиканың жалпы 
негіздерінің», «Дидактика негізінің», «Дидак-
тиканың» жəне басқа да ғылыми жұмыс-
тардың авторлары проблемалық оқытудың 
көмегімен болатын белсендіру жағдайын 
зерт теген болатын. Мұны проблемалық жағ-
даят ты спорадикалық жолмен жасау жəне 
таным дық міндеттер қою деп түсінеді. Мəсе-
лен, И.Ф.Харламовтың [2] кітабында проб-
лемалық оқыту сабақта оқулықпен жұмыс 
істей білумен бір қатарда қарастырылады; 
Р.А.Низамов проблемалық оқытуды танымдық 
міндеттер қоюмен бірыңғайда қарастырады. 
Мұның өзі проблемалық оқытудың міндеті 
оқушылардың ойлау кызметін күшейтетін 
көптеген тəсілдердің бірі ретінде ғана 
түсіндіруге əкеп соғады. Ал шын мəнісінде 
мұндай оқыту белсендірудің мүмкін болатын 
барша əдіс-тəсілдерін интегралдайды.

Проблемалық оқыту жолымен белсенді-
рудің мақсаты – оқушылардың ұғымдарды 
мең геру дəрежесін көтеріп, кездейсоқ қалып-
тасқан тəртіптегі жекелеген ойлау операция-
ларына емес, қайта стереотипті емес міндет-
терді шешуге арналған ақыл-ой əрекеттеріне 
үйрету. Проблемалық оқыту арқылы мектеп 
оқушысы оқуын белсендірудің мəні ғылым-
ның даяр қорытындыларын жай ғана меңгеріп 
алуда ғана емес, жаңа білімдер мен ақыл-
ой қызметінің тəсілдеріне өздігінен ие болу 
жөніндегі оқушының танымдық қызметін 
белсендіруде [3]. Демек, проблемалық оқыту 
мұғалімнің белгілі бір əрекеттерін талап етеді. 
Бұл əрекеттер оқушының жаңа ұғымның 

мəнін ашу тəсілдерін өздігінен іздестірумен 
сипатталатын танымдық əрекеттерін ұдайы 
тудырып отырады. Мұндай қызметті ізденіс 
деп атау қабылданған. Ізденістің мəні – 
оқушы өз,інде пайда болған сұраққа жауап 
тауып, пайда болған проблеманың шешу тəсі-
лін іздейді.

Проблемалық оқыту естің ғана емес, со-
нымен бірге оқушылардың ойлау кызметінің, 
оның танымдық қызығушылығы табиғатының 
рухани қажеттіліктерін, оқу себептерінің 
заңдылығын ескеретін теорияның негізінде 
құрылады. Проблемалық қағида негізінде жүйе-
ге біріктірілген мектеп оқушысының оқуын 
белсендірудің барлық тəсілдерінің жиын-
тығы ғана адамды жан-жақты жəне үйле сімді 
даму міндетін шешуге жағдай жасай алады. 
Проблемалық қағида оқу прогресін құру логика-
сынан, оқып үйренілетін мəлі мет мазмұнынан, 
оқушылардың оқу-таным дық қызметін ұйым-
дастыру мен оны бас қа ру əдісінен, сабақ 
құрылымы мен мұға лім  нің, оқушылардың 
қызмет үрдісі мен нəтиже сіне бақылау формала-
рынан көрінеді [3]. Егер мұғалім проблемалық 
оқыту үрдісін ұйымдастыру теориясы мен мəнін 
жақсы меңгерсе, оқытудың формаларын, əдіс-
тері мен техникалық құралдарын игерсе жəне 
мең герілгенді практикада үнемі шығарма шы-
лық пен қолданып отырса, онда табыс өзінен-
өзі келеді. Мұғалімнің жақсы дидактикалық 
əзірлігінің болуы қазіргі кезде өте-мөте маңызды, 
ал сабақ беру үрдісінің өзі − өнер, бала ларды 
өзінің пəніне ынталандырып, оларды ойлаудың, 
білімнің əсемдігімен таңырқату, дербес ойлау 
əрекеттеріне қозғау салу өнері. 

Проблемалық оқудың негізгі ерекшелігі: 
оқушының білетіні мен білмейтінінің арасын-
дағы қайшылықтар пайда болады жəне проб-
лемалы міндетті шешуге дайын тəсіл болма-
ғандықтан, проблемалы жағдай пайда бо-
лады, осыған орай, оқушының ізденушілік 
əреке ті мен ынтасы күшейе түседі [1]. 

Проблемалық жағдаят қызығу мен эмоция-
лылық − өзара шарттас құбылыстар, олар 
оқушының еріктік күш-жігерімен қоса оның 
танымдық (ойлау) қызметін белсендірудің 
рационалдық жəне сезімдік жақтарын бейне-
лейді. Дидактикалық жағынан танымдық 
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белсенділікке сұрақ, есеп, тапсырма, көрне-
кілік, сөз, ал көбінесе оларды ұштастыру 
арқылы қол жетеді. Белгілі бір жағдайларда 
бұл элементтер мұғалімнің қолындағы проб-
лемалық жағдаят жасау, оқушылардың қызы-
ғушылығын оятып, эмоциялық күй жасау, 
олардың еркін жұмылдыру, əрекет жасау ға 
түрткі болу құралына айналады.

Проблемалық оқыту тек проблемалық 
жағ дай тудырып, қана қоюды емес, соны-
мен қатар оны дұрыс шеше білу тəсілдерін 
меңгертуді де қажет етеді. Ол үшін мұғалім 
оқушының сабақтағы белгілі бір тақырыпта 
кездесетін ой, пікір қайшылықтарын дұрыс 
аңғаруына жағдай жасап, оны шешудің жол-
дары мен тəсілдерін меңгертуге, өздігінен 
ізденудің, зерттеудің амалдарын үйренуге тиіс 
[2]. Мұның басты жолы – дұрыс ойлай білуге 
баулу. Бұл – оқылатын тақырыпқа сай дұрыс 
проблемалық сұрақ қоя білуден басталу керек. 

Іс жүзінде проблемалық оқытуға оқушы-
лардың барлығының дерлік шамасы жетеді. 
Алайда оқушылардың жас жəне даралық 
ерек шеліктеріне, олардың проблемалық оқу -
дың əдістеріне үйретілу дəрежесіне бай ла-
нысты проблемалылық деңгейі мен таным-
дық дербестік дəрежесінің айырмасы болады. 
Мұғалім мен оқушының өзара қимылының 
сұрақ-жауап формасы ежелгі заманның 
өзінде-ақ қолданылған. Оны жетілдіруге тал-
пы нушылық біздің заманымыздада тоқтап 
қалған жоқ. Оқушылардың танымдық қызме-
тін күшейтуде сұрақтар бірінші дəрежелі ма-
ңызға ие десе де болады. 

Танымдық қызметтің əртүрлі кезеңде рін-
дегі ойды күшейтетін сұрақтарды қолдану-
дың мысалдары осы заманғы практикада жиі 
кездеседі. Жаңа материалды түсіндірген кезде 
мұғалім сұрақты шебер қою арқылы қарама-
қайшы жағдаяттар жасайды, бұл оқушыларда 
қайшылықты шешетін жауап табуды қажет-
сіну сезімін күшейтеді. Оқушыларда интел-
лектуалдық қиындық тудыратын сұрақтар 
проблемалық сұрақтар болып табылады, 
өйткені, оларға берілетін жауаптар оқушы-
ның бұрынғы білімдерінде де, мұғалім ұсы-
на тын ақпаратта да жоқ. Сұрақтардың бұл 
өзгешелігін педагогтар бұрын да кездестіріп 

отырған жəне оларды «қиындығы бар сұрақ-
тар» деп атаған [3]. Проблемалық сұрақта əлі 
ашылмаған проблема, белгісіз дүниелер, жаңа 
білімдер болады, оларға қол жеткізу үшін 
қандай да бір интеллектуалдық əрекет, белгілі 
нысанадағы ойлау үрдісі қажет. Мұғалім 
мектеп оқушысының оқу үрдісін танымдық 
қызмет кезеңдерін ескере отырып құруға 
талпынуы − үрдістің логикасын өзгертеді, 
оқу үрдісін ұйымдастырудың жаңа үлгісі, 
жаңа қағида пайда болады. Ойлау адамның 
проблемаға тап болуынан басталатын болған-
дықтан, проблемалық оқытудың негізі мұғалім 
жүйелі түрде жəне діттеп жасайтын проб-
лемалық жағдаяттар болып табылады. 

Оқушылар белсенді ақыл-ой ізденісін та-
лап ететін ойлау үрдісінің барлық немесе 
негізгі кезеңдерін өздігінен өткен жағ дайда 
ғана олардың танымдық қызметі дербес 
қызмет болып саналады. Ойлаудың белсен-
ділігі мен оқушылардың оқып үйренген 
мəселеге деген ынтасы, тіпті проблеманы 
мұғалім қойған жəне шешкен күннің өзінде 
де, проблемалық жағдаят та пайда болады. 
Бірақ, жоғары дəрежелі белсенділікте пай-
да болған проблемалы жағдаятты оқушы өзі 
тұжырымдап, жорамал ұсынған, гипотеза-
ны негіздеп, оны дəлелдеген жəне пробле-
ма шешімінің дұрыстығын тексерген кез-
де қол жетеді. Проблемалық оқыту үрдісі, 
ұғымдарды ғылыми жолмен қалыптастыруды 
қамтамасыз ете отырып, яғни олардағы та-
ным  дық қайшылықтарды шеше отырып, 
білім ді сенімге айналдыру жөніндегі жүйелі 
жұ мыс болып табылады. Оқу үрдісін бас қару 
мүмкіндіктері өзінің психологиялық кұры-
лымы бойынша проблемалық жағдаят тың 
тек заттық-мазмұндық қана емес, сонымен 
қатар себептілік, жекелік жағы да (оқушының 
қызығушылықтары, оның тілектері, қажет-
тері, мүмкіндіктері жəне т.б.) болады [1].

Көптеген педагогтар атсалысып: оқытуды 
күшейту, оқытушылардың теориялық жəне 
əдістемелік даярлығын арттыру, мектептің 
материалдық-техникалық базасын жақсарту, 
жаңа бағдарламалар мен оқулықтарды қол-
дану жолындағы күрес – осының бəрі мұғалім 
мен оқушының өзара қимылының сипатын 
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өзгертуге əкеліп соқты, мектептегі оқыту мен 
тəрбие сапасын едəуір арттырды. 
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А.Р. ЕРМЕНТАЕВА

«СУБЪЕКТ» ҰҒЫМЫНЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ƏДІСНАМАЛЫҚ МАҢЫЗЫ

Аннотация
Бұл мақалада белгілі ресейлік ғалымдардың психологиялық еңбектерді зерттеу негізінде 

«субьект» ұғымының психологиядағы əдіснамалық жəне ғылыми маңызы жан-жақты қарас-
тырылады. 

В данной статье рассматривается научное значение и мировоззренческий смысл категории 
«субьект» на основе изучения психологических трудов известных российских ученых.

Annotation
This article discusses the signifi cance and philosophical sense of the category of «subject».

Түйін сөздер: субьект, тұлға, тұлғалық ерекшеліктер, құндылықтар.

Субъект категориясының философия ая-
сынан шығып, психологиялық теорияға 

кіргізілуі болашағы зор, эвристикалық 
маңызы орасан іс болды. Соның арқасында 
кейбір іргелі психологиялық проблемалардың 
əдіснамалық тіректерін дəлме-дəл келтіруге 
мүмкіндік ашылды. 

Субъект категориясы əртүрлі психоло-
гиялық ұғымдарды саралауға əрі оларды 
ерекше жүйелікпен жинақтауға əдісна ма лық 
бағдар болады. Осыған орай, 1960-жылда-
ры гуманитарлық ғылымдарда С.Л. Рубин-
штейннің субъект-əрекеттік тұжы рым дамасы 
негізінде субъектінің арнайы категория-
лары қолданыс табады. Əсіресе психоло-
гия ғылымдарында іс-əрекет субъектісі, та-
ным субъектісі, қарым-қатынас субъектісі 
(Б.Г. Ананьев), субъект-субъектілік қатынас 
(Б.Ф. Ломов), тіршілік əрекетінің субъектісі 
(С.Л. Рубинштейн), психикалық іс-əрекет 
субъектісі (К.А. Абульханова) ұғымдары 

енгізіліп, индивидтік, тұлғалық қасиеттерге 
қатысты тұрғылар саралана бастады. 

Кезіндегі идеологияға орай субъект 
мəселесінің психологияда қарастырылуына 
қан  шама тосқауыл қойылса да, аталмыш 
кате го рия соңғы жылдары жаңа бір қарқын-
мен философиялық, əдіснамалық жəне 
нақ   тылы-ғылыми мəнге ие болғандай. 
ХХ- ға сыр дың соңғы онжылдығынан бас-
тап жаңа психология ғылымында субъект 
кате гориясының жүйеқұрушы рөлі байқа-
лып, жалпыпсихологиялық ерекше сипаты 
аңғарылды. Субъект категориясының өзі үздік-
сіз, жоғары қарай үдемелі жетілуді, дамуды 
білдіреді. Осыған орай адамды өмір, іс-əрекет, 
қарым-қатынас процестерінің субъектісі 
ретін де психологиялық зерттеу ғылымдағы 
түрлі теорияларды ықпалдастыратын тұрғы 
дəре жесінде анықталып, өткен ғасырдың 
80-ші жылдарынан теориялық-əдіснамалық 
негіз ге айнала бастады. Субъект талдамасы 
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психология ғылымдарының бірлігін орната-
тын, сондай-ақ, психологияны жаратылыста-
ну жəне гуманитарлық тарамдарға айыры-
лып, жікке бөлінуін жеңуге мүмкіндік беретін 
жол ретінде аса жоғары дəріптеледі [1, 94 б.]. 
Сондай-ақ бірқатар зерттеушілер психология 
ғылымдарының барлық салаларының жалпы 
зерттеу пəні тек субъект болатынына əбден 
негіз бар деп санайды [2, 18 б.]. Осы орайда 
психологиялық-педагогикалық ғылыми мек-
тептерде субъект категориясына тіректелу 
арқылы зерттеулер жүргізу, қисынды теория-
лар түзу тəжірибесі баршылық. 

Дегенмен, көп жағдайда субъект психоло-
гиясының негізгі ілімдерін аса жалпыланған 
түрде қабылдау, қолдану, түсіну орын ала-
ды. Сондықтан олардың теориялық-экспери-
менттік негіздемесін тиянақты талдау қа-
жет. Осы орайда адам баласының субъект 
ретінде өзгертуші, түрлендіруші, жасампаз, 
шығармашыл белсенділігін, осы белсен ді-
лік факторлары мен оны жүзеге асыру меха-
низм дерін зерттеу бірқатар мəселені аша-
ды. Ең алдымен субъект қағидасы кейбір 
психо логиялық қасиеттердің, процестер мен 
жағдайлардың өздігінен ғана əрекетті толық-
қанды анықтай алмайтынын ескеруді негіз-
дейді. Осыған орай іс-əрекет пен қарым-
қатынасты, өзіндік даму процесін жетілдіру 
жəне өзін-өзі өзектендіру мəселелерін зертте-
уде субъект психологиясын негізге алу қажет. 
Себебі, субъект тұрғысынан сыртқы ықпал 
нəтижесі ретінде психологиялық даму процесі 
толымды сипатталады жəне осы сыртқы 
ықпал дың əрқашан ішкі жағдайлармен бай-
ланысты əрі олардан тəуелді болатыны дəйек-
теледі. 

Теориялық жəне эмпирикалық зерттеулер 
арқылы пайда болған жаңа сала – субъект 
психологиясы С.Л. Рубинштейннің [3] адам 
баласы болмысты жəне өзін саналылықпен 
құрауға, өзгертуге, түрлендіруге қабілетті 
болатыны жайлы басты идеяның негізінде 
пайда болған. Мұнда постулаттық тұжырым 
жасалған: адам субъект болып дүниеге 
келмейді, субъект болып дамып, жетіледі. 
Осы орайда ғалым əрбір адам өзін өзгерту 
арқылы өз тарихын жасайтынын дəйектейді. 

К.А. Абульханова [4] ұстанымы бойынша 
тұлғаның субъект ретінде қалыптаса бастауы 
іс-əрекетке қатысты əрі оны жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін психикалық жəне тұлғалық 
қасиеттердің іс-əрекет талап-міндеттері мен 
тұлғаның өз өлшемдеріне сəйкес қайта құры-
лу, қайта ұйымдастырылу процесі болып та-
былады. Жалпы, субъект ерекшеліктері көбі-
несе іс-əрекетке қатысты сипатталады. Бірақ, 
субъект ақиқатты бейнелеп қана қой майды, 
ол əрқашан осы ақиқаттың мəн-мағынасын 
айқындап, оның құнды жақтарын ашып, оған 
өзiндiк мазмұн бередi. Осыған орай iс-əре-
кеттiң əр түрлерiмен қатар қарым-қатынас 
та субъект белсендiлiгi болып табылады. Бұл 
түсiнiк адам жан-дүниесiнiң айрықша өзге-
шелiгiн тануға, осы орайдағы түрлi пси хо -
логиялық, этно-мəдени зерттеулерге мүм кiн-
дiк жасайды. 

Субъект қасиеттерінің ерекше белгісіне 
əлеуметтік сипат жатады. Адамның психоло-
гиялық жаңа құрылымдары басқалардың 
ықпалы арқылы дамып, жетілетіні психологи-
яда əбден дəйектелген. Мұнда, субъектілердің 
бірлескен іс-əрекеті табиғатқа, адамдар 
қоғамына, жеке адамға ауқымы, тереңдігі, сал-
дары бойынша сандық жəне сапалық жағынан 
өзгерістерге, түрлендірулерге əлдеқайда пəр-
менді ықпал етеді. Сонымен қатар, əлеумет 
өкілі ретінде адам өз əрекеттерінің салдарын 
басқалардың əрекеттерімен сəйкестендіруге, 
болжамдауға қабілетті болады. Субъект бас-
қа лардың ықпалына белсенділікпен жауап 
қайтаруға əлеуетті келеді. Сондай-ақ, əрбір 
субъект басқалар тарапынан кері байланысты 
дəлме-дəл қабылдай алады. Олай болса, субъ-
ект өзі жүзеге асыратын іс-əрекет нəтижесінде 
өзгереді, дамып, жетіледі. Тұлғаның өзіне 
субъект екендігін басқалар тарапынан жететін 
кері байланыс білдіреді. Сондықтан іс-
əрекетпен бірге қарым-қатынастың да тұлға 
субъектілігін анықтаудағы маңызы аса зор. 
Тұлға қарым-қатынас процесінің субъектісі 
ретінде əртүрлі жақтарынан Г.М.Андреева, 
М.М. Бахтин, Э. Берн, В.С. Библер, А.А. Бо-
далев, Дж. Мид, А.В. Петровский, Х.Т. Ше-
рьязданова, А.У. Хараш жəне т.б. ғылыми 
жұмыстарында зерттеледі. Демек, субъект 
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тұрғысынан өзара ақпарат алмасу, өзара 
əрекеттесу, өзара қатынас жасау салалары 
талданады. 

Түрлендіруші іс-əрекетпен қатар жəне 
осын дай іс-əрекетті жүзеге асыруының арқа-
сында адамның өзін-өзі өзгертуі орын алады. 

К.А. Абульханова, В.И. Слободчиков, 
Г.А. Цукерман жəне т.б. зерттеушілердің 
еңбек терінде адамның өзіндік сана-сезімге 
негіз делетін жалпы психологиялық дамуы 
субъек тілікті жетілдіріп, «объектіліктен» 
құтылумен байланысты болатыны ашылады. 
М.С. Каган адам баласының өзін-өзі өзгертуін 
түрлендіруші іс-əрекеттің ерекше формасы 
деп анықтайды [5]. «Адам мақсаттарды жəне 
оларды жүзеге асыруға қажетті əрекеттерді 
еркін таңдаумен анықталатын сана жəне 
өзіндік сана-сезім иесі ретінде ғана субъ-
ект болып табылады» [6, 26 б.]. Психология 
ғылымдарында жас ерекшелікке байланы-
сты Мен-тұжырымдамасының айқындалуы 
(Г.С.Абрамова, И.С. Кон, В.С. Мухина жəне 
т.б.); өзін-өзі бағалауы (А.И.Липкина, Н.С. 
Неймарк жəне т.б.); мінез-құлықты өзіндік 
реттеу (С.Г.Якобсон жəне т.б.); өз-өзіне 
қатынастар жүйесі (В.В. Столин, С.Р.Пан-
телеев жəне т.б.), өзін-өзі өзектендіруі 
(А. Маслоу) бойынша тұлға өзіндік сана-
сезімнің субъектісі ретінде қарастырылады. 
Субъектіліктің жоғары деңгейде жетілуі 
өзіндік даму процесімен тікелей байланы-
сты. Екінші жағынан, субъект өзіндік даму 
процесінің реттеушісі ретінде психологиялық 
дамуын мақсатқа лайық құра алады. 

Субъект ретіндегі тұлға өзінің даму мүм-
кіндіктерін саналы аңғаруға қабілетті. Осы 
орайда субъект үшін сыртқы орта ықпалы 
оңтайлы қабылданады; іс-əрекет, қарым-
қатынас стратегиялары жетіледі. Қойылған 
мақ сатқа жету үшін субъект психологиялық 
құралдарды сəйкесінше табуы, таңдауы, 
өзіне жəне жағдайға байланысты лайықтауы 
тиіс. Осы орайда субъект тұрғысы тіршілік 
əрекетіне, қарым-қатынасқа қатысты тұлға-
ның «Мен-тұжырымдамасын», өзіндік дəлме-
дəл бағалауын, өзін-өзі іс жүзінде көрсете алу-
ын, өз-өзіне оңды қатынаста болуын дамытуға 
жəне өзін-өзі өзектендіре алу мен өзін-өзі 

жетілдіруге психологиялық-педагогикалық 
ахуал жасауға əдіснамалық негіз болады. 

Тұлға іс-əрекет, қарым-қатынас, өзіндік 
даму субъектісі ретінде соңғы жылдары 
ғылымда «субъектілік» ұғымымен анық-
талады. Мұнда, адам баласының іс-əрекетті, 
қарым-қатынасты жəне өз-өзін өзгертуге, да-
мы туға, жетілдіруге деген қатынасы субъек-
тілік болып табылады. Əдебиетте адамның 
сыртқы орта мен өзін-өзі өзгертуге, дамытуға 
байланысты субъектілікті қабілет, əлеует, 
қасиет, ерекшелік, сипаттама, ұстаным (по-
зиция) ретінде қарастырылады. Бұлайша 
əрмəнді анықталу қағидалық қателік болмас. 

Субъектілікті психологияда бірқатар ұста-
ным дардың бірін-бірі толықтыруы негізінде 
байыптауға болады. 

Кейбір еңбектерде тұлғаның басқалармен 
ортақ қасиеттерін жəне өзіндік айрықша пси-
хикалық дүниесін бейнелейтін сыртқы орта-
мен, басқа адамдармен байланысын рефлек-
сивті аңғаруы арқылы субъектілік көрсетіледі. 
Бұл интерсубъектілік тұрғы бойынша өзі 
үшін мəнді адамдармен өзара байланысы 
тұл ғаның өзін-өзі түсіну, өзін-өзі анықтау, 
«Мен» бейнесін бекіту, қиналған кезде қолдау 
сияқты негізгі əлеуметтік қажеттіліктерін осы 
басқалардың қаншалықты қанағаттандыруға 
себепкер болғандығын бейнелейді. 

Субъектілік функционалды күрделi құры-
лым ретiнде тiкелей iс-əрекет пен қарым-
қатынас процестерiнде танылады, құралады, 
дамиды жəне жетiледi. Басқаша айтқанда, 
субъектiліктiң iс-əрекет пен қарым-қатынас 
процестерiнен тыс танылуы да, дамуы да 
мүмкiн емес. 

С.Л. Рубинштейннің субъект-əрекеттік те-
ориясын дамытқан А.В.Брушлинский субъ-
ект ұғымын белсенділіктің əртүрлі форма-
ларына байланысты əлдеқайда кең түрде 
анық тайды: «Субъект, яғни, өз тарихын жа-
саушы, өзінің өмір жолын басқарушы болу 
– адамның барша қасиеттерінің арасындағы 
аса маңыздысы. Бұл, алдымен, практикалық 
іс-əрекеттің, қарым-қатынастың, мінез-құ-
лық тың, танымның, жасампаздықтың жəне 
басқа да ерекше адами белсенділік түр ле-
рі нің (шығармашылық, адамгершілік, ер-
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кін  дік танытатын) жəне қажетті нəтижеге 
қол жеткізудің бастамашысы болу мен іске 
асырылуын білдіреді» [7, 5 б.]. Субъект 
психологиясының мұндай қағидалық негіз-
дері тұлғаның психологиялық дамуын субъ-
ект тұрғысынан дəйектеуге мүмкіндік береді. 

Тұлға іс-əрекетке, қарым-қатынасқа байла-
нысты өзін субъект ретінде көрсететіні жай-
лы ой нақтылауды қажет ететін сияқты. 

Іс-əрекет адамның тек белсенділік формасы 
ғана емес. Ол – тұлғаның субъект ретінде ниет-
тілектерінің, қабілеттерінің, мүмкіндіктерінің 
ерекше жиынтығы. Демек, тұлғаның іс-
əрекетті субъект ретінде жетілдіруі оның кез-
келген іс-əрекетті оңтайландыруға қабілетті 
болуын білдіреді. 

Сол сияқты субъектілік ұстаным негізінде 
тұлғаның басқалармен қарым-қатынасы «субъ-
ект-субъект» сұлбасымен жүзеге асырылатын-
дай ерекше жүйе құрылады. Тек осы жүйеде 
ғана қарым-қатынас жасау жағ дайын, уақытты, 
əлеуметтік рөл мен статусты, тұлғалардың 
мақсаттарын, этикалық қағидаларды, дүниеге 
көзқарасты, ұлттық, мəдени құндылықтарды, 
психофизиологиялық ерекшеліктерді қатаң 
ескеруге мүмкіндік болады. 

Қарым-қатынасты жетілдіру өзара қаты-
наста «субъект-субъект» сұлбасын ұстану 
арқылы анықталады деп санаймыз.  Атал-
мыш тұрғымен қарым-қатынас жасау оған 
қам тылған тұлғалардың бір-бірінің психо-
ло гиялық ерекшеліктерін, мақсат-мүддесін, 
ниет-тілектерін, бағыттылығын ескеруге бай-
ланысты. Алайда қарым-қатынас процесінде 
басқа адаммен субъект ретінде өзара əрекет 
пен өзара қатынас құру аса күрделі мəселе. 
Дегенмен қандай жағдайда болмасын, кім-
мен болмасын қарым-қатынас жасауда қазақ 
халқының рухани-адамгершілікке негіз-
делетін қарым-қатынас мəдениеті бар. Ол 
субъектілік тұрғымен келісті үйлесе алады. 
Мəселен, əдепсіздікке, жауыздыққа қай-
тарым ретінде кекшілдік, өшпенділік таны-
ту дың қажет еместігі халықтың арасына 
кең тараған мақал-мəтелдер, нақыл сөздер 
мен қазақ даналарының қалдырған рухани 
мұраларына негізделген ұстанымдар жаңа 

заман жастарының өзара əрекет пен өзара 
қатынасында орын алатыны педагогикалық 
іс-тəжірибе мен зерттеушілік жұмыс бары-
сында талай рет аңғарылған еді. Сондықтан 
субъектілікті дамытуда қазақ халқының 
қарым-қатынас жасаудағы ұлттық мəдениеті 
келісті түрде ескеріліп, негізге алынуы тиіс. 
Алайда қазіргі құндылықтар девальвациясы 
кезінде адамдар арасында қорлау, озбырлық, 
аяусыз шеттету сияқты келеңсіз жəйттар да кез-
деспей қоймайды. Сондықтан субъект ретінде 
қарым-қатынасты рухани-адамгершілік тұр-
ғы дан жетілдіру басты мақсат болуы тиіс. 
Осы орайда тұлғаның өз «Менін», ар-ожда-
нын табан асты етпей, намысын сақтау 
мəселесін субъект ұстанымы негізінде шешуі 
де көкейтесті. Мұнда тұлғаның əдеп сақтау 
– шектен шығуды, ресми қарым-қатынасты 
тұрмыстық жағдаяттардағы мінез-құлық дең-
гейіне алмастырып алуды, этикалық өрістегі 
қылықтардың деңгейін анықтауды жазбай та-
нып, аңғаруға психологиялық мүмкіндіктері 
болуы тиіс.

Тұлғаның субъект немесе объект ретіндегі 
позициясына байланысты оның өзара əрекет-
тестік пен өзара қатынас тəсілдері əрқалай 
болады. Өзін субъект ретінде сезінетін тұлға 
қандай қарым-қатынастың болмасын баста-
машысы, ұйытқысы бола алады. Ал өзіне 
объект тұрғысынан қарайтындар əрқашан 
қарапайым орындаушы ретінде танылады.

Сондықтан, біз субъектілік дəрежені тұл-
ғаның iс-əрекет пен қарым-қатынасты же-
тілдіруге əлеуеті арқылы анықтаймыз [8]. 
Мұндағы iс-əрекет пен қарым-қаты нас субъек-
тiнiң белсендiлiк формасы, психоло гиялық 
жай-күйi, бақылау саласы жəне оларды дамы-
ту, жетiлдiру нысаны түрiнде алынады.

Осы жетілдіру мүмкіндіктері арқылы 
тұл ғаның субъектілігі толымды ашылады. 
Əйтпесе, тұлғаның белгілі бір іс-əрекетті тек 
жүзеге асыруы, қарым-қатынас жасау мəж-
бүрлігі белсенділік болғанымен, оны толым-
ды субъектіліктің көрінісі деп атай алмаймыз. 
Онда субъектілік белсенділіктің белгілі бір 
формасына қарапайым ғана қамтылу тəсілі 
емес, тұлғаның іс-əрекетті, қарым-қатынасты, 
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өзінің даму процесін жетілдіру тəсілі болып 
табылады. Субъектілік іс-əрекеттің, қарым-
қаты настың барлық құрылымдарынан, олар-
дың міндеттерін анықтаудан, осы міндет-
тердің бірізділігінен, осы орайда психо ло-
гиялық мүмкіндіктерді іске асырудан көрі-
неді. Іс-əрекеттің, қарым-қатынастың, өзіндік 
даму процесінің жағдайлары мен талаптары, 
қиындықтары мен оларды шешуге қажетті 
күш-қуатты жетілдіру тəсілдері де тұлғаның 
субъектілігін танытады жəне дамытады. 

Түрлендіруші əрекетті жүзеге асыру ар-
қылы адам бір мезгілде əрі субъект, əрі объект 
ретінде болады. Адам жəне əлем бiрлiгi жайлы 
шығыстық парадигмаға сəйкес көзқарастар 
тұрғысынан субъект объектіге қарама-қарсы 
мəн-мазмұнға ие болмақ емес. Дегенмен 
адам болмыстың «бiте қайнасқан» жанды 
бiр бөлiгi бола тұра оның жекеленген дербес 
бөлiгi ретiнде сипатталады. Бұл индивидтiң 
ортамен өзара байланыс жасауын құндылық 
ретiнде аңғаруы; ортаның адамзат үшiн мəн-
мағынасын түсiнуі; оны құдiреттi сый ретiнде 
қабылдап жəне жасампаздықпен түрлендiрiп, 
игеруi; өзiн сыртқы дүниемен, əлеммен бай-
ланыста қарастырып, онымен теңгестiруi 
арқылы шешiледi. Сонда, шығыстық пара-
диг маға сəйкес адамның сыртқы ортаны 
өзгерту, түрлендіру əрекеттеріне ізгілікті, ру-
хани ұстаным тəн. Оған қоса, адамның субъ-
ект ретінде болмысқа ықпал етуі бір сəтте өз-
өзін өзгертуге, дамытуға деген құнды қатынас 
танытуымен ажырамастай қатар тұрады. 
Осы орайда шығыстық парадигмаға сəйкес 
субъект іс-əрекеті руханилықты толымды 
анықтайды. В.П. Зинченко да адамның субъ-
ект ретінде өзін жəне əлемді, ондағы өз орнын 
тануға өзгертуші, түрлендіруші іс-əрекетін, 
тəжірибесін, ізденушілігін руханилық деп 
дəйектеген [9, 275 б.]. Рухани-тəжірибелік іс-
əрекет субъект жететін айрықша деңгей болып 
табылады. Бұл түсініктеме субъект ретінде 
дамудың ізгіліктік, руханилық бағытын 
тағай ындайды. К.А. Абульханова [10] бой-
ынша тұлға субъект ретінде ғана кісіліктің, 
əдептіліктің оңтайлы даму деңгейіне жете 
алады. Олай болса, субъектінің жоғары дең-

гейін адамгершілік қасиеттердің танылуы-
мен жəне дамуымен анықтаймыз. В.В. Зна-
ков та субъектілікті адамның өз қылықтарын 
саналы аңғаруға жəне өз əрекеттері үшін 
жауапкершілікті ерікті түрде, рухани-адам-
гершілік тұрғысынан өз мойнына алуға 
мүмкіндік беретін тұлға сипаттары арқылы 
анықтайды [11]. Оның ұстанымынша, басқа-
лармен өзара əрекеттестікте саналы, рухани 
сенім негізіндегі тəсілдерді қолдануға дербес 
шешім қабылдай алатын ерікті адамды ғана 
субъект деп атау қажет. 

Осыдан біздің пайымдауымызша, психо-
ло гиялық дамуы төмен, рухани-адам гер-
ші лік құндылықтарды қабылдамаған, ізгі-
ліктік ұстанымы жетілмеген адамдарда бел-
сенділік, дербестік, бастамашылық сынды 
субъект қасиеттері ешқашан біртұтас бо-
лып ұйыспайды. Мұнда тек субъект функ-
цияларының кейбір жеке-дара тұстарына 
ғана екпін түседі де, олар адамның жан-
дүниесінен, тұлғалық сапаларынан, мінез-
құлқы мен жүріс-тұрысынан жоталанып, 
біржақты, яғни адамның өзі үшін ғана мəнді 
қасиет немесе əдет сияқты ерекше көрінеді. 
Бұл жағдайда кейбір жеке психологиялық 
құбылыстардың үстем ықпалы орын алып, 
адам өмірін өзінің кереғар, адамилықтан 
аулақ мазмұнына бағынышты етіп қояды. 
Маниакалдық жағдайларды, түрлі фобия-
лар ды, клептоманиялықты, зомбилық құбы-
лысты, агрессия мен девианттылық форма ла-
рын, гемблинг-тəуелділікті, эгоистік қатынас-
тарды т.с.с. осыған барынша көрнекі мысал 
болады деп танимыз. Басындағы мұндай 
ауытқушылық жағдайында адам өз-өзіне 
еркі жүрмей, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі бақылау 
мүмкіндіктері жоғалып, тəуелді кейіпте күй 
кешеді. Осындай біржақты, тұтастығы жоқ, 
адами тұрпатқа жат, ауытқуға ұшыраған 
белсенділік, дербестік, бастамашылық 
қасиет терді субъектілік ерекшеліктің бір түрі 
дегеннен гөрі бейсубъектілік деп атап, анық-
таған жөн сияқты. Сондай-ақ ақкөңілдік, 
мейірімділік, ізгіліктілік, білімділік жота-
лы болғанымен, өзінің «Мен» бейнесін иде-
алды деп қабылдайтын кейбір адамдағы 
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тұлғалық деформациялар да бейсубъектілік 
құбылыс деп санаймыз. Олай болса, толым-
ды субъект өз тіршілігінде, іс-əрекетінде, 
қарым-қатынасында мөлшер, шектілік қағи-
дасын басшылыққа алуға əлеуетті болады. 
Өзгертуші, түрлендіруші іс-əрекетінің ая-
сын субъект өзі таңдап, өзі тағайындайды; 
жəне қоғамдағы моральға тіректеліп, өз 
субъектілігінің салдарын бағалайды. Ұлттық 
сана-сезімінен, ұлттық мəдениетінен, тіршілік 
əрекетінен, өзара əрекеттестік пен өзара 
қатынас саласынан, бейбіт өмірді құндылық 
ретінде қарастыруынан, этикалық нормала-
рынан, стандарттары мен атрибуттарынан 
дүниеге – табиғатқа, қоғамға, мəдениетке, 
адам ға ықпал етудің ізгілікті, рухани негізінен 
қазақ халқының психологиясында өлшемді 
білу қабілеті, ұстанымы жоғары болғандығы 
айқын аңғарылады. Біздің тəжірибе бей-
субъек тілік орын алса, өркештене біткен же-
ке-дара субъектілік қасиеттерді біртекті тара-
та дамыту, оларды біртұтас құрылым ретінде 
күшейту мақсаты алға қойылатын арнайы 
субъект-бағдарлы психологиялық көмек беру 
қажеттігін көрсетті. 

Біздің зерттеулерде өзіне жəне өзгелерге 
деген құнды қатынастар арқылы анықталатын 
субъектілік өзіндік даму арқылы ұдайы 
жетіледі. Сонда, субъектілік тұлғаның кез-
келген белсенділік түрлерін жетілдіруге 
əлеует ретіндегі күрделі психологиялық құры-
лым болып табылады. Олай болса, тұлға субъ-
ект ретінде іс-əрекетті, қарым-қатынасты, 
əлеуметтік ортаға қатысты өзінің тұлғалық 
ерекшеліктерінің кейбірін өзгертеді, кейбірін 
дамытып, жетілдіреді, ал енді басқаларын 
қайта құрады.

ƏДЕБИЕТТЕР

1 Брушлинский А.В. Деятельностный под-
ход и психологическая наука // Вопросы фи-
лософии. – 2001. – №2. – 89-95 б.

2 Максимова Н.Е., Александров И.О., Ти-
хомирова И.В. жəне т.б. Структура и актуал-
генез субъекта с позиций системно-эволюци-
онного подхода // Психол.журн. – 2004. – Т.25,  
№1. – 17-40 б.

3 Рубинштейн С.Л. Избранные философско-
психологические труды. – М. –1997. – 463 с.

4 Абульханова К.А. Мировоззренческий 
смысл и научное значение категории субъекта 
// Российский менталитет: вопросы психоло-
гической теории и практики. – М.: ИПРАН, 
1997. – 56-75 б.

5 Каган М.С. Человеческая деятельность. – 
М.: 1974. – 328 б.

6 Каган М.С., Эткинд А.М. Общение как 
ценность и как творчество // Вопр. психоло-
гии. – 1988. – №4. – 25-34 б.

7 Брушлинский А.В. Проблемы психоло-
гии субъекта. – М.: 1994.– 109б.

8 Ерментаева А.Р. Студенттерді субъект-
бағдарлы психологиялық дайындау: методо-
логия, теория, практика. – Алматы. – 2008. 
– 410 б.

9 Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек 
развивающийся. Очерки российской психо-
логии. – М.: 1994. – 304 б.

10 Абульханова К.А. Рубинштейн С.Л. 
– Ретроспектива и перспектива − пробле-
мы субъекта в психологической науке. – М.: 
ИПРАН, 2000. – 13-27 б.

11 Знаков В.В. Духовность человека в зер-
кале психологического знания и религиозной 
веры // Вопросы психологии. – 1998. – №3. – 
104-115 б.



107

Педагогикалық жəне психологиялық ғылым-қоғамға
Педагогическая и психологическая наука- обществу

С.Ж. ПРАЛИЕВ, Ж.И. НАМАЗБАЕВА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
В статье рассматриваются психологические вопросы развития творческой интеллектуаль-

ной личности и раскрываются результаты научных исследований коллектива НИИ психологии 
КазНПУ имени Абая.

Мақалада шығармашылық зиялы тұлғаны дамытудың психологиялық мəселелері жəне 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Психология ҒЗИ ұжымының ғылыми зерттеулерінің нəтижелері 
қарастырылады.

Annotation
 The article deals with the psychological issues of creative intellectual development of a personality.

Ключевые слова: личность, формирование, развитие, интеллектуальный потенциал.

Государственная программа развития 
образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы указывает на ценность чело-
веческого капитала, необходимость развития 
интеллектуального потенциала как базового 
составляющего цивилизованного общества. 

Модернизация образования заключает-
ся в том, чтобы поставить в центр образова-
тельного процесса человека, удовлетворение 
интеллектуальных потребностей и развитие 
творческих способностей личности. И поэто-
му перед психологической наукой и практи-
кой стоят важнейшие задачи поиска эффек-
тивных путей достижения этой цели. 

До сих пор психологическая модель разви-
тия интеллектуальной творческой личности 
сводилась к признанию различий познава-
тельных способностей, которые понимались 
как сложное психическое образование, при 
которой конечной целью обучения призна-
валось овладение знаниями, умениями, на-
выками, накопленными общечеловеческой 
практикой. Развитие же индивидуальных осо-
бенностей считалось побочным результатом 
обучения. Эти модели были ориентированы, 

в основном, на реализацию информативной, 
а не развивающей функции. Их содержание и 
характер способствуют процессу дальнейшей 
объективации образовательной системы, от-
далению человека от своей внутренней сущ-
ностной природы [1].

Проблемы творческой личности важны и 
актуальны по многим причинам. От ее изуче-
ния зависит понимание механизмов развития 
как человека, так и общества. В свете этой 
значимости становится все более очевидным, 
что проблема творчества еще недостаточно 
хорошо изучена. Обсуждение вопроса о твор-
честве затрагивает две проблемы. Первая - 
это проблема источников творчества. Вторая 
- проблема механизмов: при каких условиях 
имеет место творчество, что представляет со-
бой процесс творческого акта, как человек 
создает нечто новое, как вообще возникает 
новое, не существовавшее ранее?

С нашей точки зрения для постижения ис-
точников творчества и его психологических 
механизмов необходимо рассматривать твор-
чество как некий целостный процесс, что не-
возможно сделать, не опираясь на понимание 
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личности человека как единого и системного 
образования, так как творчество - это фено-
мен целостной личности. 

Поэтому наши идеи о комплексном подхо-
де к изучению личности, начатые ещё в 80-е 
годы прошлого столетия, и успешно реализуе-
мые, востребованы, однако должны быть при-
менены в контексте обсуждаемой проблемы. 
А именно, необходимо перенесение акцента 
с преподавания на учение, учет эмоциональ-
но-волевой деятельности субъектов образова-
тельного процесса наряду с их познаватель-
ной сферой.

Творческий человек - это не только тот, 
который изобретает или делает что-то новое 
и оригинальное, а более всего тот, кто стре-
миться овладеть собственным поведением и 
собственной психической деятельностью. 

Нам импонирует идея о роли рефлексии 
в творчестве, на которую авторы делают ак-
цент. Рефлексия проявляется в самокритич-
ности как себя, так и своего дела, в анализе 
происходящего, прогнозировании и антици-
пации, поиске цели и смысла жизни, критич-
ности мышления. С возрастом значение реф-
лексии для творческой деятельности возрас-
тает и это намного заметнее, чем для других 
компонентов.

Многолетние исследования ученых пока-
зали неоспоримость значения не только уче-
та, но и специальной организации в процессе 
обучения целого ряда индивидуально-психо-
логических характеристик обучаемого: моти-
вации, адаптации, способностей, когнитивно-
го стиля и т.п. Ведущей целью данного подхо-
да является создание условий для воспитания 
свободного человека, творческой, адаптивной 
личности; для самосовершенствования, са-
моразвития; для формирования индивиду-
ального стиля учебной деятельности; для 
раскрытия индивидуальности, с целью по-
мочь ей устояться, обрести избирательность 
и устойчивость к социальным воздействиям; 
создать условия для проявления универсаль-
ных личностных способностей обучаемого 
[2,3,4,5,6,7,8,9].

Модели взаимодействия и особенности 
его осуществления в различных личностно-

ориентированных подходах также во многом 
схожи: «окультуривание» субъектного опыта 
студента, педагогическая поддержка индиви-
дуальности; целостное развитие и саморазви-
тие, личностный рост обучаемого.

Авторы этих концепций приоритетную 
роль в образовательном процессе отдают вос-
питанию, развитию субъектности; призна-
нию нравственной природы человека, опоре 
на его добродетели и стремлении к самосо-
вершенствованию; предоставлению лично-
сти пространства свободы для саморазвития 
и нравственного выбора образа Я, поступков, 
поведения, содержания и способов жизнедея-
тельности.

Якиманская И.С. считает, что значитель-
ная роль в процессе занятий должна отво-
диться практическим и тренинговым формам 
работы, в процессе которых может успешно 
осуществляться: работа с субъектным опы-
том обучаемого (его содержанием, структу-
рой, источником приобретения), выявление 
сенсорных предпочтений обучаемого к виду 
материала (словесному, графическому, знако-
во-символическому, смешанному), изучение 
направленности индивидуальных стратегий 
восприятия и переработки научной информа-
ции, применение педагогом специально раз-
работанных дидактических материалов, вы-
явление и использование образов как особых 
личностных образований, раскрытие спосо-
бов мышления, сложившихся в опыте позна-
ния каждого студента, выбор студентом типа 
задания, отличающегося характером деятель-
ности, а не содержанием предметного знания. 
Способ учебной работы выполняется в триа-
де «хочу - могу - выполняю с интересом», ко-
торая составляет его структуру. Это требует 
разработки индивидуальных программ [1].

Особенности взаимодействия в процессе 
образования с позиций технологии личност-
но-ориентированного обучения предполага-
ют: 

 - отказ от однозначных истин и простых 
решений;

 - создание личностно-центрированной 
ситуации (учебной, познавательной, жизнен-
ной), в которой требуется проявление лич-
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ностных функций: возникает необходимость 
искать смысл, подумать о себе, построить 
образ и модель своей жизни, выбрать твор-
ческий вариант решения проблемы, дать кри-
тическую оценку действующим факторам и 
явлениям;

 - личностно-ориентированная ситуация 
имеет три основные характеристики: жизнен-
ная контекстность, диалогичность, игровое 
(ролевое) взаимодействие участников взаи-
модействия;

 - личностно-ориентированная ситуация 
имеет задачу, которую нельзя решать на зна-
ниево-репродуктивном уровне;

 - обучающийся сам находит проблему, 
противоречия, выражает аргументированную 
точку зрения, находит причину и источники 
своей ошибки, ищет собственное толкование 
явлений, т.е. сам формирует свой субъектный 
опыт; содержание «личностно-ориентирован-
ного» взаимодействия реализуется на основе 
триады задача - диалог - игра.

 В результате такого взаимодействия про-
исходит формирование личности:

 - адаптивной, свободной, духовной и твор-
ческой.

 Предлагаемый подход к пониманию пси-
хологии творчества базируется на многих 
концептуальных взглядах. 

Во-первых, главной движущей силой пове-
дения и жизнедеятельности человека являет-
ся стремление значимости собственной лич-
ности со всеми возможными нюансами. 

Во-вторых, человек − это целостная само-
управляемая, саморегулируемая и саморазви-
вающаяся динамическая система, которая мо-
жет самосовершенствоваться в соответствии 
с поставленными целями и принятыми цен-
ностями. Реализация и развертывание обо-
значенных принципов находит отражение в 
концепции творчества [2,6].

Стремление к собственной значимости − 
главный фактор, определяющий источник 
творческой активности человека, его силу и 
особенности. Это стремление отражено в та-
ких понятиях как: «борьба за существование» 
(Ч. Дарвин), «воля к жизни» (А. Шопенгауэр), 
«воля к власти» (Ф. Ницше), «стремление к 

превосходству» (А. Адлер), «притязание» (К. 
Левин), «уверенность в себе» (Дж. Вольпе) 
«самоактуализация» (А. Маслоу), «самореа-
лизация» (К. Роджерс), «самоутверждение» (Е. 
П. Никитин, Н. Е. Харламенкова) и др. [8,9,10].

Известно, что в творчестве, человек пре-
дельно интегрирован, собран и целостен, он 
полностью посвящает себя служению делу, 
поэтому саморегуляция в творчестве высту-
пает как системное свойство, как объединяю-
щее - создающее гештальт - качество целост-
ной личности. [9,10]. 

Д. Б. Богоявленская [11], которая под ин-
теллектуальной активностью понимает ин-
теллектуальную инициативу, дает следующее 
её определение: «Интеллектуальная актив-
ность - это интегральное свойство некоторой 
гипотетической системы, основными компо-
нентами которой являются общие умствен-
ные способности и мотивационные факторы 
интеллектуальной деятельности». 

Такое определение интеллектуальной ак-
тивности позволило обеспечить теоретико-
методологическое обоснование разработки 
«Концепции формирования интеллектуаль-
ного потенциала нации в системе непрерыв-
ного образования Республики Казахстан» под 
руководством ректора КазНПУ имени Абая, 
доктора педагогических наук, академика 
С.Ж. Пралиева.

В НИИ Психологии КазНПУ имени Абая 
эти проблемы стали активно разрабатываться 
с психологических аспектов, в области разви-
тия интеллектуального творческого потенци-
ала человека, и в первую очередь, у субъектов 
образовательного процесса. Вузовская среда 
должна обеспечить социально-психологиче-
ские условия, формировать здоровьесберега-
ющую, развивающую среду, применяя инно-
вационные психотехнологии. Оптимальные 
результаты данного проекта могут быть до-
стигнуты только на научной основе.

В настоящее время в НИИ психологии 
КазНПУ имени Абая активно разрабатыва-
ются различные аспекты вышеобозначенных 
проблем.

Среди них ведется активная разработка во-
проса направленности личности в аспекте по-
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лиметодологического подхода. Сарсенбаева 
Л.О. рассматривает направленность как ин-
тегрирующее качество личности, что позво-
ляет учитывать целостность, многомерность, 
адаптационные функции, потенциальные воз-
можности личности, в меняющихся условиях. 

Ихсанова Д.Т. в процессе лонгитюдного 
исследования (2007-2011) регулятивных ме-
ханизмов творчества через ценностные ори-
ентации различных групп населения. Ею вы-
являлась в сравнении динамика регулятивных 
функций творческой активности и рефлексии 
у лиц, которые трудоустроились сразу после 
школы и тех, кто поступил в вуз. Оказалось, 
что уровень рефлексии ниже у тех, кто ра-
ботал, отличались и формы проявления реф-
лексии, по параметрам времени, целеполага-
ния, содержания мотивации. У студентов же 
стремление решать задачи с помощью реф-
лексии проявляется гораздо чаще, разноо-
бразнее выстраивая жизненные цели. Можно 
предполагать, что в Казахстане идея развития 
творческого потенциала и роли рефлексии в 
образовательной среде имеет определенный 
научный задел. Это требует дальнейшего 
углубленного изучения этих вопросов. 

Сейдулаев К.Б. также выявил новые науч-
ные факты о структуре ценностных ориента-
ций современных студентов. Им установлено, 
что структура ценностных ориентаций сту-
дентов зависит от исторически сложившихся 
социально-экономических факторов, а также 
от психовозрастных особенностей. 

Современное общество предлагает более 
четко определенные социальные ниши для 
детей и подростков, чем для студенческой 
молодежи. Студенты по своему социально-
му статусу вынуждены ориентироваться на 
дальнюю перспективу, которая в настоящее 
время недостаточно практико-ориентирована 
и тактически (пошагово) исполнима. Такая 
социально-психологическая ситуация стано-
вится одной из причин социального инфан-
тилизма молодых людей, что препятствует 
должному раскрытию интеллектуального 
творческого потенциала человека и его соци-
альной активности. 

Явление социального инфантилизма, как 
проблемы социального тренда социальной 
модернизации Казахстана была выделена 
Президентом страны Н.А. Назарбаевым в его 
статье от 10.07.2012 года «Социальная модер-
низация Казахстана: Двадцать шагов к Обще-
ству Всеобщего Труда». [12]

Под руководством профессора Ж.И. На-
мазбаевой на протяжении ряда лет творче-
ски разрабатываются идеи Л.С. Выготского 
о социальной сущности развития личности в 
контексте современных исследований. Сатова 
А.К. впервые экспериментально выявила со-
циально-психологические особенности лич-
ности одаренных детей и молодежи. Это по-
зволило разработать научно-практические ос-
новы их социально-психологического сопро-
вождения. В исследовании Н.Б. Жиенбаевой 
многосторонне рассматривается психологи-
ческая сущность социального инфантилизма 
молодежи и раскрываются пути психокоррек-
ционной работы по развитию инициативно-
сти и активности социальных коммуникаций 
личности. Сангилбаев О.С. впервые экспери-
ментально, на большом фактическом мате-
риале показал пути развития интеллектуаль-
но-творческого потенциала молодежи через 
психофизиологическую основу внимания как 
личностного свойства.

Другим направлением в контексте рас-
сматриваемой проблемы является разработка 
вопроса качественной стороны интеллекту-
альной и творческой деятельности. Садыкова 
А.Б., магистрант, участник разработки проек-
та в НИИ Психологии исследует психолого-
педагогические вопросы образа мира людей 
с различными когнитивными стилями. Ею 
было экспериментально доказано, что твор-
ческая и интеллектуальная деятельность име-
ет свои качественные характеристики, кото-
рые выражаются в индивидуально-стилевых 
особенностях. Учет этих особенностей зна-
чительно оптимизирует учебно-воспитатель-
ный процесс и, что самое ценное, способству-
ет раскрытию творческого потенциала каждо-
го студента с учетом уникальности личности. 
Исследователям были систематизированы 
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качественные интеллектуально-творческие 
характеристики студентов и их проявления в 
индивидуальном образе мира.

Следующим направлением исследований в 
НИИ является разработка вопросов этнопси-
хологических аспектов развития творческо-
го потенциала в образовательной среде. Так, 
Каракулова З.Ш. на большом фактическом 
материале доказала, что активная реализация 
интеллектуально-творческого потенциала 
людей проявляется через психотехники, тра-
диционно сложившиеся в восточно-ориенти-
рованной культуре. 

Главной теоретико-методологической ба-
зой этих исследований является реализация 
национально-охранительного принципа, на 
основе богатого духовного этнокультурного 
наследия Востока. На базе этой идеи другой 
исследователь НИИ Психологии Исабекова 
Т.Ш., используя изобразительные средства 
казахского языка, показала их значимость в 
оптимизации интеллектуально-творческо-
го развития личности учащихся. Ибраимова 
Ж.К. на научной основе показала, как пси-
хологический климат в студенческой группе 
влияет на успешное развитие интеллектуаль-
но-творческого потенциала участников об-
разовательного процесса. Бекмуратова Г.Т. 
отмечает в своих исследованиях взаимосвязь 
самооценки и дивергентного мышления у 
лиц с девиантным поведением. С ними про-
водилась психокоррекционная работа, ре-
зультаты которой способствовали установле-
нию адекватной самооценки и гармонизации 
поведения. Ниетбаева Г.Б и Ибашова М.С., 
успешно разрабатывают актуальные вопросы 
психологического здоровья как основы раз-
вития интеллектуально-творческого потен-
циала субъектов образовательного процесса. 
Косшыгулова А.С. анализировала состояние 
психологической помощи в школах с нацио-
нальным языком обучения и пришла к выво-
ду о необходимости введения специальных 
мероприятий направленных на учет этно-
культурных аспектов, а также необходимости 
непрерывного повышения квалификации спе-
циалистов. 

Любое исследование проблем развития 
интеллектуального творческого потенциала 
может быть только комплексным. В этом рус-
ле и происходит изучение различных аспек-
тов этих проблем по данному гранту. Разви-
тие информационных технологий, скорость 
и количество предоставления информации 
влияют на развитие творческой интеллекту-
альной личности субъектов образовательного 
процесса. Таким образом, изменение системы 
образования согласно требованиям времени 
предполагает разработку и применение новых 
технологий. Однако следует подчеркнуть, что 
весь этот процесс должен быть обеспечен на-
учно обоснованным социально психологиче-
ским сопровождением.
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Г.В. НОВИКОВА

РОЛЬ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы социальной значимости семьи, роль семейной психоло-

гии в системе образования России, профессиональной подготовки  педагогов и психологов к 
взаимодействию с семьями учащихся.

Мақалада Ресейдің білім беру жүйесіндегі отбасының əлеуметтік маңызы мен отбасылық 
психологияның ролі, оқушылардың отбасыларымен өзара əрекеттесуі бойынша педагогтар мен 
психологтардың кəсіби дайындығы атап көрсетіледі.

Annotation
The article notes the social signifi cance of a family, the role of family psychology in the Russian 

system of education.

Ключевые слова: семья, функции семьи, культура семейных отношений, семейная психо-
логия.

Политические, экономические, социо-
культурные преобразования в России, 

резкая стратификация общества на социаль-
ные группы с разным уровнем материально-
го достатка способствовали формированию 
многообразия нравственно, этических ори-
ентаций, имеющих выраженную тенденцию 
к прагматизации, что отразилось на воспи-
тании детей и молодежи. Российская семья, 
утратившая за годы приоритетности совет-
ского общественного воспитания националь-
ные традиции семейного воспитания, оказа-
лась не способной противостоять негативным 
тенденциям в сфере воспитания.

Современный отечественный институт се-
мьи развивается в условиях качественно новой 

и противоречивой общественной ситуации. С 
одной стороны в обществе началась огромная 
работа по восстановлению, формированию и 
распространению семейных ценностей. 2008 
год был объявлен Правительством России Го-
дом семьи. С другой стороны, система работы 
государства с семьей направлена в настоящее 
время на коррекцию негативных явлений, а 
не на устранение их причин, что порождает 
иждивенческие тенденции и способствует 
дальнейшему росту числа неблагополучных 
семей.

Существует тесная связь между благопо-
лучием (или неблагополучием) семьи и дру-
гими социальными процессами: демографи-
ческими изменениями в обществе, его эконо-
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мической и социальной стабильностью, нрав-
ственным и физическим здоровьем. В насто-
ящее время наблюдается рост числа разводов 
среди молодых семей, увеличение количества 
неполных семей и матерей - одиночек, нарас-
тание социального сиротства, конфликтности 
во внутрисемейных межличностных отно-
шениях, неумение (или нежелание) супругов 
улучшить нравственно-психологический кли-
мат семьи, разрешить возникающие конфлик-
ты взаимными уступками друг другу.

В традиционной культуре регулятором 
устойчивости семьи служили религиозные и 
культурные нормы, а также огромную роль 
играла существующая модель родительской 
семьи. Как было уже отмечено, Российская 
семья утратила существующие традиции се-
мейного уклада. В настоящие время обще-
ственность осознает ценность и значимость 
семейной среды для личности, пытается под-
нять статус семьи, укрепить семейные ценно-
сти и традиции. Но не каждая реальная семья 
способна предоставить нормальные условия 
для развития личности.

По некоторым данным, до 25% семей в на-
шей стране вообще не в состоянии позитивно 
социализировать детей, а до 15% — формиру-
ют правонарушителей.

В так называемых благополучных семьях 
родители тоже не всегда готовы к полноцен-
ному семейному воспитанию, не владея в до-
статочной мере знаниями в области педагоги-
ки, возрастных и индивидуальных особенно-
стей развития ребенка, порой осуществляют 
воспитание вслепую, интуитивно. Все это, 
как правило, не приносит позитивных резуль-
татов. В таких семьях нет прочных межлич-
ностных связей между родителями и детьми, 
и как следствие, «авторитетом» становится 
внешнее, зачастую негативное окружение, 
что приводит к «выходу» ребенка из под вли-
яния семьи.

Современная семья отличается от традици-
онной тем, что отношения между членами се-
мьи, в том числе между родителями и детьми 
становятся более эмоционально-психологиче-
скими. Но это, как ни парадоксально, не упро-
щает семейную жизнь, а лишь усложняет ее.

Вероятнее всего, сложности семейного вза-
и модействия связаны с тем, что новый тип от-
ношений, сложившиеся в большинстве семей, 
вступает в противоречие со старыми тради-
ционными стереотипами взаимоотношений. 
Все это говорит о том, что в обществе назрела 
серьезная необходимость целенаправленной 
грамотно выстроенной работы с семьей.

Институт семьи – самый чувствительный 
показатель духовного и социального здоровья 
общества. Образ жизни и поведение родите-
лей в значительной степени предопределя-
ют нравственную позицию формирующейся 
личности ребенка. Проблемы культурного 
развития, накопившиеся в дошкольном дет-
стве, проявляются на последующих этапах 
онтогенеза. Для детей опаснее всего разруше-
ние нормальной семейной среды. Ведь имен-
но родительская любовь создает основу для 
гуманных и благожелательных отношений 
человека к людям и миру. Чувство любви есть 
то ядро, которое упорядочивает все осталь-
ные чувства, формирует и обогащает эмо-
циональный мир человека, позволяет ребен-
ку соприкоснуться с такими чувствами, как 
человеколюбие, великодушие, милосердие, 
бескорыстие и др. Культурное развитие про-
исходит в контексте повседневного опыта ус-
воения культуры. Общий жизненный уклад, 
повседневная жизнь, культурный контекст и 
ценностные установки этой жизни опреде-
ляют многое. Нравственность формируется 
сама собой в контексте повседневного опы-
та усвоения культуры. Еще М.М. Пришвин 
отмечал: «Быт – затертое понятие, надо рас-
крыть его содержание как культуру личных 
отношений». К сожалению, живое общение 
даже в так называемой благополучной семье 
все больше замещается общением виртуаль-
ным (мобильные телефоны, компьютеры и 
пр.). Многие родители при всей своей любви 
к ребенку нередко не знают его и не могут его 
понять. Детям часто не хватает сочувствия, 
эмоционального тепла, доброты, интуитивно-
го понимания их действий. 

К сожалению, в жизни многих детей от-
сутствует любовь как явление культуры, как 
тип нормальных отношений между людьми. 
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Не может не вызывать тревогу тот факт, что 
в нашем обществе сейчас много детей-сирот, 
ставших в силу обстоятельств безнадзорны-
ми, детей из неблагополучных семей с низ-
ким уровнем экономической обеспеченности, 
аморальной или криминальной атмосферой. 
Дети нередко живут в ситуации насилия, тя-
желых негативных переживаний. Отсутствие 
любви, зло, насилие, ощущение ненужности 
вызывают у них соответствующие душевные 
качества – ложь, ненависть, недоверие, лице-
мерие, агрессивность, бесчувственность и пр. 
Ю.М. Лотман отмечал: «За этими симптома-
ми – психология человека, которого унижали, 
который поэтому сам себя не уважает и стре-
мится компенсировать свое внутреннее не-
уважение унижением других людей или раб-
ским подчинением другому». 

Учреждения образования смогут помочь не 
только в пропаганде и повышении семейных 
ценностей, но и гармонизации института семьи.

В свое время в школах был введен курс 
«Этика и психология семейной жизни». За-
дачей этого курса являлась не только пере-
дача некоторых знаний и умений учащимся, 
но и воздействие на их жизненные установки, 
на их отношение к проблемам пола, к про-
блемам семьи и брака, т. е. программа была 
воспитательная и просветительская. Но, к 
сожалению, идеологическая составляющая 
программы (были включены такие темы как 
«Взаимодействие личности с семьей, трудо-
вым коллективом и обществом», «Советская 
семья и ее функции», «Коллективизм социа-
листической семьи» и т. д.) нехватка специ-
алистов, которые могли квалифицированно 
вести данный курс не позволили обеспечить 
жизнеспособность этого предмета.

Школа как институт социализации, может 
и должна способствовать воспитанию се-
мьянина, семейных ценностей и установок 
на создание счастливой семьи. Джуринский 
А.Н. в книге «Чему и как учат школьников 
Японии?» отмечает, что в Японии одной из 
основных задач школы является воспитание 
качеств члена семьи − качеств, которые помо-
гут превратить свой дом в место любви, от-
дыха, воспитания, делать свой дом открытым.

Сегодня в российском социуме происходит 
быстрое разрушение механизма преемствен-
ности культур. Это наблюдается во всех соци-
альных институтах, в которых осуществляет-
ся образование детей. Психологическая негра-
мотность и низкая психологическая культура 
взрослых усугубляют проблемы культурного 
развития детей на всех этапах онтогенеза. От-
сутствие позитивной социальной среды не 
дает ребенку опыта овладения культурно-за-
данными средствами отношений с другими 
людьми, овладения предметным культурным 
миром, осознанием собственного позитивно-
го отношения к миру, людям, себе. Чтобы по-
мочь детям, психологическая служба образо-
вания должна предусматривать приобщение 
к психологической культуре взрослых, окру-
жающих ребенка. Работа в данном направле-
нии требует от педагога особой корректности, 
определенных знаний и умений, поэтому, в 
процессе профессиональной подготовки не-
обходимо готовить будущих учителей, психо-
логов к работе с семьей, с учащимися по фор-
мированию будущего семьянина. Поэтому 
важнейшая задача практических психологов 
– поиск и реализация средств, способов влия-
ния на общественное сознание в направлении 
возрождения культа семьи и психологической 
культуры семейных отношений. Все выше-
сказанное означает, что перед практической 
психологией образования встают еще более 
сложные и ответственные задачи – уделять 
больше внимания психологии воспитания де-
тей и школьников, формировать у них потреб-
ность в психологической культуре личности, 
способствовать ликвидации психологической 
неграмотности общества и развитию психо-
логической культуры населения страны. 

В психологической науке используется 
системный подход для анализа отношений в 
семье. Системный подход – направление ме-
тодологии научного исследования и социаль-
ной практики, в соответствии с которым из-
учаемые явления и события рассматриваются 
как системы. Семья относится к открытым 
социальным системам, для описания её функ-
ционирования необходимо определить три 
набора параметров:
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1) факторы, воздействующие на семейную 
систему;

2) набор реакций семейной системы на 
каждый из этих факторов;

3) факторы, определяющие желаемое со-
стояние семейной системы.

Такими параметрами являются: структу-
ра семейных ролей, семейные подсистемы, 
внешние и внутренние границы семьи. Важ-
ными для понимания семейных процессов 
являются законы развития и гомеостаза, по-
нятие жизненного цикла семьи, концепция 
вертикальных и горизонтальных стрессоров 
в жизнедеятельности семьи. С этой точки 
зрения воспитательная – одна из важнейших 
функций семьи, которая осуществляется в 
комплексе с другими функциями. Невозмож-
ность адекватного её осуществления связана 
с невозможностью осуществлять комплекс 
функций семьи, в который входят:

- функция духовного (культурного) обще-
ния, которая способствует духовному обога-
щению и развитию членов семьи;

- эмоциональная функция семьи, удовлет-
воряющая потребности членов семьи в сим-
патии, уважении, признании и эмоциональ-
ной поддержке;

- функция первичного социального кон-
троля, которая обеспечивает выполнение чле-
нами семьи социальных норм.

Воспитательная функция семьи «удовлетво-
ряет индивидуальные потребности мужчины и 
женщины в отцовстве и материнстве, в контак-
тах с детьми и в их воспитании, а так же в том, 
что родители могут реализовать себя в детях. 
Таким образом обеспечивается социализация 
детей и подготовка новых членов общества».

Системный подход дает единую термино-
логию для диагностики нарушений в жизне-
деятельности конкретной семьи и позволяет 
осуществлять коррекцию взаимоотношений 
в семейной системе, формируя новые и изме-
няя старые правила и стандарты взаимодей-
ствия родителей и детей в кризисные перио-
ды развития семейной системы. 

Семейная тематика находится в поле зре-
ния современной психологической и педаго-
гической науки. На основе системного под-

хода и теоретических разработок Л.С. Выгот-
ского, С.Л. Рубинштейна. А.С.Спиваковской, 
В.Н. Дружинина, И.С. Кона, И.В. Дубровиной 
и многих других ученых современные специ-
алисты-исследователи системы образования 
представляют диссертационные исследова-
ния. Они посвящены актуальным темам вос-
питания ценностного отношения к семье у 
школьников, профилактике жестокости, нар-
комании и алкоголизма, технологиям форми-
рования фамилистической компетентности 
будущего учителя, формированию готовно-
сти молодежи к брачным отношениям.

В последнее десятилетие в профессио-
нальную подготовку педагогов и психологов 
введены обязательные дисциплины «Семье-
ведение», «Психология и педагогика семьи», 
«Психология семейных отношений», «Пси-
хологическое обследование семьи», «Основы 
семейного психологического консультирова-
ния и семейной терапии». Задачи освоения 
этих курсов состоят в том, чтобы систематизи-
ровать многообразные и противоречивые зна-
ния о современных семьях, выявить взгляды 
и методологические позиции научного анали-
за жизнедеятельности семьи и наметить пути 
коррекционных воздействий. В задачи курсов 
входит изучение основных психодиагностиче-
ских методов исследования семейных отноше-
ний, предполагается проведение практикумов 
с целью освоения навыков исследовательской 
работы, развития умений психологического 
консультирования, ведения беседы, других 
техник и приемов консультативно-коррекци-
онной работы. Специфика учебных программ 
предполагает значительные междисциплинар-
ные связи, соотнесение получаемых знаний с 
другими психологическими дисциплинами, а 
также общими гуманитарными и социально-
экономическими знаниями.

По указанным направлениям семейной 
психологии уже созданы и разрабатываются 
новые учебники и учебные пособия, автора-
ми которых являются ведущие российские 
психологи: профессор кафедры возрастной 
психологии факультета психологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, лауреат премии Прави-
тельства РФ в области образования за 2010 г., 
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О.А. Карабанова, профессор МГУ А.Г. Ли-
дерс, профессор Э.Г. Эйдемиллер и многие 
другие. Учебное пособие коллектива авторов 
«Психология семейных отношений с основа-
ми семейного консультирования» под редак-
цией Е.Г. Силяевой с 2002 г. переиздавалось 9 
раз, каждое издание имело большой тираж 30 
тыс. экземпляров. Этот факт говорит о боль-
шой востребованности учебных материалов 
по семейной психологии.

В 2003 г. создана Общероссийская обще-
ственная организация «Федерация психоло-
гов образования России», которая в настоящее 
время объединяет около 68 тыс. членов. Фе-
дерация проводит ежегодные съезды, множе-
ство конференций, выпускает научно-методи-
ческий журнал «Вестник практической пси-
хологии образования». Журнал ориентирует 
практических психологов на эффективные 
формы взаимодействия с семьями учеников 
через публикации методических разработок, 
программ просвещения родителей, материа-
лов к проведению родительских собраний.

На базе Центра социализации, воспитания 
и неформального образования Федерального 
института развития образования (ФИРО) в 
2011 г. во второй раз проводился открытый 
Всероссийский конкурс авторских программ, 
учебно-методических материалов и виртуаль-
ных ресурсов по повышению родительской 
компетенции на тему: «Педагогическая куль-
тура родителей: воспитываем вместе!». Це-
лью конкурса являлось продвижение иннова-
ционных учебно-методических материалов, 
нацеленных на содействие государственной 
политике по укреплению института семьи, по-
вышение родительской компетенции, созда-
ние единого образовательно-воспитательного 
пространства для обеспечения полноценного 
развития детей и подростков, стимулирования 
родителей к максимально активному участию 
в жизни ребенка, в его достижениях в процес-
се образования и творческом саморазвитии. В 
конкурсе приняли участие работники образо-
вательных учреждений всех видов и типов из 
78 субъектов Российской Федерации. Реше-
нием экспертного совета конкурса были опре-
делены победители в 8 номинациях. Победи-

телями конкурса стали более 30 авторских 
коллективов образовательных учреждений, 
представивших просветительские проекты, 
программы организации родительского все-
обуча, программы повышения квалификации 
педагогов, проекты управления учебно-вос-
питательным процессом.

Сотрудничество школы и семьи – это со-
вместное определение целей деятельности, 
совместное распределение сил и ресурсов 
в соответствии с возможностями каждого 
участника, совместный контроль и оценка 
результатов работы. Основой сотрудничества 
школы и семьи является общая цель создания 
благоприятных условий для полноценного 
социального становления, воспитания и об-
учения детей. При сотрудничестве возможны 
конфликты и противоречия, но они разреша-
ются на основе общего стремления к дости-
жению цели, не ущемляют интересов взаимо-
действующих сторон.

Сотрудничество семьи и школы обусловле-
но следующими обстоятельствами:

- единым объектом (субъектом) воспитания;
- общими целями и задачами воспитания 

детей;
- необходимостью согласованности дей-

ствий педагогов и родителей;
- возможностью объединения усилий шко-

лы и семьи в решении проблем ребенка;
- возможностью взаимного обогащения 

знаниями, опытом и радостью общения каж-
дого участника взаимодействия.

Выделяются направления сотрудничества 
семьи и школы:

- организация психолого-педагогического 
просвещения родителей;

- привлечение родителей к определению 
перспектив развития ребенка и к разработке 
программных действий, обеспечивающих их 
достижение;

- участие родителей в анализе учебных до-
стижений детей, в оказании грамотной помо-
щи в случае трудностей в обучении;

- поощрение, поддержка, пропаганда успе-
хов родителей в воспитании детей. 

Для реализации этих направлений исполь-
зуются разнообразные формы работы:
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организационная деятельность: создание 
родительского актива, работа общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних, 
включение родителей в процесс управления 
образовательным учреждением;
информационно-просветительская дея-

тельность: родительские лектории, роди-
тельские собрания, выпуск информационных 
листков в помощь родителям и издание мето-
дических сборников;
психолого-педагогическая деятельность: 

исследование родительско-детских отноше-
ний в рамках психолого-педагогического мо-
ниторинга, проблемное и тематическое кон-
сультирование, ролевые и деловые игры для 
детей и родителей, психопрофилактические 
занятия в тренинговом режиме;
досуговая деятельность: создание твор-

ческих коллективов взрослых и детей, се-
мейные мастер-классы, совместные походы, 
посещение театров, экскурсии, спортивные 
соревнования, праздники, конкурсы, диспу-
ты, занятия по пропаганде здорового образа 
жизни.

Подводя итоги скажем: важнейшей со-
циальной задачей является усиление воспи-
тательного потенциала российских семей. 
Социальная значимость семьи, повышение 
психологической культуры подрастающего 
поколения, в том числе его подготовленность 
к воспитанию собственных детей, обязыва-
ет систему образования готовить педагогов 
и психологов к взаимодействию с семьями 
учеников, что означает необходимость иметь 
серьезные теоретические знания и практи-
ческие умения, изучить научные концепции 
семьи, освоить психологические законы гар-
моничных семейных отношений. В настоя-
щих социокультурных условиях это требует 
от психологов глубоких системных знаний и 
умений приложения профессиональных уси-
лий, поиска адекватных средств и способов 
взаимодействия с семьями. 
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Одной из главных целей школьного об-
разования является создание психоло-

гических условий, обеспечивающих полно-
ценное психическое и личностное развитие 
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каждого ребенка. Актуальность проблемы 
психолого-педагогического сопровождения 
выпускников средней школы в период под-
готовки и проведения ЕНТ обусловлена, во-
первых, особенностями юношеского возрас-
та, заключающихся, по мнению И.С.Кона, 
В.С.Мухиной, Е.А. Шумилина, И.В. Дубро-
виной, Н.С. Пряжникова и других, формиро-
ванием внутренней позиции по отношению к 
себе, другим людям и моральным ценностям, 
освобождением от непосредственной зависи-
мости от тесного круга значимых лиц,  при-
носящие сильнейшие эмоциональные пере-
живания и создающие огромное количество 
проблем, во-вторых, наличием постоянно 
переживаемого стресса от катастроф и ката-
клизмов, от мелких неудач и крупных непри-
ятностей, от сложных задач и личностных 
кризисов. 

Большое значение для развития личности 
имеет психическое здоровье, то есть состоя-
ние душевного, физического и социального 
благополучия. Если человек находится в ситу-
ации дискомфорта, то, в первую очередь, фру-
стрируется эмоциональная сфера, что, в свою 
очередь, вызывает тревожность как ответную 
реакцию на стрессовую ситуацию. Устойчи-
вая тревожность порождает вегетативные, 
неврозоподобные и психические нарушения. 
На современном этапе развития образования 
не меньшую опасность для психического здо-
ровья старшеклассников представляет под-
готовка и проведение Единого национально-
го тестирования (ЕНТ), так как оно является 
Судьбоносносным, без преувеличения, явля-
ется для каждого одиннадцатиклассника. 

Состояние тревоги и тревожности, испы-
тываемое выпускниками школы, отрицатель-
но сказывается на физическом здоровье: вы-
раженное нарушение вегетативной регуляции 
сердечно-сосудистой системы, сопровожда-
ющеиеся учащением пульса, повышением 
артериального давления, обострением сома-
тических заболеваний. В психическом же со-
стоянии выпускника наблюдается понижение 
жизненного тонуса, появляется склонность к 
депрессии, конфликтности и пр. Только чело-
век, который умеет справляться со стрессом, 

находить решения в самых сложных и тре-
вожных ситуациях, сохранять хладнокровие, 
когда вокруг все паникуют, - сможет не про-
сто существовать в потоке событий, но и жить 
полноценной жизнью. Между тем, по наблю-
дению специалистов, скопившаяся за год 
усталость и переживания зачастую негативно 
сказываются на результатах ЕНТ. Поэтому в 
последнее время педагогические коллективы 
школ большое внимание в образовательном 
процессе стали уделять не только усвоению 
учебного материала в процессе подготовки 
к тестированию, но и психологическому на-
строю одиннадцатиклассников.

Соответственно, одной из задач школьной 
психологической службы является психоло-
го-педагогическое сопровождение учащихся 
11-х классов, с целью обеспечения условий 
для сохранения физического и психического 
здоровья выпускников в период подготовки и 
проведения ЕНТ. 

Данное направление деятельности мы на-
чали с составления Программы психолого-пе-
дагогического сопровождения учащихся 11-х 
классов в период подготовки и проведения 
ЕНТ, которая направлена на решение следу-
ющих задач: 

− понимание себя как личности и нахож-
дение способов личностного развития, повы-
шение самооценки учащихся;

− формирование стремления к самовоспи-
танию, самопознанию, самосовершенствова-
нию;

− оказание самопомощи в стрессовых ситу-
ациях, формирование навыков стрессоустой-
чивости учащихся, усвоении, закреплении 
элементов релаксации и саморасслабления, 
методов быстрого снятия стресса, правиль-
ного дыхания и т.п. В отличие от программ, 
имеющих такую же направленность, наша 
программа имеет комплексный характер и 
включает следующие блоки:

1. Кто Я? Какой Я? (понимание себя как 
личности и нахождение способов личностно-
го развития, повышение самооценки старше-
классников);

2. Умеешь ли ты учиться (оказание психо-
логической помощи в подготовке к сдаче за-
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четов и экзаменов, к написанию контрольных 
и других проверочных работ);

3. Учись учиться (развитие навыков про-
извольного внимания, наблюдательности, со-
средоточенности и запоминания);

4. Мое тело (формирование мышечной 
свободы в процессе подготовки и проведения 
ЕНТ);

5. Помоги себе сам (оказание помощи вы-
пускникам общеобразовательной школы в 
саморегуляции эмоционального состояния в 
стрессовых ситуациях, формирование навы-
ков стрессоустойчивости, в усвоении элемен-
тов релаксации и саморасслабления, методов 
быстрого снятия стресса, правильного дыха-
ния и т.д.).

При реализации программы нами были 
использованы следующие методические при-
емы: игровые упражнения, психогимнастика, 
проективные методики рисуночного и вер-
бального типов, элементы изо-, арт-, муз-, 
сказко -терапии, активные методы группо-
вой работы, темоцентрированное взаимодей-
ствие, элементы экспресс-психотерапии, пси-
хотерапевтические притчи и др. 

Для диагностики психического состояния 
учащихся 11-х классов нами была использо-
вана методика С. Степанова «Грозит ли вам 
депрессия», включающая 12 вопросов. Экс-
пресс-диагностика показывает, что в среднем 
58% учащихся 11-х классов имеют средний 
уровень тревожности. Тревожность как пси-
хическое состояние опасно тем, что может 
привести к психическому расстройству, про-
являющемуся нарушениями мышления (нега-
тивные суждения, пессимистический взгляд 
на происходящее и т. д.) и двигательной за-
торможенностью, снижением самооценки, 
потерей интереса к жизни и привычной дея-
тельности. Все это признаки депрессии. Де-
прессия-наиболее распространенное психи-
ческое расстройство. Несмотря на то, что оно 
поддается лечению, большей распространён-
ности аффективных расстройств в юноше-
ском возрасте соответствует и бо́льшая часто-
та суицидов. 

Проблема поиска оптимальной общей и 
учебной нагрузки старшеклассников, осо-

бенно в последний учебный год, остается 
актуальной. Трудности психологического 
характера наблюдаются у школьников, когда 
они не регулируют режим труда и отдыха, не 
переключаются с одного вида деятельности 
на другой, много времени отдают подготовке 
к ЕНТ, не занимаются любимыми занятиями, 
исключают физическую нагрузку, активные 
виды отдыха, хронически недосыпают. Если 
старшеклассникам не с кем откровенно по-
делиться переживаниями, тревожными мыс-
лями по поводу предстоящего испытания, то 
это приводит к преобладанию в их жизни от-
рицательных эмоций. 

Таким образом, мы считаем, что психоло-
гическая служба школы для улучшения пси-
хического состояния старшеклассников в об-
разовательном процессе, должна:

1) создать обстановку психологического 
комфорта на уроках, во внеучебной и воспи-
тательной деятельности;

2) педагогу-психологу школы регулярно 
проводить занятия со старшеклассниками по 
снижению тревожности, беспокойства в пе-
риод подготовки и проведения ЕНТ;

3) провести общешкольное родительское 
собрание с приглашением психолога школы 
о психологической поддержке детей в период 
подготовки и проведения ЕНТ;

4) школьной библиотеке, совместно с пси-
хологом, подготовить стенд с подборкой спе-
циальной литературы и изданиями периоди-
ческой печати на данную тематику;

5) школьному психологу подготовить 
стенд с рекомендациями по снижению беспо-
койства и тревожности в период подготовки и 
проведения ЕНТ.

Приведем в качестве примера некоторые 
виды заданий, направленные на обучение 
способам выхода из деструктивных состо-
яний, снижению психоэмоционального на-
пряжения, дезактуализации фрустрирован-
ных по требностей одиннадцатиклассни ков. 
На одном из занятий учащимся было пред-
ложено продумать, какие способы снятия 
нервно-психологического напряжения они 
обычно используют. Из всех вариантов отве-
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тов учащихся и советов, предложенных пси-
хологом, был составлен следующий список:

1. Релаксация: метод аутотренинга (И. 
Шульц), мышечная релаксация (Э. Джекоб-
сон), релаксация с помощь дыхания, медита-
ция.

2. Приемы снижения экзаменационной тре-
вожности: переименование, «разговор с самим 
собой», «лесенка ситуаций» (Джозеф Вольпе), 
создание модели успешной деятельности. 

3. Спортивные занятия. 
4. Контрастный душ. 
5. Работа по дому. 
6. Пальчиковое рисование (ложка муки, 

ложка воды, ложка краски). Кляксы. Потом 
пого ворить об этом. 

7. Соревнование: свое напряжение вло-
жить в комканье газетного листа, сделать 
этот комок как можно меньше и закинуть по-
дальше. 

8. Слепить из газеты свое настроение. 
9. Громко спеть любимую песню. 
10. Покричать то громко, то тихо. 
11. Потанцевать под музыку, причем как 

спокойную, так и «буйную». 
12. Смотреть на горящую свечу. 
13. Погулять в тихом месте, на природе. 
14. Вдохнуть глубоко до 10 раз. 
В ходе проведения тренинга обсуждается, 

какой способ снятия тревоги подходит лично 
для Вас? Почему? 

В задачу психолога входит развитие у 
старшеклассников рефлексии и самоанали-
за своих действий и поступков. С целью по-
каза зависимости данного анализа от общей 
позитивной или негативной позиции дается 
задание: построить график эмоциональной 
значимости событий. Предлагается следую-
щая инструкция: Я предлагаю вам построить 
график эмоциональной значимости событий 
вашей жизни от рождения до того времени, 
который вы хотели бы увидеть, оценить. На 
горизонтальной оси отметьте события жизни 
в хронологическом порядке. Оцените каче-
ство и интенсивность своих переживаний по 
поводу каждого из них. Негативные чувства 
отметьте ниже горизонтальной оси, позитив-
ные - выше. Чем сильнее чувства, тем даль-

ше от горизонтали они находятся. Соединив 
поочередно точки, получаем индивидуальные 
графики. 

В обсуждении затрагиваются следующие 
вопросы: 

Какие события на этом графике имеют ин-
тенсивные эмоциональные переживания со 
знаком минус? У всех ли учащихся это собы-
тие вызывает такие отрицательные пережи-
вания? Следует акцентировать внимание уча-
щихся на том, что у них, безусловно, имеются 
ресурсы для того, чтобы успешно преодолеть 
любые сложности (примеры из прошлого):

− проработка настоящей проблемной ситу-
ации с позиции актуализированного ресурс-
ного личностного статуса, с выведением яс-
ной перспективы ее решения;

− проработка и закрепление вариантов ак-
туализации ресурсного личностного статуса в 
любых проблемных и кризисных ситуациях;

− акцентированное позитивное подкрепле-
ние развивающей активности и растущей са-
мооценки ученика.

Далее дается задание сформулировать по-
зитивные последствия тех событий, которые 
отражены на графике как самые низкие его 
точки.
Учащимся предлагается следующая после-

довательность технических действий:
− определение направления будущего;
− формирование последовательности про-

блемных «точек» расставляемых на линии 
движения в будущее; 

- определение дистанции до того рубежа, 
где все имеющиеся актуальные проблемы бу-
дут решены; 

- проговаривание с учащимися уникаль-
ной особенности психотерапевтического про-
странства-возможности путешествия во вре-
мени, пусть даже и в игровом формате; 

- перемещение вместе с учеником из точ-
ки настоящего, через проблемные зоны, к на-
меченному рубежу в будущем в том темпе, в 
котором ученик чувствует себя комфортно; 
техника «живой скульптуры» (эксплуатация 
кинестетического наводнения с формирова-
нием разлитого терапевтического транса, с 
проговариванием сценариев успешного пре-
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одоления проблемных зон, позитивным под-
креплением статуса Я-избавляющегося от 
дискомфорта); 

- техника акцентированных вопросов-под-
сказок (эксплуатируются: отнесение про-
блемных обстоятельств к прошлому, пере-
формулировка, работа голосом, манипуляции 
с символами проблем) в отношении того, как 
были пройдены соответствующие проблем-
ные точки; 

- удаление проблемных символов с дис-
танции; 

- возвращение ученика в исходную точку; 
- повторное измерение дистанции до иско-

мого результата;
- акцентированная констатация сокраще-

ния этой дистанции; позитивное подкрепле-
ние развивающей активности, растущей са-
мооценки и принятого решения в отношении 
изменения «избегающей» стратегии поведе-
ния на «преодолевающую».

Таким образом, работа психологической 
службы школы по подготовке учащихся 11-х 
классов к ЕНТ составляет комплекс меропри-
ятий, включающих: проведение социально-
психологического тренинга по расширению 

средств преодоления межличностной, вну-
триличностной и школьной тревожности; 
организацию индивидуальных консультаций 
для учащихся, имеющих повышенный уро-
вень тревожности; оказание консультативной 
помощи родителям, учителям по сохранению 
физического и психического здоровья один-
надцатиклассников.
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КƏСІПҚОЙ ПСИХОЛОГТЫ  ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Аннотация
Бұл мақалада заманауи қоғамдағы психолог маманын кəсіби дайындаудың негізгі бағыттары 

айқындалған. Мақалада сондай-ақ психологиялық кеңес берудің теориялық негіздері қарас-
тырылған.

В данной статье раскрыты основные направления профессиональной подготовки специали-
ста-психолога в современном обществе. В статье также рассмотрены теоретические основы 
психологического консультирования.

Annottation
The main areas of professional training of the psychologist in the modern society are given in this 

article. It also deals with the theoretical foundations of psychological counseling.

Түйін сөздер: психолог, тəжірибе, іс-əрекет, кəсіби дайындық.
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Қазіргі таңда тəжірибелі психологқа де-
ген сұраныстың өсуіне қоғамда, эко-

но микада, жанұяда, түрлі адамдардың тағ-
дырында болатын дағдарыс құбылыстарға 
əлеуметтік сұраныстың қалыптасуы ықпал 
тигізді. Бүкіл əлемде, технологиялық, əлеу-
меттік-экономикалық, экологиялық, саяси 
жəне басқа да процестер, сандық жəне түрлі 
пси хологиялық проблемалар өскені сонша-
лық, оларды шешудің дəстүрлі тұрмыстық 
тəсіл дері жеткіліксіз. 

Психологиялық қызметке деген пайда бол-
ған сұраныс түрлі салаларда жұмыс істей тін: 
жеке кеңес беруден əлеуметтік-психоло гия-
лық бағдарламаларды өткізуге дейін тəжіри-
белі психологтар санының артуына əкеп 
соқты [1].

Күн сайынғы кəсіби психологиялық тə жі -
рибе қоғам жеке-дара адамдық құндылық  -
тарды сезінедің өсуіне ықпал тигізеді. Тəжі-
ри  белі психолог мамандығына əлеумет тік 
сұраныс кəсіби əрекет жайлы, оның адамдарға 
көмектесу мүмкіндігі басқа да əлеуметтік ин-
ституттар көңіл аудармайтын кейбір қиын-
шы лықтар қоғамдық санаға қажетті деңгейге 
сүйе неді.

Қоғамдық тəжірибенің кейбір салалары 
түрлі қарқынмен өзінің психологиялық тəжі-
рибелік проблемаларын ұғынады; кейбіреу лер 
əлдеқайда шапшаң, кейбіреулері баяу. Заңды 
тəжірибе, қаржы саласы, медицина, орта білім 
беру жүйесі, қарулы күштер сияқ ты əлеуметтік 
салалар психологиялық қыз мет ті қолдануға 
бет бұрды. Бұл деген сөз, өмірдің осындай са-
лаларында психологиялық қиыншылықтардың 
нəтижелері əлдеқайда сезімтал.

Қазіргі таңда психолог іс-əрекетінің негізгі 
үш түрі бар, олар: ғылыми зерттеу жұмысы, 
адамдарға психологиялық көмек көрсету 
жəне оқыту. Ғылыми зерттеу жұмыстары тео-
рия лық, қолданбалы, сонымен қатар диаг-
ностикалық деп үшке бөлінеді. Психология 
саласында оқыту іс-əрекеті орта мектеп-
тен бастап, жоғарғы білім мен магистрлік 
дайындықпен аяқтап, білім беру жүйесінің 
барлық деңгейлерінде қолданылады. Іс-əре-
кеттің соңғы түрі – психологиялық көмек – 
бұл тəжірибелік психологиялық міндеттерді 

шешу үшін психологиялық теория мен əдіс-
терді қолдану болып табылады. Бұл диагно-
стиканы, психологиялық түзетулерді, пси-
хотерапияны жəне психологиялық кеңесті 
қамтиды [2].

Тəжірибелі психологияның ізашарларының 
бірі психотехника, пси-хотехниканың негіз-
гі міндеттері кəсіби таңдау жəне бағдар, іс-
əрекеттің белгілі бір түрлеріне дайын дық 
кезеңінде жарнама тиімділігінің психоло гия-
лық шарттарын оқып үйренуде психикалық 
қызметтерді жаттықтыру, оның дамуына жи-
ырмасыншы ғасырдың басында В.Штерн, 
Г.Мюнстенберг жəне т.б. ықпал тигізді. Қа-
зір гі таңда «психотехника» сөзі кейбір кез-
де тəжірибелі психологияның белгілі бір са-
лаларында пайданылатын тəсілдер жүйесін 
белгілеу үшін қолданады [3].

Психотерапия қалыптасқан тəжірибелі 
пси хо логияның эмпирикалық базасы болып 
табылады. Бұл процесте негізгі жайт, пси-
хо терапияның медицина саласынан бөл шек-
теп шеттелуі. Бұл жерде З.Фрейдтің кейбір 
психологиялық науқастардың себеп-салда-
ры медицинадан тыс жəне тек меди циналық 
əдістермен ғана емдеу жүзеге асырылмай ды 
деген идеясы өте маңызды. Ком плекс тер-
ді жете түсінбеу, балалық шақтағы кикіл-
жіңдерді ұмыту, құмар болудан шеттелу жəне 
т.с.с. науқастың белгілері деп санауға болмай-
ды, дегенмен көптеген қайғы-қасіреттер 
кикіл  жіңдердің себеп-салдары болып табы-
лады.

Тəжірибелі психология біздің елімізде соңғы 
25-30 жылда өзінің таралу мəресіне жетті. 
Жанұялық, психологиялық-педагогикалық, 
кə сіп  тік бағдарлаушы сияқты психологиялық 
қызмет көрсетулер пайда болды. Психолог-
тар мектептерде, кəсіпорындарда, емхана-
ларда жəне қарттар үйлерінде де бар. Өмір-
де кездесетін қиын жағдайларда адам дарға 
дəрігерсіз көмек көрсету жəне тəртіп тегі 
ауытқуларды психологиялық түзе ту тəжі ри-
белі психологияның негізгі міндет те рінің бірі 
болып табылады.

Психолог қызметіндегі объективті сұра-
ныс  тар жанұядан бастап, мемлекеттік жə не 
мемлекетаралық, сонымен қатар, ұлт ара лық 
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қарым-қатынастарға дейін қоғам ның əлеу-
меттік өмірінің барлық дерлік дең гейлерінде 
пайда болады. Психологиялық проблема-
ларды сезіну мен  дəреженің ұшқыр лығына, 
белгілі бір елде психологияның даму деңгейі, 
басқа факторлардың ұлттық дəс түрлері, 
түрлі толық дəрежемен нақты бір са ла да 
психологтардың зерттеулеріне тəуелді [2].

Тəжірибелі психологтың клиенті бола-
тын, олардың алдында тұрған күн сайынғы 
жəне болашақ міндеттердің ерекшелігін 
адам дардың іс-əрекеттерін, сипаттаумен 
ерекше ленеді. Мысалы, жалпы білім бере-
тін мектеп оқушыларды тəрбиелеу мен оқы-
туда кездесетін қиыншылықтарға жəне тұл-
ға ны қалыптастыруда олардың тəртібі мен 
қарым-қатынастағы ахауларға байланыс ты 
жағымсыз проблемаларды шешуге бағыт-
талған психолог іс-əрекетінің негізгі ортасы 
ретінде қарастырылады. Оның негізгі міндеті 
– оқушылардың қабілеттерін дамыту үшін, 
қажетті психологиялық жағдай жасау.

Кеңес беруші психологтар, олардың əрекет 
ортасы менеджмент мынадай міндеттерді 
шешеді: белгілі бір мекемеде психологиялық 
жағдайды жақсарту жəне қызметкерлердің 
жұмысқа деген ынтасын көтеру; кадрлар ды 
таңдау тəжірибесін жүзеге асыру; ұйымдас-
тырушылық құрылымды модернизациялау; 
жұмысшыларға көмек көрсету; олардың 
қабілеттерін дамыту; кикілжіңдерді болдыр-
мау жəне т.б. 

Тəжірибелі психологтың клиенті болатын 
адамдардың жасерекшелік, жыныстық, білім 
деңгейі жəне тағы басқа да ерекшеліктеріне 
байланысты психологтың əрекет түрлері мен 
міндеттері қайталану арқылы дифференци-
ацияланады. Мысалы, АҚШ-та тəжірибелі 
психологтардың 55 % ересек адамдармен 
жұмыс істейді; 17 % - балалармен; 9 % - жо-
ғарғы оқу орындардың студенттерімен; 4 % 
- мектеп оқушыларымен; 15 % - ішімдікке 
құмар адамдармен, қылмыскерлермен жұмыс 
жасайды [4].

Тəжірибелі психологтар өзінің кəсіптік 
əрекетімен адамдардың психикалық денсау-
лығын жақсартуға жəне адамдар өмір сүріп, 
жұмыс істейтін жерде болатын проблемаларды 

шешуге бағытталған психологияның əдістері 
мен теориясы салаларында жетістіктерді 
қолдану арқылы қоғамның психологиялық 
мəдениетін жақсартуда ықпал тигізеді. 

Содан кейін, психолог-практик іс-əреке-
тіне əлеуметтік сұраныстың қалыптасуы қар-
қынды дамып келе жатқан экономиканың, 
саясаттың, денсаулық сақтаудың, білім берудің 
жəне адамдардың тəртібіндегі психологиялық 
заңдылықтарды ескеріп, толықтай түсінуде 
қоғамдық өмір мен əрекеттің басқа да салала-
рымен дəлелденеді. Психологиялық қызметке 
деген əлеуметтік сұраныстың негізгі себебі 
қоғамның психологиялық мəдениет деңгейін 
көтеретін адам өмірінің құндылықтарын 
сезінумен тығыз байланысты. 

Психологтарға, яғни кəсіби жауап керші-
лік пен қарайтын жəне психологиялық кө-
мек ті жоғарғы деңгейде көрсетумен айналы-
сатын адамдар, осыдан басқа жоғарғы психо-
логиялық білімі бар, сонымен қатар, психо-
лог ретінде қызметте қажетті тəжірибесі бар, 
лайықты құжат, сертификат дəлелдейтін жəне 
мамандардың жоғары бағасын иеленгеннен 
кейін психолог деген атаққа ие бола алады.

Психологтың кəсіби дайындығы əдетте, 
жоғарғы психологиялық білім алудан ба-
сталады. Мұндай білім жалпы психология, 
əлеуметтік психология, даму психологиясы, 
педагогикалық психология, арнайы психоло-
гия, психофизиология жəне психология та-
рихы жайлы ұғымдарды меңгеруге ықпалын 
тигізеді. Тəжірибелі психолог мұндай іс-əрекет 
түрлерімен жұмыс жасайтын психологиялық 
аспектілерді танумен байланысты көптеген 
пəндер бар. Бұл медициналық психология, 
жанұя психологиясы, басқару психологиясы, 
балалар психологиясы, экономикалық психо-
логия жəне басқа да көптеген арнайы пəндер.

Содан кейін психолог психологиялық 
жұмыстарды өткізуде тəжірибелі іскерлік пен 
дағдыны жүзеге асыру үшін, қажетті білімдер 
алады. Бұл іскерлік психологиялық түзету, 
кеңес беру жəне психологиялық тесттерді 
қолданумен байланысты. Бұл пəндерді оқу 
өзіне тек лекциялық қана емес, сонымен 
қатар, семинарлық жəне тəжірибелік пəндерді 
енгізеді [5].
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Психологтың кəсіби, фундаменталды жəне 
базалық дайындықты түгелдей қамтамасыз 
етеді. Психологтың кəсіби дайындығы кешен-
ді білім жəне дағды мен іскерлікті игеру бо-
лып табылады. 

Психологтың тұлғасы даму үрдісінде бірін-
ші саты – бұл психолог іс-əрекетіне қойылатын 
ерекше талаптарды тану, қажетті білімдерді, 
іскерлік пен қасиеттерді бағалау, мамандыққа 
байланысты талаптардың деңгейін анықтау. 
Психологта мынадай қасиеттер болу қажет:

- психология жəне ғылымның басқа да са-
лаларымен бірегей қажетті теориялық білім-
дерді;

- табысты психологиялық жұмысты ұйым-
дастыруға қажетті білімдерді; 

- клиенттермен тəжірибелі қарым-қатынас 
саласында дамыған іскерлікпен; 

Тəжірибеде клиенттермен қарым-қатынас 
жасау үшін психологтан адамдарды дұрыс 
қабылдап, жағымды бағалау, өзара қарым-
қатынасқа баулу, жақсы қарым-қатынас орна-
ту жəне сендіру сияқты талап етіледі [6].

Р.С.Немов өзінің психолог тұлғасына де-
ген талаптарында белгілі тұлғалық қасиет-
тер ді міндетті түрде дамыту, алайда, ол өзінің 
жұмысында: «Кəсіби ЖОО-лық дайын дық 
үрдісінде барлық жағдайды көздеу мүм-
кін емес, сонымен қатар мұндай дайын  дық 
дағды мен іскерлікті қолдануға қара  ған-
да, қалыптасқан дəстүр бойынша дайын дық 
білімдерді алуға бағытталған» деп мақұл-
дайды [2].

С.В.Петрушин өзінің еңбегінде мұндай 
пікірмен келіседі: «Мен Қазан Мемлекеттік 
университетінің психология кафедрасында 
қызмет істеймін. Менің талаптарым болашақ 
кəсіпқой-психологтарды дайындау болып та-
былады. Бірнеше жыл дəстүрлі лекциялық-
семинарлық жанрда жұмыс жасау, менде 
қанағатсыздық сезімін өрбітеді. Студенттер 
теориялық білімдерді алады, ал тəжірибелі 
іскер лікті тек лекция арқылы үйрету мүм-
кін емес. Маған түсініктісі, психолог-прак-
тиктерді дайындаудың бұдан да тиімдірек 
тəсілдерді қолдану қажет» [4].

Жоғарыда көрсетілген авторлар, сонымен 
қатар, көптеген басқа авторлар да психо-

логтарды дайындауда қажетті əдіс-тəсілдер 
жеткіліксіз дамып келе жатыр деген ой-пікір-
лерін айтуда.

Бірақ, бұған қоса барлығы мұндай дайын-
дықты қажетсіну жайлы ойлары ортақ., бұл 
пікірді В.М.Просекованың сөзімен тудыруға 
болады: «қазіргі психолог тəжірибесінде бар 
бағыттардың көптеген түрлеріне қарамастан, 
психолог-практиктың жұмысында негізгі құ-
рал ол психологтың өзі, оның тұлғасы деген 
ұғым бар» [1]. 

I.L.Shapiro (1978) «Топ жетекшісінің жа-
ғымды тұлғасын» бейнелеген болатын. Ол 
адалдық, тұлғалық итеграциялықты, шыдам-
дылық, батылдық, икемділік, жылылық, 
өзін-өзі тану мен уақыт бойынша бейімделу 
іскерлігі сияқты тұлғалық қасиеттерді белгі-
леген болатын. Алайда, I.L.Shapiro бұл қа-
сиет тер өте маңызды болса да, айтарлықтай 
қажет сіз деп көрсетті. 

Əйгілі психотерапевт жəне кеңес беруші 
Р.Кочюнас былай деп жазған: «Айтылған ой-
пікірді қорытындылау үшін, кеңес беруші-
нің тиімділігі тұлғалық қасиеттермен, ар-
найы іскерлік жəне кəсіптік білімдермен 
анық талады. Бұл факторлардың əрқайсысы 
пси  хологиялық кеңес беру қасиеттерін қам-
сыз дандырады. Нəтижесінде, бұған психо-
логтың сындарлы əрекеті үрдісінде клиент 
тұлғасының өзгеруі - психологиялық жұмыс-
тың нəтижелі тиімділігі тəуелді болады. Ең 
алдымен, ешбір адам психотерапевт неме-
се кеңес беруші болып дүниеге келмейді 
деп айтуға болады. Қажетті қасиеттер туа 
пайда болмайды, олар өмір бойы дамиды. 
Теориялық жəне тəжірибелік дайындықтың 
маңыздылығына мəн бермей, біз кеңес беруші 
тұлғасының факторына бет бұруға мəжбүрміз. 
Кезінде М.Balint пен Е.Balint [3] «Білімді тек 
кітап пен лекциялардан алуға болады, ал 
жұмыс үрдісі кезінде дағды қалыптасады, 
бірақ олардың құндылығы психотерапевт 
тұлғасының жетілуінсіз шектеулі болады. 
Егер де психотерапевт тұлғасының  қажетті 
қасиеттері кəсіптік деңгейге көтерілсе, онда 
жағымды мақсатпен психо-терапияға сұраныс 
артып, қажетті құралға айналуы ықтимал.
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С.Б.МАЛЫХ, О.С.САНГИЛБАЕВ 

ЛИЧНОСТНАЯ ПОЗИЦИЯ 
КАК ОСНОВА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГА

Аннотация
В статье рассматриваются факторы и закономерности формирования, поддержания, разви-

тия психического здоровья педагога. Подробно изучается интегральная характеристика лич-
ности – смысложизненная ориентация. 
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На формирование подрастающего поко-
ления педагоги оказывают существен-

ное влияние, служат определенным ориенти-
ром и постоянным спутником развития детей. 
Здоровье педагога во многом определяет на-
правленность и характер его взаимодействия 
с детьми. Наоборот, педагоги с отклонениями, 
нарушениями физического и психического 
здоровья взаимодействуют с учащимися пре-
имущественно в деструктивном режиме и с 
негативными последствиями. Проблема здо-
ровья педагога широка и многообразна. Пси-
хическое здоровье педагога является лишь 
одной ее стороной, но основополагающей. 
Поэтому так важно исследовать факторы и за-

кономерности формирования, поддержания, 
развития психического здоровья педагога. 

Осмысленность и осмысление выступают 
как результат, так и процесс рефлексии выс-
шего уровня побуждений человека. Осмыс-
ленность как осознание смысла позволяет 
более ясно и адекватно формировать профес-
сиональную жизненную позицию педагога, 
более эффективно разрешать межличностные 
и внутренние конфликты, планировать свое 
будущее, оценивать и переоценивать про-
шлое, а также в полной мере ориентировать-
ся в настоящем. Смысл, в нашем понимании, 
является самой генерализованной интеграль-
ной характеристикой личности, содержащей, 
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с одной стороны, движущую силу, побужде-
ние, главную цель, отражающую эталонный, 
идеальный ожидаемый результат, что указы-
вает на мотивационную и волевую (саморе-
гуляционную) природу этого понятия. С дру-
гой стороны, смысл определяет содержание и 
характер обобщенного отношения личности, 
субъективный образ воспринимаемой дей-
ствительности, отражающий тем самым аф-
фективно-эмоциональную и познавательную 
составляющие смысла. Являясь близкими по 
этимологии к понятию мышление, имея об-
щий корень для словообразования от слова 
«мысль», смысл, осмысливание, осмыслен-
ность охватывают существенно более широ-
кий спектр психических процессов и явле-
ний, раздвигая границы познавательной сфе-
ры личности до эмоционально-аффективной, 
мотивационной и волевой.

В работах Л.М.Митиной, посвященных 
исследованию профессионального развития 
личности учителя, проблема смысла жизни 
специально не рассматривается, но их об-
щая направленность «тяготеет» именно к 
этой проблематике. Отталкиваясь от тези-

са С.Л.Рубинштейна о двух способах суще-
ствования человека и двух отношениях его к 
жизни, Л.М.Митина выделяет две основные 
модели труда учителя – модель адаптивного, 
приспосабливающегося поведения и модель, 
которая характеризуется способностью учи-
теля выйти за пределы непрерывного пото-
ка повседневной педагогической практики и 
увидеть свой профессиональный труд в це-
лом, использовать свои потенциальные воз-
можности, творчески осмысливать прошлый 
опыт, искать и находить новые пути совер-
шенствования педагогического процесса [1].

Целевая рефлексия, самотрансценденция, 
«выход за пределы себя» – все это спосо-
бы решения проблемы противоречия между 
субъективностью внутреннего мира и объек-
тивностью окружающей действительности, 
самого, пожалуй, распространенного проти-
воречия в жизни любого человека. Давление 
окружающей действительности и противо-
стояние этому давлению находят свое всеобъ-
емлющее объяснение и даже «оправдание» 
именно в смысложизненных ориентациях.

Таблица 1 – Структура смысложизненных ориентаций

Иррациональные побуждения

Социальные нормы Требования и правила

Просоциальные смыслы Персональные смыслы

Рассмотрим в развитии идеи В.Э.Чуднов-
ского, структуру организации смысложизнен-
ных ориентаций с точки зрения их центро-
бежного и центростремительного характера 
по отношению к личности учителя как сфе-
рическую систему с персональными (лич-
ностными, интернализованными) смыслами в 
центральной области и общественными (вы-
нужденно заимствованными, внушенными, 
навязанными) смыслами на периферии [2].

В этом случае существенными характе-
ристиками будут выступать, во-первых, со-

отношение (доли, пропорции) внутренней 
(центральной) и периферической областей и, 
во-вторых, «пропускная способность» пери-
ферической области, как пограничной между 
субъективным внутренним миром личности 
и объективной окружающей социальной ре-
альностью. Персональные и общественные 
смыслы во многом не соответствуют, а ино-
гда и противоречат друг другу. Внутри себя 
они также подразделяются на относительно 
самостоятельные зоны или сектора. Обще-
ственные смыслы, например, зависят от ре-
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ферентной группы, к которой они относятся, 
а это в том числе и смыслы, обслуживающие 
профессиональную деятельность учителя, и, 
соответственно, возникающие на основе об-
мена мнениями со значимыми представите-
лями профессионального сообщества. К ним 
тяготеют соответствующие зоны (сектора) 
персональных смыслов.

Персональные смыслы чаще, обществен-
ные реже, могут иметь иррациональные ха-
рактер. Например, сокровенные мечты могут 
рассматриваться как центростремительные, 
самодостаточные смысловые образования, 
которые, при этом, оказывают, несомненно, 
большое влияние на жизнь и профессиональ-
ную деятельность учителя.

Противоречия в структуре смысложизнен-
ных ориентаций немедленно сказываются на 
характере взаимодействия с окружающим ми-
ром и обычно имеют существенные негатив-
ные последствия. Именно поэтому так важно 
занимать рефлексивную позицию, иметь воз-
можность посмотреть на ситуацию «со сторо-
ны». И не только «внешнюю» ситуацию, отра-
жающую, например, характер взаимоотноше-
ния учителя и учащихся, но и «внутреннюю», 
отражающую отношения учителя к самому 
себе и к своей жизни в целом. Рассмотрим 
теперь систему смысложизненных ориента-
ций учителя, как основу педагогической на-
правленности, с точки зрения преобладания 
асоциальных и просоциальных приоритетов, 
то есть доминирования эгоцентрических или 
социоцентрических ориентаций.

А.Якубик, польский психолог, в рамках ис-
следования проблемы истерии, вслед за кол-
легой и соотечественником Я.Рейковски, ука-
зывает на первостепенное значение ориента-
ций личности для ее интеграции и регуляции, 
а также выделяет типы ориентации личности 
в зависимости от их направленности: эгоцен-
трические (ориентированные на осуществле-
ние личных задач и целей) и неэгоцентриче-
ские (ориентированные на осуществление 
внеличностных задач и целей) [3].

Степень выраженности той или иной нап-
равленности позволяет подразделить ориен-
тации и, соответственно, реакции личности 

на четыре основных типа: эгоцентрический 
(ипсоцентрический), аллоцентрический, со-
циоцентрический и альтруистический. Алло-
центрическое и социоцентрическое поведе-
ние является прообщественным (социально 
позитивным) поведением. Эгоцентрический 
тип регуляции – это поведение, направленное 
на защиту, поддержание или развитие соб-
ственной личности. Регуляция аллоцентри-
ческого типа характеризуется преобладанием 
действий, направленных на удовлетворение 
потребностей, защиту интересов и развитие 
других людей, а социоцентрического типа – 
на цели социальных групп, общественных 
учреждений и т.п. Об альтруистическом по-
ведении можно говорить в том случае, если, 
действуя в пользу другого лица, приносятся 
в жертву какие-то собственные ценности или 
имеет место отказ от индивидуальных целей. 
В истерической личности преобладает эго-
центрический тип регуляции и, соответствен-
но, смысложизненных ориентаций.

Согласно концепции Ж. Пиаже для детей 
до 6-7 лет естественным образом характерен, 
закономерен эгоцентрический тип ориента-
ций, но в последующем развитии он должен 
преодолеваться вследствие развития сначала 
аллоцентрических (в отношении «значимых 
других», близких ребенку людей), а позже и 
социоцентрических ориентаций личности [4].

Если у взрослого человека преобладает все 
же эгоцентрический тип ориентаций, это явля-
ется следствием действия таких факторов как:

1) неусвоенное в процессе социализации 
социально позитивное поведение (обычно 
из-за слабого внешнего контроля, т.е. неэф-
фективной системы поощрений и наказаний, 
применяемых окружающими);

2) низкой степенью интернализации норм;
3) отсутствием согласованной и реальной 

картины мира;
4) завышенным чувством собственной 

ценности;
5) неадекватным восприятием отношения 

окружающих;
6) чрезмерный дифференцированностью 

«Я» и «Они», которая затрудняет выявление 
сходства других лиц с «Я».
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Сохранение доминирующей позиции эго-
центрических ориентаций происходит отто-
го, что основой регуляции эгоцентрического 
типа является недоразвитие структуры «Я». 
Кроме того, задержка в развитии структуры 
«Я» приводит к возрастанию потребности в 
поддерживающей информации и повышает 
сосредоточение на себе (сильное вовлечение 
«Я»). Взрослый человек в зависимости от 
потребностей и ситуации может приводить 
в действие различные типы поведения, как 
эгоцентрические, так аллоцентрические и со-
циоцентрические. Лишь явное преобладание 
эгоцентрического типа регуляции представ-
ляет собой патологию личности. Эгоцентри-
ческое поведение преобладает также и у ин-
дивидов с невротическими расстройствами. 
Невротизация личности педагога, к сожале-
нию, достаточно широко распространенное 
явление. Этому способствует чрезвычайно 
напряженный характер профессиональной 
деятельности. Но как показано в исследова-
ниях Л.М.Митиной, не всякий педагог не-
избежно обречен на невротизацию, а только 
тот, который выбирает адаптивные стратегии, 
становится на путь профессиональной стаг-
нации, отказывается от формирования гиб-
кой профессиональной позиции, основанной 
в первую очередь на рефлексии. Эгоцентри-
ческой доминанте в обязательном порядке 
способствует затрудненность осознания соб-
ственного эгоцентризма, то есть слабая реф-
лексивная позиция личности. Эгоцентричес-
кую личность характеризует преобладание 
тенденции к господству, к демонстрации себя 
(разговоры о себе, хвастовство, привлечение 
к себе внимания), к соперничеству (желание 
занимать первые места, нетерпимость к не-
удачам) [5].

Это является распространенным призна-
ком манипулятивного взаимодействия и, в 
равной степени, является и характерными 
симптомами истерии. С точки зрения кон-
цепции эгоцентрического типа регуляции ис-
терическую личность отличают следующие 
свойства:

1) рецептивное поведение, т.е. поведение, 
направленное на получение чего-либо (полу-

чение благ), например, помощи, заботы, одо-
брения, восхищения, послушания, привиле-
гированного положения, первенства и т.д.;

2) удовлетворение своих потребностей за 
счет других лиц, например, путем контроли-
рования других, занижения их положения, 
сосредоточения на себе внимания и интереса 
окружающих;

3) восприятие действительности с точки 
зрения полезности предметов и событий для 
личных целей, например, избирательное вос-
приятие и запоминание полезных сведений, 
мнимых обязанностей других по отношению 
к себе, событий, представляющихся обид-
ными;

4) подчинение познавательных механизмов 
регуляции инстинктивно-эмоциональным ме-
ханизмам, что проявляется, в частности, в 
нереалистическом и фобическом мышлении, 
отсутствием эмоционального контроля, тен-
денциозно негативной оценкой намерений и 
планов других людей, неадекватной оценкой 
собственных возможностей (завышенный 
уровень самооценки и притязаний).

Это ли не картина, рисующая нам учите-
ля, погрязшего в рутине профессиональной 
стагнации? Эгоцентрический тип регуляции 
приводит в действие нейрофизиологические 
механизмы, связанные, прежде всего, с под-
корковыми центрами эмоций, а не (или в 
значительно меньшей степени) с корковыми 
процессами, как это происходит при алло-
центрическом и социоцентрическом поведе-
нии. Бессознательное не склонно учитывать 
чьи-то интересы кроме собственных и бес-
сознательное же не склонно к рефлексии. 
Очевидно, что учителя с эгоцентрическим 
типом смысложизненных ориентаций оказы-
вают негативное влияние на учащихся, пред-
расположены к деструктивным формам вза-
имодействия – вредят себе и окружающим. 
Единственный способ преодоления эгоцен-
трической доминанты – формирование ак-
тивной рефлексивной позиции учителя, ко-
торая позволит провести полномасштабную 
переоценку всего жизненного и професси-
онального пути и преодолеть накопленный 
негативный опыт деструктивного взаимодей-
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ствия. Смысл, в самом широком понимании, 
определяет все возможные аспекты участия 
человека в жизни. Такие понятия как «роль», 
«позиция» являются, на наш взгляд, неудач-
ными, излишне узкими, частными, не отра-
жающими в полной мере богатство и глубину 
содержания понятия «смысл» в том, как оно 
реализуется в жизни человека. Смысл опре-
деляет динамические и статические, глобаль-
ные и ситуативные особенности субъектив-
ного восприя тия, реагирования и самодея-
тельности чело века [6].

Смысл всей жизни в целом и ее профес-
сиональной составляющей у каждого педа-
гога может быть разным, более или менее 
конструктивным, социально оправданным, 
личностно обоснованным, может приводить 
педагога к совершению или отказу от совер-
шения тех или иных действий и поступков, о 
которых он впоследствии будет вспоминать 
либо со стыдом и сожалением, либо с гордо-
стью [7].

Осмысливание, осмысление происходяще-
го вокруг и во внутреннем мире, позволяют 
педагогу актуально прогнозировать послед-
ствия происходящих событий и совершаемых 
действий, поступков, принимаемых решений 
и оценок, вследствие чего необходимо возрас-
тает уровень ответственности педагога, ощу-
щения «взрослости», выражающееся в харак-
тере и объеме контроля и управляемости жиз-
нью и отдельными ее сферами, в том числе и 
профессиональной [8].

Недоступность или искаженное осознание 
смысла жизни формирует ощущение беспо-
мощности, неопределенности, непредсказуе-
мости, неконтролируемости и неуправляемо-
сти жизни. Поведение такого человека стано-
вится менее организованным, бессистемным, 
непоследовательным, вводит в заблуждение 
окружающих, как следствие вызывает раздра-
жение, неприятие, отчуждение. Для педагога 
такая ситуация неприемлема, так как одной 
из основных его профессиональных задач яв-
ляется установление тесного, высокоэффек-
тивного контакта с детьми. Неопределивший-
ся в своих жизненных ориентирах педагог 
воспринимается учащимися в лучшем случае 

как сумбурная, неорганизованная натура, а в 
худшем случае как беспринципная и безот-
ветственная, целиком зависящая от ситуации 
(текущей коньюктуры) личность, которую и 
личностью то назвать можно с большой на-
тяжкой, так как отсутствует главное свойство 
личности, ее целостность, завершенность, са-
моопределение. Ответная реакция учащихся 
не изменит ситуацию к лучшему - их тревож-
ность, агрессия, даже месть только усугубят 
внутриличностные противоречия педагога, 
окончательно запутают его, будут препят-
ствовать поискам оптимального пути профес-
сионального и личностного развития [9].

Таким образом, потерянный или непра-
вильно определенный смысл жизни служит 
причиной для психических расстройств, от-
клонений и нарушений психического разви-
тия педагога. Наоборот, адекватное и полное 
осмысление профессиональной и жизненной 
позиции позволит педагогу более эффективно 
справляться с внутренними и внешними пре-
пятствиями, преодолевать трудные жизнен-
ные ситуации, обеспечивать внутреннюю го-
товность к обоснованной грамотной реализа-
ции своих отдельных, частных побуждений.

Смыслообразующие системы мотивации, 
профессиональной и личностой направлен-
ности педагога служат залогом его жизнен-
ного благополучия и успешности в профес-
сиональной деятельности. Осмысление, ос-
мысливание и осмысленность выступают как 
процесс и результат глубочайшей рефлексии, 
как высшие функция и достижение сознания 
человека. Формирование умений адекватного 
осмысливания, осмысления имеет ярко вы-
раженный прикладной аспект, заключающий-
ся в повышении эффективности социальной 
адаптации и гармонизации развития лично-
сти. Осознание, принятие и контроль смысла 
позволяют управлять самим смыслом и его 
влиянием на жизнь человека [10].

Указанные три этапа осмысливания со-
ставляют последовательность, соответству-
ющие хронологии проведения исследований 
данной проблемы и смежных направлений:

1) осознание (в рамках концепции 
З.Фрейда), рефлексия;
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2) принятие (в рамках концепции К.Род-
жерса), переоценка;

3) самоконтроль и личностная гибкость (в 
рамках концепции Л.М.Митиной).

Преодоление нарушений смыслообразова-
ния и осмысливания (осмысления) во многом 
зависит от своевременности их распознания, 
диагностики. В этом обнаруживается родство 
с общей проблемой ранней диагностики про-
блем развития личности, в рамках которой 
также рассматриваются своевременное рас-
познание стресса, невротизации или психоти-
зации личности, других девиаций [11].

Исследование различных аспектов про-
фессионального становления и развития 
учителя, выполненные под научным руко-
водством Л.М.Митиной (Е.С.Асмаковец, 
К.А.Аветисян, Н.С.Ефимова и др., в том чис-
ле и Д.Ю.Чернов – автор данной статьи) до-
казывают существенную и даже определяю-
щую роль стратегии «личностной гибкости» 
учителя, как основного фактора успешности 
педагогического труда и гармоничного разви-
тия личности учителя.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

1. Чрезмерное давление на личность со 
стороны окружающей действительности спо-
собно разрушить индивидуальные смысло-
жизненные ориентации учителя и заменить 
их «искусственными» социальными этало-
нами, что вынуждает учителя, по мнению 
Л.М.Митиной и ее последователей, выбирать 
адаптивную стратегию и, как следствие, ста-
новиться на путь профессиональной стаг-
нации.

2. Выбор учителем стратегии «личност-
ной гибкости», в соответствии с идеями 
Л.М.Митиной, обусловлен в первую очередь, 
самостоятельной, независимой позицией в 
системе профессиональных отношений, ос-
новывающейся на «сильном внутреннем 
стержне», который и образуют на наш взгляд 
высокосформированные индивидуальные 
смысложизненные ориентации учителя, что в 
плане профессионального и личностного раз-
вития является ведущим позитивным факто-
ром.

3. Потенциал становления и формирования 
индивидуальных смысложизненных ориен-
таций учителя включает в себя способность 
учителя к глубокой рефлексии, формирова-
ние сложной структуры мотивации и высокий 
уровень самоконтроля учителя, что, в свою 
очередь, обуславливает успешное противо-
стояние учителя неизбежному давлению со 
стороны окружающей действительности, в 
том числе в сфере профессиональных отно-
шений.

На основании вышесказанного следует 
рекомендовать педагогическим работникам 
быть более открытыми новому опыту и в 
меньшей степени поддаваться влиянию ор-
ганизационных факторов профессиональной 
среды, в то же время эффективно преодоле-
вать эгоцентрические тенденции, гибко со-
четать центростремительные (эгоцентриче-
ские) и центробежные (социоцентрические) 
смысложизненные ориентации, активно спо-
собствовать развитию учащихся и, через нее, 
обеспечивать все более высокий уровень са-
мосовершенствования (и далее самоактуали-
зации) на пути гармоничного развития лич-
ности.

Профессиональная деятельность педаго-
гов − одна из немногих является предельно 
приближенной к основному (биологическо-
му) смыслу жизни – сохранению себя, сво-
их индивидуальных особенностей в после-
дующих поколениях, так как учитель, даже 
будучи ограничен рамками образовательной 
программой, неизбежно субъективно реали-
зует цели и задачи обучения, воспитания и 
развития, тем самым имеет величайшую по 
своей ценности возможность формирования 
«по своему образу и подобию» личности уча-
щихся. Одна только эта идея, при должном ее 
позиционировании в системе смысложизнен-
ных ориентаций педагога, способна творить 
чудеса – помогать преодолевать объективные 
препятствия и субъективное сопротивление, 
создавать «новое» с опорой на «избранное 
старое», воодушевлять и организовывать, со-
хранять динамику поступательного движения 
(развития) даже в состоянии покоя и релакса-
ции.
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Потенциал смысложизненных ориентаций 
в системе профессиональной мотивации (на-
правленности) педагогов велик и от всех и 
каждого из нас зависит, будет ли он реализо-
ван или останется невостребованным.
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МЕКТЕП ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аннотация
Бұл мақалада қазіргі мектептегі кəсіби педагог-психологтың кəсіби қызметінің ерекшеліктері 

анықталған. Автор нағыз педагог-психологтың қоғамның қазіргі талаптарына сəйкес болуы 
тиіс деген тұжырым жасайды.

В данной статье определены профессиональные особенности в психологической службе пе-
дагога-психолога современной школы. Автор приходит в выводу, что настоящий педагог-пси-
холог должен отвечать современным требованиям общест.

Annotation
The given article defi nes the professional peculiarities of psycho- pedagogic teachers at present 

schools.

Түйін сөздер: психологиялық қызмет, психикалық даму, психологиялық зерттеулер, дамудың 
макрофазасы, психодиагностика жасау, психологиялық білім, психологиялық түзетулер. 

Кез-келген білім беру жүйесінде білім 
алушы адам үйренуші болып табыла-

ды. Осы түсінікте адамның өзі басқалардың 
көмегімен оқитыны атап көрсетіледі, яғни, ол 
білім беру процесінің белсенді субъектісі бола 
тұрып, барлық қарастырылған субъектілік са-
палармен, қырлармен сипатталады.

Жаңа формацияда білім беру саласындағы 
барлық процесте, пəн оқушылары мен топ 
тəлім  герлеріне кəсіби дайындықтарын өз-
гер     тіп, толықтыру онда білімдердің жеке лік 
ерекшелігін ескеру, қабілетіне жəне тұл    ға -
лық бағыттылық ықпалына қарай жағ     дай 
ту ғы зуды қажет етеді. Осындай психо ло -
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гия  лық міндеттерді шешуде педаго гика -
лық-психологиялық қызмет көр сету қажет-
тілігі туындады. Сонымен бірге барлық 
үйренушілер білім беру жүйесінің белгілі бір 
сатысында бастапқы, жалпы жəне тек оларға 
тəн ерекшеліктермен, қырлармен сипаттала-
ды. Бұл, əр білім беру сатысы, əдетте, адам 
өмі рінің белгілі бір кезеңімен теңестірілуімен 
түсіндіріледі. Мысалы, дүние жүзінде баста-
уыш мектепте 10 жасқа дейінгі балалар оқи-
ды [1].

Бастауыш мектеп оқушысы – бұл адамның 
іс-əрекет берілген жағдайда оқу іс-əрекетінің 
субъекті ретіндегі қоғамдық болмысының ба-
стауы. Осы сапада бастауыш мектеп оқушысы, 
ең алдымен, оған дайындығымен сипаттала-
ды. Бұл оқу мүмкіндігін қамтамассыз ететін 
физиологиялық жəне психикалық, ең ал-
дымен интеллектуалдық даму деңгейімен 
анықталады. Мектепке оқуға дайындық мек-
тепке, оқуға, танымға деген жаңаны ашуға 
қуану, жаңа дүниеге , үлкендер дүниесіне 
ену ретіндегі қатынасын білдіреді. Бұл 
жаңа міндеттерге: мектеп, мұғалімдер, сы-
нып алдындағы жауапкершілікке дайындық. 
Жаңаны тосу, оған қызығу бастауыш мектеп 
оқушысының мотивациясының негізінде жа-
тыр.

Бұл дайындық бүкіл алдыңғы психикалық 
дамудың қорытындысы ретінде, отбасындағы 
жəне бала бақшадағы тəрбиелеу мен 
оқытудың бүкіл жүйесінің нəтижесі ретінде 
түсіндіріледі. Оларға жататындар: баланың 
жалпы физикалық дамуы, жеткілікті білімдер 
көлемінің болуы, өзін-өзі күтудің, мінез-құлық 
мəдениетінің, қарым-қатынастың, қарапайым 
еңбектің, «тұрмыстық» дағдылардың болуы; 
тілдің дамуы; жазудың алғышарттарының бо-
луы; оқуға ниеттену. 

Бастауыш мектепте, кіші мектеп оқушы-
сында, осы кезеңдегі жетекші іс-əрекеттің 
негізгі элеметтері, қажетті оқу дағдылары 
мен іскерліктері қалыптасады. Осы кезеңде 
ойлау формалары дамиды, олар ары қарайғы 
ғылыми білімдер жүйесін меңгеруді, ғылыми, 
теоретикалық ойлаудың дамуын қамтамасыз 
етеді. Мұндай оқуда, күнделікті өмірде 
өз бетінше бағдарланудың алғышарттары 

қалыптасады. Осы кезеңде «баладан тек 
елеулі ақыл-ой жұмсауды ғана емес, сондай-
ақ үлкен физикалық төзімділікті талап ететін» 
психологиялық қайта құру жүреді [2].

Өмір жағдайының өзгеруімен, отбасынан 
немесе бала бақшадан мектепке ауысуымен 
байланысты бастауыш мектеп оқушысында 
үстем беделдер біршама өзгереді. Ата-ана 
беделімен қатар мұғалім беделі де пайда 
болады. «Ал мұғалім былай айтты,» - деп 
бала шешесінің айтқанына қарсы шығады. 
Осындай балалардың жаңа кезеңге келіп 
түсініспейтін жағдайлардың пайда болу 
кезеңдерінде педагог-психологтардың қолдау 
беріп көмектесуі, кеңестер беруінің пай-
дасы өте зор. Бастауыш мектептің соңына 
қарай, дамудың макрофазасы ретінде негізгі 
бейімделу кезеңі аяқталғанда, оқушы тек 
қана оқу іс-əрекетінің ғана емес, сондай-ақ, 
белсенді тұлға аралық өзара əрекеттесудің де 
субъекті бола бастайды,оның өзі өте маңызды.

Білім мен тəрбие − егіз ұғым. Бұл екеуі 
əрдайым бірге жүргенде ғана адамның руха-
ни байлығы кең болмақ. Ел болу үшін де ең 
алдымен тəртіп керек. Қазақ халқында «ел 
боламын десең, бесігіңді түзе» деп тегін ай-
тылмаса керек. Əлемдегі екінші ұстаз Əбу 
Насыр əл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім 
емес, рухани білім керек, тəрбиесіз берілген 
білім – адамзаттың қас жауы» деген. Демек, 
тəрбиесіз берілген білім апат əкеледі. 

Тегінде, тəрбие – үлкен жауапкершілікті, 
жүйелі көңіл бөлуді талап ететін өзгеше 
бір əлем. Ғылымда осы өзгеше тəрбие 
мəселесімен айналысатын педагогика-психо-
логия саласы – халық педагогикасын зерделе-
уге, бала психологиясын, оның эстетикалық 
талғамын, ұлттың дəстүрлі мəдениетін, 
əскери мекемелер мен əскерилер психология-
сын, өмірдегі жаман-жақсы адамдар психоло-
гиясын зерттеуге арналған бірден-бір ғылым. 
Осы ғылымның терең тамырлы, жан-жақты 
халықтық тəрбие, еңбек тəрбиесі, əскери 
тəрбие, патриоттық тəрбие, экономикалық 
тəрбие салалары бар. Барлық салалардың 
көздеген мақсаты − біреу ғана, ол – адам 
тəрбиелеу, яғни бүгінгі ұлттың менталитетіне 
лайық икемді, жан-жақты жетілген, нарықтық 
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экономикаға бейім, парасатты ұлт азаматын 
тəрбиелеу [3]. 

Сонымен қатар адам бойындағы ешқандай 
аспаппен өлшеп болмайтын асыл қасиет – 
адамгершілік нəрін адам бойына сіңіру. Содан 
кейін ғана еліміздің болашағы – жастарға білім 
беру жолындағы тəрбие. Əр жастың санасын 
білім нəрімен сусындатып, оны ары қарай 
тереңдете жалғастырып, қазіргі заманның та-
лабына сай етіп даярлау, т.б. Бұлардың бəрі 
– педагог-психологтың қызметі. Міне, осын-
дай түзу жолдан шығып кетпес үшін арнайы 
педагог-психологтардың кеңесіне сүйенеміз, 
үйренеміз жəне өзгеге үйретеміз. 

Қазіргі педагог-психологтың алдына: бола-
шақ өркениетті, дəстүрлі демократиялық мем-
ле кетті құратын жас ұрпақтың ең əуелі адам-
гершілік қасиеттерін қалыптастырып, содан 
кейін оның жан сапасын, тəн сапасын артты-
рып, техникалық прогреске сəйкес жан-жақты 
қолданбалы білім беру міндеттері қойылады. 
Ол үшін мектептер қаражатпен, техникалық 
құралдармен, мəдени қажеттіліктермен толық 
қамтамасыз етілуі тиіс. Нағыз педагог-психо-
логтар қоғамдағы саяси-экономикалық жағ-
дай ларда кездесетін келеңсіз үрдістермен 
күрес жүргізе алатын – күрескер болуы ке-
рек. Өйткені ол халықтың қамын, шəкірттің 
болашағын ойлайтын жəне сол үшін еңбек 
ететін тұлға.

Білім беру жүйесіндегі психологиялық 
қызмет: ғылыми, қолданбалы жəне практи-
калық сияқты үш тұрғыда қарастырылады.

Ғылыми жағы білім берудегі психология-
лық қызмет мəселелерінің зерттелуін, тео-
риялық жəне əдіснамалық негіздемесін, пси-
ходиагностика жасау, қазіргі мектептегі білім 
берудің нақты жағдайына сай психологиялық 
білімді қолдану түрлері мен əдістерін дамыту 
жəне психологиялық түзетулерді қамтиды. 

Қолданбалы жағы оқыту мен тəрбиенің, 
оқулықтың дидактикалық жəне əдістемелік 
материалдардың, оқу бағдарламаларының 
пси хологиялық негіздерін жасау жəне оны 
талдауды қоса алғандағы барлық үрдістерін 
психологиялық жағынан қамтамасыз ету. 

Практикалық жағы психологтардың білім 
беру мекемелеріндегі (балабақшалар, мектеп-

тер, гимназиялар мен интернаттардағы) не-
месе білім беру жүйесіндегі педагогикалық-
психологиялық қызмет орталықтарындағы 
жұмыстарына тікелей қатысты [4]. 

Білім беру жүйесіндегі педагогикалық-
психологиялық қызмет Білім жəне ғылым 
министрлігінің педагогикалық жəне психо-
логиялық қызмет бөлімі, білімдегі педагоги-
калық-психологиялық қызметтің аймақтық 
орталығы, облыстық, аудандық орталықтары 
арнайы білім мекемесінің педагогикалық-
психологиялық қызметі сияқты еліміздің 
білім кеңістігіндегі біртұтас тікелей құрылым 
күйінде жобаланады. Бұлардың əрқайсысы 
білімдегі педагогикалық-психологиялық 
қызметтің тиімділігіне кепілдік бере оты-
рып, өздеріне қатысты да тиісті мəселелерде 
бірлесіп жұмыс істеуді нақты білуі тиіс. 

Мектеп педагог-психологының қызметтік 
міндеттері: 

1) жалпы білім беретін мектептердегі оқы-
тудың барлық кезеңдерінде балаларға қажет-
ті жағдайларды жеке көмек беру үшін педа-
гогикалық-психологиялық зерттеуді жүзеге 
асыру;

2) психологиялық ғылымның жетістіктерін 
негізге ала отырып, мектеп оқушыларының 
əркелкі жас кезеңінде жан-жақты, тұлғалық, 
интеллектілі дамуын қамтуға ықпал етеді;

3) мектеп əкімшілігі мен мұғалімдердің сұ-
раныстары бойынша оқушылармен, мұға лім -
дермен, ата-аналармен психологиялық сақ -
тандыру, диагностикалық, түзеу жəне кеңес 
беру жұмыстарын жүргізеді, мектеп оқу шы-
ларының интеллектуалды, тұлғалық, эмо циялық 
жəне ерік-жігер ерекшеліктерін, олар дың 
қызығушылықтары мен қабілеттерін зерттейді; 
оқуға психологиялық дайындық жеткіліксіздігін 
ерте анықтауды мақсат ете отырып, бірінші 
сыныпқа бала қабылдауға қатысады;

4) педагогикалық кеңестің əдістемелік 
бір  лес тіктердің, сыныптардағы, сондай-ақ 
мектептегі ата-аналар жиналыстарына қаты-
сады, оқушыларға ықпал етіп, жеке көмек 
көрсетуге байланысты негізгі проблемаларды 
шешуге арналған педагогикалық консилиум-
дар мен педагогикалық кеңестерге қажетті 
ақпараттар дайындайды;
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5) мектептегі психология бөлмесін құруды 
жəне қажетті құжаттарды сақтауды, олар-
ды дұрыс пайдалануды қамтамасыз етуді 
жауапкершілігіне алады;

6) мектептегі психологиялық қызмет тің 
психологиялық-педагогикалық жұмыстары-
ның нəтижесі мен есебінің ғылыми-əдіс-
темелік орталықтар тағайындаған талаптары-
на сай болуын қатаң түрде жүзеге асырады.

Жалпы қорыта келгенде, педагог-психолог 
балалармен жəне жастармен білім жүйесінде 
қызмет атқаратын кəсіби маман ретінде 
қабылданып, жұмысының негізгі салмағы 
мектепке, балабақшаға, емханаларға жəне ба-
лалар үйіне түседі. 

Сонымен бірге, балалардың отбасымен, 
мұғалімдермен, басқа кəсіби мамандармен 
де жұмыс істеуге тиісті. Педагог-психолог-
тар мектептермен жəне басқа ұйымдармен, 
олардағы ұйымдастырушылық шараларды 
бағалауға жəне ерекше қамқорлықты қажет 

ететін балаларға көмектің стратегиясын құ-
рас тыруға көмектесе алады.
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Становление и развитие психологии как 
науки и специальности в Казахстане 

теснейшим образом связано с первым в ре-
спублике высшим учебным заведением – Ка-
захским педагогическим институтом, в насто-
ящее время Казахским национальным педаго-
гическим университетом имени Абая.

Именно в этом учебном заведении была 
сформирована кафедра психологии, ставшая 
первым самостоятельным психологическим 
подразделением в Казахстане. Главную роль 
в ее создании и развитии сыграл профессор 
М.М. Муканов, являвшийся ее бессменным 
руководителем и руководивший ею до конца 
своей жизни. На кафедре М.М. Муканов ини-
циировал обширный спектр исследований 
психической деятельности человека как осо-
бой активности, опосредованной историко-
культурным опытом, социально-нравствен-
ными, духовными, этническими и традици-
онными ценностными переменными, харак-
теризующими повседневную жизнь. На этой 
кафедре им были написаны его основные пси-
хологические произведения, включая доктор-
скую диссертацию, созданы оригинальные 

методические разработки и выработаны ме-
тодологические основания психологического 
исследования мышления человека в истори-
ко-этническом аспекте. 

Многочисленные работы М.М. Муканова 
позволили ввести в практику научных иссле-
дований новые концептуальные представле-
ния о взаимосвязи человека и социума, лично-
сти и этногруппы, мыслительной и рассудоч-
ной деятельности. Поэтому научный вклад и 
исследования, проведенные М.М.Мукановым 
совместно с коллективом кафедры психоло-
гии КазПИ им. Абая, расцениваются его кол-
легами, учениками и последователями как со-
стоявшаяся и развивающаяся казахстанская 
психологическая школа. 

Среди его коллег и соратников следует от-
метить целую плеяду исследователей и педа-
гогов, способствовавших развитию психоло-
гической науки и психологии как специально-
сти в начальный период обретения Казахста-
ном независимости. Это такие специалисты 
и ученые как доктор психологических наук, 
профессор В.К. Шабельников, доктор психо-
логических наук, профессор Ж.И. Намазбае-



136

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3-4, 2012

ва, доктор психологических наук, профессор 
Х.Т. Шерьязданова, кандидат биологических 
наук, профессор С.Т. Бусурманова, кандидат 
психологических наук, доцент М.Ш.Адилова 
и ряд коллег, работающих в КазНПУ им. Абая 
и поныне. 

Следует отметить, что это было непростое 
время. Тогда как в КазГУ им. С.М. Кирова 
(ныне КазНУ им. аль-Фараби) в 1988 г. было 
открыто отделение психологии, в АГУ им. 
Абая (тогдашнее название КазНПУ) в силу 
педагогической направленности универси-
тета специальность «психология» на первых 
порах объединяли то с педагогикой и про-
фориентацией, то с биологией и географией. 
Дело осложнялось еще и нехваткой квалифи-
цированных кадров для преподавания специ-
альных дисциплин. 

Единичные выпускники факультетов пси-
хологии центральных вузов тогда еще единой 
страны (МГУ им. М.В.Ломоносова, ЛГУ им. 
А.А.Жданова), направляемые для работы в 
Казахстан, естественно, были не в состоянии 
количественно удовлетворить этот спрос на 
психологов. Как следствие, в различных уч-
реждениях на должностях психологов зача-
стую работали лица, не располагавшие долж-
ной квалификацией и профессиональной 
подготовкой. Особо остро эта проблема про-
являлась в системе среднего школьного обра-
зования, где намечалось введение должности 
школьного психолога. Вместе с тем, прово-
дившиеся в стране реформы, акцентировав-
шие роль так называемого «человеческого 
фактора», перестройка в системе обществен-
ных и производственных отношений, кар-
динальные сдвиги в системе общественного 
сознания и менталитета, порождали законо-
мерный интерес к новым для своего времени 
«экзотическим» профессиям, таким как про-
граммист-компьютерщик, менеджер-управ-
ленец, политолог-международник, правовед-
международник, социолог и социальный ра-
ботник и, конечно, психолог. 

Здесь, следует отметить, что к концу 80-х 
годов подобные отделения психологии были 
открыты в ряде союзных национальных ре-
спублик и во многих областных центрах Рос-

сийской Федерации. Это совпало с апогеем 
«психотерапевтической волны», накрывшей 
общественное сознание как раз на перелом-
ном периоде отечественной истории, когда 
часть населения, разуверившись в государ-
ственных и социальных институтах, обрати-
лась к религии и наводнившим общество сек-
там. Для многих людей экстернального типа 
сеющие мистику традиционные религиозные 
конфессии, равно как и тоталитарные секты, 
как раз и оказались той «соломинкой», кото-
рая создавала иллюзию если не материаль-
ной, то хотя бы духовной поддержки. Другая 
часть  населениия, в силу ряда обстоятельств, 
обращалась к идеям национального патрио-
тизма и этнической идентичности (по типу: 
в Союзе мы были ущемлены, находились на 
вторых ролях, теперь настало время взять 
свое); а также к идеям миграции (по типу: в за-
рождающемся национальном государстве мы, 
скорее всего, окажемся людьми второго сорта 
и поэтому предпочтительнее уехать либо на 
историческую родину или, еще лучше, куда-
нибудь в дальнее зарубежье). Третья часть на-
селения, пытаясь найти конструктивный вы-
ход в самосовершенствовании, обращалась к 
различным техникам и методикам психофи-
зиологического развития, социально-психо-
логического тренинга и личностного роста. 
В среде психологов была в ходу концепция 
«отдушины», согласно которой рост попу-
лярности психологических техник саморе-
гуляции и стихийное распространение таких 
приемов психотерапии, как НЛП, находится 
в обратно-пропорциональной зависимости 
со снижением уровня и качества жизни лю-
дей [1]. Следует отметить, что эти изменения 
в социальной ментальности происходили на 
фоне начавшейся дискуссии о соотношении 
академической и практической психологии, 
как противопоставляемых версий вузовского 
образования по специальности [2].

В этих условиях на базе научно-психоло-
гического потенциала КазНПУ им. Абая был 
создан первый в Казахстане специализиро-
ванный диссертационный совет по защите 
кандидатских диссертаций по специально-
сти «психология», явившийся, по сути, ко-



137

Педагогика, психология жəне білім беру тарихы – История педагогики, психологии и образования

лыбелью казахстанской научной психологии. 
Именно в рамках работы этого совета были 
защищены первые в республике кандидат-
ские диссертации, происходили острые и 
конструктивные дискуссии, стимулировав-
шие рост научного самосознания и професси-
ональной идентичности молодых казахстан-
ских ученых-психологов. На первых порах 
работой этого совета руководил профессор 
В.К. Шабельников, осуществлявший боль-
шую работу по методологическому усилению 
подготовки специалистов. 

Затем совет возглавила профессор Ж.И. На-
мазбаева, которая проводила и проводит боль-
шую работу по расширению диапазона приме-
нения психологических знаний в различных 
областях науки и практики. Именно ею была 
осуществлена предварительная подготовка и 
последующая реализация защит докторских 
диссертаций по различным психологическим 
специальностям при КазНПУ им. Абая, глав-
ным образом, работ с выраженной приклад-
ной направленностью по педагогической и 
специальной психологии. В то же время Ж.И. 
Намазбаева руководит рядом исследований по 
проблемам соотношения личности и самосо-
знания, личностно и профессионально-ори-
ентированного обучения, прикладного при-
менения психологических знаний, в которых 
участвуют многие из ее учеников и последо-
вателей, защитивших кандидатские и доктор-
ские диссертации. В историко-методологиче-
ском плане эти исследования в соответствии 
с принципом научной преемственности стали 
логическим и творческим продолжением ис-
следований школы М.М. Муканова и дальней-
шим воплощением разработанной им истори-
ко-этнической концепции.

Запросы дальнейшего развития специ-
альности «психология» в условиях вначале 
двухступенчатой, а затем трехступенчатой 
системы образования привела к необходи-
мости создания в системе КазНПУ им. Абая 
специализированного научно-исследователь-
ского подразделения – института психологии, 
учебно-методической задачей которого стала 
координация и обеспечение учебного процес-

са магистратуры по специальности «психоло-
гия». Научно-методические приоритеты ин-
ститута концентрированы в сфере приклад-
ных изысканий общей проблемы человека как 
субъекта познания, деятельности и общения. 

Такой подход к анализу психологической 
реальности с полным основанием можно 
считать аналогом «комплексного человекоз-
нания» (Б.Г.Ананьев), с тем отличием, что 
феномен человека в работах института, воз-
главляемого профессором Ж.И. Намазбаевой 
осмысливается с позиции «преломления» его 
личностно-коммуникативной активности че-
рез призму онтогенетического развития, фор-
мирования его социально-культурного опыта 
и этнокультурной идентичности. Эта пробле-
матика нашла свое отражение в эксперимен-
тальных и психодиагностических исследова-
ниях института, а также в ряде диссертаци-
онных работ, выполненных под руководством 
профессора Ж.И. Намазбаевой.

Весь этот континуум научно-психологиче-
ского знания, сформированного в контексте 
всей работы института психологии создает не-
обходимые предпосылки для перехода на тре-
тью ступень подготовки специалистов-психо-
логов – докторантуры PhD, формы подготов-
ки научных специалистов, ставшей с 2011 г. 
единственной в РК. Наряду с магистрантами-
психологами, подготовка докторантов PhD 
по специальности «психология» под эгидой 
института психологии при КазНПУ им. Абая 
имеет достаточно явную перспективу в силу 
общей образовательно-педагогической и про-
фессионально-прикладной направленности 
деятельности самого университета. 

Основным системообразующим фактором 
и движущей силой развития любой теории, 
науки в целом являются люди, в данном слу-
чае, ученые и специалисты. Если в недалеком 
прошлом инициатором научной психологии в 
Казахстане был М.М. Муканов, то в настоя-
щее время заложенные им научные традиции 
уже на новом витке развития – витке проблем-
но- ориентированной психологической науки, 
успешно развиваются профессором Ж.И. На-
мазбаевой, ее коллегами и последователями. 
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Наряду с этим кафедра психологии КазПИ 
им. Абая явилась центром объединения науч-
ного потенциала психологов Казахской ССР, 
в рамках которого профессор М.М. Муканов 
в качестве председателя координировал рабо-
ту казахстанского отделения Общества Пси-
хологов СССР.
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ 
ЖАҢА КЕЗЕҢДЕ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН ЖАҢҒЫРТУ − БАСТЫ БАҒЫТ

Аннотация
Мақалада Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың халыққа арнаған 

Жолдауында атап көрсетілген мемлекеттің жаңа əлеуметтік-экономикалық саясатының ең бір 
басым міндеттерінің бірі болып табылатын білім беруді жаңғырту мəселелері қарастырылады.

В статье рассматривается проблема модернизации образования, так как она является одной 
из самых приоритетных задач новой социально-экономической политики государства, обозна-
ченной в Послании Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к народу.

Annotation
This article discusses the current state of education in Kazakhstan. There have been suggested the 

ways how to improve the content of education in the Republic of Kazakhstan.
 
Түйін сөздер: əлеуметтік-экономикалық жаңғырту, патриотизм, мораль мен парасаттылық 

нормалары, ұлтаралық келісім мен толеранттылық, заңға мойынұсынушылық, жастар саясаты.

Соңғы 20 жылда Қазақстанның тəу-
ел сіз мемлекет жəне əлемдік қауым-

дастықтың толыққанды мүшесі ретіндегі 
қалыптасу тарихында айтарлықтай жетістік-
терге қол жеткізілді. Сонымен қатар алда 
атқарылатын істер де ауқымды. Елба-
сы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
2012 жылғы Жолдауы «Əлеуметтік – эко-
номикалық жаңғырту − Қазақстан да-
муының басты бағыты» деген атпен жария-
ланды [1]. Елбасы Жолдауда еліміздің алдағы 
10 жылға дамуының стратегиясын айқындап, 
бірқатар маңызды міндеттерді нақтылады. 
Президент ішкі жəне сыртқы саясаттың ең 

маңызды 10 жаңа стратегиялық бағытын 
анықтап берді. 2012 жылы Елбасы Қазақстан 
халқына жыл сайынғы дəстүрлі Жолдауын-
да Қазақстан дамуының жаңа кезеңі − эко-
номиканы нығайту, халықтың əл-ауқатын 
арттыру – мемлекеттік саясаттың басты 
мақсаты екенін атап өтті. Мемлекет басшысы: 
«...Алдымызға қойылып отырған міндеттер 
жылдан жылға артып келеді. Сондықтан 
еліміздің тəуелсіздігін нығайту жолында 
халықтың жəне сіздер мен біздің істеп жатқан 
шаруамыздың барлығы мемлекетіміздің 
нығаюы, тəуелсіздіктің мықтылығы, халықтың 
əл-ауқатының артуы үшін жасалуда» - деп 
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атап көрсетті [2]. Осы ауқымды міндеттер 
Қазақстан дамуының жаңа кезеңдегі страте-
гиясы болып табылады. Осындай маңызды 
міндеттердің бірі – жастар бойында патрио-
тизм, мораль мен парасаттылық нормалары, 
ұлтаралық келісім мен толеранттылық, заңға 
мойынұсынушылық сезімін тəрбиелеу бо-
лып табылады. Жас өскелең ұрпақ бойына 
елжандылық, патриоттық, ізгілік сезімдерін 
сіңіруде Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауын ЖОО-дары, орта білім беретін 
оқу орындары мен мектепте оқып-үйренудің 
орны ерекше. Осы Жолдаумен таныстыра 
отырып, студент-жастарға елінің жарқын 
болашағы үшін адал еңбек ету, жақсы оқу 
еліміздің əрбір азаматының басты мақсаты 
екенін түсіндіруге басты назар аударылады. 

2015 жылға қарай Қазақстанның əлемдегі 
табысы жоғары елдердің қатарына қосылу 
міндеттерін іске асыруда қазақстандықтар, 
əсіресе жастардың жасампаз еңбектері, 
күш-жігері мен білімдері қажет. Елбасы: 
«Біздің жастар елеспен өмір сүрмеуге тиіс. 
Қазақстаннан тыс жерде жұмақ жоқ. Еш 
жерде, əлемнің ешбір елінде бəріне бірден 
ие болу мүмкін емес. Ол үшін мемлекет 
барлық жағдайлар жасауда жəне одан əрі де 
жасай беретін болады» деп ерекше тоқталды. 
Бүгінгі таңда Қазақстанның өскелең да-
муына бағытталған барлық істерге жастар 
қолдау көрсетіп, белсене қатысып, дербес 
өмірге, бастамшыл еңбекке бейімделуі тиіс. 
Демек, өскелең жас ұрпақ өз елін сүйетін па-
триот, бəсекеге қабілетті болуы қажет. Міне, 
осындай аса маңызды міндеттерді жастарға 
түсіндіруде ЖОО-да оқытылатын Қазақстан 
тарихы мен қоғамдық пəндердің маңызы зор.

Елбасының жыл сайынғы Жолдауларымен 
студенттерді жан-жақты таныстыру, еліміздегі 
қайта құрулар, экономиканы дамытудағы 
жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның білім 
беруге қойылатын жаңа талаптарын түсінуге 
септігін тигізеді. Мемлекет басшысы: «Қазір 
еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам ба-
сты. Біз бүгінде бəсекеге қабілетті, əлеуеті 
зор, экономикасы қуатты ел құрудамыз», 

- деді [1]. Əрбір қазақстандықты өз елінің 
өркендеп дамуына қандай үлес қостым, де-
ген сауал ойландыруы тиіс. Н.Ə.Назарбаев 
«Қазақстан-2030» өзекті стратегиясының 
аясындағы дамудың қорытындысын шығара 
келе, экономикалық табыстар мен қоғамдық 
игіліктерді қамтамасыз етудің оңтайлы 
теңгерімін табу − өмірлік маңызды мəселе 
екеніне назар аударды [2].

Қазақстан Республикасының тұңғыш Пре-
зиденті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев өтпелі 
кезеңде, яғни 1997 жылдың қазан айында 
«Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркен-
деуі, қауіпсіздігі жəне əл-ауқатының ар-
туы» атты халыққа арнаған тарихи Жолда-
уында жас тəуелсіз еліміздің 2030 жылға 
дейінгі даму стратегиясын айқындаған 
болатын. Содан бері Елбасы жыл сай-
ын Қазақстан халқына дəстүрлі жолдау-
ын арнап, еліміздің ұзақ мерзімге арналған 
стратегиялық жоспарын, басымдықтары мен 
бағыттарын, оның орындалу тетіктерін бел-
гіледі. Нұрсұлтан Назарбаев 2001 жылғы 
желтоқсанда Қазақстан Республикасының 
2010 жылға дейінгі стратегиялық даму жос-
парын бекітті. Орталық Азия көшбасшысы 
атанған Қазақстанның қазіргі таңда жеткен 
белестері осы жоспардың «Қазақстан-2030» 
стратегиясын жүзеге асырудың алғашқы 
онжылдықтағы тұғыры деуге болады.

Жаһанды жайлаған қаржы-экономикалық 
дағдарыс дамыған экономикалы, əлемдік 
даму дың көшбасшысы АҚШ-тың өзін тығы-
рыққа тірегені белгілі. Кезінде АҚШ-тың 
32-ші президенті, көрнекті қоғам қайраткері 
Франклин Рузвельт 30-шы жылдардағы 
дағдарыс тұсында Америка халқына «қарап 
отырмаңдар, қалаған ісіңді істе. Еңбектен» 
деген екен. Осындай күрделі кезеңде Ел-
басы Қазақстан халқына еңбек қана əлемді 
дағдарыстан алып шығатынын ескертеді. 
Мем лекет басшысы «Жаңа онжылдық – жаңа 
экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа 
мүм кіндіктері» атты маңызды Жолдауын жа-
риялады.

Біз «Қазақстан-2030» даму стратегиясын 
жүзеге асырудың 10 жылында үлкен белес-
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терден өте алдық. Алдағы он жылда өтуге 
тиіс болатын белестер өте күрделі. Елбасы өз 
сөзінде «Біз барлық күштерді Отанымыздың 
игілігі үшін біріктіруге тиіспіз. Біздің алды-
мызда үлкен жұмыстар күтіп тұр», – деп атап 
көрсетті.

Қазақстан дамуының жаңа кезеңі – бұл 
экономиканы нығайту, халықтың əл-ауқатын 
арттыру міндеттерін шешу болып табылады. 
Бүгінгі əлемде бұл–əлеуметтік-экономикалық 
жаңғырудың басты мəселесі. Ел Президенті 
2015 жылға қарай жоғары табысты елдер 
қатарына ену міндетінен бастау алатын 
алдағы кезеңдегі мемлекет дамуының ба-
сты басымдықтарын айқындады. Елбасы өз 
сөзінде «Қазақстан ынтымағы мен келісімі 
жарасқан əлеуетті мемлекетке айналды», − 
дегенді баса айтты. Президент Н.Ə.Назарбаев, 
«Біз қайшылықтар мен өзгерістерге толы 
күрделі кезеңде өмір сүрудеміз, əлемдік 
дағдарыс əлі 5-6 жылға созылуы мүмкін»,-
деп атап өтті [1].

2012 жылы шілде айында Н.Ə. Назарбаев: 
«Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртыл уы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 
20 қадам» атты бағдарламалық тапсырмала-
рын жариялады [4]. Елбасы белгілеп берген  
20 тапсырма еліміздің əлеуметтік дамуының 
басым бағыттарын тағы бір тиянақтап, 
алда атқарылар ауқымды қадамдар мен 
міндеттерді айқындады. Елбасы баршамызды 
ел игілігі жолында бар қиындықты жеңдіретін 
жемісті еңбекке шақырады. Н. Ə.Назарбаев 
еңбек шешуші фактор ретінде, бірінші орын-
да болу керек деген Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамы идеясына негізделген Қазақстанды 
дамытудың тұжырымдамасын ұсынды.

«Жаһандық дауылдарға қарсы тұра алу 
үшін жаһандық тұрақтылық жағдайында, 
жаңа ғасыр жағдайында, Қазақстан қоғамы 
қандай болуы керек деген сұрақтарға жауап-
ты талап етеді Сондықтан біздің əлеуметтік 
саясат бəсекеге қабілетті жəне күшті жалпыға 
ортақ еңбек қоғамын құруға бағытталуы 
тиіс. Шындықты мойындайық, болашақта 
ХХ1 ғасырда тек еңбек қана барлық қазақ-
стандықтардың əл-ауқатқа жəне жаңа өмір са-

пасына қол жеткізуін қамтамасыз ете алады», 
− деп атап көрсетті [4].

Елбасы əлеуметтік жаңғырту: мақсаты, 
міндеттері мен қағидаттарының мəнін түсін-
дірді. «Бүгінде əлеуметтік жаңғыртудың 
мақ саттары мен мəні қоғамды жаңа ин дуст-
рия лық-инновациялық экономика жағдайын-
дағы өмірге дайындаудан, Қазақ станның 
үде мелі экономикалық дамуы мен қоғамдық 
игі ліктермен кең көлемді қамтамасыз ету 
ара сындағы оңтайлы тепе-теңдікті табу-
дан, құқық пен əділеттілік қағидаттарына 
негізделген əлеуметтік қатынастарды бекі-
туден тұрады» [4]. Қазақстандағы əлеуметтік 
жаңғыртуды бес негізгі басымдықтар бойын-
ша енгізу қажеттігін негіздеді.

Жолдауда Қазақстан даму жолының жаңа 
кезеңінде он бағыт бойынша міндеттерді 
жүзеге асыру көзделді. 

«Бірінші. Қазақстандықтардың жұмысқа 
тартылуы» [1]. Президент тапсырмасы бой-
ынша Үкімет жұмысқа тартуды қамтамасыз 
етудің бағдарламасын бекітті.

Бүгінгі таңда Үкімет 2011 жылы 31 нау-
рызда қабылданған «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасына сай жұмыспен қамтуға, 
жұмыссыздықтың айтарлықтай өсуіне жол 
бермеуге, жұмыс орындарын сақтауға жəне 
жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған 
бірқатар шараларды іске асырып жатыр. 
«Тəуелсіздіктің екі он жылдығы ішінде жұ-
мыспен қамту саласы аса зор өзгерстерге тап 
болды. Жұмыспен қамтылған халықтың саны 
700 мыңнан астам адамға өсіп, 8,4 миллион 
адамға жетті» [4].

2012 жылы «Жұмыспен қамту -2020» 
бағдарламасын іске асыру үшін бөлінген 
қаржы көлемі 50 миллиард теңге, яғни 2011 
жылмен салыстырғанда 3 есеге артық.

Бүгінгі таңда елімізде жүзеге асыры-
ла бастаған «Жұмыспен қамту-2020» бағ-
дар ламасы үш бағытты қамтиды. Бұл 
бағдарламаның əсіресе, бірінші жəне үшінші 
бағыттары жастар мəселесін шешуді көздейді. 
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Кесте – «Жұмыспен қамту-2020» бағдар ламасы мемлекеттік жастар
саясатын  жүзеге асырудың тетігі

Біздің елімізде жастардың сапалы білім 
алуын, денсаулық жағдайын жақсартуын, 
тұрғын үйге ие болуын, біліміне сəйкес қыз-
мет атқаруын қамтамасыз ету сияқты өзекті 
мəселелер бар. Осы мəселелерді шешу бір-
неше бағдарлама аясында қарастырылады. 
Мəселен, «Болашақ» бағдарламасы бойын-
ша білімді, талапты жастардың шетелдің ең 
таңдаулы жоғары оқу орындарында мемле-
кет есебінен тегін оқуын қамтамасыз етеді. 
Сондай-ақ Үкімет отырысында «Мемлекеттік 
жастар саясаты бойынша қабылданған 
заңдарға өзгерістер мен түзетулер енгізу 
туралы» заң жобасында жастарға деген 
қамқорлықты одан əрі күшейте түсудің жаңа 
мүмкіндіктері қарастырылып, қолдау табуы 
əрине бізді қуантады.

Бағдарламаның бағыттары жұмыссыз 
адам дарды жақсы дамып келе жатқан өңір-
лерде ашыла бастаған жаңа жұмыс орында-
рына орналастыруға жəне ауылда жұмыссыз 
жүрген, қолдарында ештеңесі жоқ жастар 
проб лемасын шешуге бағытталған.

Жастар саясатын жүргізу қандай да болма-
сын мемлекет үшін оңай емес. Себебі, жастар 
саясатын оңтайлы жүргізудің шығындары 
көп екені белгілі. 

Жастар – елдің келешегі. Қазіргі жастардың 
білімділігі, оқу мен еңбекке деген ынтасы, 
олардың  отаншылдығы мен парасаттылығы, 
этносаралық келісім мен төзушілік қасиеті 

болашақта ел тағдырын айқындайтыны бел-
гілі. Олай болса, өз келешегін ойлаған əр мем-
лекет жастар мəселесін дұрыс шешуді мақсат 
тұтады. 

Жастар мəселесімен мемлекеттік деңгейде 
айналысатын елдер əлемде онша көп емес. 
Мəселен, көптеген елдердің өз жастарына 
мемлекеттік деңгейде қамқорлық жасауы-
на мүмкіндіктері болмаса, басқаларында 
қоғамдық құрылыс, оның ділі өзгеше. Мыса-
лы, АҚШ-та жастар туралы мемлекеттік саясат 
болмағандықтан, жастар көпшілік жағдайда 
жеке меншік қорларға, қайырымдылық, де-
меу шілік қорларына үміт артады. Əлемде 
сарапшылардың айтуына қарағанда, Гер-
мания жастар саясатымен мемлекеттік дең-
гейде айналысады. Бұл елде жастардың 
тəрбиеленуіне, білім алуына, емделуіне жəне 
басқа да əлеуметтік жағдайларына заңда бел-
гі ленген тиісті қамқорлықтар жасалады.

«Қазақстан білім қоғамы жолында» 
атты Қазақстан Республикасының Пре зи-
денті Н.Назарбаевтың «Назарбаев универ-
ситетінде» оқыған лекциясында: «Қазірдің 
өзінде Жастар істері жөніндегі комитет құ-
рылған. Барлық өңірлерде жастар істері 
жөніндегі басқармалар жасақталуда. 2020 
жылға дейінгі кезеңге арналған Жас тар 
саясатының жаңа тұжырымдамасын жасау 
жүріп жатыр. Жас қазақстандықтар азамат 
дегеніміз − бұл тек құқық қана емес, бірінші 
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кезекте өзі, өзінің отбасы жəне біздің От-
анымыз үшін ұлы жауапкершілік екенін 
есте ұстаулары тиіс», - деп атап көрсетті [5]. 
«Жастар мəселесімен мемлекеттік тұрғыда 
айналыса бастаған елдердің бірі Қазақстан 
болып табылады Статистикалық деректер-
ге қарағанда, Қазақстандағы 14 пен 29 жас 
арасындағы жастар саны 4,5 миллионнан 
асып жығылады. Яғни, ел тұрғындарының 
28 пайызын құрайды. Соның ішінде елімізде 
800 мыңға тарта студенттер бар. Ауылдағы 
жастар саны 2 миллионнан, қаладағы жа-
стар саны 2,5 миллионнан асады. Соңғы 
жылдары ауыл жастарының көпшілігі мек-
теп бітіргеннен кейін жұмыс іздеп қалаларға 
келе бастады. Жоғары оқу орнын аяқтағаннан 
кейін ауылдарға бармай, көбінесе өздерінің 
оқыған қалаларында қалып қойып жата-
ды. Сөйтіп, қаладағы жастар саны барған 
сайын басымдыққа ие болып келеді. Ал жа-
стар дегеніміз, қоғамның ең белсенді тобы. 
Сондықтан, əрбір жас өмірде өз қабілетіне сай 
дұрыс білім алып, жақсы отбасын құру үшін 
жастар жөніндегі мемлекеттік саясаттың бо-
луы өте орынды» [6].

Елбасы жаңа индустриялық-инновациялық 
жобалар негізінде іске қосылған жаңа кəсіп-
орындарға жұмыссыз жүрген жастарды тарту 
талабын қойды.

Қазақстанда адами капиталдың сапалы 
өсуі. Бұл, ең алдымен, білім беру мен ден-
саулық сақтау [1]. Елбасы: «Білім беру жүйе-
сін жаңғырту барысында біз үшін келесі іс-
шараларды жүзеге асырудың маңызы зор. 
Біріншіден, оқыту үдерісіне қазіргі заманғы 

əдістемелер мен техноло гияларды енгізу. 
Екіншіден, педагогтар құрамының сапасын 

арттырудың маңызы зор. 
Үшіншіден, біліктілікті бекітудің тəуелсіз 

жүйесін құру қажет. 
Төртіншіден, мемлекет − жеке меншік 

əріптестігі, ауылдық жерлерден жəне аз қам-
тамасыз етілген отбасылардан шыққан жас-
тардың жол жүруі мен өмір сүруін субсидиялау, 
жатақханалар желісін дамыту тетіктері арқылы 
білім берудің қолжетімділігін кеңейту қажет.
Бесіншіден, оқу жастарға тек білім 

беріп қана қоймай, сонымен бірге оларды 

əлеуметтік бейімделу үдерісінде пайдалана 
білуге де үйретуі тиіс.
Алтыншыдан, оқыту үдерісінің тəрбиелік 

құрамдасын күшейту қажет. Олар – патрио-
тизм, мораль мен парасаттылық нормалары, 
ұлтаралық келісім мен толеранттылық, тəннің 
де, жанның да дамуы, заңға мойынұсыну-
шылықтардың қолжетімділігін кеңейту тура-
лы мəселені шешуді тапсырамын» - деп атап 
көрсетті [1].

Н.Ə.Назарбаев: «Қазақстанның əлеумет-
тік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдар-
ламалық 11-12-13 тапсырмаларында білім 
беру жүйесін жаңғырту жөніндегі төменде-
гідей қадамдарға баса назар аударды. «ЖОО 
- да оңтайландыру үдерісін жүргізу маңызды. 
Қазақстанда 146 жоғары оқу орны бар. 
Олардың талайы маман тəрбиелеп шығарудың 
қажетті сапасын қамтамасыз ете алмайды. 

Бүгінгі таңда қазақстандық білім беру 
жүйесінде оқу үдерісінің практикалық жағына 
жеткілікті көңіл бөлінбейді, оқушылардың 
жеке ерекшеліктері нашар ескеріледі. 

Балалардың, жасөспірімдер мен жастарды 
олардың есеюі мен табысты əлеуметтенуінің 
дара міндеттерін шешуге бағыттайтын ру-
хани-парасаттылық тəрбиесінің тəсілдері 
жет кі ліксіздігі жөніндегі мəселе күн тəрті-
бінде өткір тұр.

Іс-жүзінде бүкіл оқу-тəрбие үдерісі ескір-
ген əдістемелерге негізделген. Оқу-тəрбие 
үдерісінің тарихи білім сынды маңызды 
ісі жеке тұлғаның, азамат пен патриоттың 
қалыптасуы міндеттерін шешуге атымен 
бейімделмеген. Нақтылық мынада, оқушылар 
Қазақстан тарихы пəнін «зеріктірерлік», 
«қызықсыз», «бытысқан» пəн деп санайды. 

Жастардың бір бөлігі діни секталардың, 
экстремистердің, есірткіге құмар жəне қыл-
мыстық топтардың «оңай олжасына» айнала-
ды. Мұның бəрінің басты себебі - əлеуметтік 
инфантилизм, өзінің өмірі мен өз отбасының 
əл-ауқаты үшін өзі жауап бере алатын ересек 
əрі кемел азамат болуға шамасы жетпеушілік. 
Сондықтан, бүгінгі таңда оқу-тəрбие 
үдерісін түбірінен өзгерту маңызды. Білім 
беру қызметтерінің қолжетімділігі мəселесі 
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көкейкесті күйінде қалуда. Бұл орайда қо-
сымша білім берудің интерактивті түрлерін 
дамыту қажет.

Бүгінгі таңдағы онлайн-білім беру ұстаз 
бен шəкірттердің тікелей Интернет-арала-
суы режімінде де, арнайы жасалынған интер-
активті оқу бағдарламалары мен ойын дар 
түрінде өтетін факультативтік интерактивті 
курстарды ұйымдастыруды қамтуға тиіс.

«Онлайн – ұрпақтың» Интернетке табиғи 
ұмтылысын біз, интерактивті олимпиадалар, 
оқу турнирлерін тағы басқаларды ұйым-
дастырып, пайдалануға жəне жағымды арнаға 
бағыттауға тиіспіз», - деп атап көрсетті [4].

13-ші тапсырма
ҚР Білім жəне ғылым министрлігі:
2013-2014 оқу жылынан бастап жалпы 

білім беретін мектептердегі оқу үдерісінде 
білім берудің интерактивті түрлерін пайдала-
нуды кеңейтуді жəне онлайн оқытудың арнау-
лы оқу бағдарламаларын енгізуді көздесін;

Қазақстан тарихы бойынша оқу жоспар-
ларын, оқулықтар мен оқу құралдарын тал-
даудан өткізсін, оқу орындарында Қазақстан 
тарихын оқытудың мазмұны мен пішінін 
өзгерту жөнінде іс-шараларды жүзеге асыр-
сын [4];

ҚР Білім жəне ғылым министрі Б.Т. Жұма-
ғұлов білім беру мен денсаулық сақтау саласы-
на қатысты алда тұрған маңызды мəселелерге 
назар аударды [7;8]. 

Жаңа онжылдықта елді жаңғыртудың 
басты нысананың бірі сапалы білімге қол 
жеткізу, бəсекеге қабілетті мамандар даярлау 
болып табылады. Еуропадағы ежелгі білім 
ордасы саналатын Болон университетінің 
900 жылдық тарихы бар. Еліміздің білім 
беру жүйесінде Болон декларациясы деп 
аталатын құжаттың талаптарына сай қайта 
құрулар іске асырылып жатыр. ЖОО-дары 
кадрлар даярлаудың үш сатылы жүйесіне 
2003-2004 оқу жылынан бастап көше баста-
ды. Алдымен экономикалық, гуманитарлық 
жəне педагогикалық мамандықтар бойын-
ша төрт жылдық бакалавриатқа студенттер 
қабылданса, қазір басқа мамандықтар осы 
жүйеге көшу барысында. ҚР-ның Президентi 
Н.Назарбаев: «Жоғары білім сапасы ең 

жоғары халықаралық талаптарға жауап 
беруі тиіс» - деп атап көрсеттi [1]. Елбасы 
жыл сайынғы Жолдауларында: «Білім беру 
əлемдік стандарттарға негізделіп, сапалы 
бiлiм беру қызметiн көрсетуге қол жеткiзуiмiз 
көзделіп отыр», «Өмір бойы білім алу əрбір 
қазақстандықтың жеке кредосына айналуы 
тиіс», «Қазақстанда адами капиталдың са-
палы өсуі», «Оқу жастарға тек білім беріп 
қоймай, сонымен бірге олардың əлеуметтік 
бейімделу үдерісінде пайдалана білуге де 
үйретуі тиіс» - екеніне баса назар аударады. 

Елбасы: «Қазақстандағы білім беру 
жүйе сін жаңғырту үш басты бағыт бой-
ынша жүргені көкейге қонымды: 1. Білім 
беру мекемелерін оңтайландыру; 2. Оқу-
тəрбие үдерісін жаңғырту; 3. Білім беру 
қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін 
арттыру», - деді [4].

Бəсекеге қабілеттіліктің əлемдік стан-
дартқа сай кəсіби білімділікке қол жеткізгенде 
ғана бой көрсетіп, сомдалатыны белгілі. 
Тəуелсіздік алған 21 жыл ішінде еліміз білім 
беру саласын дамытуда 129 елдің арасында 
көш бастаушылар қатарына енді. Оқушы-
ларымыз халықаралық олимпиадаларда көп-
те ген наградаларға ие болуда. 2007 жылы 
олар 181 медаль иегері болса, 2011 жылы 912 
медальға ие болды [8].

Осы олимпиадаға қатысқан жүзден аса 
мемлекеттің ішінде біздің дарынды оқушылар 
АҚШ пен Қытай елдеріне бəсекелес болып, 
Еуропа командаларының алдына шығып, 
жүлделі бесінші орынды жеңіп алды [9].

Республикадағы 5 ұлттық университет 
халық аралық жүйеге кіру үшін 10 деңгей бой-
ынша жұмыс жасайды [10]. Елбасы Жолдауда 
«Кемінде 2 жоғары оқу орны үздік əлемдік 
университеттер рейтингінде аталатын бола-
ды» деп атап көрсетті [11]. Астана қаласында 
əлемдік деңгейде Халықаралық универси-
тет жобасы іске асырылып, «Назар баев уни-
верситеті» нарық сұранысына бағдар ланған 
жоғары оқу орнының инновациялық моделі. 
Жаңаша құрылған университет құры лымы, 
ұйымдастыру принциптері, оқыту əдіс темесі 
жетекші шетел университеттері үлгі сіне 
мейлінше жақындату көзделген. Қазақстан 
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Республикасының Президенті Н.Назар баев-
тың «Назарбаев университетінде» оқыған 
лекциясында «Университеттің əлеуеті тұрақ-
ты түрде нығайып келеді. Бүгінде мұнда бір 
жарым мыңнан астам студент білім алуда. 
Осы жылы конкурс бір орынға оннан астам 
адамды құрады. Мұнда лекцияны əлемнің 
жетекші университеттерінен келген профес-
сорлар оқиды. Мұнда 70 шақты ғылыми-
техникалық жоба жүзеге асырылып жатса, 
жыл соңына дейін олардың саны 100 - ге дейін 
өседі. Қазірдің өзінде өнертапқыштық үшін 4 
патент алынған. Біз университетті əрі қарай 
да дамыта беретін боламыз. Бүгінде біз Білім 
беру мектебін ашамыз.Жыл соңына дейін Биз-
нез мектебі мен Мемлекеттік саясат мектебін 
ашуды жоспарлап отырмыз. Біз Медициналық 
жəне Тау-кен мектептерін ашатын күнде 
алыс емес. Мұнда, университеттік білім беру 
көшбасшысының қабырғаларында, еліміздің 
жаңа болашағы, мемлекетіміздің жаңа эли-
тасы дүниеге келуде», - деп атап көрсетті [5]. 
Бүгінде «Болашақ» бағдарламасы бойын-
ша 3 мың студент əлемнің 25 мемлекетінде 
білім алады. 2011 жылы мемлекеттік грант 
иегерлерінің жүзден жүйрік шыққандардың 
арасында 73 пайыз профессорлар мен ғылым 
докторлары, қалғандары доценттер мен 
ғылым кандидаттары, РhD докторлары [12]. 
2010 жылы үздік оқытушылардың арасында 
ғылым докторлары – 68 пайызды құраса, 2009 
жылы − 42,5 пайыз болды.

Грант алған оқытушылар əлемдегі іргелі 
оқу орындарында: Ұлыбри тания, Германия, 
Франция, Италия, Испания, Бельгия, Чехия, 
Венгрия, Швеция, Австрия, Болгария, Ресей, 
т.б. мемлекеттерде білім жетілдіруіне мүм-
кіндіктері мол. Қай жерде болмасын біздің ма-
мандарымыз үлкен сұранысқа ие болуы тиіс. 

Халықаралық деңгейдегі жаңа универ-
ситеттер үшін ең жақсы шетелдік оқыту-
шыларды тарту көзделіп отыр. Халықаралық 
жүйеге кіру үшін 10 деңгей бойынша жұмы-
сын бастаған республикадағы 5 ұлттық 
уни верситеттің бірі − Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
Қазақ стандағы ең алғашқы жоғары оқу 
орны, республикадағы педагогикалық оқу 

орындарының көшбасшысы жəне база-
лық-əдістемелік орталығы болып табы-
лады. Университет ректоры, профессор 
Серік Жайлауұлы Пірəлиев: «Оқу орнымыз 
былтырғы оқу жылында əлемдік бəсекеге 
қабілеттілігін дамытуда, жаңа инновациялық 
технологияларды игеруде едəуір жетістіктерге 
қол жеткізді. Атап айтқанда, 2010 жылдың 
желтоқсан айында университет Білім жəне 
ғылым министрлігі Ұлттық аккредиттеу 
орталығының Аккредиттеу кеңесінің шешімі-
мен сертификаттаудан өтті жəне бес жыл 
мерзімге аккредиттелді. 2011 жылы сапа ме-
неджмент жүйесі ИСО (ISO) 2001-2008 сапа 
стандартына сəйкестігін дəлелдеп, «Жонет» 
(JQNET) халықаралық сəйкестік жəне «Рус-
ский регистр» ұйымдарының сертификатта-
рымен қайта сертификатталды.

Университет əлемдік рейтингті ұйымдарға 
ену жағдайында əлемдегі озық рейтинг сана-
тындағы «Вебометрикс», «Кью Эс» рейтинг-
тер талаптарына сəйкес жүйелі жұмыс істеп 
келеді. «Вебометрикс» рейтингісінің 2011 
жылғы шілде айындағы қорытындысы бой-
ынша біз əлемдегі 12006 университет арасы-
нан 6364 университетті артқа тастап, 6830-шы 
орыннан 5642-ші орынға көтерілдік. Универ-
ситет «Кью Эс» рейтингі нəтижесіне сəйкес 
əлемдегі ең озық 700 университет арасында 
601-ші орынға шықты» (13) деп атап көрсетті.
Кредиттік технологияны оқу үрдісіне 

енгізу студенттерді əр пəн бойынша негізгі 
жəне қосымша əдебиеттермен, баспасөз ма-
териалдармен, ақпараттық жəне қашықтан 
оқыту технологиясы көздерімен, электрон-
ды оқулықпен, интернетпен, интерактивті 
тақтамен, оқу-əдістемелік кешендермен 
жəне кəсіби білікті профессорлық-оқыту-
шы лар құрамымен қамтамасыз етуді қажет 
етеді. Жаңа жүйе студенттердің білім сапа-
сын арттыруға бағытталып, өздігінше білім 
алуға үйретумен қатар, алған теориялық 
білімдерін өмірлік тəжірибелерінде пайда-
ланып, білікті маман даярлауға көмектеседі. 
Несиелік жүйе негізінде көп деңгейлі білім 
беру жүйесі қалыптасып, білім беру ісі жал-
пыдан жалқыға бағытталады. Сонымен кез-
келген студент алдымен белгілі бір ғылым 
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саласы бойынша жалпылама жоғары білім 
алады, содан кейін нарық сұранымына қарай 
нақты мамандықты меңгеруге мүмкіндік туа-
ды. Сондай-ақ оқытушылардан  ақпарат легін 
дұрыс пайдалана отырып, заман талабының 
сұранысы мен талабына сай мультимедиялық 
жəне ақпарттық технологияларды, зама-
нуи əдістемелерді ұтымды қолданып, кəсіби 
біліктіліктерін одан əрі жетілдіріп тұруды 
қажет етеді.

Елбасы: «Алтыншыдан, оқыту үдерісінің 
тəрбиелік құрамдасын күшейту қажет. Олар 
– патриотизм, мораль мен парасаттылық 
нормалары, ұлтаралық келісім мен толерант-
тылық, тəннің де, жанның да дамуы, заңға 
мойынұсынушылық» деп айтты [1].

Бұл құндылықтарды жастарға баулу 
маңыз ды, сондықтан барлық оқу орындарын-
да студенттердің бойына осындай қасиеттер 
сіңірі луіне баса назар аударды.

Бүгінгі жастар – ертеңгі ел тізгінін ұстай-
тын, мемлекет ісіне араласатын тұлғалар. 
Ұрпақ бойына қаншалықты асыл қасиеттері міз 
бен құндылықтарымызды сіңіре алсақ, біраз 
жылдардан соң оның жемісін көреміз. Ұрпақ 
тəрбиелеу ісінің жауапкершілігі, күр делілігі 
мен маңыздылығы да осында. Ұлт жандылық, 
отансүйгіштік, адамгершілік қасиет тер адам 
бойына ұлттық рухымыздан нəр алып, ұрпақтан 
ұрпаққа сіңеді. Ол – Отан тарихы пен əдебиеті, 
мəдениеті, салт-дəстүрі, əдет-ғұрыпы, тілі, ділі 
мен діні. Осылар біздің нəр алатын бастау-
бұлақ, терең тамырымыз. Жолдауда айтылған 
жастар тəрбиесі, білімді, білікті жастар-
ды мемлекеттік қызметтерге тарту мəселесі 
олардың қоғамдық өмірге белсене араласып, ке-
лешекке деген сенімін қалыптастыруына негіз 
болады. Бұл озық білімді, адамгершілік қасиеті 
жоғары, ойлы қазақстандықтардың жаңа буы-
нын қалыптастырудың негізіне айналмақ.

Күн тəртібінде − əлеуметтік заңнама лар-
дың жаңартылуы, əлеуметтік еңбек қатынас-
тарының тиімді үлгісінің қалыптасуы, өмір 
сүру сапасының қазақстандық үлгі қалыбын 
қамтамасыз етілуі, ақпараттық-мəдени жаң -
ғыр тылудың дамытылуы, əлеуметтік үр діс-
терді мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесінің 
құрастырылуын ұсынды. Елбасы: «Əлеуметтік 

жаңғырту бүкіл қоғам ның, əрбір қазақстандық 
отбасы мен əр бір қазақстандықтың өміріне 
шынайы сезі нер ліктей оң өзгерістер əкелуге 
бағыттал ған нақты қадамдарды талап етеді. 
Əлеуметтік жаңғырту «тіптен де мемлекет» 
үшін жасалмайды, ол əрбір нақты азаматқа 
қызмет етіп, пайда əкелуі тиіс екендігіне баса 
назар аударды [4].
Мемлекет басшысы ел экономикасын шикі-

затқа тəуелділіктен арылту мақса тын да ке-
лешекте жүзеге асырылатын нақты тапсырма-
лар жүктеді. Үкімет алдағы уақытта еліміздің 
өнеркəсіп өндірісін одан əрі дамытудың нақты 
бағдарламаларын белгіледі. Еліміздің өндіріс 
өнеркəсібін жаңғырту жəне экономиканы 
əртараптандыру бойынша белгіленген шара-
ларды жүзеге асыруға үдемелі индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы (ҮИИДБ) 
оң ықпалын тигізуде.

Еліміздің əлеуметтік əлеуетін жақсарту 
мақсатында маңызды жобалар жүзеге асы-
рылуда. Астана қаласындағы заманауи «Ме-
ди цина кластері» шеңберінде бұрын қазақ-
стандықтар тек шетелдерге ғана жасататын 
күрделі операциялар жасалады. «Ана мен 
бала» сауықтыру орталығында сырқатқа 
шал дыққан жеткіншектерді озық техноло-
гиялармен емдеу тəсілдері жүзеге асырылу-
да. Елбасының «100 мектеп, 100 аурухана» 
бағдарламасы бойынша еліміздің барлық 
өңірлерінде білім жəне денсаулық сақтау 
мекемелерін жаңғырту шаралары қолға 
алын ған. «Балапан» бағдарламасы аясында 
бүлдіршіндерді балабақшалармен қам тамасыз 
ету мəселесінде бетбұрыс жасалынды. 

Тəуелсіз Қазақстан халқының əл-ауқатын 
арттыру, жаңа биіктерге жету жолындағы 
2020 жылға дейінгі үдемелі индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасын ойдағы дай 
іске асыру мемлекетіміздің ХХІ ғасырдағы қайта 
өрлеу дəуірінің басты мүмкіндіктері болмақ.
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Н.Ж. КЕНЖЕҒАРАЕВ

АБАЙДЫҢ «ТОЛЫҚ АДАМ» ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ЗИЯТКЕР 
ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ

Аннотация
Мақалада А.Құнанбайұлының «Толық адам» тұжырымдамасы негізінде зияткер тұлға 

қалыптастырудың жолдары зерттелінеді. Елбасы Н.Назарбаевтың «Зияткер ұлт - 2020» ұлттық 
жобасы мен А.Құнанбайұлының «Толық адам» тұжырымдасы салыстырыла зерделеніп, өзара 
сабақтастықтары айқындалады.

В статье рассматриваются пути формирования интеллектуальной личности на основе кон-
цепции великого казахского поэта-мыслителя А.Кунанбаева «Полноценная личность». Автор 
делает сопоставление и выявляет преемственность между проектом «Интеллектуальная нация 
- 2020» Президента РК Н.Назарбаева и концепцией А.Кунанбаева «Полноценная личность».

Annotation
The article deals with the methods of forming intellectual personality based on the concept of the 

great Kazakh poet and thinker A.Kunanbaev «integrated personality». The author makes a comparison 
and reveals continuity between the President Nursultan Nazarbayev’s project «Intelligent Nation – 
2020» and the concept of A.Kunanbaev «integrated person».
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Түйін сөздер: «Зияткер ұлт – 2020» жобасы, зияткер ұлт қалыптастыру, зияткер тұлға 
қалыптастыру əдістері, толық адам, ар ілімі, рухани-адамгершілік құндылықтар, жалпы адам-
заттық құндылықтар.

Елбасының «Зияткер ұлт – 2020» жо-
басында қамтылған зияткер ұлт қа-

лып тастырудағы негізгі үш тармағы да аса 
маңызды уəзипаларды қажет етеді. Абай-
дың «толық адам» тұжырымдамасы да зи-
яткер ұлт жобасымен сарындас. «Толық 
адам» тұжырымдамасын Абай өлеңдері мен 
қарасөздерінде айтылған таза діни-фило-
со фиялық контекстегі адамгершілік ілі мі 
деп қарастырылмайды. Ар ілімі мен адам-
гершілік мəселесін, адамның толық тыққа, 
кəмалатқа жетуін Абай үнемі ел болашағы 
мен дамуы үшін айтып отырғанын естен 
шығармауымымыз керек. Ойшыл тек жеке-
леген адамдардың арлы, иманды болып, бұ 
дүниесімен қатар, о дүниесін де қамдап, 
дүниеден өтіп, жұмаққа барсын деп қана ай-
тып отырған жоқ. «Адамның жақсысы адамға 
жақсылық жасаған адам» деген хадисті 
ескерсек, Абайдың көксеуі бойынша руха-
ни жетілген толық адам қоғамына, ортасы-
на, ұлтына, адамзатқа пайдалы болуы қажет. 
Абайдың толық адамы əрқашан əлеуметтік 
тұлға, əлеуметшіл тұлға. Осы тұрғыдан 
алғанда да Абай идеялары Елбасының жоба-
сындағы бірінші қағидатпен, адамның зама-
науи ойлана білу, дəл өзі өмір сүріп отырған 
ортаға пайдалы болуы, тіршілік мəні мен өз 
қоғамындағы орнын саралай білетін сыншыл 
ойлау арқылы өмір сүруге, дамуға, жетілуге 
бейімділік принциптерімен мəндес келеді.

Абайдың «толық адам» тұжырымдамасында 
да, жалпы шығармашылығында да Ғылым 
тақырыбы өте өзекті. Ғылымның классифи-
кациясын жасаған ақын, Ғылымды адамзат 
тіршілігіндегі ең шешуші орынға қоюы да 
тегін емес. Толық адамды құрайтын негізгі 
үш қасиеттің басында – ақыл тұр. Ақылды 
Абай ғылымның синонимі деп түсінетіні бар. 
Ақылсыз ғылым, ғылымсыз ақыл болмай-
тыны, екі ұғымның бірін-бірі толықтырып, 
өсіріп, дамытып отыратындығын атап өтеді. 

Абай ғылымды Адамның ғылымы, Алланың 
ғылымы, Дүниенің ғылымы деп саралайды. 
«Ғылым – алланың бір сипаты, ол – хақиқат, 
оған ғашықтық өзі де хақлық һəм адамдық 
дүр»,- деп адам баласының ғылымға тал-
пынуын көксейді. Абай адамның бойын-
да ғылымның үш түрі де бірдей болуын 
қалайтындығы сезіліп тұр. Адам баласы тек 
Адамның ғылымымен шектелмей, Адамның 
ғылымына ұмтылған адамның бойында 
Алланың ғылымына деген махаббат та жатуы 
керек. 

Қазіргі кезде де, Абай тұсында да осы 
Ғылым дардың қайсысы адам мен қоғамда 
басымдық алып тұр жəне тұруы керек де-
ген сауалдар өткір тұр. Абай бұл мəселенің 
шешімін де өте дұрыс таба білген. 38 қара-
сөзінде Абай «Хакім» деген идеяны ұсынады. 
Хакім - өз бойында Ғылымның үш түрін 
де бойына тоғыта, ұштастыра білген адам. 
Ал тек адамның ғылымы мен дүниенің 
ғылымына машыққан адамдарды Ғалым 
деп атауды ұсынады. Хакімнің Ғалымнан 
гөрі адамзатқа пайдалы екендігін де атап 
көрсетеді: «Адаспай тура іздеген хакімдер 
бол маса, дүние ойран болар еді. Фиғыл 
пəнденің қазығы – осы жақсы хакимдер, əр 
нəрсе дүниеде бұлардың истихражы бірлəн 
рауаж табады. Бұлардың ісінің көбі – дүние 
ісі, лəкин осы хакимдердің жасаған, таратқан 
істері. Əд- дүния мəзрəгəтул-ахирет дегендей, 
ахиретке егіндік болатын дүние сол. Əрбір 
ғалым – хаким емес, əрбір хаким – ғалым» 
деп толық адам мұратының үлгісі – хакім 
екендігін баяндайды. Əрбір адам өмірге адам 
болып жаратылғаннан кейін толықтыққа, 
хакім дікке ұмтылуы қажет. Дана Абайдың ай-
туы бойынша, бұл хакімдер де тек бұ дүние 
қызығын ғана ойлаудан аулақтау болуы керек, 
онда олардың бойында да шектеулілік пайда 
болады дейді. Екі дүние мəнісін тел ойлаған 
мұсылман хакімдердің ісін үлгі тұтады. 
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«Егер бұлар дін ұстазымыз емес бол-
са да, дінде басшымыз құдайдың елшісі 
пайғамбарымыздың хадис шарифі, хайрун 
нас ман йанфагунас (адамның жақсысы 
адамға пайда келтірген адам) деген. Бұл ха-
кимдер ұйқы, тыныштық, əуес-қызықтың 
бəрін қойып, адам баласына пайдалы іс 
шығармақлығына, яғни электрияны тауып, 
аспаннан жайды бұрып алып, дүниенің бір 
шетінен қазір жауап алып тұрып, от пен суға 
қайласын тауып, мың адам қыла алмастай 
ақыл-пікірін ұстартып, хақ пен батылдықты 
айырмақты үйреткендігі – баршасы нафиғлық 
болған соң, біздің оларға міндеткерлігімізге дау 
жоқ» [1, 203], - деп Абай хакімнің қасиеттерін 
талдай отырып, əлемдік ғылымнан, ғылыми-
техникалық прогрестен, Еуропа елдеріндегі 
индустриялық-инновациялық дамудан хабар-
дар екендігін анық көрсетіп, Ғылымның осы 
мəнін қазақ халқының тұтынуын, ұмтылуын 
анық қалайтындығын көрсетеді. Зияткер 
ұлт қалыптастырудың бірінші жолы ғылым, 
өмірге, адамзатқа пайда алып келетін ғылым 
болса, Абайдың ғылымға берген түсініктемесі 
де Елбасы жобасындағы түсініктемеге сай 
келеді. Ал Еуропа елдерінің сол кезеңде де, 
кейінгі тұста да ғылыми-техникалық про-
гресті қандай мақсаттарда қолданғандығы, 
қолдануға тырысқандығы соңғы тарихтардан 
белгілі. 

Ақылдың суық жəне нұрлы болатынын 
білетін Абай, ақылдан туатын ғылымның да 
суық жəне нұрлы болатынын, адамзатқа пай-
дамен қатар, залалдың да келетінін жақсы 
білген жəне оны өз шығармаларында ай-
тып та кеткен. «Интернатта оқып жүр» атты 
бағдарламалық өлеңінде пайда мен мансапқа, 
атақ-дəрежеге, билікке ғана ұмтылып, ар мен 
ғылымды, ел мен адамзатқа пайда, жақсылық 
əкелуді ойламайтын білім алушы жастардың 
бейнесін анық сомдап көрсетеді. Себебі осын-
дай пиғыл сол кезеңдегі қазақ қоғамында кең 
тарап кеткендігін жақсы көре білген Абай, 
ғылымда қандай концепция мен моральдің, 
мотивтің үстем болуы керектігін айқындап 
береді:

Орыс тілі, жазуы, – 
Білсем деген таласы.
Прошение жазуға,
Тырысар келсе шамасы.
Ынсапсызға не керек
Істің ақ пен қарасы?
Нан таппаймыз демейді,
Білінсе елдің арасы...
Ойында жоқ бірінің 
Салтыков пен Толстой,
Я тілмаш, я адвокат
Болсам деген бəрінде ой [2, 69].

Абай жастардың, сондай-ақ халықтың 
«Пайда ойламай, ар ойлауына», «кореннойға», 
яки мəңгілік, негізгі, түпкі мақсатқа кіруге, 
ұмтылуға талаптануы керектігін мақсұм етеді. 
Осы концепциясымен де Абай ғылымдағы 
инновациялық жолды нұсқап отыр. Елге, 
қоғамға, адамзатқа пайдалы жолға шақырып, 
өркендеуді негізгі мұрат тұтатындығын көр-
сетеді.

Заманауи білім алу, алған білімнің қо ғам-
ға қажетті болуы жəне оның адами қағидат-
тармен ұштастыра білу, сыншыл ойлау арқылы 
өзіне де, адамзатқа да, қоғамға да пай далы іске 
өзін бағыттай, жұмылдыра білу идеясы Абай 
шығармаларының ғылыми дис курсының өзегі 
болып табылады жəне зияткер ұлт жобасының 
қағидаттарымен сабақ тастады.

«Зияткер ұлт - 2020» жобасының екінші 
ұстанымы – ақпараттық төңкеріс болып 
отыр. Абай да өз заманындағы оқыған, көзі 
ашық, əлемдік даму үрдісінен хабардар 
адам ретінде, əлемнің даму жағдайынан мол 
ақпарат алып отырды. Ақпараттық дамуы да 
кенжелеп қалған қазақ қоғамына əдебиет пен 
мəдениетпен қатар, жаһандық өркениеттің 
жетістіктерін де үлгі етіп отырады. Маши-
на, фабрика, электр, энергия, завод, жедел 
хабар (телефон, телеграмма, радио), механи-
ка сынды ғылыми-техниканың жетістіктерін 
сөз етіп, қазақ халқының не нəрсеге ұмтылу 
керектігін анықтап береді. Абай заманындағы 
қазақ қоғамында ақынның шеттен алған 
бұл ақпараттарының бірі де орын алмағаны 
белгілі еді. Ақын қазақ қоғамының əлем елдері 
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сияқты индустриялық кезеңге қадам басу-
ын қалады. Абайдың индустриялану арманы 
қазақ қоғамында ХХ ғасырда миллиондаған 
қазақтардың өлімімен, халықтың жарымы-
нан көбін құрбандыққа шалу арқылы, там-
тұмдап жүзеге асты. Қазақ елі əлі күнге 
толық индустрияланған елге айнала алмады. 
Жаһанның бəсекеге қабілетті елдерінен əлі 
де болса, неғұрлым артта қалып, ақсаңдап 
келе жатқан жағдайы бар. Осыны көре білген, 
Елбасы зияткер ұлт жобасы аясында қазақ 
елінің индустриялы елге айналуының жолда-
рын көрсетіп отыр. 

Елбасының «Зияткер ұлт - 2020» жоба-
сының үшінші тармағы – жастардың руха-
ни тəрбиесін қамтыған. Қазіргі жаһандану 
саясатының теріс ықпалдарының бірі ретін-
де жастардың ұлттық тамырдан ажыра-
уы, тұтынушылық сананың, материалдық 
бай лық пен материалистік прагматизмнің 
алдыңғы қатарға шығуы сынды жат пиғыл, 
əсерлердің кең таралуы мəселелері Елба-
сын да алаңдатып, оған қарсы қолданар күш 
ретінде ұлттық-мəдени құндылықтар мен жас 
буынның адамгершілігін нығайтуды ұсынуы 
өте маңызды мəселе болып табылады [3]. 
«Білім мен кəсіби біліктіліктер, егер де олар 
ұлттық мүддеге, рухани құндылықтарға, 
азаматтық парыз ұғымдарына, əлеуметшілдік 
пен ұрпақтар сабақтастығына негізделмесе, 
айқындаушы күш бола алмайды», - деген Ел-
басы ұстанымы қазіргі қоғамның түйткілді де 
өзекті мəселесін қамтып отырған жайы бар. 
Ақын Абайдың өлеңдері мен қара сөздерінде 
де осы төркіндес көптеген ой айтылған. 

Балам закон білді деп,
Қуанар ата-анасы,
Ойында жоқ олардың
Шариғатқа шаласы, -

деп заман талабына сай орыс білімін алып 
жатқан жастардың, ұлттық қайнардан, төл 
дінінен ажырамауын, алыстап кетпеуін қа лауы, 
жиырма бесінші қара сөзінде: «Бала ларды 
оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық 
қана, түркі танырлық қана оқытса болады. 

Аның үшін бұл жер Дар əл-Харб, мұнда əуел 
мал табу керек, онан соң ғараб, парсы керек.

Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, 
өнер де, ғылым да – бəрі орыста тұр. Зарары-
нан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға 
тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Аның 
үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай бол-
ды. Сен оның тілін білсең, көкірек-көзің 
ашылады»,- деп балаларды өзінің ұлттық 
құнарынан ажырамауы үшін түркілік хат та-
нытып, мұсылмандық іліммен сусындатудың 
маңызын айтады. Бала оң-солын танып 
қалыптасқаннан кейін барып , орыс тілі мен 
ғылымын оқытуға талаптандыру керек. Діни 
білім алып, мұсылманша сауаттанған жас 
иман, ар деген құндылықтарды ойлаумен 
діни санасы қалыптасып, жаратушы Аллаға 
деген махаббаты мен сүйіспеншілігі оянып, 
ғылым, білімнің де хақ жолы екендігін терең 
түсініп, жаратқанның алдыңдағы қарызын 
өтемекке талаптанатыны ортаға шығады. 
Олай болмаған жағдайда, тек қарын қамы 
мен бас пайдасын ойлаудан ары аса алмай, 
құлқыңның құлы болатынын шегелеп айта-
ды. «Лəкин осы күнде орыс ғылымын бала-
сына үйреткен жандар соның қаруымен тағы 
қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет 
керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда 
табады екен, соны үйретейін, мені көріп жəне 
үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың 
жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз 
қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші бо-
лайын деп, біз де ел болып, жұрт білгенді 
біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік 
деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан 
оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға 
алмай тұр. Себебі: ата-анасы, ағайын-туғаны 
бір жағынан бұзып жатыр», - деп орыс оқуын 
оқыған жастардың бақай есебін, мақсатын сы-
най көрсетіп, негізгі мотивация қандай болуы 
керектігін нақты көрсетіп береді. Білім мен 
ғылымға ұмтылған жастардың мотивация сы 
қандай болуы керектігі жөнінде де Абай ой-
лары мен Елбасының идеялары бір жерден 
шығады.  Елбасы да қазақ жастарының бақай 
есепке ұрынбай, Абайдың «пайда ойлама, ар 
ойла» идеясымен адамзаттық қарызы үшін 
еңбек етуге шақырғанын көреміз [3].
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«Біз ғылымды сатып, мал іздемек емеспіз. 
Мал бірлəн ғылым кəсіп қылмақпыз. Өнер 
- өзі де мал, өнерді үйренбек - өзі де ихсан. 
Бірақ ол өнер ғадалəттан шықпасын, шарғыға 
муафих (діни заңға үйлесімді) болсын», - деп 
ғылым мен білімнің, əділеттің ақ жолынан ада-
спай, Алланың заңдарына да сəйкес болуын 
үндеуінде дүниенің сырын түсіндірерлік ой 
жатыр. Абайша айтатын болсақ, бұл күнгінің 
ғалымдары тек бұл күнін, осы дүниені ғана 
ойлайды, о дүние қамы деген нəрсе олардың 
көбі үшін жат. Ашқан жаңалығы мен жеткен 
жетістігін тек пайда, атақ, мансап табу жолы-
на ғана арнайды. Ғалымның жаңалығының 
бəрі – сатулы. Ғылымды, ғылымының ашқан 
жетістігін мемлекеттер мен ғалымдар пайда 
табудың көзіне айналдырып алған. Нарықтық 
экономика, капитализм, материалдық праг-
матизм қатынасының заңы солай болса ке-
рек. Бір сəт дана Абайдың ойына құлақ асып 
көрейікші: «Біз ғылымды сатып, мал іздемек 
емеспіз» деп ғылымды Алланың бізден па-
рыз еткен қасиеті ретінде түсініп, Алланың 
разылығы, Адамзаттың кемелденуі үшін ри-
ясыз жасауымыз қажеттігін меңгейді. Парсы 
исламтанушысы М.Мутахарридің «Ислам-
дағы толық адам» [4] еңбегінде де Ф.Бэконның 
тұтынушылық санаға негізделген қағидатына 
қарсы пікір ретінде Абай ойымен сабақтас ой-
лар айтылады. Исламды тұтынған мұсылман 
елдерінің мүмкін кемшілігі болар, мүмкін 
артықшылығы болар дүниенің мəнін тек 
байлық пен пайдамен өлшемейтіндіктен жан-
таласып байлыққа ұмтылмауы, пайданы ғана 
көздеген ғылыми-технологиялық прогрес-
ске жанын салмауы адамзаттық парасатқа 
негізделген ұстаным десек болады. Адамзат 
қоғамында үстемдік етіп тұрған жалған сте-
оретиптер ғылыми-технологиялық прогреске 
ие елдерді қуатты ел етіп, олар өз ретінде өзге 
елдерге басымдық көрсетуге құлшыныстары 
əлі күнге жалғасып келеді. Бұл адамзат 
қоғамының басты қасіреті мен кемшілігі.

Адамзат өмірі үшін теория мен прак ти-
ка ның ерекше орны бар. Ғылымның таза-
лығы, идеалды қоғам теория жүзінде ғана 
айтылмай, азын-аулақ кемшіліктермен бол-

сын практикаға айналуы қажет. Қоғамдағы 
адам дардың, сондай-ақ мемлекеттердің кө-
кі рек көзі мен иманы, тəн мен жан азығы 
мен құмары бірдей бола бермейтіндігі сын-
ды, адамзаттың бəріне жетілген толық адам, 
хакім дік деңгейін талап ету мүмкін емес. «Са-
наны тұрмыс билейді» деген қағидат бойын-
ша, тəн азығы мен құмары алдыңғы қатарға 
шығып, басымдық алып кететіні жəне бар. 
Елба сының «Зияткер ұлт - 2020» жобасын 
іске асыру арқылы, қоғамның білім мен сана 
деңгейін жоғарылатқан соң, рухани тұтастық 
қағидасын сіңірте алсақ, қоғам барынша ке-
мел, ізгілікті, кісілікті болар еді. Елбасы атал-
мыш жобада көрсеткендей балаларды бала-
бақшалар мен бастауыш сыныптардан, одан 
кейін мектеп пен жоғары орындарында руха-
ни тұтастық рухында білім беріп, тəрбиелесек 
тек Қазақстанның ғана емес, əлемнің, барша 
адамзаттың түпкі мұраты мен мақсаты да 
орындалар күн туады. 

Болмасаң да ұқсап бақ,
Бір ғалымды көрсеңіз.
Ондай болмақ қайда деп,
Айтпа ғылым сүйсеңіз,–

 
деп Абай айтқандай, ғалым болу барлық 
адамға жазбаған ғой деп өз бойың аулақ 
ұстауы, не хакім болу қайда деп хакімдік 
миллиондардың бірінің ғана қолынан келетін 
іс деп тартыншақтауы құптарлық іс емес. 
Аллаға тағала адам баласын физиологиялық, 
биологиялық тұрғыдан бірдей қылып жарат-
қан. Ал оның толық адам болуы, не ғалым, 
хакім болуы өскен ортасы, отбасы мен алған 
біліміне байланысты. Жастайынан ғылым, 
білімді көксерлік махаббатты ояту - ұстаздың 
міндеті. Адамзатты шексіз махаббатпен жа-
ратқан Алла алдыңдағы парыздарында рия-
сыз қайтарудың жолдары толық адамдыққа, 
жетілгені хакімдікке алып келері сөзсіз. Ол 
үшін адам Адамдықтың қарызымен қатар, 
Алланың алдыңдағы қарыздарын ұштастыра 
біліп, тепе-теңдікті сақтап, өлшеуінен аспай, 
əділеттен аттамай үнемі еңбек пен ізденістің 
үстінде болуы қажет. 
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Аннотация
В статье обосновывается актуальность введения инноваций в социальном воспитании в си-

стеме дополнительного образования Республики Казахстан, а также определены методологиче-
ские подходы, теории и принципы, которые должны быть положены в основу этих инноваций.

Мақалада ҚР-сының қосымша білім беру жүйесінде əлеуметтік тəрбиелеуге инновациялар-
ды енгізудің өзектілігі негізделген, сонымен бірге осынау инновациялардың негізіне қалануға 
тиіс методологиялық əдіс-тəсілдері теориялары мен ұстанымдары анықталған.

Annotation
The article explains the relevance of introducing the innovations in the social education in the 

system of complementary education of the Republic of Kazakhstan, also there have been determined 
the methodological approaches, theories and principles that should form the basis of innovations.

Ключевые слова: инновация, методология, подход, дополнительное образование.

Темпы социально-экономических пре-
образований в Республике Казахстан в 

ХХІ веке, их сложность и противоречивость 
обусловливают возрастание значимости про-
блем социального воспитания, обучения и 
развития детей и подростков, составляющих 
будущее нации. Именно этой категории на-
селения предстоит определять направления 
и содержание развития государства, его пер-
спективы и место в мировой цивилизации.

В этих условиях перед педагогической тео-
рией и практикой со всей остротой встает про-
блема поиска новой философии образования, 
новых форм образовательной деятельности и 
новых образовательных технологий, направ-
ленных, прежде всего, на развитие личности, 
на компетентностное образование и воспита-
ние молодого поколения, которое будет в со-
стоянии ликвидировать опасность всеобщей 
«дегуманизации» (Е.Н.Кулюткин) общества и 
человека. Всё это требует новых технологий 
работы всех социальных институтов.

Сегодня является общеизвестным: низкий 
уровень социального воспитания учащих-

ся ведет к повсеместному снижению уров-
ня их социализации. Основанием для такого 
утверждения являются многочисленные на-
рушения, обнаруживающиеся в ходе этого 
процесса и носящие дисфункциональный 
характер. Большую роль в социальном вос-
питании учащейся молодежи играет система 
дополнительного образования детей. Однако 
у определенной части педагогов системы до-
полнительного образования (ДО) отсутствует 
осознание того, что в Казахстане произошла 
смена парадигмы образования со знаниево-
центристского на компетентностный (практи-
ко-ориентированный) подход. 

Общеизвестно, что успех реализации лю-
бого нововведения тесно связан со значитель-
ными изменениями в сфере сознания педаго-
гов ДО, уровнем их инновативности: высокий 
интеллектуальный потенциал; критичное от-
ношение к действительности; отказ от извест-
ных штампов; стереотипов в обучении, вос-
питании и развитии личности ученика; спо-
собность своевременно избавляться от уста-
ревшего; педагогически нецелесообразного; 
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устремленность на поиски альтернативы не-
совершенству; исследовательский интерес к 
нововведениям; выход за рамки действующих 
нормативов, стремление к переосмыслению 
собственного опыта; преодолению противо-
речия между видами деятельности и т. д.

Дополнительное образование (ДО) нельзя 
рассматривать лишь как механическую над-
стройку основного образования, призванную 
усилить его компенсаторные и адаптационные 
функции с учетом социально-экономических 
и учебно-технологических потребностей. Си-
стема  ДО является важным условием для раз-
вития личности с учетом ее индивидуальных 
способностей, мотивов, интересов, ценност-
ных ориентаций. В последние десятилетия 
выполнен ряд исследований в области допол-
нительного образования детей. Наиболее важ-
ные положения были выдвинуты в работах 
А.Г. Андрейченко, В.В. Беловой, В.А. Берези-
ной, А.К.Бруднова, Е.Б. Евладовой, В.В. Ко-
марова, Г.Н. Поповой, Т.И.Рудневой, Н.И. Фу-
никовой, А.И. Щетинской и др. Исследованы 
вопросы развития творческих способностей 
детей, формирования этнического самосозна-
ния, экологической культуры, нравственной 
воспитанности, эколого-биологическое до-
полнительное образование, физкультурно-оз-
доровительная и спортивно-массовая работа 
в системе дополнительного образования де-
тей, развитие детского туризма и краеведения 
и др.

Проблемам становления и развития  ДО 
в Республике Казахстан посвящены работы 
Л.А. Дорожкиной, Н.Д. Жамадилова, В.И. За-
гайновой, М.К. Курсабаева, Ж.А. Макатовой, 
Е.О.Омар, Э.К.Таюповой и др.

Проблемы инноваций в образовании стали 
изучаться сравнительно недавно, и, прежде 
всего, педагогами и социологами. В работах 
Ш.А.Амонашвили, Ю. К. Бабанского, И. В. 
Бестужева-Лады разработаны основные кри-
терии инновационной деятельности в школе, 
методы совершенствования подготовки пе-
дагогов. Вместе с тем, недостаточно иссле-
дованы инновационные процессы социаль-
ного воспитания, происходящие в условиях 
современного Казахстана и инновационная 

деятельность организаций ДО в данном на-
правлении. 

Всё вышеизложенное актуализирует ис-
следование проблемы инновационных про-
цессов социального воспитания в системе 
ДО. Стратегию решения актуальных воспи-
тательных проблем, в том числе проблем со-
циального воспитания, не только с позиций 
педагогических аспектов, но и в контексте бо-
лее широкого философского их рассмотрения 
определяют научные подходы как методоло-
гические основы воспитания.

В современной педагогике наиболее значи-
мыми научными подходами выступают акси-
ологический, деятельностный, личностный, 
системный, целостный подходы.

Аксиологический подход к социальному 
воспитанию может рассматриваться как мето-
дологическая основа воспитания, поскольку 
имеет целью введение формирующейся лич-
ности в мир ценностей и оказание ей помощи 
в выборе личностно значимой системы цен-
ностных ориентации.

Благодаря ценностным ориентациям чело-
век делает свою жизнь осмысленной, опре-
деляя: а) что он дает жизни (ценности жиз-
недеятельности); б) что он берет от жизни 
(ценности переживаний); в) в чем его предна-
значение, которое он не в состоянии изменить 
(ценности отношения). В самом общем виде 
процесс освоения ценностных ориентаций 
может быть представлен как расширяющееся 
жизненное пространство, в котором личность 
строит определенную траекторию своего 
движения, сообразуясь с ценностями самопо-
знания, самооценки и саморазвития, а также 
исходя из того, что целью современного вос-
питания является формирование людей, спо-
собных строить новый социум и жить в нем, 
формирование человека, готового к выпол-
нению общественных функций труженика и 
гражданина.

Аксиологический подход позволяет опре-
делить ценности, на которые ориентируется 
система ДО детей. ДО детей рассматривается 
как ценностное самоопределение личности 
через понимание смысла, целей и ресурсов 
собственной жизни. В основе содержания 
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ДО детей представлена иерархия ценностей, 
которые, выполняя функцию стратегических 
жизненных целей и главных мотивов жиз-
недеятельности, определяют нравственные 
устои и принципы поведения личности. 

Деятельностный подход к социальному 
воспитанию выделяется в силу того, что дея-
тельность как преобразование людьми окру-
жающей действительности служит основой, 
средством и решающим условием развития 
личности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубин-
штейн, Н.Ф. Талызина и др.). Поэтому для 
того, чтобы подготовить воспитанников к жиз-
ни в социуме, необходимо в меру возможности 
вовлекать их в разнообразные виды социально 
и нравственно значимой деятельности.

Деятельностный подход  предполагает 
рас смотрение ДО как образовательного про-
странства для многообразных видов коллек-
тивной творческой деятельности педагогов и 
воспитанников, направленных на выявление 
и развитие сущностных, творческих сил каж-
дого индивида через его активную предмет-
ную деятельность, общение с окружающим 
миром, формирование опыта социального по-
ведения, необходимого для успешного вхож-
дения в систему общественных отношений.

Личностный подход к социальному вос-
питанию основан на положениях, сформу-
лированных в трудах Б.Г. Ананьева, К.А. 
Абульхановой - Славской, Л.С.Выготского, 
А.Н.Леонтьева, А.В.Петровского, С.Л.Ру бин-
ш тейна и др. В их исследованиях личность 
рассматривается как активный субъект соб-
ственного становления и развития.

Гуманистический, личностно-ориентиро-
ванный подход, предполагает подчинение 
образовательного процесса интересам лично-
сти, обеспечение индивидуальной образова-
тельной «траектории» ребенка, сотрудниче-
ства взрослого и ребенка, способствующего 
самореализации личности учащегося.

Реализация личностного подхода к воспи-
тательному процессу в организации ДО пред-
полагает соблюдение следующих условий: 1) 
в центре воспитательного процесса находит-
ся личность воспитанника, т. е. воспитатель-

ный процесс является антропоцентрическим 
по целям, содержанию и формам организа-
ции; 2) организация воспитательного про-
цесса основывается на субъект-субъектном 
взаимоотношении его участников, подразуме-
вающем равноправное сотрудничество и вза-
имопонимание педагога и воспитанников на 
основе диалогового общения; 3) воспитатель-
ный процесс подразумевает сотрудничество 
и самих воспитанников в решении воспита-
тельных задач; 4) воспитательный процесс 
обеспечивает каждой личности возможность 
индивидуально воспринимать мир, творчески 
его преобразовывать, широко использовать 
субъектный опыт в интерпретации и оценке 
фактов, явлений, событий окружающей дей-
ствительности на основе личностно значи-
мых ценностей и внутренних установок; 5) 
задача педагога заключается в фасилитации, 
т. е. стимулировании, поддержке, активиза-
ции внутренних резервов развития личности.

В основе системного подхода лежит по-
нятие «система», в которой все элементы, 
составляющие целостность, работают на ко-
нечную цель, в нашем исследовании на фор-
мирование гармоничной личности. Теорети-
ко-методологический анализ педагогической 
литературы позволяет выявить основные 
компоненты любой педагогической системы: 
1) цели и задачи педагогической деятельно-
сти; 2) воспитанники, выступающие в роли 
субъект-объектов; 3) педагоги и другие лица, 
участвующие в педагогическом процессе; 4) 
содержание педагогического процесса; 5) пе-
дагогические технологии; 6) результаты педа-
гогической деятельности.

Системный подход подразумевает пони-
мание ДО детей как сложной многофункци-
ональной и разно-многоуровневой социаль-
но-педагогической системы открытого типа, 
которая функционирует в социокультурном 
пространстве и в образовательной среде. Со-
гласно общей логике развития ДО как систе-
мы в нем выделяются целевой, содержатель-
ный, операциональный, результативно-оце-
ночный блоки.

Ценность системного подхода к социаль-
ному воспитанию состоит в том, что он по-
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зволяет учитывать следующую закономер-
ность: факторы, влияющие на эффективность 
воспитательного процесса, тесно связаны 
между собой и возникают при определенных, 
специально создаваемых условиях. Это дает 
возможность предвидеть характер и результа-
ты функционирования воспитательного про-
цесса, находить оптимальные пути и средства 
в его организации и проведении.

Целостный подход к социальному воспи-
танию выделяется в силу того, что личность, 
согласно выражению А. С. Макаренко, «не 
формируется по частям». Целостность обра-
зовательного процесса обусловлена целост-
ной природой самой личности. Такой подход 
к человеку предполагает рассмотрение его в 
рамках включенности во всеобщую взаимос-
вязь, тождество человека и природы, челове-
ка и мира, человека и Универсума. Пользуясь 
выражением Н.А. Бердяева человек представ-
ляется как «микрокосм». Однако особенно-
сти человеческой личности не проявляются 
сразу в готовом виде, а складываются и раз-
виваются в процессе накопления социально-
го опыта. Для достижения этого необходимо, 
чтобы в ходе воспитательного процесса сама 
личность понималась как целостность, как 
сложная психическая система, имеющая свои 
структуру, функции и внутреннее строение. 
Целостный подход требует при организации 
воспитательного процесса ориентироваться 
на интегративные (целостные) характеристи-
ки, которые принято называть базовыми ос-
нованиями личности. Эти базовые основания 
складываются в процессе постепенного обоб-
щения личностью опыта жизнедеятельности 
и представляют собой единство трех главных 
сфер бытия человека: деятельности, сознания 
и собственно личностных отношений. Все 
базовые основания личности тесно связаны 
между собой и взаимодействуют друг с дру-
гом.

Таким образом, целостный подход ориен-
тирует социально-воспитательный процесс 
на выделение в развивающейся личности си-
стемообразующих связей; на изучение и фор-
мирование того, что является устойчивым, а 
что – переменным; что выступает в качестве 

главного, а что – второстепенного. Целост-
ный подход предполагает выяснение вклада 
отдельных компонентов (процессов) в разви-
тие личности как единого целого.

Сущность социальных изменений послед-
него десятилетия ХХ века и начала ХХI века 
отождествляется с таким процессом как гло-
бализация. Он носит объективный естествен-
но-исторический характер, вызывая, с одной 
стороны, дальнейшее прогрессивное разви-
тие западных постиндустриальных стран, а с 
другой – глубокие трансформационные сдви-
ги в развитии стран с незавершенной модер-
низацией, в том числе в бывших социалисти-
ческих странах.

Усиливающаяся тенденция к интеграции, 
сопровождающая процесс глобализации, ак-
туализирует в сфере социального воспитания 
проблему сохранения национальных культур, 
поддержания их традиций как условия сохра-
нения народами культурной идентичности и 
вместе с тем ориентирует на воспитание та-
ких чувств, как терпимость к другим культу-
рам, признание их равноценности и равно-
правия, что и обусловливает использование в 
исследовании этнокультурного подхода.

Этнокультурный подход требует осозна-
ния того, что каждый ребенок является уни-
кальным представителем своей культуры. По-
этому воспитательно-образовательная сфера 
ДО должна строиться с учетом национальных 
традиций и идеалов, быть ориентированной 
на воспитание этнического, национального 
самосознания и культуры межнациональных 
отношений.

Современный Казахстан − полиэтниче-
ское государство. Становление нового каче-
ства социального воспитания в системе ДО 
детей возможно в контурах поликультурного 
подхода. 

Поликультурный подход ориентирует 
формирование современной личности, осу-
ществляющей этнокультурное и гражданское 
самоопределение на основе этнических тра-
диций, ценностей казахстанской и мировой 
культуры, способной воспринимать культуру 
других народов, осуществлять межкультур-
ное, толерантное взаимодействие [1].
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В настоящее время в условиях развития но-
вой экономики, в которой основным ресурсом 
становится мобильный и высококвалифици-
рованный человеческий капитал, в Казахстане 
идет становление новой системы образования. 
В качестве главного результата образования 
рассматривается готовность и способность 
молодых людей, заканчивающих школу, нести 
личную ответственность, как за собственное 
благополучие, так и за благополучие общества. 

Важными целями образования должны 
стать развитие у учащихся способности дей-
ствовать и быть успешными, формирова-
ние таких качеств, как профессиональный 
универсализм, способность менять сферы 
деятельности, способы деятельности на до-
статочно высоком уровне. Востребованными 
становятся такие качества личности, как мо-
бильность, решительность, ответственность, 
способность усваивать и применять знания в 
незнакомых ситуациях, способность выстра-
ивать коммуникацию с другими людьми.

Основным результатом деятельности об-
разовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков, а спо-
собность человека действовать в конкретной 
жизненной ситуации, то есть определенные 
компетентности. С позиций компетентност-
ного подхода уровень образованности лично-
сти определяется способностью решать про-
блемы различной сложности на основе имею-
щихся знаний [2].

Компетентностный подход не отрицает 
значения знаний, он акцентирует внимание на 
способности использовать полученные зна-
ния. В качестве «конечных» результатов обра-
зования рассматривается развитие определён-
ных личностных качеств, прежде всего, нрав-
ственных, формирование системы ценностей. 
Могут существовать различные взгляды на 
то, какие качества личности и какие ценност-
ные ориентации нужно формировать у совре-
менных школьников, но эти различия не име-
ют тесной связи с подходом к определению 
целей образования. Различия в этих подходах 
связаны с различиями представлений о пу-
тях формирования ценностных ориентации и 
личностных качеств учащихся. При традици-

онном подходе к определению целей исходят 
из того, что личностных результатов можно 
достичь за счёт приобретения необходимых 
знаний. Во втором случае в качестве основно-
го пути рассматривается получение опыта са-
мостоятельного решения проблем. В первом 
случае решение проблем рассматривается как 
способ закрепления знаний, во втором − как 
смысл образовательной деятельности. С по-
зиций компетентностного подхода целью и 
основным непосредственным результатом об-
разовательной деятельности становится фор-
мирование ключевых компетентностей [2; 3]. 
Однако эта цель достигается не только при 
изучении учебных  предметов, но и «через» 
всю организацию жизни обучающегося, «че-
рез» её связь с другими значимыми сторона-
ми жизни обучающихся. С этой точки зрения 
образовательный процесс не равен учебному 
процессу. Образовательный процесс включа-
ет в себя и учебный процесс, и ДО детей, и их 
социально-творческую деятельность, и прак-
тику повседневной школьной жизни.

Кроме того ключевым фактором личного 
успеха является социально-психологическая 
компетентность. Она предполагает знание и 
понимание человеком себя, своих сильных и 
слабых сторон, уровня своих личных качеств; 
знание и понимание индивидуальных разли-
чий, особенностей подхода к разным людям; 
умения управления своим эмоциональным со-
стоянием и разрешения жизненных ситуаций; 
понимание, осмысление и возможность из-
менения своего жизненного пути. Формиро-
вание социально адаптированной, социально 
компетентностной личности требует органи-
зации процессов самопознания, самоопреде-
ления и самореализации личности школьника 
в социально позитивной деятельности. 

Традиционно социально-педагогические 
модели развития личности описывались в 
виде извне задаваемых образцов и нормати-
вов. Личностно - ориентированная парадигма 
образования нацеливает педагогов на приори-
теты индивидуальности, самобытности, само-
ценности личности. В контексте гуманисти-
ческой педагогики в настоящее время разра-
батывается теория и практика педагогической 
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поддержки. Ряд авторов (Е.В. Бондаревская, 
А.В. Мудрик, Л.И. Новикова, и др.) опреде-
ляют поддержку как принцип педагогической 
деятельности в реализации гуманистического 
подхода к взаимодействию обучающих и об-
учаемых. В ДО методология педагогической 
поддержки заключается в организации ин-
дивидуально-ориентированной поддержки, 
помощи детям в их саморазвитии, самостоя-
тельном поиске смысла жизни, путей самоут-
верждения в социальной действительности. 
Создание образовательной среды для выявле-
ния индивидуальных возможностей и потен-
ций ребенка, создание условий для включе-
ния его в разнообразные виды деятельности, 
накопления профессионально значимых спо-
собов деятельности предполагает организа-
цию в ДО индивидуально-ориентированной 
помощи, поддержки детям. 

При использовании инноваций в социа-
лизации обучающихся в системе ДО должна 
быть опора не только на системный, деятель-
ностный, комплексный, аксиологический, 
социокультурный, компетентностный, куль-
турологический, этнокультурный, поликуль-
турный подходы в организации воспитатель-
ных воздействий на личность школьника, но 
и субъектный подход. Выделим базовые по-
ложения субъектного подхода, который явля-
ется одним из фундаментальных оснований 
инновации социального воспитания. 

Основу субъектного подхода составляет 
понятийная система: «субъект», «субъект-
ность», «субъективность», «субъектогенез», 
ориентирующая на изучение феноменологии 
субъектной реальности. Понятие «субъект» 
нами рассматривается как свойство личности, 
образование более высокого уровня интегра-
ции, обеспечивающего процесс самодетерми-
нации. Понятие «субъект» определяет расту-
щего человека как инициатора собственной 
активности. Субъект – это всеохватывающее, 
наиболее широкое понятие человека, обоб-
щенно раскрывающее неразрывно развиваю-
щееся единство, цельность всех его качеств: 
природных, социальных, общественных и т.д.

Дополнительное образование – это педа-
гогическая система, это процесс взаимодей-

ствия педагогов и обучающихся. Следова-
тельно, в основу процесса дополнительного 
образования должна быть положена теория 
целостного педагогического процесса (ЦПП). 
Основные положения теории ЦПП, которые 
имеют методологическое значение при ор-
ганизации социального воспитания в систе-
ме ДО - единство учебного и внеучебного 
времени, где происходит усвоение индиви-
дом социального опыта предшествующих 
поколений;педагоги являются посредниками 
между содержанием социального опыта и об-
учающимися, становление личности которых 
зависит от уровня их активно-преобразующей 
деятельности; объектом управления учителя 
в педагогическом процессе является деятель-
ность обучающихся; предметом управления 
учителя в педагогическом процессе являются 
отношения между субъектами деятельности; 
взаимодействие субъектов есть условие для 
их развития [4].

Анализ исследований Лебедева О. Е., Бе-
резиной В. А., Евладовой Е. Б., Андрюхиной 
Л. М. и других ученых [2; 5; 6; 7] позволяет 
определить следующие принципы построе-
ния образовательного процесса в организаци-
ях ДО детей: 

• гуманизма – утверждение ценности об-
щекультурного человеческого достоинства, 
внимания к историческим ценностям, их зна-
чимости для развития искусства, науки, куль-
туры;

• детоцентризма – приоритетность инте-
ресов ребенка, превращение его в равноправ-
ный субъект образовательного процесса;

• демократизма – право каждого ребенка на 
выбор своей траектории развития;

• культуросообразности – ориентация на 
потребности общества и личности воспитан-
ника, единство человека и социокультурной 
среды, адаптация детей к современным усло-
виям жизни общества;

• природосообразности – учет возрастных 
и индивидуальных особенностей, задатков, 
возможностей обучающихся при включении 
их в различные виды деятельности;

• дифференциации и индивидуализации 
обра зования – выявление и развитие склон-
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ностей, способностей в различных направ-
лениях деятельности, обеспечение развития 
детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и интересами; 

• творчества – развитие творческих спо-
собностей детей;

• системности – преемственность знаний;
• сотрудничества – признание ценности со-

вместной деятельности детей и взрослых.
Принципами инновационной организа-

ции социального воспитания, прежде всего в 
аспекте обеспечения широкой вариативности 
определены следующие:

- реализация вариативных образовательных 
и социально ориентированных маршрутов; со-
циально-культурное насыщение содержания и 
форм дополнительного образования, при этом 
акцент должен делаться на приобретении ком-
петенций различного плана в естественных 
условиях окружающего мира; создание ус-
ловий для их реализации, что обеспечивает 
позитивную динамику в интеллектуальном и 
личностном развитии обучающихся; 

- наличие сквозных и интегрированных 
учебно-воспитательных планов и программ;

- развитие индивидуальности воспитанни-
ка, что обеспечивает становление личности, 
способной к активной социальной адаптации 
в новых условиях, постоянному самосовер-
шенствованию, самореализации, самовоспи-
танию; 

- актуализация педагогики переживаний, 
формирующей эмоционально-эстетическое 
восприятие действительности, укрепление 
этничности, культуроориентированности, то-
лерантности, патриотизма;

- создание диагностических методик, пси-
холого-педагогического сопровождения раз-
вития педагогов и обучающихся в условиях 
реализации вариативных образовательных и 
социально ориентированных маршрутов, раз-
работка показателей их эффективности реа-
лизации; 

- организация взаимодействия всех участ-
ников обучения и воспитания с целью обеспе-
чения позитивной динамики их развития;

- создание организационных, научно-ме-
тодических, кадровых условий для успешной 

реализации социально направленных вари-
ативных образовательных траекторий и их 
адекватного выбора учащимся разных воз-
растов;

- наличие вариантов образовательных 
маршрутов для обучающихся различных 
групп: с опережающими темпами развития; 
для учащихся с ослабленным здоровьем; с 
низким уровнем учебной мотивации и труд-
ностями в обучении; для одарённых различ-
ными специальными способностями и их 
психолого-педагогическое обеспечение;

- активизация способности воспитанников 
мыслить глобально, а действовать локально, в 
кооперации с другими личностями, коллекти-
вами, народами. 
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В. НУРЛАНОВА

МЕКТЕПТЕГІ БАЛАЛАР ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМДАРЫ АРҚЫЛЫ ЖОҒАРЫ 
СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН ƏЛЕУМЕТТЕНДІРУ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Аннотация
Мектептегі балалар қоғамдық ұйымдары арқылы жоғары сынып оқушыларын əлеумет-

тендірудің теориялық негіздері қарастырылады.

В статье рассматриваются теоретические основы социализации учащихся старших классов 
в детских ученических организациях в школе.

Annotation
The article deals with the theoretical basis of socialization of senior school children through 

different out class children’s activities at school.

Ключевые слова: балалар, тұлға, қоғамдық ұйым, əлеуметтендіру, əлеуметтендіру теориялық 
негіздері.

Қазақстан Республикасының «Қоғамдық 
бірлестіктер мен ұйымдары» туралы 

За ңында балалардың қоғамдық ұйымдары не-
гізінен мектептерде жəне қосымша білім бе-
ру ұйымдарында қалыптасатынын, олардың 
жұмыс  тарының негізгі бағыттары тəрбиенің 
ізгі лендіру, патриоттық, өзін-өзі басқару; ту рис-
тік-өлкелік, əлеуметтік-құқықтық, шы ғар  ма -
шылық жəне т.б. қамтитынын атап көр се теді [1].

Қазақстандағы балалар қозғалысының 
даму тенденциясына тоқталатын болсақ, 
үкіметіміз соңғы жылдары балаларды қазақ-
стандық отансүйгіштікке тəрбиелеуге жəне 
ұрпақтарымыздың нағыз азамат болып қа-
лып тасуына аса көңіл бөлуде. Балалардың 
əлеуметтік бастамаларын дамытуда түрлі 
ұйымдар, одақтар жəне қозғалыстарды құру 
маңызды орын алады. Балалар мен жастардың 
қоғамдық бірлестіктері атқаратын қызметтер 
жас ұрпақтың жеке басын əлеуметтендіру, 
оның қабілетін іске асыру жəне қоғамдағы өз 
орнын анықтау үшін маңызды институт бо-
лып табылады. Ол өскелең ұрпақтарға қазіргі 
қоғам өмірінде демократиялық тұрғыда қа-
лып тасуына жағдай жасайды. 

Тұлғаны əлеуметтендіру – əлеуметтік нор -
малар мен мəдени құндылықтарды мең ге-
ру үдерісінде қоршаған ортамен өзара іс-

қимыл, сондай-ақ, өзі өмір сүретін қо ғам  да 
өзін-өзі дамытудағы табыстылығы, əлеу -
меттік белсенділігін əлеуметтік қарым-қа-
ты нас жағдайындағы іс-əрекетті жүзеге асы -
ра тын дайындығы. Əлеуметтендіру тұл-
ға  ның қалыптасуына ықпал ететін ешкім 
жос  парламаған тосын жағдайларды да, сти  -
хия  лық жиынтығын да, əлеуметтік топ  тар ға 
индивидтердің ену процесін қам ти ды. Əлеу-
меттік кеңістікте тұлғаны əлеуметтен ді руді 
жүзеге асыру – бір əлеуметтік топтан екінші 
əлеуметтік топқа ауысуда бала  ның бүкіл өмір 
салаларын мойындап, қазіргі мəдениеттің жо-
ға ры жалпы адам зат тық құндылықтарға бағыт 
беретін ортақ əлеуметтік кеңістік болып та-
былады. Мектептегі балалар қоғамдық ұйым-
дарының тұлғаны əлеуметтендіруі ак сио -
логиялық-танымдық, мəдениеттану, тұл ға  лық, 
іс-əрекеттік тұғырлары тұрғысынан зер де  ленеді.

1996 жылғы 31 мамыр айындағы № 3-1 
бекітілген Қазақстан Республикасының «Қо-
ғам дық бірлестіктер мен ұйымдары» тура-
лы Заңында «...қоғамдық бірлестіктер мен 
ұйымдар қоғам мүшелерінің еріктілігі мен 
теңдігі негізінде құрылады жəне өзін - өзі 
басқару барысында іс - əрекетін ұйым дас-
тырады», - деп атап көрсетеді [1]. Қоғамдық 
бірлестіктер мен ұйымдарының жұмысы 
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тəрбиенің ізгілендіру жəне патриоттық бағыт-
тарын қамтиды. 

Қазақстан Республикасы үздіксіз білім 
беру жүйесіндегі тəрбие тұжырымдамасында 
қазіргі заманғы қоғамда адамнан тек поли-
тех никалық білімді болуын талап етіп қана 
қоймай, жоғары деңгейдегі мəдениет пен 
ғылым мен техниканың түрлі салаларында 
терең мамандануын ғана емес қоғамда өмір 
сүріп тіршілік ете білуді талап етеді. Баланың 
тұлғалық дамуының негізгі параметрлері 
оның жалпы адамзаттық құндылықтарға 
бағыт талуы, ізгілік, зиялылық, креативтілік, 
белсенділік, жеке басының намыс сезімі, ой-
пікірдегі тəуелсіздік болып табылады. Осы 
қасиеттердің даму деңгейі тұлғаның əлеумет-
тік қалыптасу мен əлеуметтік біліктілігінің 
көрсеткіштері деп қарастыруға болады деп 
атап көрсетеді. Негізгі міндеттерге жас 
ұрпақты тəрбиелеудің əлеуметтік маңызы мен 
болашағын қоғамның түсінуін актуалдан-
дыру; балалар мен жас өспірімдердің жəне 
жастардың түрлі əлеуметтік топтармен өзара 
қарым-қатынасты реттеуінде жауапты шешім 
қабылдай алатын жəне өзіне жетекшілік рөл 
ала білетін, дербес жеке тұлға ретінде ашық 
ақпараттық, білікті, іскерлік жəне комму-
никативтік əлеуметтік кеңістік құруды ұйым-
дастыру; балалар мен жастардың қоршаған 
ортаға, қоғамға, табиғатқа  оң көзқарасын 
қалыптастыруға мүмкіндік туғызу, əлеуметтік-
педагогикалық жағдай жасауды ұсынады.

Тұлғаны əлеуметтендіру əлеуметтік орта-
да өтеді. Зерттеу нысанымызға алып отырған 
мектептегі қоғамдық ұйымдар мен қоғамдық 
қозғалыстар оқушылардың өз еріктерімен 
құрылатын əлеуметтік орта деп қараймыз. 
Көбіне мектептерде қоғамдық қозғалыстар, 
қоғамдық бірлестіктерге қарағанда қоғамдық 
ұйымдар қалыптасқанын зерттеу барысында 
көре білдік. 

Балалар қоғамдық ұйымы əлеуметтік 
тəрбиелеудің субъектісі болғаннан кейін өзінің 
аса ауқымды тəрбиелік мүмкіндігін жүзеге 
асыра алады. Бұл балалар қоғамдық ұйымының 
өзгеше мүмкіндіктерімен анықталады. Осы 
өзгешелікті А.Г.Кирпичниктің еңбегінде [2] 
төмендегі түрде анықталған: 

1. Балалар қоғамдық ұйымы – əлеуметтік 
тəрбиелеудің негізінде құрылатын қоғамдық 
институт. Балаларды бірлестікке олардың 
əлеу меттік іс-əрекетке деген əлеуметтік-пси-
хо логиялық жақындығы алып келеді.

Жеткіншектер үшін шынайы қоғамдық 
пай да лылықпен бейнеленген іс-əрекет қызық-
ты. Мұндай іс-əрекетті құрдастарымен жал-
пы құрамда жүзеге асыру мүмкіндігі туын-
дағанда оған деген қызығушылық арта түседі.

Қоғамдағы жағдайдың өзгеруіне қара-
мастан жеткіншектердің қоғамдық процестер-
ге қатысуға деген талпыныстары қатысудың 
қандай формаларына бағытталғаны – əлеу-
меттік тəрбиелеудің аясындағы осы процесті 
басқаруға байланысты болу керек.

2. Балалар қоғамдық ұйымы – балалар-
ды болашақ өмірге дайындайтын емес, бү-
гінгі өмірін ұйымдастыратын құрал болып 
саналады. Балалар қоғамдық ұйымдары 
ком пенсаторлық рөлді ойнайды, яғни ар-
найы ұйымдастырылған тəрбие процесінің 
жүйесінде өз орнын таба алмаған балалардың 
бүгінгі жағдайындағы орнын толтыру-
шы вакуум іспеттес болады. Олар балалар 
мен жеткіншектердің əлеуметтенуін рет-
теп отыратын балалардың тұлғалық даму-
ын педагогикалық басқару үшін қосымша 
мүм кін діктер тудырады. Бұдан бөлек бала-
лар ұйымдары мен бірлестіктер басқа тəр-
биелеу институттарына қарағанда өз бетінше 
іс-əрекет етуін, істің жаңаша бастамасын 
ұсынуын, басқарушылық дағдыларды қалып-
тастыруды, басшылық қабілеттердің көрі-
ністерін ынталандыруды дамытуға аса көңіл 
бөледі.

Балалар қоғамдық ұйымының компенса-
торлық рөлін кең түрде қарастыруға бола-
ды. Алдыңғы қатарлы мектептерде де өз-
де рін қолайлы сезінбейтін балалар бар. 
Себептердің түрі де көп: қарым-қатынастың 
қанағаттандырмауы, оқу іс-əрекетіндегі та-
быс сыздығы жəне т.б. Бұл балалар қарым-
қаты насты мектептен тыс ортадан іздейді 
жəне оны кейде əлеуметтік емес топтардан 
табады. Дəл осы жерден балалар қоғамдық 
ұйымының компенсаторлық рөлін көруге бо-
лады.
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3. Əлеуметтік-педагогикалық ұйымдасты-
рыл ған қазіргі заманға сай балалар қозғалысы 
тек қана білім беру, тəрбиелеу жүйесіндегі 
маңызды, тұрақты жəне іс-əрекет ететін 
гума низацияланған фактор емес, сонымен 
бір ге қоғамның толық факторы; балаларға 
қоғам тарапынан жағымсыз (антигумандық) 
əсер еткенде қарсы тұратын шынайылық 
(əсер ету күші бойынша шешуші болмаса 
да); бұл əлеуметтік-мүліктік, ұлттық (рес-
слоения) күрт жағдайларында балалардың 
айқындалған топтарын шынайы адами жəне 
əлеуметтік қорғаудың алтын діңгегі болып та-
былады.

Сонымен, балалар қоғамдық ұйымы бір 
мезгілде бірлестік те жəне оның əрбір мү-
шесі де болып саналатын объектілер мен 
субъектілердің өзара əрекеттесуі нəтижесі 
ретіндегі жұмыс болып қарастырылады. Ба-
лалар бірлестігі жеткіншекке (объект) іс-
əрекетті қызықтыруда қалыптасқан дəстүр-
лермен əсер ететін құрал (субъект) ретінде, 
балалардың жолдастық ұжымдыққа деген 
қажеттілігі – балалар қорғаушысы ретінде 
рөл ойнайды. Бала жаңа ұстанымды иге-
ру процесінде өзінің бірлестікке, оның жеке 
мүшелеріне деген жеке тұлғалық əсер етуін 
күшейтіп, ұйымның жəне жеке өзінің өмірлік 
іс-əрекетінің субъектісіне айналады. Дəл 
осы субъектілі жəне объектілі рөлдердің өз-
ара əрекеттесуінде балалар бірлестігі мүше-
сінің ерекше ұстанымы қарастырылады. 
Жеке тұлғалық сатылар, балалардың оны 
игерудегі нəтижелері бар балалар жəне ере-
сектер ұжымдастығының бірлескен күші мен 
құрылған тəрбиелеу кеңістігіндегі балалар-
дың тұлғалық дамуының көрсеткіші болып 
саналады.

Балалар қоғамдық ұйымдардағы балаларға 
қажетті қол жетерлік əлеуметтік маңызды, 
іс-əрекетпен бірлескен жəне нəтижесі айқын 
көрінетін балалар мен ересектердің еркін 
түрде құрылған достастығы; бұл бірлестік 
іс-əрекетінің нəтижелеріне белсенді түрде 
əсер етуін субъекті ретінде бала өзін шынайы 
көрсете алатын демократиялық құрылым.

Қазақстан Республикасы үздіксіз білім 
беру жүйесіндегі тəрбие тұжырымдамасында 

əлеуметтік-мəнді жəне жеке қасиеттерін 
қалыптастыру тұлғалық қасиет (əлеуметтік 
бей ім ділік, əлеуметтік белсенділік, əлеу-
меттік тұрақтылық) əлеуметтік қарым-
қатынас жүйесінде өзіне тəн тəртіп стилі, 
шы ғар машылық пен дербестікті дамытуға, 
қоғам дағы өзгерістерден дереу жəне тең əсер 
алу, белсенді өмір ұстанымында болуға ықпал 
жасайды. [3].

Педагогикалық тұрғыда əлеуметтену – 
адамның өмір бойы дамуы мен қалып тасу-
ындағы əлеуметтік нормалар мен мəдени 
құндылықтарды меңгеру үдерісінде қоршаған 
ортамен өзара іс-қимыл, сондай-ақ, өзі өмір 
сүретін қоғамда өзін-өзі дамыту жəне өзін-өзі 
табысты көрсету.

Əлеуметтік белсенділік – адамның əлеу-
меттік қарым-қатынас жағ-дайындағы іс-
əрекетті жүзеге асыратын дайындығы.

Жаңа əлеуметтiк даму жағдайында тұлғаны 
əлеу меттендірудің философиялық жəне педа-
гогикалық-психологиялық негіздерін айқын-
дауда əлеумет, əлеуметтік кеңістік, əлеуметтік 
даму, тұлғаны əлеуметтендіру мəселелері 
бойынша ғалымдардың еңбектерін саралай 
отырып, теориялық негіздерін айқындадық.

Қазақстанда, алыс жəне жақын шет ел-
дерде қазірге дейін тұлғаны əлеуметтендіру 
мəселесін тəрбиелеу тұрғысынан қарастырып 
келді. Қоғамдық үдерісінің жылдам дамуы, 
техникалық прогрестердің жылдам жетіл уі 
əлеуметтендіру мəселесіне баса назар ауда-
руға мəжбүрледі. Əсіресе, əлеуметтік педа-
гогика, əлеуметтік тəрбие, əлеуметтендіру 
мəселесіне ғылыми - зерттеу жұмыстары көп-
теп жүргізілді. 

Тəрбиенің қойған мақсатынан жəне одан 
туындайтын міндеттерге сүйене отырып 
тəр бие жұмысының мынадай бағыттары ай-
қындалады: азаматтық-патриоттық, құқық-
тық жəне полимəдениеттік тəрбие; рухани-
адамгершілік тəрбиесі, отбасы тəрбиесі; 
өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту қажеттілігін 
қалып тастыру; коммуникативті мəдениетті 
қалыптастыру; экологиялық тəрбие; эстети-
калық тəрбие; дене тəрбиесі мен салауатты 
өмір салтын жəне денсаулық қорғаушы орта 
қалыптастыру; еңбек жəне экономикалық 
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тəрбие; кəсіби-шығармашылық тəрбие; ин-
теллектуалды мəдениетті дамыту. 

Оқушылар қоғамдық ұйымдарындағы не-
гізгі əдіснамалық ұстанымы өкіметтің білім 
мен ғылым саласы бойынша дайындаған 
құжаттары, тұжырымдамалары жəне ғалым-
дардың негізгі идеялары.

Мектептегі оқушыларды қоғамдық ұйым-
дарда əлеуметтендіруде біз төмендегі негізгі 
міндеттерді басшылыққа алдық:

- балалар мен жастар тəрбиесінің болаша-
ғын, саяси жəне əлеуметтік маңыздылығын 
өзектілендіру;

- интелектуалдық, педагогикалық ұйымдас-
тырушылық, тəрбие міндеттерін жүзеге асы-
руды шоғырландыру; 

- ашық ақпараттық, білім беру, коммуника-
тивтік, əлеуметтік жəне тұлғалық кеңістікті 
құру, балалар мен жастардың жауапкершілікті 
жəне өз бетінше болу қажеттілігі үшін тəрбие 
ортасын қалыптастыру; 

- тəрбиеленушілердің рухани, интеллек -
ту ал дық жəне өз денсаулығы мен өмірі, 
əлеу меттік біліктілігі мен жауапкершілігін 
кө те рудің ұйымдастырушылық жағдайларын 
жасау;

- балалар мен жастардың əлем жəне ұлттық 
мəдениетті игерулеріне толеранттылық, келі-
сім жəне ұлтаралық мəдениет пен қарым-
қатынасты тəрбиелеу;

- қоғамға, қоршаған ортаға, табиғатқа по зи-
тивті көзқарас қалыптастыруға ықпал ететін 
əлеуметтік педагогикалық жағдай жасау;

- кəсіби бағдар мен тұлғаның өзін-өзі іске 
асыруына жəне өз білімін үздіксіз жетілдіру 
қажеттілігіне жағдай жасау.

Əлеуметтік кеңістік дегеніміз – күн сайын 
баланың алдында сөздер, қимыл, іс-əрекет, 
мінез-құлық ретінде немесе ерекше зат-
тар, интерьер, ғимарат, көлік т.б. ұғымдар 
бейнесінде келген əлеуметтік қатынастардың 
алуан түрлілігі. Əлеуметтік қатынастардың 
түрлілігі өз бойында дəстүрде, моральдық 
құндылықтарда, өнерде, ой-санада, ғылымда 
бекітілген тарихи тəжірибені қамтиды. 

Профессор В.И.Смирнованың [4] əлемеу-
меттендіруге берген анықтамасы «əлеуметтік 
тəжірибе жəне əлеуметтік байланыс бары-

сында əлеуметтік ортаға тəн құндылықтарды, 
тұлғалық қалыптарды, мінез-құлықты мен-
геру», - деп қарастырады. Тұлғаның əлеу-
меттендіру əлеуметтік ортаға, қоғамдық сана-
ға байланысты тұлғаның дамуына жағдай жа-
сайды.

Əсіресе тұлғаны əлеуметтендіру мəсе-
лесі зерттеуінде негізгі орын алады. «Тұлға-
ның əлеуметтік қалыптасу педагогикасы» 
атты зерттеуінде тұлғаны əлеуемттік қа-
лып тастыру үздіксіз жүргізілетін табиғи 
үдеріс деп қарастырады. Адамның тұлға бо-
лып қалыптасуы өзіне байланысты екеніне 
тоқтала отырып, ол өмірде өзін қалай іске 
асырады жəне оның өмірлік іс-əрекеті ортаға 
қалай ықпал ететінін теориялық-əдістемелік 
тұрғыда негіздейді. Көптеген əлеуметтік 
мəсе лелерді шешуі оның əлеуметтік дамуына 
бай ланысты болатынын атап өтеді.

Л.В. Мардахаевтың [5] тұжырымы бой-
ынша əлеуметтік құндылықтың өзі қоғам, 
əлеуметтік топ жəне тұлға, яғни қоғамдық 
сананың табыстары мен адам тудырған 
мəдениеттер, адамгершілік жəне эстетикалық 
талаптар. 

Сонымен қатар, ғалым əлеуметтендірудің 
түрлерін атап өтеді: туыстық (ер жəне қыз бала, 
ата ана, келін, т.б.), əлеуметтік-тұрмыстық 
(отбасының əлеуметтік жағдайлары), кəсіби-
еңбек (тұлғаның кəсіби іс-əрекеті), мəдени-
топтық (адамның қоршаған аймақтық ортасы-
на байланысты қалыптасатын ерекшелітері) 
деп бөліп көрсетеді.

Аталған мəселе А.В.Мудриктің зерде леуі 
бойынша тұлғаны əлеуметтендіру кезең-
дерінде баланың жас ерекшеліктеріне байла-
нысты даму үдерісін жатқызады [6]. Тұлғаның 
əлеуметтенуіне ықпал ететін үш фактор: 
макрофактор − космос, əлемшар; мезофак-
тор − этномəдени жəне аймақтық жағдайлар, 
жұртшылық, ақпараттық коммуникасиялық 
орта; микрофактор − отбасы, балабақша, мек-
теп, мектеп ұжымы, қоғамдық ұйым қоғамдық 
қозғалыстар жəне т.б. əлеуметтендіру инсти-
туттары деп қарастырады.

Тұлғаны əлеуметтендірудің негізгі құра-
лына: тіл, тұрмыстық жағдайлар, материалдық 
мəдениет, рухани мəдениет, қарым-қатынас 
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түрі жəне мазмұны, тұлғаның өмірлік əре-
кеттерге, қарым қатынастарға бейімделуі, т.б. 

Ю.В.Василькова тұлғаның əлеуметтік қа-
лып тасуына аса мəн берген ғалымдардың 
бірі. Тұлғаны əлеуметтендіру ұғымын былай 
деп түсіндіреді: 

«Тұлғаны əлеуметтендіру дегеніміз – 
олардың тілі, тұрмыстағы іс-əрекеті, тəртібі, 
шығармашылыққа қабілеті, өз халқының 
мəдениетін қабылдауы тұрғысынан қарас-
тырады. Тұлғаны əлеуметтендіруді əлеуметтік 
тəрбиемен байланыстыра қамтиды. Əлеу-
меттік тəрбиенің негізгі міндеттеріне: əр 
тұлғаға жекелей көмек – отбасында, мек-
тепте əртүрлі кризистік жағдайлардан шығу, 
құқығын қорғау, денсаулығын сақтауға жағ-
дай жасау, өз өмірлерін қалыптастыруға 
көмекке келу, т.б. [7].

Əлеуметтік тəрбиенің негізгі ұстанымы: 
табиғи сəйкестілік – баланың қабілетін білу 
жəне соған лайықты ықпал ету; халықтық 
ұстаным – ұлттық мəдеиет, тіл, салт-дəс-
түрді ескеру; ізгілік ұстанымы – дене, руха-
ни-адамгершілік, т.б. жекелей ықпал ету; 
əлеуметтік жауапкершілік ұстанымы - тұлға-
ның шығармашылық дамуын іске асыру, да-
рынды балаларға жағдай жасау, дене мəдение-
тінің кемістігі бар балаларға қолдау көрсету, 
т.б. тұжырымдайды.

Тұлғаның əлеуметтік қалыптасуы оның 
психикасына тығыз байланысты бола-
ды. Біз, бұл жерде С.Выготскийдың балаға 
ықпал ететін тіке жəне жанама ықпал ету 
қатынастарды негізге алдық. Балалар қоғам-
дық ұйымдарында тұлғаға олардың бір-біріне 
субъект тұрғысынан ықпал етуі писхология 
ғылымында қалыптасқан арнайы жанама 
ықпал ету үдеріс негізінде іске асады [8].

Біз зерттеу барысында тұлғаны əлеумет-
тен дірудің теориялық негіздерін айқындау 
үдерісінде алыс жəне жақын шетел ға лым -
да рының еңбектеріндегі тұлғаны əлеумет-
тендіру этаптарына, баланың жас ерекше-
лік теріне, тұлғаға ықпал ететін негізгі фак-
торлар (макрофактор, мезофактор, микро-
фактор) тұрғысынан қарастырдық. Расында 
жоғарыдағы аты аталған ғалымдар тұлғаны 

əлеуметтендіруді əлеуметтік тəрбиемен бай-
ланыстыра қарастыра отырып, тұлғаны 
əлеуметтендіруде əлеуметтік тəрбиенің не-
гізгі міндеттерін əр тұлғаға жекелей көмек, 
əлеу меттік ортада кризистік жағдайлардан 
шығудың жолдарын таба білу, құқығын қор-
ғау, денсаулығын сақтау, т.б. негізге алдық. 
Əлеуметтік тəрбие тəрбиенің басқа түрлерімен 
өзара сабақтастықта жүйелі түр де тұлғаны 
əлеуметтендіруде кіріктіріле жүргізіледі. 

 С.Выготский өзінің «Тұлғаның əлеу-
меттік қалыптасуы» атты еңбегінде, адам-
ның əлеуметтік дамуы, тұлғаны əлеумет-
тендіру – əлеуметтік-педагогикалық құбы-
лысы, адам өмірінің əр кезеңіндегі тұлға ны 
əлеуметтендірудің ерекшеліктеріне тоқ та-
ла   ды. «Тұлғаның əлеуметтік дамуы – тұл-
ғаны əлеуметтендіруде жəне тəрбиелеуде 
құ ры лымындағы сандық жəне сапалық өз-
ге  ріс тері» тұрғысынан қарастыра отырып, 
əлеу меттендіру - əлеуметтік байланыс-
тар мен əлеуметтік тəжірибеге байланысты 
тұлға өмір сүрген ортада, топта, əлеуметтік 
қауымдастықта тілді, əлеуметтік құндылықтар 
мен тəжірибені, мəдениетті менгеруі арқы лы 
тұлғаның қалыптасу үдерісі», - деп тұжы-
рымдайды. Тұлғаны əлеуметтендіру ортасы 
– тұлғаға тікелей жəне жанама түрде ықпал 
ететін орта, яғни отбасы, балабақша, мектеп, 
мектеп ұжымы, қоғамдық ұйым, қоғамдық 
қозғалыстар, қоғамдық бірлестік, ақпараттық 
орта, кітап, т.б.

Ғалымның тұжырымы бойынша əлеуметтік 
құндылықтың өзі қоғам, əлеуметтік топ жəне 
тұлға, яғни  қоғамдық сананың табыстары мен 
адам тудырған мəдениеттер, адамгершілік 
жəне эстетикалық талаптар. 

Расында да, балалар қоғамдық ұйымының 
кеңістігінде қоғамдық сана мен жеке дара 
(индивидуалды) философиялық көзқарасқа 
негізделеді. Зерттеуге ұсынылған мəселелер 
əртүрлі қоғамдық институттардың əлеумет-
тік прогресске ықпалын түсіндіріп, филосо-
фиялық білімнің осы бөліміне ерекше қызығу-
шылық көрсетеді. Əдістемелік бағыт бала-
лар қоғамдық ұйымының жасөспірімдердің 
ықпалын, заңдылықтарын, тенденцияларын, 
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қайшылықтарын, жағдайын, əлеуметтік-педа-
гогикалық факторларын анықтауға мүмкіндік 
береді.
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C.В. АЛЁХИНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ К РАБОТЕ 
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Статья посвящена проблеме готовности воспитателей дошкольных образовательных учреж-

дений к реализации инклюзивного образования. Описываются основные профессиональные 
трудности воспитателя, связанные с эмоциональным принятием и знаниями особенностей раз-
вития детей с особыми образовательными потребностями.

Мақала мектепке дейінгі білім беретін мекемелер тəрбиешілерінің инклюзивті білім беруді 
жүзеге асыруға дайындығы мəселесіне арналған. Тəрбиешінің мүмкіндігі шектеулі балалармен 
тікелей өзара əрекеттесуімен, ерекше білім беру талаптарымен бірге балаларды дамыту жəне 
көңіл-күймен қабылданған білімімен байланысты. 

Annotation
The article deals with preparedness of educators of preschool educational institutions in 

implementing the inclusive education. The article presents data that illustrate the basic parameters 
of the professional and psychological readiness of teachers to help disabled children in joining the 
educational process. The major professional educator diffi culties associated with direct interaction 
with children, the emotional acceptance and the knowledge of peculiarities of children’s development 
with special educational needs is described.
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Ключевые слова: инклюзивное образование, дошкольное образование, профессиональная 
позиция воспитателя, готовность воспитателя, психологическая готовность, профессиональ-
ная готовность.

Развитие инклюзивной практики - со-
вместного обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями (ОВЗ) 
и не имеющими таких ограничений - является 
одной из актуальнейших задач современного 
образования в России. Создание такой об-
разовательной среды, которая способствует 
включению всех детей, в том числе детей-
инвалидов и детей с ОВЗ, в образовательную 
и социальную жизнь по месту жительства, 
учитывая их потребности и возможности, 
позволяет детям быть успешными, ощущать 
собственную безопасность и сопричастность 
к обществу. В Указе Президента РФ «О На-
циональной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы» (от 1 июня 2012 г. 
№ 76) подчеркивается, что реализация права 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ на инклюзив-
ное образование должна быть гарантирована 
на всех его уровнях – от дошкольного образо-
вания до получения профессии [1]. 

Насколько ребенок с ОВЗ сможет полно-
ценно жить, быть включенным в социум, во 
многом зависит от первой ступени его обра-
зования – дошкольного образования. На этом 
этапе жизни, «ступени одушевления», как 
говорит о ней В.И. Слободчиков, ребенок ак-
тивно овладевает культурными навыками и 
способностями, определяющими, в дальней-
шем, закономерности и результаты его психи-
ческого развития. Начиная ориентироваться 
в общем смысле человеческой деятельности, 
ребенок, приобретает опыт сотрудничества 
и общения со взрослыми и детьми, усваивая 
при этом первичные этические нормы пове-
дения [2].

Разнообразие форм дошкольного образова-
ния, которое успешно развивается в России в 
течение последних нескольких лет, обеспечи-
вает  развитие инклюзивной образовательной 
вертикали в системе общего образования. Для 
ребенка с ОВЗ в соответствии с его способ-
ностями и возможностями разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут. 
Посещение ребенком «Лекотеки», «Службы 
ранней помощи», «Консультативного пун-
кта», обеспечивает гибкое включение ребён-
ка и готовит ребёнка к посещению массовой 
группы детского сада. Ребенок осваивает на-
выки самообслуживания, привыкает к режи-
му дня, учится играть и элементарно взаимо-
действовать с детьми и взрослыми. Благодаря 
этому, количество детей, которых можно на-
чинать постепенно включать в дошкольные 
образовательные учреждения (ДОУ) увели-
чивается. Однако, желания родителей ребен-
ка с ОВЗ и его готовности к посещению ДОУ 
недостаточно для качественного осущест-
вления инклюзивной практики. Воспитатели 
детских садов, являющиеся ключевой фигу-
рой дошкольного образования, испытывают 
сложности при обучении и воспитании детей 
с ОВЗ совместно с их нормативно развиваю-
щимися сверстниками. Именно неподготов-
ленность педагогов к работе с разными кате-
гориями детей, объединенных в одной груп-
пе, является одной из  проблем в реализации 
инклюзивного образования в детском саду. 

Изучению практики интегративного и 
инклюзивного образования в дошкольной 
ступени образования уделяют внимание как 
российские, так и зарубежные исследователи 
(Бурмистрова Е.В., Волосовец Т.В., Гаври-
лушкина О.П., Екжанова Е.А., Кутепова Е.Н., 
Малофеев Н.Н., Назарова Н.М., Приходько 
О.Г., Стребелева Е.А., Семаго Н.Я., Warming 
H., Sandberg A, Ottosson L., Dicarlo S.-F., Reid 
P.-H., Stricklin S.-B.). Ученые подчеркивают 
необходимость для воспитателя изменить 
те устоявшиеся нормы и ценности, которые 
противоречат идеям реализации инклюзив-
ной практики. В новых условиях, у педагогов 
меняются установки в отношении обучения 
и воспитания детей с ОВЗ, отличающихся от 
сверстников. Они учатся работать с ребенком 
в меняющихся условиях и гибко реагировать 
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на происходящие изменения, преодолевая 
стереотипы педагогического мышления. 

Содержание и организацию образователь-
ного процесса, в том числе инклюзивного, 
определяют Федеральные государственные 
требования (ФГТ) к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного 
образования. Они направлены на формиро-
вание общей культуры, развитие физиче-
ских, интеллектуальных и личностных ка-
честв, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоро-
вья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии детей [3]. Обязательным для 
программы является раздел, описывающий 
содержание коррекционной работы образо-
вательного учреждения. В нем педагоги ДОУ 
представляют систему работы по выявлению 
особых образовательных потребностей детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
процесс реализации индивидуально ориен-
тированной программы психолого-медико-
педагогической помощи; возможность осво-
ения детьми образовательной программы и 
их включения в образовательное учреждение. 
Большинство направлений образовательной 
программы реализует воспитатель. В том чис-
ле, именно воспитатель выстраивает отноше-
ния в детском обществе и взаимодействие с 
родителями. Каким образом это будет проис-
ходить при включении в группу сверстников 
ребенка с ОВЗ, во многом зависит от  профес-
сиональной позиции педагога.

Под профессиональной позицией педа-
гога ДОУ как воспитателя мы понимаем от-
ветственный способ реализации педагогом 
собственных базовых ценностей в деятель-
ности по созданию условий для развития  
ребенка - дошкольника. Характер данной по-
зиции определяется, во-первых, тем, какие 
ценности являются базовыми для педагога, 
во-вторых, тем, насколько адекватны ценно-
стям избираемые педагогом формы, методы 
и средства воспитательной деятельности. Го-
воря о модели профессионализма воспитате-
ля, реализующего инклюзивный подход,  не-

обходимо учитывать следующие четыре ее 
составляющие: философско-мировоззренче-
ский блок, в который входят базовые ценно-
сти и цели воспитателя, его ответственность 
за  развития субъектности других участников 
образовательного процесса; педагогический 
блок, в который входят знание принципов  
инклюзивного образования, деятельности и 
способов построения отношений между его 
субъектами (как взрослыми, так и детьми) 
при включении в образовательное простран-
ство ребенка с ОВЗ, реализация этих знаний 
на практике, целепологание и планирование 
содержания образовательной деятельности; 
предметно-психологический блок, который 
включает формы и методы работы воспита-
теля с ребенком с ОВЗ с одной стороны и с 
группой детей, в которой совместно обучают-
ся и воспитываются разные дети – с другой 
и с родителями – с третьей; рефлексивно-ме-
тодологический блок, который включает взя-
тие воспитателем на себя ответственности 
за собственную профессиональную деятель-
ность, ценности профессионального роста и 
средства проектирования своего профессио-
нального развития: рефлективность, комму-
никация, кооперация  [4]. 

Создание специальных образовательных 
условий для ребенка с ОВЗ в дошкольной 
группе  требует изменения профессиональ-
ной позиции педагога и проектирование соб-
ственной педагогической деятельности. В 
данной ситуации является актуальным изуче-
ние готовности воспитателей общеобразова-
тельной группы к реализации инклюзивного 
образования, разработка и внедрение его ме-
тодического сопровождения. 

Под готовностью педагога к реализации 
инклюзивного подхода в  образовании мы 
понимаем сложное, целостное, личностное 
образование, представляющее совокупность 
социальных, нравственных, психологических 
и профессиональных качеств и способностей, 
позволяющих на высоком мотивационном 
уровне обеспечивать возможность результа-
тивной деятельности по включению ребенка 
с ОВЗ в массовое образование [5]. Готовность 
воспитателя к работе в условиях инклюзив-
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ного образования рассматривается авторами 
через два основных показателя: профессио-
нальная готовность и психологическая готов-
ность. 

Структура профессиональной готовности 
воспитателей к реализации инклюзивного 
подхода в образования выглядит следующим 
образом: информационная готовность; знание 
основ психологии и коррекционной педаго-
гики; знание индивидуальных особенностей 
воспитанников, профессиональные ориенти-
ры педагога; готовность к профессионально-
му взаимодействию и обучению; опыт работы 
с детьми с ОВЗ. Структура психологической 
готовности выглядит следующим образом: 

1) эмоциональное принятие детей с раз-
личными типами нарушений в развитии (при-
нятие - отторжение), которое определяется 
степенью выраженности эмоциональных за-
труднений в процессе включения;

2) нравственные установки и принципы, 
ценностно-смысловые установки восприятия 
«другого», определяющие отношение к идеи 
инклюзии; 

3) личностная готовность, воплощённая 
в личностных установках на ребенка с ин-
валидностью, внутренняя детерминация ак-
тивности личности педагога; мотивационная 
готовность; тревожность, связанная с внедре-
нием инклюзивного образования.

На основании данной модели была разра-
ботана программа мониторингового иссле-
дования, реализованная в одном из округов 
города Москвы. Исследование было проведе-
но в 2011-2012 г. методом анкетного опроса 
воспитателей детских садов5. В нем приняли 
участие 227 педагогов детских садов. Резуль-
таты исследования показали несколько ярких 
противоречий в готовности воспитателей дет-
ских садов к реализации инклюзивной прак-
тики. Остановимся на основных из них. Пер-
вый, важный на наш взгляд показатель, это 
опыт работы воспитателей с детьми с ОВЗ. 

Большинство воспитателей (77%) имеют ка-
кой-либо опыт работы с ребенком с ОВЗ. Од-
нако, этот опыт очень разный. Группа педа-
гогов, которые работают в коррекционных и 
комбинированных детских садах, и реализу-
ют инклюзивное образование составили лишь 
24%. Остальные педагоги взаимодействую т с 
детьми с ОВЗ в отдельных режимных момен-
тах таких, как  прогулка, праздники, гостевые 
визиты. Отметим, что под инклюзивным об-
разованием подразумевается совместное об-
учение (воспитание), включая организацию 
совместных учебных занятий, досуга, различ-
ных видов дополнительного образования, лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
и лиц, не имеющих таких ограничений [6]. 
В связи с этим, значимым для исследования 
фокусом стало изучения объема знания вос-
питателя о том, что такое инклюзивное обра-
зование. Это является важным для понимания 
воспитателем направления и содержания соб-
ственной педагогической деятельности. Ана-
лиз результатов показал, что половина воспи-
тателей имеет разрозненную, неструктуриро-
ванную, требующую дополнения и уточнения 
информацию об инклюзивном образовании. 
12% опрошенных воспитателей отметили, 
что с данным понятием  вообще не знакомы. 

Для реализации образовательного про-
цесса в группе, состоящей из разных детей, 
воспитателю необходимо обладать специаль-
ными знаниями и умениями из области кор-
рекционной педагогики, понимание законо-
мерностей развития детей с ОВЗ, психологи-
ческие особенности семьи, воспитывающей 
такого ребенка. Воспитатели испытывают 
сложности в способах адаптации образова-
тельной программы к работе с ребенком с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Большинство воспитателей осознают недо-
статочность собственных знаний в области 
обучения и воспитания детей с ОВЗ и отме-
чают, что они знакомились с ними только в 

5 Мониторинговое исследование и методическая работа были проведены при участии методиста 
М.В.Кузнецовой (г.Москва).
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рамках программ при обучении в ВУЗе (36%). 
При этом, они демонстрируют заинтересован-
ность и активность в поиске необходимой ин-
формации: участвуют в различных меропри-
ятиях по данной тематике (10%), занимаются 
самообразованием (28%), посещают курсы 
повышения квалификации (26%). Кроме это-
го, достаточно остро для воспитателей стоит 
вопрос взаимодействия с родителями: как с 
родителями детей с ОВЗ так и с родителями 
их нормативно-развивающихся сверстников 
в условиях инклюзии. Воспитатели ожидают 
как негативное отношение со стороны роди-
телей здоровых детей (21%) так и страх роди-
телей детей с ОВЗ перед пребыванием ребен-
ка в массовой группе (7%).

Анализ данных мониторинга показал, что 
важным аспектом, влияющим на работу вос-
питателя, является организация инклюзивного 
образовательного процесса администрацией 
детского сада. Каждый второй воспитатель 
ожидает поддержки своей деятельности со сто-
роны руководства ДОУ, 21% воспитателей – в 
обеспечении специальных образовательных 
условий для детей с ОВЗ, 14% воспитателей 
ожидают дополнительное материальное воз-
награждение (доплаты, система льгот и т.д.).

Одной из ярко выраженных выявленных 
проблем стала мотивационная готовность 
воспитателя к включению ребенка с ОВЗ в 
группу. Значительная часть участников мони-
торинга (42%) незамотивированы на совмест-
ное обучение и воспитание детей. Только каж-
дый третий воспитатель начинает работать с 
детьми с ОВЗ исходя из понимания того, что 
эти дети имеют такие же права на получение 
образования, что и дети с возрастной нормой.

В ситуации активного внедрения инклю-
зии в условиях отсутствия необходимой ин-
формации у воспитателей повышается уро-
вень тревожности, выражение которой может 
приобретать различные формы от страхов и 
опасений до негативных эмоциональных ре-
акций и действий. Половина респонеднтов 
(55%) испытывают опасения, связанные с не-
достаточной компетентностью собственного 
профессионального уровня для работы в ин-

клюзивном образовании, из них 32% сомне-
ваются в собственной  технологической и ме-
тодической готовности, 23% - в эффективно-
сти имеющихся у них способов организации 
групповых коммуникационных процессов.

Таким образом, результаты исследования 
показывают необходимость специального 
методического сопровождения профессио-
нальной деятельности воспитателя для обе-
спечения его готовности к реализации инклю-
зивного образования. При этом необходимо 
учитывать то, что воспитателям необходима 
информация, разъясняющая особенности ин-
тегративного и инклюзивного образования, 
разработку и реализацию индивидуального 
маршрута ребенка с ОВЗ и индивидуальной 
образовательной программы, приемы вклю-
чения ребенка в детскую общность, особен-
ности взаимодействия с родителями.

С учетом результатов первого среза мони-
торингового исследования была разработана 
система семинаров и индивидуальных кон-
сультаций для воспитателей детских садов, 
которая велась по нескольким направлени-
ям: повышение уровня информированности 
педагогов по вопросам возможностей и осо-
бенностей обучения и воспитания детей с 
различными ограничениями здоровья в усло-
виях инклюзии, обучение педагогов формам 
и методам работы с такими детьми, коммуни-
кация всех участников образовательного про-
цесса. В этой логике были сформулированы 
темы семинара-практикума для педагогов 
ДОУ и спланировано их индивидуальное кон-
сультирование. Приведем примеры тем проб-
лемного семинара-практикума:

• «Особенности включения ребенка с рас-
стройствами аутистического спектра в группу 
детского сада».

• «Особенности включения ребенка с мен-
тальными нарушениями в группу детского 
сада». 

• «Включение слабослышащего ребенка в 
группу ДОУ». 

• «Включение ребенка с особыми образо ва-
тельными потребностями в детское сообщество 
дошкольного образовательного учреждения».



169

Тəрбие мəселелері – Вопросы воспитания

• «Использование настольных игр и игро-
вых приемов в условиях включения ребенка с 
нарушениями в развитии в массовую группу 
детского сада: формирование элементарных 
мате матических представлений и развитие 
речи».

• «Использование игры для адаптации де-
тей с ОВЗ младшего дошкольного возраста».

• «Организация взаимодействия с родите-
лями детей, посещающих инклюзивные груп-
пы детского сада».

• «Организация совместной деятельности 
педагогов ДОУ при включении ребенка с ОВЗ 
в образовательное пространство детского 
сада».

• «Взаимодействие школы и детского сада 
с целью непрерывного сопровождения ребен-
ка с ОВЗ». 

Мероприятия проводились в интерактив-
ной форме. В процессе разбора конкретных 
случаев из практики, просмотра и анализа от-
крытых занятий, обсуждения видеоматериа-
лов и прочитанной литературы, проектирова-
ния фрагментов образовательного процесса, 
ведущие семинаров создавали специальные 
условия, запускающие процессы професси-
ональной кооперации, коммуникации, реф-
лексии. Коммуникация между участниками 
семинара способствует их самоопределению, 
пониманию и принятию других людей, дру-
гих ценностей и позиций. В процессе коопе-
рации, у участников семинара-практикума 
появляется новое понимание проблемных 
ситуаций дошкольной инклюзии и возмож-
ности их разрешения в условиях новых про-
фессиональных коммуникаций. Ведущим 
фактором в развитии профессиональной реф-
лексии воспитателя становятся специально 
организованные условия для аналитического 
осмысления им своего практического опыта. 
Основной целью данных форм методическо-
го сопровождения является развитие способ-
ности к профессиональной рефлексии, фор-
мирование установки к активному анализу 
своих действий, осмыслению своего профес-
сионального «Я». Это является одним из ме-
ханизмов, запускающих изменение профес-
сиональной позиции воспитателя.

Кроме методистов и старших воспитателей 
детского сада к методическому сопровожде-
нию были подключены и педагоги-психологи, 
которые работали с эмоциональным состо-
янием воспитателей, разбирали конкретные 
примеры из практики воспитателей, помога-
ли выстроить взаимодействие с родителями, 
снять тревогу и напряженность.

Через год был проведен второй срез мони-
торингового исследования на той же выбор-
ке в тех же образовательных учреждениях. 
Результаты второго среза мониторингового 
исследования готовности воспитателей к ре-
ализации инклюзивного подхода в образова-
нии показали положительную динамику по 
многим параметрам. По сравнению с первым 
срезом данных, увеличилось количество пе-
дагогов, которые организуют совместную об-
разовательную деятельность с включением в 
нее детей с ОВЗ (на 14%). Этому может быть 
несколько объяснений: масштабирование са-
мой инклюзивной практики в детских садах, 
увеличение количества детей в ОВЗ в учреж-
дениях вследствие введения электронной за-
писи и территориальной принадлежности 
ДОУ к месту проживания ребенка, изменение 
мотивированности воспитателей на совмест-
ное обучение и воспитание ребенка с ОВЗ.

Возвращаясь к вопросу знаний воспита-
телями основ коррекционной педагогики и 
специальной психологии, отметим, что за 
год увеличилось количество воспитателей, 
занимающихся самообразованием (до 30%). 
Такая тенденция связана с развитием профес-
сионального самоопределения воспитателя, 
актуальными профессиональными потреб-
ностями, поиском информации в различных 
источниках. Можно предположить, что разра-
ботка системы мастер-классов с обсуждением 
конкретных приемов в организации взаимо-
действия детей станет эффективной формой 
методического сопровождения. Интересным 
наблюдением является следующее: для вос-
питателей было проведено большое количе-
ство мероприятий, направленных на расши-
рение общих знаний по основным типам от-
клонений в развитии детей. Но, второй опрос 
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показал, что количество педагогов, заинтере-
сованных в получении знаний по основным 
отклонениям в развитии детей (нарушение 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппара-
та, интеллектуальных нарушений) уменьши-
лось. Основной интерес воспитателей стал 
направлен  на особенности и возможности 
конкретного ребенка, посещающего их груп-
пу в детском саду. Это же подтверждает ди-
намика, наблюдаемая в группе воспитателей, 
опирающихся на собственные наблюдения за 
развитием ребенка при оценке результативно-
сти включения ребенка с ОВЗ в образователь-
ное пространство (34% воспитателей). Для 
воспитателя становится важным индивидуа-
лизация программного материала и создание 
условий его освоения всеми детьми. 

С увеличением опыта работы с детьми с 
ОВЗ воспитатели столкнулись с необходи-
мостью специальной организации взаимо-
действия детей в группе, что отмечают 28% 
опрошенных. Без встраивания детей с ОВЗ в 
систему отношений в группе, инклюзия будет 
носить формальный характер. Выработка эф-
фективных коммуникаций и взаимодействия 
детей требует специального совместного об-
суждения воспитателя с другими специали-
стами: педагогами-психологами, учителями-
логопедами, учителями-дефектологами и др. 
Важность совместного комплексного психо-
лого-педагогического сопровождения ребен-
ка осознают большинство опрошенных вос-
питателей (58%) .

Определенная положительная динамика 
наблюдается и в мотивации  воспитателей к 
включению детей с ОВЗ в совместную дея-
тельность. У 44% опрошенных преобладаю-
щим мотивом становится восприятие ребенка 
с ОВЗ, как обычного ребенка, имеющего ряд 
особенностей, признание права такого ре-
бенка на те же условия и возможности в вос-
питании и обучении, как и у всех остальных 
детей. Развитие инклюзивного дошкольного 
образования требует изменения установок и 
ценностей воспитателей. Такие изменения 
не происходят мгновенно, а занимают опре-

деленное время и связаны со значительной 
переоценкой концепций и поведенческих ро-
лей [7]. Как показали данные проведенного 
мониторингового исследования, положитель-
ные изменения в дошкольном инклюзивном 
образовании возможны при наличии целена-
правленного методического сопровождения.  
При этом воспитатели содержательно, ответ-
ственно и профессионально включаются в об-
разовательный процесс. У них активизируют-
ся знания по особенностям и возможностям 
ребенка с ОВЗ, но и появляется собственный 
опыт проектирования образовательного про-
цесса в условиях включения в него ребенка 
ОВЗ и взаимодействия с остальными субъ-
ектами образовательного процесса ДОУ. Все 
это говорит об острой необходимости даль-
нейшего обсуждения готовности педагогов 
дошкольных образовательных учреждений 
к реализации инклюзивной практики и раз-
работки системы сопровождения педагогов, 
работающих с детьми с ОВЗ, включающей 
как педагогическую, так и психологическую 
составляющие.
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ОЙЫН ТЕРАПИЯСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Ойын – сана сезімді іс-əрекет жігері дамуының маңызды бастауы, 
қарым-қатынасты үлгілеудің ерекше формасы 

Д.Б. Эльконин 

Аннотация
Мақалада ойын терапиясының ерекшеліктері жəне оның қызметі мен бағыттары туралы ай-

тылады. 

В статье рассматриваются особенности игровой терапии, ее функции и направления. В ста-
тье исследуются характерные признаки игры как терапии.

Annotation
The article discusses the features of play therapy and the functions and direction.

Түйін сөздер: ойын, бала тұлға, ойын терапия ерекшеліктер.

Адам əрекетінің еңбек, оқу сияқты 
негізгі түрлерінің бірі бұл – ойын. 

Ойын – бұл ситуациялық жағдайда қоғамдық 
тəжірибені игеру жəне қайта туғызуға 
бағыт талған əрекет түрі. Ойын барысын-
да тұлғаның мінез-құлқын өзі басқаруы 
жетіліп, қалыптасады. Отандық педагоги-
ка жəне психология ғылымдары саласында 
ойындық əрекет бағдарламасын К.Ушинский, 
П.Блонский, С.Рубинштейн, Д.Эльконин, ше-
телде З.Фрейд, Ж.Пиаже жəне т.б.жасады. 
Олардың еңбектерінде тұлғаның даму са-
тыларында, негізгі психикалық қызметтері 
дамуындағы, тұлғаның өзін-өзі басқаруы мен 
өзін-өзі билеуіндегі, əлеуметтену үрдісінде – 
адамның қоғамдық тəжірибені пайдалану жəне 
игерудегі ойынның рөлі зерттеліп, негізделген.

Ойын – бұл баланың потенциялды энер-
гиясының көрінуі деп қарастырсақ, бұл бала-
ның орындалмайтын қалауының, ұмты луы-
ның компенсациясы (Фрейд), немесе бала ның 
болашақ өмірге өзін дайындауы (Гросс), неме-
се органикалық рахат алу құ ралы (Бюллер) [2].

Л.В.Артемова, В.Ф.Кушина, Р.А.Иванова, 
И.Б.Теплицкая, Е.И.Щербакова зерттеу ле-

рін де ойын əрекетіне қатысты дағды мен 
икемділікті жетілдіруді жеткіншектерді өз 
қатарластарымен жəне ересектермен қарым-
қатынасты тиімді жасаудың алғы шарты деп 
қарастырды [5].

Балаларға ойын арқылы əсер ету жақын 
аралықта ғана дами бастайды. Ең алғаш 
оны Анна Фрейд екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде Лондонды бомбалаған кезді басы-
нан өткерген балалармен жұмыс істеуде қол-
данған. Егер бала өзінің қайғы мұңын ойында 
көрсете алса, онда ол қорқыныштан арылады 
жəне оның басынан кешкені психо логиялық 
жарақатқа айналмайды.

Ойын арқылы əсер етудің дамуындағы 
екінші ірі бағыт 30-шы жылдары Девид 
Левиннің жұмысының шығуына байланысты 
пайда болды. Д.Левин жұмысында алдын-ала 
құралған ойындар мен əсер етудегі қандай 
да бір психологиялық жарақат жағдайын 
басынан өткізген балалармен жұмыс істеу 
кезіндегі əсер ету жайлы ойлар дамыды. 
Д.Левин ойын балаларға əсер ету мүмкіндігін 
береді деп сендіруге ықпал жасады. 
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Дж. Тафт пен Ф.Алленнің «көңіл қою» ойы-
ны деп анықталған зерттеулерінің шығуымен 
байланысты ойынмен əсер етудің үшінші 
маңызды бағыты болып табылды.

Ойын əрекетінің төртінші ірі бағыты бо-
лып, В.Экслайнның зерттеулері болып табыл-
ды. Ол ойынның принципін жақсы қолданды 
(мысалы, тұлғаның өсуге талпынуы, тұлғаның 
өзін басқара алу қабілеті).

Ойынның бала өмірінде үлкен орын алаты-
ны ертеден дəлелденген. Тіпті XVIII ғасырда 
Ж.Руссо былай деп жазған «Баланы жақсы 
тану жəне түсіну үшін оны ойын кезінде 
бақылау керек». Френктің тұжырымы бойын-
ша, бала үшін ойын ешкім үйрете алмайтын 
нəрсеге үйрету əдісі болып табылады [3]. 

Үлкендер үшін қарым-қатынас құралы тіл 
болса, ал балалар үшін ойын жəне əр түрлі іс-
əрекет болып табылады. 

З.Фрейд ойынды зерттей келе, бала 
ойынының мəнін айқын түсініп, ол былай деп 
жазды: «Біз бала бойында елестің алғашқы 
белгілерін іздеуіміз керек. Баланың ең сүйікті 
жəне тартымды іс-əрекеті ойын. Ойын үстінде 
бала жазушыға немесе əлемді өзіне қалай 
ұнатса, солай етіп құрады. Ол өз əлемін шын 
етіп қабылдамайды десек, қателескен болар 
едік. Керісінше, ол ойынға шын беріліп жəне 
барлық эмоциясын салады» [2]. 

Ойын əсерлері баланың қажеттіліктерін 
физиологиялық қанағаттандырады, физиоло-
гиялық контактіні сезеді, əлеуметтік форма-
дағы агрессияларға жауап қайтарады жəне 
қарым-қатынас жасауға үйренеді, үлкендер 
өміріндегі міндеттерге дайындалады, қиын-
шы  лықтарды жеңеді жəне фрустрациядан ары-
лады. Ойын баланың ішкі əлеміне нақты фор-
ма мен өрнек береді, өз жекелігін кеңейтеді. 
Ойынның негізгі функциясы шын өмірдегі 
бейнеленбейтін жағдайды бақылауына айнал-
дыру. Бұл балаларда қиыншылықтарды жеңе 
білуге мүмкіндік беретін символикалық ре-
презитация арқылы жасалады. 

Ойын не үшін қажет деген сауалға атақты 
психологтар өз еңбектерінде былай жауап 
береді.
Біріншіден, ойын мінез-құлықтың ырықты 

дамуының алғашқы баспалдағы, яғни, мектебі 
дейді психолог Д.Б.Эльконин. 

Екіншіден, əйгілі психолог А.Н.Леонтевтің 
айтуынша ойын іс-əрекеттегі əдептілікке 
үйрену мектебі блып табылады [3]. 

Психологиялық бақылаулар мен зертте-
улерге жүгінсек егер балаларды екі топқа 
бөліп ойнатқан жағдайда бірін-бірі жеңуді 
немесе бір-бірімен дос емес балаларды бір 
топқа біріктірсек олар ойын устінде бір-
біріне көмектесіп тез тілтабысып кететіндігін 
аңғаруға болады. Осындай ойындарды ұйым-
дастыруда ересектер ұлкен рөл атқа рады.
Үшіншіден, ойын баланың интелектуалдық 

ой-өрісінің тереңдей түсуіне, дене бітімі 
мен ептілік, шапшаңдық қасиеттерін шың-
дайтын құрал. Сондай-ақ балалардың коком-
му никативті іс-əрекетті тиімді жүргізу, 
қажет дағды бірліктері мен қарым-қатынас 
механизмдерінің сипатын ашады.

Тұлғаның əрекеті ретінде ойын құры лы-
мына келесі:

- мақсаткерлік;
- жоспарлау;
- мақсатты іске асыру;
- тұлға өзін субъект ретінде толық көрсете тін 

нəтижелерді талдау сияқты кезеңдер жатады.
Ойын əрекетінің түрткісі оның еріктілі-

гімен, таңдау мүмкіндігі, жарыс элементтері 
болуымен қамтамасыз етіледі.

Үрдіс ретінде ойын құрылымына:
- Ойнаушының өзіне таңдаған рөлдері;
- Сол рөлдерді іске асыру құралы ретіндегі 

ойын элементтері;
- Нəрселердің ойындық қолданылуы, яғни 

шынайы нəрселердің шартты түрде не ойын 
түріне ауыстырылуы;

- Ойнаушылар арасындағы шынайы қарым-
қатынастар.

Сюжеттік ойындардың құрылымдық 
компоненттері:

Сюжет (мазмұн) – ойын барысында шартты 
түрде алынатын шындық саласы. Мақсат пен 
əрекет ойында үйлесім табады. Үлкендерге 
еліктейді, ішкі мотивтің талаптануына сай 
бала өзіне белгілі бір рөл алады да, өзіне бұл 
əрекетті бейнелеу қызық болады. 

Баланың құрылыс материалымен ойнауы 
бұл құрылыс салуды мақсат ету емес, ойнау 
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– осындай ойын əрекетінің жалпы формуласы 
(А.Н.Леонтьев).

Баланың өмірден алатын сюжеті:
- Тұрмыстық ойында;
- Қоғамдық ойында бала үйренеді:
Қарым-қатынасқа түсе білу; 
Өз əрекетін басқаның əрекетімен келісімге 

келу;
Өзара түсіністік, өзара көмек.
С.А. Шмакова бойынша көптеген ойын-

дарға тəн ортақ белгілер деп төмендегілерді 
айтуға болады:

- тек қана нəтижесінен ғана емес, əрекет 
үрдісінің өзінен де лəззат алу үшін баланың 
тілегімен ғана қабылданатын, еркін дамыту-
шы əрекет (əрекеттік (процедуралық) лəззат);

- елеулі мөлшерде суырып салмалық, 
шығармашылық, осы əрекеттің белсенді си-
паты («шығармашылық аясы»);

- əрекеттің эмоцияналды көтеріңкілігі, бə-
се  ке лестік, жарыс («эмоционалдық қуат»).

Ойын мазмұнын, оның дамуын логикалық 
жəне мерзімдік, уақыт тұрғысынан бейне-
лейтін тікелей жəне жаңа ережелердің болуы.

Ойындық əрекет бағдарламасын зертте-
ген ғалымдар пікірінше ойын педагогикалық 
жəне психологиялық мəдениет феномені 
ретінде төмендегідей қызметтерді атқарады:

Əлеуметтендіру қызметі.
Өйткені, ойын – баланы күшті қоғамдық 

қатынастар жүйесіне енгізу жəне оған мəде-
ниет байлығын игерту құралы.

Ұлтаралық қатынас құралы қызметі.
Себебі, ойын – балаға жалпы адамзат -

тық құндылықтарды, түрлі ұлт өкілдері нің 
мəдениетін игеруге мүмкіндік туғызады. 
Өйткені ойын − əрі ұлттық əрі интерна цио-
налдық, сонымен бірге жалпы азамат тықта.

Ойында бала «адамзат тəжірибесі аясын-
да» өзін-өзі көрсету қызметін көрсетеді. 
Өйткені, ойын бір жағынан баланың практи-
када өмірлік нақты қиындықтарды жою жоба-
сын тексеруге жəне құруға мүмкіндік берсе, 
екінші жағынан тəжірибесінің олқы тұстарын 
айқындауға мүмкіндік береді.

Ойынның қатысымдық қызметін – 
балаға шынайы күрделі адамдық қатысым 

аясына енуге мүмкіндік беретін дерегі айқын 
көрсетеді.

Ойынның диагностикалық қызметі  –   
бала ның əр қырынан: интеллектуалдық, шығар-
машылық, эмоционалдық жəне т.б. көрінуін 
диагностикалауға мүмкіндік береді. Соны-
мен қатар ойын – баланың өз күшін нақты 
сезінетін, өзін-өзі бағалау, еркін əрекеттегі 
мүмкіндіктерін танитын өзін-өзі көрсету ай-
мағы болып табылады.

Ойынның емдік қызметі – баланың қа-
рым-қатынаста, оқуда, мінез-құлқында туын  -
дайтын əр түрлі қиындықтарды жеңу құ ра лы 
ретінде қолданылуымен түсініледі. Ойын  ның 
мұндай қызметін Д.Б.Эльконин аса жоғары 
бағалайды.

Ойынның түзеу қызметі деп – баланың 
тұлғалық құрылымының көрсеткішіне жа-
ғым ды өзгерістер, толықтырулар енгізу түсі-
ні леді. Ойын əрекетінде бұл үрдіс басқа 
кездегіден гөрі неғұрлым жұмсақ өтеді. 

Ойынның дамытушылық қызметі, оның 
ең маңызды қызметтерінің бірі. Сонымен 
бірге, ойын – баланың қызығушылықтан 
даму ға ұласатын, қызығушылығының ұйым-
дас тырылған мəдени стратегиялық-кеңістігі.

Психологиялық дамытушы ойындардың 
басқа ойындардан негізгі айырмашылығы 
– дəл айқын қойылған мақсатқа жəне оған 
сəйкес нəтижемен негізделуінде жəне 
психологиялық қасиеттер мен қабілеттерді 
дамытуға бағыттылығымен сипатталатын 
мəн ді белгілерге ие болуында.

Ойындар:
Мақсатына қарай;
Ұйымдастырылу құрылымына қарай;
Олардың жас ерекшелік мүмкіндіктеріне 

сай пайдалануына қарай;
Мазмұнының өзіндік ерекшелігіне қарай 

жеткілікті дəрежеде алуан түрлі болып келеді. 
Əсіресе, ойынды қолдану халықтық пси-

хологияда, мектепте жəне мектептен тыс ме-
кемелерде кеңінен тараған. Соңғы жылдарға 
дейін оқыту үрдісінде ойынды қолдану аса 
кең таралмады. Қазіргі мектептерде, ере-
сектерді оқыту барысында, мектептен тыс 
тəрбиелік шараларда ойынды тұлғаның 
бел сен ділігін көтеру мақсатында қолдану 
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орнығып келеді. Оқу үрдісінде ойын тех-
нологиясын қолдану орнын анықтау, ойын 
элементтерін кіріктірудің оңтайлығы мен 
тиімділігі психологтардың ойындар қызметі 
мен классификасын түсінумен, қолдану 
шеберлігімен тығыз байланысты.

Ойындар төмендегідей классификацияға 
жіктейді. 

Əрекет сипатына қарай:
- білімділік, тренингтік, бақылаушылық, 

қорытындылау;
- танымдық, тəрбиелік, дамытушылық;
- қатысымдық, диагностикалық, кəсіптік 

бағдарлық, психотехникалық деп жіктеледі;
Ойын əдістемесіне қарай:
- пəндік;
- сюжеттік;
- рөлдік;
- іскерлік
- иммитациялық;
- драмалық деп жіктеледі.
Ойын терапиясы – бұл «ойынмен емдеу», 

көмек көрсетудің жолы. Ойын терапиясында 
тұлғалық қалыптасу мен борышқа жол ашық, 
бұл өзіне жəне өзінің жүзеге асуына ізденуіне 
бағытталған ыстық жүректер мен ашық 
жандардың кездесуі – басқалардың потенци-
ялын жүзеге асыруға арналған жағдайларды 
жасауға деген жол. Г.М.Қасымованың [4] 
зерттеулерінде ойын терапиясының келесі 
бағыттары бар: психоаналитикалық ойын 
терапиясы, директивті жауап қайтару ойын 
терапиясы, кешенді ойын терапиясы. Бұл 
бағыттардың сипаттамасы 1-кестеде берілген.

1-кестеден көріп тұрғандай, жоғарыда 
көрсетілген ойын терапиясының барлық 
бағыттарының негізінде дамытушы ойын 
жатыр. Жеткіншектік жастың көптеген 
зерттеушілері ойынның рөлін оқытудың, 
тəрбиелеудің жəне дамытудың «əмбебап 
құралы» ретінде атап көрсетеді. 

Дамытушы ойын – бұл үйретудің шар-
ты, сондықтан «дамытушы ойын» ұғымын 

белгілей отырып, біз оның мағыналы мəніне 
ең алдымен жеткіншектің психикалық 
қызметінің даму принципін енгіземіз.

Дамытушы ойынның құрылымына келесі 
компоненттер кіреді:

Ойын негізі – ойын жағдайына жет кін-
шекті қалыптастыру. Ойын жағдайы жеткін -
шектердің қызығушылығына, қажетті лік-
теріне жəне олардың даму деңгейіне сəйкес 
келуі керек.

Ойын əрекеті (табу, қуып жету, қолдау, зат 
алмастыру жəне т.с.с.)

Ойын негізі, іс-əрекетін сол ойынға қалып-
тастыру.

Ойынның үйрету мақсаты, ойын əрекеті 
арқылы шешіледі, жəне интелектуалды, эмо-
ционалды, физиологиялық күшті тапап етеді.

Ойын ережесі – ойынға қатысушылар ойын 
ережесіне бағынуы.

Ойын ережесі қарым-қатынас жəне іс-
əрекет ережесі болып бөлінеді. Ойын бары-
сында үлкендер жетекшілік жасамау керек, ол 
ойыншылармен ойынға қатысып, белгілі бір 
рөлді ойнау керек. Сонда ғана дамтушы ойын 
болады. Осындай қарқынды ойындарда ойын-
шы белсенді болады, сол белсенділік оған басқа 
жағдайда үлкен көмек береді, шығармашылық 
өсуіне пайда келтіреді. Қарқынды ойындар 
жеке тұлғаның ерік-жігерін, жинақылығын, 
шыдамдылық, қайраттылық, табандылығын, 
өзін қадағалауын қалыптастырады.

Ойын терапиясы (ойыншықтармен түрлі 
жағдайларды ойнау) 8-10 жасқа дейінгі бала-
лар үшін, кейде ересек балалар үшін де бұл 
əдіс тиімді, өйткені бір жағынан бұл жағдай 
қауіпсіз формада мазалайтын тақырыптарды 
ойнауға мүмкіндік береді, екінші жағынан, 
ересектерге мəселенің шешілу жолын 
көрсетеді. Əдістің негізгі идеясын баланың 
қандай да бір рөлдерді ойнап отырып өз 
мəселелерін, мазасыздануларын, қоршаған 
əлем туралы түсініктерін анықтауға мүмкіндік 
білдіреді.
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Кесте 1 – Ойын терапиясының бағыттары

Бағыттардың 
атауы

Бағыттардағы 
диагностиканың 

əдістері.
Бағыттардың қысқаша сипаттамасы.

Психоаналити ка-
лық ойын тера-
пия сы (А.Фрейд, 
М.Клейн, Г.Хаг-
Гельмут).

Суреттерді 
бақылау зерттеу: 
«Үй-ағаш-адам», 
«отбасының 
кенетикалық 
суреті», 
клиникалық 
əңгімелесу, 
еркін, сөздік 
ассоциациялар.

Ойындағы терапияның негізгі механизмдері: 1) ана-
литикалық байланыс; 2) ойын арқылы катарсис, сезімдер 
мен тебіреністердің вербализациясы; 3) маңызды адам-
дармен өзін түсіну жəне өзінің қарым-қатынасын терең 
түсіну ретіндегі инсайт; 4) маңызды адамдармен жаңа 
қарым-қатынас тəсілдерінің шекарасын орнату үшін 
шынайылықты тестілеу; 5) бейсаналы импульстар мен 
бейтаныстардың сублимациясы, ережелермен, иман-
ды лықпен жəне де қоғамның үміттерімен үйлесімділік, 
ымыраласу. 

Д.Левиннің ди-
рек тивті жауап 
қай тару ойын 
тера пиясы.

Рөлдік ойын, еркін 
ойын.

Ересек адам толғанысты, психологиялық жарақатты үш 
кезеңге бөліп, жағдай құрып, ойынға белсенді қатысады: 
1) қарым-қатынас орнату, еркін ойын-танысу; 2) жағдайды 
ойнаған кезде біртіндеп пассивті рөлден белсенді рөлге 
ауысу кезінде психологиялық жарақатты елестетіп, ұқсас 
жағдайды ойынға енгізу; 3) еркін ойынды жалғастыру, 
ойындағы шектеулер маңызды;

Директивті емес 
ойын терапиясы 
(Д.Тафт, Ф.Ален, 
К.МустакасВ.
Экслайн, 
В.Оклендер 
Г.Лэндрет жəне 
т.б.).

Бақылау, ойынның 
мазмұнын қарау, 
сезім мен ойдың, 
əңгімелесудің 
шағылысу 
техникасы, рөлдік 
ойын, еркін ойын.

Бұл бағытта жауап қайтару дерективті емес. Пси хо-
аналитикалық ойын терапиясының идеялары бар плюра-
лизм байқалады.

Кешенді ойын 
те ра пия сы 
(В.Экслайн, 
Г.Лэндерт, 
А.С.Спиваков-
ская, С.Игуманов 
жəне т.б.).

Психодиагно сти-
калық эксперимент, 
рөлдік ойын, 
проек тивті 
(жабық), су рет 
тесттері, əңгі ме-
лесу жəне т.с.с.

Диагностиканың (алдын алудың) прогностикалық (болжау) 
əдістерін қолдану тұлғалық дамуға тиімді, өйткені олар  
үш салада өзін анықтау үшін бағдарланған: жыныстық 
(жыныстық ұқсастыру), жасерекшелік (есейгендік сезімі), 
əлеуметтік (əлеуметтік дəреже). Кешенді əдіс тұлғаның 
6 негізгі қажеттілігін жүзеге асыруға көмектеседі: 
белсенділік, қауіпсіздік, эмансипация, берілгендік, сəт-
тілік, өзін жүзеге асыру жəне жекелік «Меннің» дамуы.  
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М.Ж. ДАИРБАЕВА 

О РОЛИ МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ

Аннотация
В статье рассматриваются особенности некоторых основных видов и уровней мотива ции 

учебной деятельности, рассматривается вопрос об их влиянии на развитие личности учаще-
гося.

Мақалада оқыту қызметін мотивациялаудың кейбір негізгі түрлері мен деңгейлерінің ерек-
шеліктері қарастырылады, олардың білім алушының тұлғалығын дамытуға ықпалы жөніндегі 
мəселелер айтылады.

Annotation
The article touches upon some of the major types and levels of motivations in the process of 

educational activities and the issues of their infl uence on the development of each student.

Ключевые слова: мотивы, потребности, мотивация, учебная деятельность, развитие лично-
сти учащегося.

Важным компонентом деятельности 
учащегося (обычно называемой уче-

нием, тогда как деятельность учителя в обу-
чении называется преподаванием или педаго-
гической деятельностью) являются мотивы. 
Мотивы – это то, «ради чего» (В.Г. Леонтьев) 
совершается деятельность учащегося, то, что 
побуждает ее, направляет в определенное рус-
ло и задает ее личностный смысл. Слово «мо-
тив» происходит от латинского слова moveo 
– «двигаю». Мотив не только регулирует де-
ятельность, определяет ее направление, но и 
предопределяет ее энергетический потенци-
ал. Обычно к учению ученика побуждает ряд 
мотивов, взаимодействующих друг с другом. 
Роль мотивов в учении часто связывают с их 
побуждающей функцией. Она характеризует-
ся силой, напряженностью, интенсивностью 
побуждений данного человека к конкретной 
деятельности, которые может быть разной [1, 
с. 16].

Согласно педагогам В.А. Сластенину, И.Ф. 
Исаеву, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянову моти-
вы учащегося можно свести к трем группам:
непосредственно-побуждающие мотивы, 

основанные на эмоциональных проявлениях 

личности, на положительных или отрицатель-
ных эмоциях: яркость, новизна, заниматель-
ность, внешние привлекательные атрибуты; 
интересное преподавание, привлекательность 
личности учителя; желание получить похва-
лу, награду, боязнь получить отрицательную 
отметку, наказание, страх перед учителем, не-
желание быть объектом обсуждения в классе 
и т.п.
перспективно-побуждающие мотивы, ос-

нованные на понимании значимости знания 
вообще и учебного предмета в частности: 
осознание мировоззренческого, социально-
го, практически-прикладного значения пред-
мета, тех или иных конкретных знаний и 
умений; связывание учебного предмета с бу-
дущей самостоятельной жизнью (поступле-
ние в институт, выбор профессии, создание 
семьи и т.п.); ожидание в перспективе полу-
чения награды, развитое чувство долга, от-
ветственности.
интеллектуально-побуждающие моти-

вы, основанные на получении удовлетворе-
ния от самого процесса познания: интерес к 
знаниям, любознательность, стремление рас-
ширить свой культурный уровень, овладеть 
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определенными умениями и навыками, увле-
ченность самим процессом решения учебно-
познавательных задач и т.п. [2, с. 195-16].

И.П. Подласый, в отличие от В.А. Сласте-
нина предлагает несколько иное понимание 
и классификацию мотивов, анализируемых 
с точки зрения его основной идеи «мотивы 
– главные движущие силы дидактического 
процесса». Так, он различает реальные и мни-
мые мотивы. Реальные мотивы осознаются 
обучаемыми и учителями, они объективно 
определяют школьные достижения. Мнимые 
мотивы (надуманные, иллюзорные) могли бы 
действовать при определенных обстоятель-
ствах [3, с. 360-363]. И.П. Подласый также 
акцентирует и традиционное для психологов 
деление мотивов на осознанные и неосознан-
ные. По его мнению, «…осознанные (мотивы 
– М.Д.) выражаются в умении школьника рас-
сказать о том, какие причины побуждают его 
к действию, выстроить побуждения по степе-
ни значимости. Неосознанные мотивы лишь 
ощущаются, существуют в смутных не кон-
тролируемых сознанием влечениях, которые, 
тем не менее, могут быть очень сильными» 
[3, с. 360-363].

Традиционно важным является для педаго-
гов и педагогических психологов деление мо-
тивов на непосредственные и опосредство-
ванные.

А. Г. Асмолов также говорит о неосозна-
ваемых мотивах к числу которых он относит 
смысловые установки личности [4, с. 318]. В 
целом А.Г. Асмолов выделяет три вида уста-
новок: целевые, операционные и бессозна-
тельные и смысловые (собственно личност-
ные). Именно смысловые установки связаны 
с бессознательными мотивами. 

В советской психологии проблему уста-
новки разрабатывал Д.Н.Узнадзе. В его экс-
периментах испытуемый оценивал различие 
веса двух предметов (гирек), положенных на 
правую и левую руку. При этом на левую руку 
каждый раз помещался предмет чуть больше-
го веса. Когда после этого на обе руки клали 
одинаковые гирьки, испытуемый говорил, что 
в левой руке находится более тяжелая гирька, 
то есть здесь срабатывала установка. Видом 

установок являются социальные установки, в 
западной психологической традиции называ-
емые атитьюдами. 
Установка – это неосознаваемая готов-

ность личности к какой – либо деятельно-
сти, которая порождается изначально суще-
ствующей потребностью и ситуацией, то 
есть, если в данной ситуации индивид при-
вык удовлетворять ту или иную потребность 
определенным способом, то при появлении 
потребности в аналогичной ситуации у него 
возникает неосознанное побуждение к осу-
ществлению того же самого способа деятель-
ности, поскольку ранее он приводил к успе-
ху. (С этой точки зрения правомерна схема: 
установка=потребность + ситуация). Если 
способ деятельности, зафиксированный в 
установке, не срабатывает в какой-либо си-
туации, то происходит акт смены установки. 
По Узнадзе, этот акт уже является осознан-
ным и протекает с участием воли.

А.Г. Асмолов считает, что установка вы-
полняет специфическую функцию стабили-
зации деятельности. Разновидностью устано-
вок в сфере социально-группового поведения 
является социальные стереотипы.

Хотелось бы также остановиться и на нега-
тивных формах мотивации, оказывающих де-
структивное воздействие на личность школь-
ника, на его развитие. На современном этапе 
проблемы «атодеструктивного поведения» 
учащихся все чаще попадают в фокус вни-
мания исследователей, а также педагогов и 
психологов-практиков (в Казахстане по этим 
проблемам была организована специальная 
конференция). Одним из видов такой мотива-
ции является «мотивация потока» [5], а также 
мотивация агрессии, во многом характерная 
для личности с «неуправляемым» типом ак-
центуации. 

По словам А.Е. Войскунского и О.В. Смыс-
ловой, мотивация потока «понимается как 
специфическое состояние поглощенностью 
деятельностью, в которой действие следует 
за действием согласно внутренней логике, а 
результат деятельности отходит в сознании 
субъекта на второй план» [5, с. 245]. Будучи 
связана с ситуативной захваченностью де-
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ятельностью, мотивация потока имеет свои 
положительные черты, однако, как показыва-
ют авторы, в деятельности хакеров (а также 
школьников-завсегдатаев Интернет-кафе) она 
приобретает и негативный оттенок, посколь-
ку здесь недоучитываются отдаленные нега-
тивные результаты деятельности для обще-
ства и для гармонического развития личности 
подростка или юноши. 

Естественно, что мы должны особо вы-
делить те формы мотивации, которые имеют 
важную позитивную роль в ходе интеграции 
личности в социум (т.е. в ходе социализации 
личности) и поэтому могут быть включены 
в содержание воспитания (включая сюда и 
самовоспитание). Это в первую очередь раз-
личные конвенциональные нормы поведения, 
а также мотивы-ценности (последние в силу 
идеологических причин почти не рассма-
тривались в советский период). Заслуга воз-
обновления внимания к проблеме ценностей 
принадлежит Д.А. Леонтьеву, который опре-
делял их как «максимально генерализованы-
не мотивы-смыслы» и как «векторы, направ-
ленные в бесконечность», из чего следует, что 
именно они в наибольшей мере выполняют 
смыслообразующую функцию (функцию при-
дания деятельности личностного смысла), 
столь важную в процессе воспитания, а также 
функцию направляющую.

Еще Д.Б. Эльконин указывал на значи-
мость в процессе формирования личности ре-
бенка освоения им норм как мотивов деятель-
ности, циркулирующих в мире взрослых. При 
этом норма – это не просто стандарт поведе-
ния, возникающий в данной малой группе. В 
отличие от элементарных базовых потребно-
стей нормы поведения (например, професси-

ональные или нормы повседневного этикета) 
обеспечивают больший уровень интеграции 
личности в социум и большую степень ее «от-
крытости миру» (Н.С. Шадрин), что и предо-
пределяет их особое место в содержании вос-
питания.

Особую роль в содержании воспитания 
должны играть, с позиции аксиологического 
подхода, ценности (Н.Е. Щуркова), ибо они 
понимаются как генерализованные, непод-
верженные дезактуализации «мотивы-смыс-
лы» (Д.А. Леонтьев), в максимальной мере 
обладающие смыслообразующей и направля-
ющей функцией. Именно они, являясь «век-
тором, направленным в бесконечность» (Д.А. 
Леонтьев) могут придавать смысл жизни вос-
питанника, а также задавать общую линию и 
направленность его поведения на длительную 
перспективу. 
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А.Ж САДРЕЙМОВА

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Аннотация
Мақалада бүгінгі мектептің басты міндетінің бірі ретінде мектеп психологының интел-

лектуалды жəне шығармашылық əлеуетін қалыптастыру үшін адекватты жадай тудырудың 
мəселелері қарастырылған.

Социальный заказ на формирование интеллектуального и творческого потенциала школь-
ного психолога выдвинул одну из главных задач современной школы – выявление и создание 
адекватных условий для развития творческих интересов личности.

Annotation
Social order for the formation of the intellectual and creative potential of school psychologists 

has risen as one of the modern school main objectives – the identifi cation and creation of adequate 
conditions for the development of creative individual interests of trainees.

Түйін сөздер: интеллектуалды жəне шығармашылық потенциал, психологиялық қызмет, 
психикалық даму, зерттеулер, дамудың макрофазасы, психодиагностика жасау. 

Еліміздің əлеуметтік-экономикалық да-
муы ның стратегиялық бағыттарына 

сəйкес білім беру жүйесін дамыта отырып, 
əлемдік білім кеңістігіне ықпалдастырудағы 
негізгі бағдар – адамды қоғамның ең маңызды 
құндылығы ретінде танып, танымдық білік-
тілігі мен мəдени құндылықтарының жоға ры 
деңгейде дамуына, жеке тұлғасының қалып-
тасуына жағдай жасау.

Бүгінгі күні жаһандану жағдайында өрке-
ниеттіліктің өлшемі, тетігі жəне құнды лы-
ғы ретінде шығармашылық сипаттағы бі-
лім нің орны ерекше. Оны өлшем ретін де 
қабылдауымыздың себебі, кез келген мем-
лекеттің рухани да, əлеуметтік-эконо микалық 
дəрежесі онда өмір сүретін халықтың білім 
деңгейі мен меңгерген білім, біліктерін 
шығармашылықпен қолдана алуына байланы-
сты. Себебі əлемдегі ғажайып жаңалықтардың 
өзін білім, білікті шығармашылық құндылық 
ретінде бағалаумен, оны ізгі мақсаттарға 
сəйкес қолданып, жаңаны табумен мүмкін бо-
лады.

Білім берудің жаңа бағыттарының басты 
ерекшелігі – оқытудың нəтижесін алдын-ала 

болжап, оқушылардың қызығушылықтары 
мен ізденімпаздығы негізінде білімі мен 
біліктерін жетілдіріп, оны сана «сүзгісінен» 
терең зерделей отырып, шығармашылық 
əлеуетін үнемі дамытуға жəне рухани 
толысуға ұмтылысын қалыптастыруды бағдар 
тұтады [1].

Жаңа білім парадигмасы балаға оқу 
қызметінің субъектісі ретінде қарап, шығарма-
шылық қызығушылықтары негізінде білімге 
құндылық бағдарын қалыптастыра оты-
рып, танымдық жəне рухани қажеттіліктерін 
қанағаттандыруды жəне жан-жақты дамыған, 
шығармашыл жеке тұлғасын қалыптастыруды 
көздейді.

Білім беру саласындағы инновациялық 
про цестердің күрделілігі мен қайшылықтары 
жаңа құбылыстармен əрекеттесу жəне жал-
пы орта білімді ізгілендірудің сапалы кезе-
ңінде оқушылардың шығармашылық қызығу-
шылығын қалыптастырудың мəселесін өзекті 
етуде. 

Мектептегі жас ұрпақтың ақыл-ойы, руха-
ни дамуының негізі – оқылатын пəннің маз-
мұнына, оқу-тəрбие жұмысының мақсатқа 



181

Қолданбалы психология жəне психотерапия – Прикладная психология и психотерапия

сəйкестігі мен меңгеретін ғылыми білімдер 
жүйесінің шығармашылық сипатына байла-
нысты.

Тұлғаның шығармашылық белсенділік 
əре  кеті өмір жағдайындағы əлеуметтік-пси-
хо   логиялық мақсаттарына жету барысында 
жүзеге асады. Сондықтан, шығармашылық 
бел сен діліктің əлеуметтік құндылықтарын 
айқындау қоғамның дамуына жетелейді. Шы -
ғар машылық белсенділікті зерттеу жалпы 
психологиялық жəне əлеуметтік-психо ло-
гиялық білімдердің қатынасуын талап етеді. 

Тұлғаның шығармашылық белсенділік 
мəсе лелерін тарихи талдау жəне оның ерек-
шелігі мен заманауи жағдайын зерттеу 
аталған мəселе бойынша дұрыс əрі тепе-тең 
тү сі нік тер мен маңызды да мəнді ұғымдарды 
қалып тастыруға жетелейді. 
Біріншіден, əлеуметтік орта жəне оның 

ая сындағы жеке тұлғаның шығармашылық 
белсенділікті туындатудағы орны. Сонымен 
қатар, тұлғаның шығармашылық белсен ді-
лігінің əлеуметтік ортаға деген тəуелділігі 
адамның өзіндік дамуының тенденцияларын 
бейнелеу барысында объективті əрекеттің 
жалпы, тұтастай жəне мəнді заңдылықтарына 
тікелей байланысты болады. «Əлемнің 
мұндай əлдеқайда маңызды қасиеттері тұлға 
өзінің нақты объектілерде жүзеге асыратын 
іс-əрекеттерді реттестіреді». 
Екіншіден, жеке адамның кіші топтардағы 

өзіндік əлеуметтік қарым-қатынасы мен əре-
кеті маңызды сипатқа ие өмір əрекетінің жал-
пы жағдайы. 
Үшіншіден, адамның қабілеті оның шығар-

ма шылық белсенділігінің алғышарттары 
ретінде. 
Төртіншіден, тұлғалық қасиеттер мен кел-

беті. 
Сонымен қатар, шығармашылық белсен-

ділік мəселесіне педагогика да маңызды əрі 
мəнді көңіл аударады. Оқу үрдісі барысында 
оқушылардың шығармашылық белсенділігі 
мəселесі – дидактиканың түп негізгі мəсе-
лесінің бірі болып табылады. Осыған орай, 
оқу барысындағы шығармашылық белсен-
ділік айналадағы нақтылықты одан ары маз-
мұнды да терең тануға жетелейді, белгілі бір 

құбылыстар мен оқиғалардың даму тенден-
цияларына итермелейді [2].

Шығармашылық белсенділік мəселесін 
зерттеудің психологиялық бағыты бір-бірімен 
тығыз байланысты екі аспектіні қарастырады:

1. Шығармашылық белсенділіктің өзіндік 
табиғатын зерттеу

2. Тұлғаның шығармашылық белсенді лі гі-
нің дəйек-көздері мен алғышарттарын зерт-
теу. Егер де шығармашылық белсен ді ліктің 
табиғатын зерттеу жалпы психолог тарды 
қызықтыратын болса, тұлғаның шығарма-
шылық белсенділігінің дəйек-көздері мен 
алғышарттарын зерттеу əлеуметтік психолог-
тардың көңілін аударады.

Күн тəртібіне қойылып отырған күрделі 
мəселелердің ішінде жас ұрпаққа білім беру 
мен тəрбиелеуді жаңа сатыға көтеріп, жан-
жақты жетілген шығармашыл жеке тұлға қа-
лыптастыру өзектілігі артуда.

Шығармашылық белсенділік мəселесін 
философиялық тұрғыдағы мағынасы субъек-
тінің объективті нақтылықты тану ерекшелі-
гін анықтауға негізделген. Яғни бұл дегені міз 
– «белсенді қатынас», ол айналадағы сыртқы 
ортаға жəне оның өзгеруіне материалдық 
ықпалымен ерекшеленеді. «Сонымен, атал-
ған əрекет танымдылық бейнеленуінің рет-
теу шілік орны негізінде жүзеге асады». 
Егер де ол расында да мұндай болса, онда 
танымдық бейнелену жəне оның нақты 
түрлері шығармашылық белсенділік ретінде 
қарас тырылуы мүмкін. 

Əлеуметтік тəсіл тұлға белсенділігін, оның 
қоғамдағы даму орнын жəне əлеуметтік құн-
дылығын анықтауға бағытталған. Сонымен 
қатар, əлеуметтік тұрғыдағы шығармашылық 
белсенділік мəселелерінің басқа да жағы – бұл 
адамның өзінің еңбегіне деген тікелей қатынас 
мəселелері. Осыған орай, шығармашылық 
белсенділіктің маңызды да мəнді шарты 
əлеуметтік роль мен əлеуметтік шарттардағы 
жүзеге асатын əрекет болып табылады. 

Психологтардың шығармашылық белсен-
ділік мəселесіндегі əлеуметтік тəсілге қатысты 
көзқарастары жанама сипатта болады. 

Шығармашылықтың психологиялық тео-
рияларын талдау барысында шығармашылық 
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əрекеттердің дифференциалдық жіктемесін 
үш топқа жəне бірнеше топтамаларға жіктеді.

1. Бірінші топқа субъект шығармашы лы   ғы-
ның баяулығын жəне оның санасына қа тысты 
сыртқы шығармашылық əрекет тер дің алғы-
шарттарын қарастыратын мəселе лер жатады. 

а) сыртқы ортаның ықпалы (шығарма шы-
лықтың мəдени теориялары);

б) туа біткен қабілеттер жəне т.б.;
г) шығармашылыққа икемділік;
д) сиқырлы өмірлік күш-қуат ;
е) сұлулыққа деген иррационалдық құш-

тарлық;
ж) жоспарланбаған сəттердегі .
2. Екінші топқа тұлғаның жəне ортаның 

өзара əрекеттесудегі, яғни басқа адамдармен 
əлеуметтік шарттар мен байланыс туралы 
шығармашылық стимулдарды қарастыратын 
теориялар біріктірілген.

3. Үшінші топқа шығармашыл субъектінің 
белсенділігіне акценттелген назарлылық пен 
шығармашылық өзін-өзі тану нəтижесінің 
көрінуі кіреді. Бұл тұрғыда сыртқы шарттар 
мен құбылыстар тұлғаның аяқ-асты өзіндік 
көрінісіне жетелейді немесе кедергі келтіретін 
түрде қарастырылады. 

Шығармашылық белсенділікті зерттеуде 
психоаналитикалық бағыт өкілдерінің үш 
мүмкіндітерін айтуға болады:

1. Шығармашылық санасыздық кикілжің-
дерінің нəтижесі ретінде. Яғни, терең сана-
сыздық кикілжіңдерден туындайтын адамның 
өмірінде маңызды орын атқаратын пікірінен 
туындайды. Ол белсенділіктің басқа түріне 
емес, шығармашылыққа сəйкес келетін сана-
сыздық кикілжіңдер формаларының маз мұ-
нын нақтылау қажеттігінен туындайды. 

2. Шығармашылық кикілжіңдерден ары-
лу нəтижесі ретінде. Шығармашыл тұлға, 
автордың анықтауы бойынша, əлеуметтік 
орта мен кикілжіңді жағдайда болып, өзінің 
жалғызбасты екендігін ерте ұғынады, бірақ 
та осыған қарамастан ол өзінің шығармашыл 
еңбегімен айналыса отырып, қоғамға пайда 
əкеледі.

3. Шығармашылық жатырқаушылықты 
жою ға бағытталған жігерлердің нəтижесі 
ретінде. Адам өзіндік ойлаумен айналы-
су барысында жатырқайды, қоғамнан жəне 
өзінен де шеттелді, ал шығармашылық оған 
өзіндік қарсылық, төтеп беру түрінде бола-
ды. Шығармашыл тұлғаның қабілеттілігі 
жатырқауда жəне өзіндік ойлауда жүзеге аса-
ды [4]. 

Қорыта келе, қазір психологтар адамның 
шығармашылық белсенділігінде жүзеге аса-
тын адам  қабілеттерін зерттеуге орасан зор 
көңіл аударуда.

Зерттеушілер «брейн-сторминг» əдісін тал-
дау барысында барлық тұрғыда, яғни көптеген 
мəселелер мен сауалдарға жауап іздеп 
қарастырды. Осы əдісті қолдану кезіндегі 
шығармашылық белсенділікті ынталанды-
ру кейбір ережелердің көмегімен жетістікке 
жетеді: қарсы пікір айтылмайды, кез-келген 
ойды қорықпай айту. Пікір неғұрлым ерекше 
болса, ол бағалы болады. Шығарамашылық 
белсенділікті ынталандырудың шарты əртүрлі 
пікірілердің көп болуы;топтық тапсырма-
ны шешу жəне ойларды генерациялауға, 
қосымша етуге мүмкіндік тудырады.
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Ж.В.ФЕДИРКО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Аннотация
Профессиональная деятельность учителя географии направляется на преодоление противо-

речий между имеющимся уровнем профессиональной подготовки и тем, какого уровня про-
фессионализма достигает учитель географии. Поэтому учитель географии в ходе подготовки к 
инновационной деятельности превращает собственную жизнедеятельность в предмет измене-
ний, усовершенствования и создания личностной собственной позиции.

География мұғалімінің кəсіби қызметі кəсіби даярлық деңгейлерінің арасында бар қайшы-
лықтарды жеңуге жəне география мұғалімі қандай біліктілік деңгейіне жете алады дегендерге 
бағытталады. Сондықтан да география мұғалімі инновациялық қызметке дайындық барысында 
өзінің өмір тіршілігін өзгеріс пəніне, жетілдірілген жəне жеке ұстанымының тұлғалық жараты-
лысына айналдырады.

Annotation

Geography teacher professional activities directed to overcome different contradictions between 
existing levels of professional training, and so, what level of professionalism reaches the geography 
teacher. Therefore, the geography teacher on the way of training to innovative activities he subjects his 
personal life activity to changes, improvements, and the creation of his own personal position.

Ключевые слова: инновационная образовательная деятельность, инновационная деятель-
ность учителя географии, преподавание географии в общеобразовательной школе, система по-
следипломного педагогического образования.

Подготовка учителя географии к инно-
вационной образовательной деятель-

ности в системе последипломного образова-
ния является педагогической системой и име-
ет сложную структуру. Готовность педагога к 
определенному виду педагогической деятель-
ности является следствием не только правиль-
но спланированного учебного процесса, но и 
положительного эмоционального отклика на 
явления, связанные с этим видом деятельно-
сти, глубокое осознание его актуальности и 
значимости, результатом определенным об-
разом построенной профессиональной пози-
ции.

Осуществление подготовки учителя к раз-
личным видам деятельности, в том числе и 
инновационной образовательной деятельно-
сти, связано с реализацией педагогических и 
методических условий, содержащие совокуп-
ность элементов, взаимодействующих между 
собой и влияющих на результат учебного про-
цесса.

Научный анализ проблемы подготовки 
учителей к инновационной деятельности по-
зволяет эффективно построить процесс фор-
мирования указанной подготовки, которая 
предусматривает определение ряда педагоги-
ческих условий:
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- учет концептуальных основ формирова-
ния инновационной компетентности;

- развивающую среду;
- использование различных источников ин-

формации;
- организация субъект-субъектных отно-

шений;
- создание инновационных ситуаций и си-

туации успеха;
- интеграция аудиторной и самостоятель-

ной работы, обеспечения роли преподавателя 
(методиста) как фасилитатора.

Понятие «содержание обучения» трактует-
ся как то, что подлежит усвоению, т.е. знания, 
осознанно восприняты и зафиксированы в 
памяти субъекта обучения [6]. Каждому виду 
содержанию соответствует определенный 
спо соб его усвоения. При этом усваивается 
не столько реальная действительность, сколь-
ко знаки, выражающие ее в форме понятий, 
выс казываний, формул, рисунков, рисунков 
и тому подобное. Содержание обучения - это 
педагогически обусловлена, логично упоря-
дочена и зафиксирована в учебной докумен-
тации (программа, учебно-тематический план 
и т.п.) научная информация о материале, кото-
рый нужно усвоить, что и определяет содер-
жание учебной деятельности преподавателя 
и познавательной деятельности слушателей. 
Содержание обучения имеет дуалистическую 
природу: с одной стороны, это опыт, опреде-
ленный в определенной знаковой форме про-
граммы, учебника, пособия, с другой - это 
деятельность обучающегося, с формализо-
ванным опытом, организована посредством 
деятельности преподавателя. Поэтому при 
проектировании содержания учебного мате-
риала должен учитываться принцип единства 
содержательной и процессуальной стороны 
обучения. Обращаясь к понятию содержания 
обучения следует учитывать уровень разви-
тия личности, ее предметной и социальной 
компетентности, который формируется в про-
цессе выполнения учебно-познавательной де-
ятельности и может быть зафиксирован как ее 
результат на данный момент времени.

В своем исследовании мы придерживаемся 
точки зрения, согласно которой содержание 

подготовки к инновационной деятельности 
является составным элементом содержания 
повышения квалификации учителя, содержит 
теоретическую и практическую информа-
цию, необходимую для осуществления соот-
ветствующих профессиональных функций. 
Функциональная грамотность учителя долж-
на быть одним из направлений развития си-
стемы последипломного образования. Этот 
процесс сопровождается ростом професси-
ональной компетентности и моральных ка-
честв личности специалиста [5].

Обращаясь к вопросу отбора содержания, 
мы прежде всего считаем необходимым опре-
делить способы его трансляции, отображае-
мых в построении учебной дисциплины. На 
наш взгляд, это должны быть понятия, зако-
ны, теории и факты существующей науки, а 
также способ, характерный для данного этапа 
ее развития, те методы, которыми она поль-
зуется. Практическая реализация содержания 
образования происходит в реальном учебном 
процессе, связанном с выбором системы ме-
тодов, форм и средств обучения. Несмотря 
на это, можно исходить не из отдельного эле-
мента обучения, а с целостной модели про-
фессиональной деятельности специалиста и 
целостной модели его подготовки в системе 
последипломного педагогического образова-
ния [3].

Разрабатывая содержание обучения, мы 
учитывали квалификационный уровень учи-
телей, приглашались к обучению (учителя 
первой и высшей категории) и не предпола-
гали тем на развитие общеучебных знаний и 
умений учителей, сосредоточившись на фор-
мировании и развитии предметных и специ-
альных знаний и умений, необходимых учи-
телям географии для успешного осуществле-
ния инновационной деятельности. 

Определяя содержание обучения, мы ис-
ходили из того, что профессиональная дея-
тельность учителя географии очень сложная и 
ответственная. География сегодня многогран-
ная, чрезвычайно разветвленная наука, кото-
рая пользуется разнообразными современ-
ными методами и средствами исследований. 
За последние десятилетия в географии, как и 
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других науках, неслыханно возрос поток науч-
ной информации, особенно о явлениях и про-
цессах, происходящих и прогнозируются на 
будущее в природе, экономике и обществе. Ге-
ографы активно участвуют в решении многих 
проблем политического, экономического, со-
циального и экологического характера, воз-
никающих на различных уровнях - от глобаль-
ного (мирового) до локального (местного).

Главная задача современной географии, 
как школьного предмета - изучение простран-
ственно-временных взаимосвязей, природ-
ных и антропогенных факторов, особенно-
стей развития различных территориальных 
систем. География − единственный школьный 
предмет мировоззренческого направления, 
формирует у учащихся комплексное, систем-
ное и социально-ориентированное представ-
ление о Земле как планете людей. Это также 
единственный предмет, который знакомит их 
с территориальным (региональным) подхо-
дом, как особым методом научного познания 
и важным инструментом воздействия на со-
циально-экономические процессы путем ре-
гиональной политики. 

Реализовать поставленные цели и задачи 
школьной географии должен профессиональ-
но подготовленный учитель. Общество по-
вышает требования к современному учителю 
географии:

1. Прежде всего, он должен хорошо знать 
географию и смежные с ней науки, постоянно 
развиваются. Учитель должен быть глубоко 
осведомленным с окружающим миром и свя-
зывать обучения предмету с современностью. 
Для этого он должен использовать все воз-
можные средства информации. Отставание 
от современной географической науки делает 
этот предмет неполноценным, ведь география 
и современность неразделимы.

2. Учитель географии должен в совер-
шенстве владеть методикой своего предмета, 
который сочетает физическую и экономиче-
скую географию. Важно не только знать, но 
и постоянно использовать инновационные, 
интерактивные формы и методы обучения, 
различные образовательные технологии и 
техники.

3. Учитель географии должен жить всем 
тем, чем живет страна, коллеги, ученики, 
т.е. быть активным в культурной, политиче-
ской, экономической, общественной жизни. 
Он должен быть опытным, как в вопросах 
географии так и культуры. Учитель должен 
интересоваться художественной литерату-
рой, искусством, фольклором, религией как 
творческим достоянием народов, о которых 
ему приходится рассказывать на учебных за-
нятиях.

4. Учитель географии должен оперировать 
инструментами и приборами для проведения 
географических наблюдений, исследований, 
составлять коллекции, уметь изготавливать 
приборы и наглядные пособия, хорошо чер-
тить и рисовать. Каждый курс географии 
предполагает проведение различных экскур-
сий и путешествий, что позволяет учащимся 
ознакомиться с различными природными объ-
ектами, промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий. Если для других учителей 
экскурсия и путешествие желательно дело, то 
для географа это должно быть обязанностью.

Н.В.Кузьмина отмечает, что учитель дол-
жен постоянно совершенствоваться, разви-
ваться и только тогда он достигнет успехов в 
своей педагогической деятельности. В струк-
туре деятельности учителя выделяет следу-
ющие важнейшие компоненты: конструктив 
(способность проектировать личность уче-
ника, отбирать и композиционно строить 
учебно-воспитательный материал, учитывая 
возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся), организаторский (умение вклю-
чать учащихся в различные виды деятельно-
сти и развивать ученический коллектив как 
инструмент влияния на каждую отдельную 
личность), коммуникативный (умение нала-
живать и развивать хорошие взаимоотноше-
ния с учениками числе и коллективом) [4].

Как отмечают Н.В.Кузьмина, В.О.Онишук, 
О.Я.Савченко, В.О.Сластьонин учитель в 
учебно-воспитательном процессе осущест-
вляет следующие взаимосвязанные виды де-
ятельности, как диагностическая, ориентиро-
вочно-прогностическая, конструктивно-про-
ектировочная, организационная, информаци-
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онно-объяснительная, аналитико-оценочная, 
исследовательско-творческая.

Результатом профессиональной деятель-
ности учителя должен быть уровень сформи-
рованности главных сфер личности учащих-
ся: мотивационно-ценностной - убеждений, 
интересов, направленности; познавательно-
логической - представление об окружающем 
мире, развитие интеллекта, логические опера-
ции и методы; операционной - уровень уме-
ний, регулирования практической деятельно-
сти, использования знаний в практике [1].

Как видим, это общий перечень требова-
ний к учителю географии как предметника 
(на самом деле их значительно больше), но 
есть еще и функции, которые он выполняет 
как учитель-организатор и учитель-воспита-
тель.

Педагогическая функция - «определенный 
педагогу направление применения профес-
сиональных знаний и умений» [7]. Ранее на 
учителя возлагали три функции: учебная, вос-
питательная и развивающая. В современной 
педагогике (Ю.Г.Барабаш и Р.О.Позинкевич, 
И.А.Зязюн, В.И.Маслов, И.П.Подласый) они 
определены значительно больше .

Наиболее основательно к определению 
функций, которые выполняет учитель в про-
цессе профессиональной деятельности, подо-
шла В.И.Семиченко. Ученый рассматривает 
функции учителя в нескольких проекциях и 
на разных уровнях. Среди них:

1. Терминальные (функции-цели). Они свя-
заны со стратегическими проблемами педаго-
гической деятельности, отражающие ее сущ-
ностные цели и задачи.

2. Инструментальные (функции-средства). 
Они охватывают группу функциональных за-
дач, благодаря которым цели педагогической 
деятельности создаются на непосредствен-
ный процесс взаимодействия в реальных ус-
ловиях и с конкретными учениками.

3. Операциональные функции (функции-
приемы). Названные функции также являются 
комплексными, т.е. обслуживают (нередко од-
новременно) несколько функций, хотя в опре-
деленных пределах могут быть более связаны 
с той или иной стратегией или тактикой [8].

Вместе с тем, мы считаем, что чрезмерно 
детализированная, многоуровневая структура 
функционального состава профессиональной 
деятельности учителя будет затруднять разра-
ботку модели подготовки учителя географии 
к инновационной деятельности, как содержа-
тельной основы для ее диагностики и разви-
тия в системе последипломного педагогиче-
ского образования.

Итак, учитель географии в учебно-воспита-
тельном процессе выполняет разные функции 
и осуществляет различные виды деятельно-
сти, каждый из которых требует определен-
ных мотивов (стремление выполнять этот вид 
деятельности, отношение к этому как к про-
фессиональной ценности, желание совершен-
ствоваться в этом виде деятельности), знаний 
(о специфику этого вида деятельности) и уме-
ний (способность осуществлять соответству-
ющую деятельность). Исходя из этого, мы счи-
таем, что есть все основания говорить о про-
фессиональной подготовке к инновационной 
деятельности как к функциональным принци-
пам обучения и педагогическим условиям.

Схема выбора форм, методов и средств об-
учения в зависимости от содержания обуче-
ния определяет, по мнению исследователей, 
методический аспект процесса подготовки 
учителя [2]. Присоединяемся к этому мнению 
и считаем, что разработка такой схемы при-
звана обеспечить практическую подготовку 
учителя к инновационной деятельности. Про-
цесс такой подготовки предусматривает реа-
лизацию технологического подхода.

Существенными чертами педагогических 
технологий является разработка техноло-
гии на основе конкретной идеи педагога и 
конкретного ожидаемого им результата; по-
строение педагогического цепочки строго 
в соответствии с выбранной целью, обеспе-
чение функционирования технологии путем 
обеспечения взаимосвязанной деятельности 
субъектов учебного процесса с учетом ди-
дактических принципов: применение преем-
ственности в применении элементов разра-
ботанной технологии, контроль и коррекция 
процесса и результата реализации техноло-
гии с помощью разработанных средств. На-
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правленность педагогической технологии на 
оптимизацию и обеспечение субъектности 
образовательного процесса должна отвечать 
следующим критериям: концептуальности, 
системности, управляемости, эффективно-
сти, воспроизводимости. Указанные крите-
рии были применены нами при построении 
процесса обучения.

Через такие формы обучения, как лекции, 
беседы, взаимообучение использовались ме-
тоды обучения: дискуссия; эвристическая 
беседа, работа с текстом; проекты, учебные 
коммуникативные ситуа ции; реф лексия; ин-
теграция аудиторной и самостоятель ной дея-
тельности, создание проб лемных ситуаций и 
приемы:

- создание групп по мотивам и способно-
стями учащихся;

- интеграция по способу деятельности;
- обеспечение роли учителя как фасили-

татора, а не основного источника получения 
знаний.

Среди средств обучения преимущественно 
использовались:

- научные и научно-методические мате-
риалы (статьи в научных и методических 
профессиональных изданиях, разработки 
Центрального института последипломного 
педагогического образования, Научно-иссле-
довательского института последипломного 
педагогического образования Университета 
менеджмента образования АПН Украины, а 
также учебно-методические пособия по во-
просам инновационной деятельности и пре-
подавания географии нашего института и 
других институтов последипломного педаго-
гического образования);

- описания перспективного педагогическо-
го опыта учителей географии;

- разработанные нами таблицы, схемы, фо-
томатериалы на бумажной основе;

- разработанные нами мультимедийные пре-
зентации.

В процессе подготовки учителей нами ши-
роко использовались такие методы контроля 
и оценки результатов: наблюдение; эксперт-
ная оценка; анкетирование, тестирование.

Многоаспектность функций и задач после-
ди пломного образования, реализуемых соот-
вет ствующими учебными заведениями, ак-
ту а  лизируют необходимость определе ния 
кон   цептуальных основ непрерывного про-
фес   сио нального роста граждан, постоянного 
обнов ления направлений, содержания и форм 
обучения в соответствии с потребностя-
ми экономического и социального развития 
Украи ны, становления демократического об-
щества.

Современные потребности государства, 
тенденции экономического развития обще-
ства обусловливают необходимость решения 
ряда проблем, среди которых:

- определение профессионального после-
дипломного обучения как обязательного не-
отъемлемой составной части профессиональ-
ной деятельности граждан и обеспечение 
гарантированных государством условий для 
такого обучения;

- разработка необходимой нормативно-
правовой базы, что будет способствовать 
функционированию и дальнейшему разви-
тию системы последипломного образования;

- формирование содержания профессио-
нального обучения и организация учебного 
процесса в соответствии с потребностями 
экономического и социального развития госу-
дарства на основе внедрения результатов со-
временных научных исследований, широкого 
использования отечественного и зарубежного 
опыта в сфере профессиональной подготовки 
и обучения взрослых;

- упорядочение и оптимизация сети учеб-
ных заведений последипломного образова-
ния путем сочетания отраслевого принципа 
организации последипломного образования с 
широкой межотраслевой и региональной ко-
операции и учета социально-экономического 
развития Украины;

- расширение профессионального профиля 
при получении второго высшего образования 
и повышении квалификации специалистов 
путем внесения соответствующих предложе-
ний к существующему перечню специально-
стей и специализаций с учетом потребностей 



188

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3-4, 2012

отраслей народного хозяйства государства и 
регионов;

- привлечение профессорско-преподава-
тельских и научных кадров высшей школы, 
академической и отраслевой науки, ведущих 
специалистов к учебному процессу в системе 
последипломного образования;

- обеспечение единства и действенности 
управления и регулирования деятельности 
всех элементов системы последипломного 
образования.

Система последипломного образования 
предусматривает профессиональное обуче-
ние специалистов, отмечаться:

- способностью вводить ценности демо-
кратического, правового государства;

- профессиональными умениями и навы-
ками, основанные на современных специаль-
ных знаниях, критическом мышлении, спо-
собности применять научные достижения на 
практике.

Целью последипломного образования 
является удовлетворение индивидуальных 
по требностей граждан в личностном и про-
фессиональном росте а также обеспечения 
потребностей государства в квалифицирован-
ных кадрах высокого уровня профессиона-
лизма и культуры, способных компетентно и 
ответственно выполнять должностные функ-
ции, внедрять в производство новейшие тех-
нологии, способствовать дальнейшему соци-
ально-экономическому развитию общества.

Среди задач системы последипломного об-
разования, которые должны быть решены, ос-
новными являются:

- формирование содержания обучения, ис-
ходя из его целевого направления, должност-
ных обязанностей специалистов, предвари-
тельно полученного ими образования, опыта 
деятельности, индивидуальных интересов и 
потребностей граждан;

- применение современных образователь-
ных технологий, предусматривающих диффе-
ренциацию, индивидуализацию, внедрению 
дистанционного, очно-заочной и экстернат-
ной форм обучения;

- разработка и постоянное совершенство-
вание содержания последипломного образо-
вания.

Задачи должны решаться на основе усо-
вершенствованной нормативно-правовой 
базы общенациональной системы подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов.

Основными принципами организации по-
следипломного образования являются:

- гуманизация, демократизация, научность, 
единство, дифференциация, интеграция, не-
прерывность;

- соответствие государственным требова-
ниям и образовательным стандартам;

- внедрение модульной системы обучения 
с учетом индивидуального подхода к каждо-
му человеку и по необходимости.

Последипломное образование следует рас-
сматривать не только как систему повышения 
квалификации и переподготовки дипломиро-
ванных специалистов, но и как форму обра-
зования взрослых, исходя из индивидуальных 
потребностей в получении определенных 
знаний, выработке навыков и умений, лич-
ностном и профессиональном росте.

В то же время последипломное образова-
ние как система обучения взрослых сможет 
быть эффективной лишь при условии, если 
она будет опираться на главный принцип - 
оперативно и максимально полно обеспечи-
вать потребности как общества, так и отдель-
ных граждан.

Содержание последипломного образова-
ния должно обеспечить сочетание фундамен-
тальности научно-теоретического материала 
с практической направленностью в решении 
конкретных задач развития соответствующих 
отраслей.

В основу повышения квалификации, пере-
подготовки специалистов и других форм по-
следипломного образования закладываются 
прогрессивные технологии, которые стиму-
лируют заинтересованное отношение слуша-
телей к теоретическим знаниям и передового 
опыта, отражают в формах и методах обуче-
ния целостный и общий смысл профессио-
нальной деятельности, способствуют усвое-
нию эффективных способов решения профес-
сиональных проблем.

Содержание последипломного образования 
формируется с учетом отраслевой и уровне-
вой специфики по следующим направлениям:

- социально-экономический (философия, 
социология, культурология, украиноведение, 
этика, экология, право, экономика, менед-
жмент, информационные технологии, ино-
странный язык и т.д.);

- психолого-педагогический (общая, воз-
растная, социальная, профессиональная пси-
хология, педагогика, акмеология т.п.);
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- научно-теоретический (актуальные про-
блемы развития науки, культуры, образования 
и производства);

- практически-прикладной (получение 
опре деленных знаний, умений и выработки 
на вы ков, личностное и профессиональный 
рост);

- методический (по специальности и долж-
ностными категориями);

- управленческий (за отраслью и долж-
ностными категориями).

Перечень направлений и специальностей, 
по которым осуществляется последиплом-
ное образование, устанавливается согласно 
перечню направлений и специальностей, по 
которым осуществляется подготовка специ-
алистов в высших учебных заведениях по со-
ответствующим образовательно-квалифика-
ционным уровням.

Содержание последипломного образо-
вания регламентируется государственными 
стандартами, учебными планами, програм-
мами и другими нормативными документами 
органов государственного управления обра-
зованием.

Учебные планы и программы разрабаты-
ваются учреждениями последипломного об-
разования с учетом рекомендаций Министер-
ства образования и науки Украины и утверж-
даются в установленном порядке.

Учебный процесс в учреждениях образо-
вания должен строиться на прогрессивных 
профессиональных и педагогических техно-
логиях, достижениях науки и практики.

В последипломном образовании применя-
ются дневная, заочная, вечерняя, дистанци-
онная формы обучения, сочетание этих форм. 
Особой формой обучения лиц, имеющих со-
ответствующий образовательно-квалифика-
ционный уровень, есть экстернат.

Гибкость, динамичность и вариативность 
последипломного образования обеспечивает-
ся благодаря функционированию различных 
организационных форм, включающих: пере-
подготовку, повышение квалификации, спе-
циализацию, стажировку, обучение в аспи-
рантуре и докторантуре, а также приравнен-
ные к ним отраслевые формы (адъюнктура, 

клиническая ординатура и т.д.). Согласно За-
кону Украины «О высшем образовании»:

После завершения обучения по соответ-
ствующей форме последипломного образо-
вания слушатели получают документы уста-
новленного образца, определенного законом 
Украины «О высшем образовании» и другими 
законодательными актами.

Последипломное образование обеспечи-
вают высшие учебные заведения, структур-
ные подразделения высших учебных заведе-
ний соответствующего уровня аккредитации, 
центры, специализированные курсы, которые 
функционируют на базе отраслевых мини-
стерств, ведомств и отдельных предприятий, 
научные, научно-методические, методиче-
ские учреждения, профессионально-техни-
ческие учебные заведения образования, осу-
ществляющих повышение квалификации и 
переподготовку рабочих кадров; соответству-
ющие подразделения в организациях и на 
предприятиях.

Уровень образовательной деятельности уч-
реждения последипломного образования, осу-
ществляет образовательные услуги по предо-
ставлению высшего образования, определяет-
ся на основе государственной аккредитации.

Образовательная деятельность в системе 
последипломного образования может осу-
ществляться учреждениями различных форм 
собственности, которые могут создаваться 
юридическими и физическими лицами в уста-
новленном порядке в соответствии с социаль-
но-экономических, национальных и культур-
но-образовательных потребностей.

Система управления последипломного об-
разования строится в соответствии с законами 
Украины «Об образовании», «О высшем об-
разовании» и объединяет централизованные 
и децентрализованные формы руководства 
профессиональным ростом специалистов на 
уровне регионов, областей и районов в соот-
ветствии с потребностями отраслей.

Реализация определенных концептуаль-
ных положений требует создания надлежа-
щих правовых, социально-экономических, 
материально-технических и финансовых ус-
ловий.
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Последипломное образование должно рас-
сматриваться как одно из приоритетных в 
государстве, поскольку оно непосредственно 
связано с перспективами экономического раз-
вития и социальной стабильности общества.

При определении ожидаемых результатов 
мы постарались учесть все компоненты го-
товности учителя. Поэтому ожидаемыми ре-
зультатами подготовки, по нашему мнению, 
должны быть:

- значительное усовершенствование зна-
ний теоретических основ инновационной де-
ятельности;

- развитие умений по созданию, экспери-
ментальной проверке и внедрении иннова-
ции;

- значительный подъем уровня сформиро-
ванности мотивационно-ценностного и ана-
литико-рефлексивного компонентов готовно-
сти учителя к выполнению основных задач на 
всех этапах инновационной деятельности.

Предусматриваются такие профессиональ-
ные требования к учителям, прошедших под-
готовку к инновационной образовательной 
деятельности:

учитель географии:
- в совершенстве владеет знаниями содер-

жания, структуры школьных программ, учеб-
ников, методических пособий по географии, 
успешно использует их в практической дея-
тельности;

- в совершенстве владеет методикой орга-
низации работы с учебником на уроке и в са-
мостоятельной работе учащихся;

- глубоко понимает основы философии об-
разования и его значение в решении важней-
ших педагогических проблем;

- имеет высокий уровень профессиональ-
ной компетентности;

- свободно ориентируется в отечественном 
законодательстве в сфере инновационной об-
разовательной деятельности и глубоко пони-
мает основные требования соответствующих 
нормативных документов;

- свободно ориентируется в проблемах на-
учно-методического и организационного обе-
спечения инновационной образовательной 
деятельности;

- свободно ориентируется в различных 
видах научной и научно-методической лите-
ратуры, в совершенстве владеет умениями 
пользоваться нормативными документами, 
применять достижения педагогической и 
психологической наук при выполнении вне-
дрении инновационной образовательной дея-
тельности на уроках географии;

- имеет системные знания о педагогиче-
ских процессы и явления, владеет современ-
ными методами научных исследований и осу-
ществления инновационной образовательной 
деятельности на уровне, необходимом для 
решения задач, стоящих в учебном процессе;

- умеет рационально использовать идеи 
перспективного педагогического опыта по 
инновационной образовательной деятельно-
сти и разрабатывать собственные педагогиче-
ские технологии;

- умеет организовать продуктивную педа-
гогическое взаимодействие в системе «уче-
ник-учитель-родители-ученик» при внедре-
нии инновационной образовательной дея-
тельности;

- владеет методами психолого-педагогиче-
ского анализа и умеет решать стратегические 
и методические задачи при внедрении инно-
вационной образовательной деятельности на 
уроках географии;

- умеет прогнозировать результаты своей 
деятельности по инновационной образова-
тельной деятельности, анализировать и оце-
нивать их;

- обладает основными компонентами мето-
дики профессионального самосовершенство-
вания и использует их в процессе внедрения 
инновационной образовательной деятельно-
сти;

- умеет определять направления самооб-
разовательной деятельности с целью повы-
шения уровня профессиональной компетент-
ности и педагогического мастерства для усо-
вершенствования работы по инновационной 
образовательной деятельности;

- обладает умениями разрабатывать мето-
дические материалы по актуальным темам 
инновационной образовательной деятельно-
сти на помощь коллегам.
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Заметим также, что для нашего исследова-
ния интересно мнение А.Б. Орлова, который 
инновационные умения учителя рассматрива-
ет как интегральную характеристику педаго-
гической деятельности, определяет ее смысл, 
и есть личной позицией учителя.

К личным качествам учителей-предметни-
ков выдвигаются требования, присущие толь-
ко педагогической деятельности, а именно: 
умение учить, воспитывать, управлять, слу-
шать; иметь широкий кругозор; владеть куль-
турой речи; владеть прогностическим подхо-
дом, который базируется на том, что человек 
может стать лучше; глубокая преданность 
идее служения народу, способность к сопере-
живанию, умение действовать в условиях не-
стандартных ситуаций, высокий уровень са-
морегуляции.

В сложной структуре личности учителя 
географии выделяют наиболее значимые ка-
чества, которые играют определяющую роль 
в деятельности педагога:

- личностно-этические - чувство долга и 
гражданской ответственности, гуманизм, чи-
стосердечное, внимательность, доброжела-
тельность, сознательное отношение к труду 
и дисциплинированность, требовательность 
принципиальность, скромность, общитель-
ность, объективность, самокритичность, вы-
сокая нравственная культура, артистизм, об-
щая эрудиция, терпение и настойчивость;

- педагогические - высокий уровень про-
фессионально-педагогической подготовки, 
интерес к педагогической деятельности, лю-
бовь к делу и детей, педагогический такт, пе-
дагогическое мышление, профессионально 
педагогическая работоспособность, стрем-
ление к научно-педагогического творчества, 
культура и выразительность языка, чувство 
юмора;

- индивидуально-психологические - широта 
и глубина познавательных интересов, ясность 
и критичность ума, изобретательно эмоцио-
нальная отзывчивость и устойчивость, дли-
тельная память, развитость наблюдательно-
сти свободы, представление, большой объем 
и переключенисть внимания, культура темпе-
рамента, объективная самооценка.

Только в комплексе эти качества могут дать 
положительный результат деятельности. Со-
существуя друг с другом они образуют еди-
ное целое, где педагогические качества под-
разделяют на знания и умения учителя:

1) знания:
- профессиональные и общенаучные - те-

ория предмета географии, основы смежных 
предметов, философские, экономические, со-
циально-политические, правовые знания, ми-
ровая и отечественная культура, иностранный 
язык;

- физиологические и психологические - 
возрастные особенности развития организма 
школьника, закономерности психологиче-
ского развития детей, подростков и старших 
школьников; психология воспитания и обуче-
ния психология учителя; психология руковод-
ства ученическим коллективом;

- педагогические и методические - сущ-
ность педагогического процесса, теория и ме-
тодика воспитания и обучения школьников, 
история педагогики; методика преподавания 
предмета; научная организация труда учите-
ля;

2) умения:
- познавательные - воспринимать и пони-

мать психическое состояние ребенка в дан-
ный момент, осуществлять контроль за своим 
психическим состоянием; ориентироваться в 
содержании обучения и воспитания расши-
рять свои знания и умения, анализировать пе-
дагогический опыт;

- конструктивные - проектировать цели и 
задачи педагогического процесса; отбирать оп-
тимальное содержание, определять наиболее 
эффективные средства, формы и методы вос-
питательной работы, планировать эту работу.

- коммуникативные - устанавливать педа-
гогически целесообразные взаимоотношения 
с учащимися, родителями, учителями;

- информационные - владеть словом, язы-
ком, мимикой, жестами; передавать знания, 
мысли, чувства, развивать мышление учащих-
ся; применять информационные технологии;

- организаторские - восхищаться конкрет-
ным делом; распределять и планировать ра-
боту, осуществлять контроль, стимулировать 
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отношение к делу объективно оценивать ре-
зультаты труда, намечать перспективы.

Профессиональная деятельность учителя 
географии предполагает анализ результатов 
своего труда. В этом направлении его дея-
тельность направлена на преодоление раз-
нообразных противоречий между имеющим-
ся уровнем профессиональной подготовки и 
тем, какого уровня профессионализма дости-
гает учитель географии. Поэтому одной из 
главных условий процесса профессионально-
го развития является превращение собствен-
ной жизнедеятельности в предмет изменений, 
усовершенствования и создания личностной 
собственной позиции.
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Г.А. КАЖИГАЛИЕВА

О ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ

Аннотация
В настоящей статье описывается технология культурологического тестирования, использу-

емая для проверки культурологической обученности студентов-филологов как фактора станов-
ления первого, определяющего, уровня лингвокультурологической компетенции обучающихся. 

Бұл мақалада білім алушылардың лингвомəдениеттанушылық құзіреттілігінің деңгейін 
анықтаушы алғашқы қалыптасу факторы ретінде студент-филологтардың мəдениеттанушылық 
білгірлігін тексеру үшін пайдаланылатын мəдениеттанушылық тестілеудің технологияларына 
сипаттама беріледі.

Annotation
This article describes the technology of cultural testing used to check cultural knowledge of 

philology faculty students as a factor of formation of the main determining level of linguistic-cultural 
competence of students.
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В условиях вузовского преподавания 
русского языка как неродного язык из-

учается как средство межкультурного взаимо-
действия, необходимого как для профессио-
нальной деятельности будущего учителя-сло-
весника, так и для личностного интеллекту-
ального развития «человека культуры», опре-
деляемого сегодня в качестве современного 
образовательного идеала: «… современный 
образовательный идеал – это формирование 
человека, впитавшего в себя культуру своего 
народа, ценящего культуру других народов, 
способного к самостоятельным организаци-
ям разносторонней деятельности в течение 
всей жизни» [1, с. 18]. В этом контексте оп-
тимальным является, на наш взгляд, исполь-
зование дидактических возможностей линг-
вокультурологического подхода к языковому 
обучению, поскольку последний позволяет 
вести изучение языка: во-первых, на уров-
не соизучения языка и культуры, во-вторых, 
вследствие первого вести это соизучение на 
целостно-комплексной основе. Знание куль-
туры облегчает овладение языком, так как по-
сле усвоения первых языковых конструкций 
изучение языка начинает сопровождаться по-
стоянным открытием общества, его культуры. 
Помимо этого, использование лингвокульту-
рологической теории слова в языковом обуче-
нии способствует расширению пространства 
социализации обучающегося, его личностно-
му интеллектуальному развитию как человека 
современного информационного общества. 

Лингвокультурологический подход к язы-
ковому обучению актуализирует проблему 
лингвокультурологической компетенции (да-
лее – ЛКК), представляющей собой систему 
знаний о национальной культуре, воплощен-
ную в национальном языке. Лингвокульту-
рологическая компетенция является частью 
профессиональной методической компетен-
ции будущего учителя–языковеда, обозна-
чая профессиональное владение филологом 
лингвокультурологической теорией и умение 

реализовать ее в своей работе в системе при-
емов, соответствующих целям обучения раз-
ных контингентов обучаемых.

Формирование ЛКК рассматривается нами 
на основе работы с универсальным лингво-
культурологическим источником, каковым 
является художественный текст. 

В становлении ЛКК нами выделяется два 
этапа, две степени сформированности: пер-
вый связан с накоплением, систематизацией 
и освоением культурологических знаний обу-
чающимися; второй – с осмыслением тексто-
вых лингвокультурологических единиц уже в 
их двуединстве: языкового и культурологиче-
ского с последующим «выходом» на лингво-
культурологическую картину мира, продуци-
руемую соответствующим художественным 
текстом.

Первый этап формирования ЛКК является 
ключевым в контроле  культурологической 
обученности студентов. Так как знание куль-
турологического содержания лингвокульту-
рем является в свою очередь определяющим 
фактором успешной работы по выявлению и 
анализу лингвокультурологической приро-
ды языковых единиц. Помимо данной непо-
средственной задачи, освоение культуроло-
гических знаний важно для достижения цели 
и задач формирования «человека культуры». 
Эффективным видом контроля становления 
первого этапа ЛКК в процессе лингвокуль-
турологической работы с художественным 
текстом, как показывают результаты экспе-
риментального обучения, может выступить 
культурологическое тестирование.

В ходе экспериментального обучения нами 
проверялась культурологическая обучен-
ность студентов, степень и качество освоения 
ими знаний казахской и русской культур (со-
гласно тематическому классифицированию 
последних). При составлении данных тестов 
мы исходили из того, что «тест обученности 
– это совокупность знаний, соориентирован-
ных на определение аспектов (частей) содер-
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жания обучения» [2,с.558]. Вместе с тем спец-
ифика культурной области: ее полисемантика, 
многомерность и всеохватность позволили 
учесть в содержательно-структурных харак-
теристиках тестов обученности возможности 
и других разновидностей психологических 
и педагогических испытаний, в целях диа-
гностирования различных сторон развития и 
формирования личности, к примеру, тестиро-
вание общего умственного (интеллектуально-
го развития, специальных (филологических) 
готовностей и т.д.).

При составлении культурологических те-
стов мы исходили из важнейших критериев 
оценки диагностических тестов обученности: 
валидности, надежности и дифференцирован-
ности.

Современный мир культуры – это много-
сторонность и разнообразие, это многосфе-
ричность и многотемность. Поэтому тесто-
вые задания по казахской и русской культурам 
были разбиты нами на отдельные культуро-
ведческие темы – модули, по десять модулей  
(всего их двадцать) соответственно по казах-
ской и русской культурам (см. данные ниже 
таблицы 1-2).

При составлении тестов выделено четыре 
уровня культурной компетенции студентов, 
что соответствует четырем годам (курсам) об-
учения на бакалавриате. Кроме того, четыре 
уровня выделено и для того, чтобы подчер-
кнуть изменяющийся (в сторону усложнения) 

характер заданий от уровня к уровню, увели-
чение их объема также от уровня к уровню. 
Завершающий четвертый (4 курс) уровень 
является показательным и определяющим в 
системе контрольной проверки подготовлен-
ности студентов к лингвокультурологическо-
му анализу художественных текстов. В це-
лях итоговой проверки культурологических 
знаний студентов-выпускников используется 
сводный комплекс тестовых заданий, (куда 
включаются и тесты, предназначенные для 
предыдущих курсов) с соблюдением при этом 
модульного принципа тестирования, а также 
рассредоточения контроля во времени.

При составлении тестов также учитывал-
ся и тот факт, что студенты русско-казахских 
отделений, окончившие в большинстве своем 
казахские школы, конечно же, более компе-
тентны в области родной культуры: количе-
ство тестовых заданий по казахской культуре 
распределено по уровням относительно рав-
номерно, тогда как при распределении зада-
ний по русской культуре такая равномерность 
не наблюдается; первые два уровня имеют 
меньший объем заданий, но количество те-
стов значительно увеличивается к третьему и 
четвертому уровням, когда наблюдается опре-
деленный «культурологический рост» студен-
тов, и они обладают способностью осилить 
сравнительно больший в количественном и 
более усложненный в качественном отноше-
ниях тестовый материал.

Таблица 1 – Данные тестирования студентов-филологов по казахской культуре

Тесты по казахской культуре
№№п/п Тема (сфера) культуры 1уро вень 2 уровень 3 уровень 4 уровень Всего

1 Народная культура 9 10 12 16 47
2 Религия 10 11 12 12 45
3 Фольклор 7 7 7 7 28
4 Язык 12 13 17 18 60
5 Музыка и вокальное искусство 8 9 12 13 42
6 Архитектура 4 4 5 6 19
7 Живопись 4 5 7 8 24
8 Литература 17 18 21 22 78
9 Кулинария 7 8 10 11 36

10 Национальный характер 4 4 5 5 18
Всего: 82 89 108 118 397
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Таблица 2 – Данные тестирования студентов-филологов по русской культуре

Тесты по русской культуре

№п/п Тема (сфера) культуры 1уровень 2 уровень 3 
уровень 4 уровень Всего

1 Народная культура 3 4 9 12 28

2 Религия 7 10 19 22 58

3 Фольклор 5 5 6 6 22

4 Язык 12 14 23 26 75

5 Музыка и вокальное искусство 6 6 13 16 41

6 Архитектура 4 4 7 8 23

7 Живопись 3 4 8 11 26

8 Литература 12 14 23 25 74

9 Кулинария 4 6 10 11 31

10 Национальный характер 3 3 5 8 19

Всего: 59 70 123 145 397

По данным здесь таблицам можно выве-
сти статистическое обобщение о тестирова-
нии студентов-филологов русско-казахского 
отделения по казахской и русской культурам 
по всем четырем уровням. Общее количество 
заданий в обоих случаях одинаковое – 397, 
но их количество варьируется внутри двух 
тестовых комплексов: по темам культуры и 
по уровням. К примеру, по казахскому фоль-
клору дается 28 заданий, а по русскому фоль-
клору – 22 и т.д.; тесты по казахской культуре 
первого уровня включают в себя 82 задания, а 
тесты по русской культуре этого же уровня – 
59 заданий и т.д.

Тесты на выбор правильного ответа сту-
денты выполняют в аудиторных условиях. 
Каждый правильный ответ оценивается еди-
ницей. По количеству правильных ответов 
выводится общий результат (отлично – более 
75%, хорошо – от 50% до 75%, удовлетвори-
тельно – не менее 50% правильных ответов).

Основные виды тестовых заданий, исполь-
зуемых нами, следующие: задания на множе-
ственный выбор, задания альтернативного 
характера и задания на установление соответ-
ствия. Каждое задание содержит: 1) объект 
проверки; 2) материал, с помощью которого 

эта проверка осуществляется; 3) показатель 
обработки полученных результатов.

Тесты на множественный выбор состоят 
из задания и списка ответов на него (4-5от-
ветов). Такой тест позволяет провести по-
элементный анализ усвоения материала. Он 
положен в основу комбинаторики, дающей 
возможность проверить усвоение логически 
взаимосвязанной группы понятий или логи-
чески завершенной части учебного материа-
ла. Приводим примеры культурологических 
тестов с множественным выбором:

I Казахская культура. Тема-модуль: «Ка-
захский язык». 3-ий уровень

Пища у казахов была обязательным эле-
ментом принесения клятвы. Укажите устой-
чивое выражение, связанное с принесением 
клятвы и означавшее «дать друг другу клят-
ву».

1.Малтасын езу. 2. Кок малтасын езді. 
3.Кызыл куырдак болды. 4.Кара сорпа болды. 
5.Малта жесу.

II Русская культура. Тема-модуль «Русский 
язык». 1-ый уровень

Какое значение привнесла мифологема «пе-
тух» во фразеологизмы «с первыми петухами», 
«до поздних петухов», «с петухами» и т.д.?
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1.Петух-символ огня. 2.Петух-символ 
солнечного круговорота. 3.Петух-дозорный. 
4. Петух-символ эротики. 5.Петух-символ 
солнца.
Ключи: I - №5; II - №2.
Тест-альтернатива требует от обучаемого 

выбора одного из двух предложенных отве-
тов: да / нет, правильно / неправильно. Вот 
примеры таких тестовых заданий альтерна-
тивного характера:

I Казахская культура. Тема-модуль «Рели-
гия». 1-ый уровень

К какому течению ислама относятся ка-
захи?

1.Шииты. 2.Сунниты.
II Русская культура. Тема-модуль «Рели-

гия». 3-й уровень
Как понимается исхождение Святого Духа 

в православии?
1.Святой Дух исходит только от Отца.
2.Святой Дух исходит от Отца и Сына.
Ключи: I - №2; II - №1.
Тест-соответствие помогает выявить такие 

результаты усвоения, как умение классифи-
цировать, систематизировать, устанавливать 
связь между закономерностью и явлением, 
между абстрактным культурным понятием и 
конкретной категорией и т.д. Приводим об-
разцы тестов на установление соответствия:

I Казахская культура. Тема-модуль «Кули-
нария». 3-й уровень

Древний казахский этикет угощения мясом 
остается незыблемым. Соотнесите названия и 
имена участников трапезы, которым подноси-
лись эти куски мяса.

1.Голова барана. 2.Тазовая кость с мясом 
(жанбас). 3.Бедренная кость с мясом (асыкты 
жiлiк), 4.Грудинка (тос). 5.Почки.

А) Дети. Б) Старейший и наиболее уважа-
емый участник трапезы. В) Зятья (дочери или 
снохи). Г) Участник трапезы, идущий вторым 
по «рейтингу». Д) Участник трапезы, идущий 
третьим по «рейтингу».

II Русская культура. Тема-модуль «Русская 
литература». 4-ый уровень

Соотнесите фамилии поэтов с описанием 
их индивидуального почерка в русской по-
эзии.

1. А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов. 
2.Ф.Тютчев. 3.Н.Некрасов. 4.А.Фет. 5.А.Блок. 
6.А.Твардовский.

А) Способность подметить мельчайшие 
особенности окружающего и находить в них 
неувядающую красоту, увлечение неповтори-
мыми мгновениями в жизни красавицы или 
природы. Б) Умение соединять обычное, по-
вседневное с общечеловеческими ценностя-
ми. В) Умение противопоставить наблюдае-
мым в окружающем картинам, отталкиваю-
щим своей пошлостью, свое представление 
о прекрасном, правда, в большинстве случа-
ев созданном воображением. Г) Признание 
единства души и разума. Герой стихов – чело-
век, подчиняющий себе природу и ее стихию. 
Д) Умение трезво видеть скорбную правду 
жизни. Поэзия ведет читателя от частного к 
обобщению, сосредоточиваясь на величии 
патриотического чувства, игравшего особую 
роль в развитии страны и ее культуры в […] 
веке. Е) Способность запечатлеть совершен-
но неповторимые моменты в жизни природы 
или человека. Каждому обобщению, к кото-
рому ведут читателя, придается космическое 
значение.
Ключи: I – 1Б; 2Г; 3Д; 4В;5А; II – 1Б; 2Е; 

3Д; 4А;5В;6Г.
Использование технологии культурологи-

ческого тестирования показало достаточно 
высокую степень культурологической обу-
ченности студентов-выпускников, в том чис-
ле и на каждом этапе модульного (в качестве 
отдельного, «этапного» блока-модуля высту-
пает сравнительно автономная культурная 
тема) итогового контроля культурологиче-
ских знаний и умений обучаемых; достаточ-
ную готовность обучающихся к выделению в 
русском художественном тексте лингвокуль-
турологических единиц, к выявлению в них 
культурологического содержания с целью в 
свою очередь выявления в последующем си-
стемы лингвокультурологических единиц, 
транслирующих лингвокультурологическую 
картину мира, заложенную в анализируемом 
художественном тексте.

Таким образом, культурологическую обу-
ченность как первый этап формирования линг-
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вокультурологической компетенции студен-
тов-филологов можно рассматривать и как эф-
фективное средство формирования личности 
обучаемого в качестве «человека культуры».
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Н.М. МЕЛЬНИК

ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация
В статье представлен лингвоперсонологический аспект изучения лингводидактических про-

блем, связанных, с одной стороны, с реализацией деятельностного подхода к обучению путем 
включения школьников и студентов в текстовую деятельность, с другой – с учетом их индиви-
дуально-личностных характеристик для разработки эффективных методик развития языковой 
личности.

Мақалада бірінші жақтан, мектеп оқушылары мен студенттерді тестілеу қызметіне арала-
стыру жолымен оқытуға қызметтік əдіс-тəсілдерді жүзеге асырудың, екінші жақтан – тілдік 
тұлғаны дамытудың тиімді тəсілдерін əзірлеу үшін олардың жекелік-тұлғалық сипаттамаларын 
ескеруге байланысты лингводидактикалық мəселелерді зерттеудің лингвожекелік аспектілері 
көрсетілген.

Annotation
        The article presents a lingua personal aspect of studying lingua didactic problems, connected, on the 

one hand, with the implementation of an intensive approach to learning by involving school children and 
students to textual activities on the other hand taking into consideration the individual characters of pupil 
in developing effective techniques for linguistic identity.

Ключевые слова: языковая личность, лингводидактика, вторичный текст, текстовая деятель-
ность.

В настоящее время при факультете фи-
лологии и журналистики Кемеровско-

го государственного университета работает 
лаборатория развития языковой личности. 
Цель ее деятельности – научная разработ-
ка и внедрение в образовательную практику 
концепции личностно-ориентированного об-

учения. Достижение поставленной цели ста-
новится возможным через развитие научных 
идей и их дальнейшую реализацию в образо-
вательной деятельности, с одной стороны, и 
через обобщение опыта учителей-практиков 
и доведение этого опыта до уровня «большой 
науки» – с другой. 
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Почти во всех учебниках по методике пре-
подавания языка говорится о том, что данная 
наука решает четыре задачи, которые кратко 
можно сформулировать следующим образом: 
зачем изучать, чему учить, как учить, как кон-
тролировать усвоенное [1, с. 6]. При этом 
опускается важный компонент, а именно: кого 
учить, который может сыграть решающую 
роль в самом процессе учебной деятельности 
и существенным образом повлиять на ее ре-
зультат. 

В монографии Ю.Н. Караулова «Русский 
язык и языковая личность» подчеркивается, 
что «лингводидактика и методика препода-
вания языка всегда опирались прежде все-
го и главным образом на господствующий в 
данный период «образ языка» в лингвистике 
и соответственно строили модели обучения» 
[2, с. 49]. А потому в настоящее время пре-
обладание антропоцентрических тенденций в 
языкознании создает благоприятные условия 
для разработки фундаментальной концепции 
языковой личности, с одной стороны, и для 
преломления ее в прикладном аспекте – для 
создания эффективных моделей обучения 
языку – с другой, что делает актуальным рас-
смотрение лингводидактических проблем в 
лингвоперсонологическом аспекте. А потому 
в коллективном учебном пособии «Обучение 
русскому языку в школе» под редакцией Е.А. 
Быстровой со ссылкой на Концепцию модер-
низации российского образования на период 
до 2010 года заостряется внимание на том 
факте, что «важнейшей целью модернизации 
образования является ориентация не толь-
ко на освоение обучающимся определенной 
суммы знаний, умений, навыков, но и на раз-
витие его личности, его познавательных и со-
зидательных способностей» [3, c. 4].

Доминирование в современной лингви-
стике принципа антропоцентризма, предпо-
лагающего изучение языковых особенностей 
человека, способствует развитию в рамках 
лингводидактики индивидуального подхода 
к обучению языку (личностно-ориентиро-
ванного) и разработке методик развития речи 
учащихся в зависимости от их индивидуаль-

но-личностных характеристик. Основная тео-
ретическая задача, которая ставится в лабора-
тории, – разработка типологии языковой лич-
ности, языковое портретирование как линг-
вистические проблемы, которые необходимо 
спроецировать в область лингводидактики.

Личностно-ориентированный подход к об-
учению русскому языку реализуется в разных 
компонентах системы образования: при со-
ставлении образовательного стандарта (вве-
дение уровней обучения), при разработке 
программ (формулирование целеустановок 
как развитие разных видов компетенций) и 
т.д. При этом отмечается необходимость уче-
та экстралингвистических факторов (напри-
мер, психологических, социальных характе-
ристик личности), которые также оказывают 
непосредственное влияние на эффективность 
речевой деятельности носителей языка и, сле-
довательно, на качество образования. Само 
это положение не является чем-то новым и 
неожиданным: в повседневной школьной 
практике учителя, хорошо знающие своих 
учеников, реализуют индивидуальный подход 
в преподавании языка с учетом личностных 
качеств ребенка, однако зачастую это сводит-
ся к делению учеников на сильных и слабых, 
первым даются задания повышенной сложно-
сти, последним – необходимый для усвоения 
дисциплины минимум. 

Творческие учителя-новаторы в основу ин-
дивидуального подхода к преподаванию кла-
дут различия учеников не количественного, 
а качественного характера (особенности па-
мяти, внимания, мышления, доминирующий 
канал восприятия информации – аудиальный, 
визуальный. кинестетический), они интуи-
тивно чувствуют, каким образом работать с 
учащимися по той или иной теме, однако в 
настоящее время возникает необходимость 
систематизации стихийных наблюдений, ко-
торые не всегда выводятся на уровень осоз-
нания.

 Это приводит к необходимости исследо-
вания языковой личности, которая, по опре-
делению Ю.Н. Караулова, «есть личность, 
выраженная в языке (текстах) и через язык, 
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есть личность, реконструированная в основ-
ных своих чертах на базе языковых средств» 
[2, с. 38]. Комплексная диагностика языковой 
способности в настоящее время еще не раз-
работана, но существуют частные типологии, 
основанные на анализе речевого материала – 
текстов, полученных при выполнении разных 
видов школьных работ (при написании дик-
тантов, изложений, сочинений). На их основе 
становится возможной разработка типологии 
языковых личностей, но сама такая типология 
не является самоцелью, ее задача – показать 
разнообразие языковых личностей для того, 
чтобы предложить каждому типу методику 
развития его языковой способности с учетом 
индивидуально-типовых характеристик.

Мы предполагаем, что для эффективно-
сти процесса обучения необходимо сначала 
определить тип языковой личности, качество 
языковой способности носителя языка, а за-
тем предложить определенные методики раз-
вития данного типа языковой личности, кото-
рые, опираясь на сильные стороны, развивали 
бы и слабые, и сильные, а в целом приводили 
к формированию гармоничной, разносторон-
не развитой личности. При этом мы полагаем, 
что разработка методик развития языковой 
личности во вторичных для нее сферах дея-
тельности на основе принципа дополнитель-
ности не является приоритетным направлени-
ем лаборатории, которая ставит своей целью 
не приспособление тех или иных методик 
под тип языковой способности, а развитие 
личности вообще, предполагающее раскры-
тие ее природных свойств. При этом акцент 
ставится на развитии языкового чувства, по-
этому основное внимание уделяется деятель-
ностному подходу, естественному включе-
нию школьника в учебную деятельность, что 
становится возможным при работе с текстом 
(при его свертывании, развертывании, заме-
нах). Включение школьников и студентов в 
текстовую деятельность позволяет учесть то 
обстоятельство, что обучение родному языку 
происходит не только на уроках русского язы-
ка, но и при изучении других дисциплин, ког-
да человек воспринимает (понимает, сверты-

вает) или производит (развертывает) речевое 
произведение – текст. Эти речевые действия 
востребованы не только в ситуации учебной 
деятельности, но и в любом процессе комму-
никации.

Все это органично входит в современные 
школьные и вузовские программы, в которых 
актуализируются деятельностные, коммуни-
кативные методики обучения, в том числе и 
языку. Но в то же время многие методисты 
говорят о том, что современная лингводи-
дактика сильна не работами исследователей, 
а творчеством учителей-новаторов. Поэтому 
одной из организационных задач лаборато-
рии является поиск путей сотрудничества 
ученых-теоретиков и учителей-практиков. На 
первом этапе необходим перевод стихийных 
наблюдений, которые представляются очень 
ценными в практическом плане, на научный 
уровень, затем их систематизация, обобще-
ние, апробация, а впоследствии – повсемест-
ное внедрение в систему образования.

В итоге анализа текстов, полученных на 
уроках развития речи при выполнении обыч-
ных заданий по тексту (написать изложение, 
сочинение, стилизацию, составить план тек-
ста, конспект, список ключевых слов по тек-
сту и т.д.), можно сделать следующие выводы: 

1. Существуют разные типы языковой лич -
ности:

- по выбору жанра вторичного текста (из-
ложение, сочинение-рассуждение, эссе, сти-
лизация и т.п.) в связи с реализацией разных 
принципов текстопостроения (деривационно-
го и детерминационного);

- по степени креативности (копиальные и 
креативные);

- по способу текстопостроения (ономаси-
ологический и семасиологический) выявляет-
ся два типа сознания (континуальное и дис-
кретное);

- по выбору параметра подражания при 
создании стилизаций (подражание форме 
(внешней, внутренней), стилю, авторской ма-
нере повествования или продолжение автор-
ской мысли присущему создателю вторично-
го текста способу повествования).
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2. Причины многообразия вторичных тек-
стов обусловлены объективными и субъек-
тивными факторами лингвистического и экс-
тралингвистического характера.

Вышесказанное может быть учтено при 
создании методик развития каждого типа язы-
ковой личности с учетом ее индивидуальных 
особенностей. 

Проиллюстрируем некоторые положения 
на примере составления школьниками спи-
сков ключевых слов и написания ими изложе-
ний и сочинений-рассуждений по заданному 
тексту. В таких видах школьной учебной де-
ятельности языковая личность ученика про-
являет себя как копиальная или креативная. 
Проблема копиальной личности заключается 
в неразвитом механизме свертывания, а зна-
чит, в проблеме понимания текста. Список 
ключевых слов, как правило, формируется ею 
по принципу «что успел, то и записал, след-
ствием этого нередко является механическое 
воспроизведение текста, часто с его упро-
щением; установление неверных отношений 
между выписанными элементами может при-
вести к смысловым искажениям при последу-
ющем написании изложений.

Для развития такой личности важно, во-
первых, учесть то, что восприятие текста – не 
пассивный, а активный процесс, не механи-
ческий, а осмысленный, пропущенный через 
себя, а во-вторых, стремиться провоцировать 
ее к творчеству, например, с помощью клоуз-
тестов или удачно сформулированных к тексту 
вопросов, направленных на его продолжение.

Изложения, написанные копиальной язы-
ковой личностью, максимально приближены 
к тексту-источнику. При тождественности 
текстов трудно судить о том, осмысленно ли 
воспроизводится содержание текста, которое 
оформляется способом, присущим первично-
му тексту, или происходит как бы фотографи-
рование текста, простое перекодирование без 
свертывания: 

Сочинение-рассуждение, созданное ко-
пиальной языковой личностью, чаще всего 
представляет собой жанр рецензии или отзы-
ва на исходный текст. При этом воспроизво-

дится форма и содержание исходного текста, 
оформляясь с помощью жанрообразующих 
средств. Так, например, предполагается, что 
рецензия должна содержать оценку, поэтому 
фрагменты исходного текста обрамляются 
клише: по моему мнению, я согласен с пози-
цией автора, автор глубоко и основательно в 
своем произведении рассмотрел, автору уда-
лось довольно хорошо и ярко передать и т.д. 
При этом неизбежно происходит семантиче-
ское упрощение, так как предлагается одна из 
возможных интерпретаций. 

В качестве копиального может быть рас-
смотрен следующий текст, созданный по от-
рывку из романа Ф.М. Достоевского «Идиот»:

Данный текст представляет собой от-
рывок из произведения. Ф.М.Достоевского 
«Идиот», монолог князя Мышкина. Проана-
лизировав отрывок вне контекста романа, 
мы можем сделать вывод, что перед нами 
рассуждение. В начале текста заявлена ос-
новная мысль: убивать за убийство большее 
наказание, чем само  преступление.

Далее идет развитие темы, ссылка на 
другие источники и, следом, непосредст-
венно мнение говорящего, который в сво-
ем рассуждении использует риторический 
вопрос, различные примеры (убийство раз-
бойниками; смерть солдата перед пушкой, 
смертный приговор). Говорящий сопостав-
ляет приведенные примеры и доказыва-
ет изначально заявленную гипотезу, под-
тверждая ее и ссылкой на речи Иисуса 
Христа. Заканчивается рассуждение кате-
горичным выводом: «Нет, с человеком так 
нельзя поступать!»

В тексте широко представлены приемы, 
использованные автором с целью создания 
образа героя, что прежде всего заметно в 
лексическом и синтаксическом оформлении 
текста.

Прочитав выделенные фразы, невозмож-
но сделать вывод по поводу того, какой текст 
анализируется. Приведенные примеры пред-
ставляют собой некие универсальные «бол-
ванки» для написания сочинений подобного 
рода. Все это является следствием сложив-
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шейся в настоящее время системы образова-
ния с ее установкой на стандарт, а не на инди-
видуальность. В итоге в полученных текстах 
мы видим результаты действия тенденции к 
деперсонализации. 

С целью  верификации данного вывода 
был проведен дополнительный мини-экспе-
римент: испытуемым (20 учащихся старших 
классов и 23 студента 4 курса факультета 
филологии и журналистики) был предложен 
текст, состоящий из выделенных фраз (что 
составляет более 80 % вторичного текста) и 
пропусков и задание: Определите, по какому 
источнику было написано сочинение-рассуж-
дение. Результаты показали, что выполнение 
задания оказалось невозможным для испыту-
емых, зона разброса полученных ответов ши-
рока, не было ни одного указания на отрывок 
из романа Ф.М.Достоевского «Идиот».

Для активизации потребности к творче-
ству копиальной личности можно предлагать 
упражнения с заданием изменить стиль, жанр 
исходного текста или, наоборот, написать 
текст с сохранением авторской манеры пове-
ствования, но с изменением его содержания.

Креативный тип языковой личности акти-
вен, как правило, не только при развертыва-
нии текста, но и при его свертывании. Он про-
являет себя уже на уровне создания списка 
ключевых слов. Это – не фрагменты исход-
ного текста, в котором слова сохраняют даже 
свои грамматические формы, а мини-текст, 
обладающий цельностью.

Изложения, созданные креативной языко-
вой личностью, отличаются от исходного тек-
ста на всех уровнях. Но не всегда творческое 
отношение к тексту приводит к гармонично-
му сочетанию нововведений с исходным тек-
стом, к сохранению единства стилистики.

При установке на творчество при напи-
сании сочинений креативный тип языковой 
личности чаще всего выбирает жанр эссе. 
Связь с исходным текстом порой прослежи-
вается не на формальном или семантическом 
уровнях, а имеет ассоциативный характер, но 
чаще происходит продление семантики при 
углублении проблем, затронутых автором, на-

хождении дополнительных аргументов для 
подтверждения или отрицания заявленного 
тезиса, например, в стихотворной форме:

Ты жестокий, как все судьи, 
На сужденья слишком скор.
И я знаю, точно будет
Мне смертельный приговор.
Я на пальцах дни считаю,
Я едва-едва дышу.
Но всё честно. Это знаю
И пощады не прошу. 
А вокруг пустые стены,
Пальцы сводит злая дрожь,
А ты нежно, постепенно
Вдруг воткнешь под ребра нож.
Сердце голое железа
Мертвый холод ощутил.
Скоро стану бесполезной
Грудой из костей и жил.
Кровь польется так покорно,
Спазмы тело завернут,
Запрокинутое горло
Пальцы твердые сожмут.
Я молчу как неживая,
Мне до смерти два шага,
И теперь лишь понимаю:
Жизнь мне все же дорога.
И надежды тихо тают,
Разбиваясь о гранит.
Но «Ступай, тебя прощают!» –
Вдруг твой голос говорит…

Для развития креативного типа языковой 
личности важным является апелляция к чув-
ству стиля, связанному с эстетическим рас-
смотрением произведенных замен, органич-
ным введением в текст дополнений. Для этих 
целей эффективным является использование 
минкс- и чейдж-тестов.

Таким образом, при написании творческих 
работ выделяется два типа языковой личности 
школьников. В лингводидактическом плане 
важен учет этого обстоятельства и разработ-
ка методик развития каждого типа языковой 
личности с учетом индивидуальных харак-
теристик. При этом наиболее эффективным 
развивающим приемом является включение 
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учащихся в текстовую деятельность с учетом 
данных лингвоперсонологии. Это программа 
долгосрочного действия, ее отдаленная цель – 
разработка нового содержания курса русского 
языка и новых концепций организации учеб-
ного процесса в школе и вузе.
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Аннотация
Мақалада педагогикалық жоғары оқу орындарында шағын комплектілі мектептерге педа-

гог кадрларды даярлаудың өзекті мəселесі, элективті курстарда жаратылыстық-математика 
бағытының кіріктірілуі мəселелерін оқытудың сұрақтары қарастырылған. 

В статье рассмотрены некоторые пути решения актуальных проблем подготовки педагоги-
ческих кадров для малокомплектных школ в педагогических вузах, а также определены осо-
бенности организации учебно-воспитательного процесса в малокомплектной школе. 

Annotation
In article some solutions of actual problems are considered by preparation of pedagogical shots for 

low-complete schools in pedagogical higher education institutions, in features of the organization of 
teaching and educational process at low-complete school are defi ned. 

Түйін сөздер: білім беру, шағын комплектілі мектеп, мұғалімдерді даярлау, кіріктіру, 
жаратылыстық-математика бағытының кіріктірілуі.

Шағын жинақты ауыл мектебіне жа ра-
тылыстық-математика бағы тын дағы 

пəн мұғалімін дайындау - педагогикалық 
қызметкерлерге үздіксіз білім беру жүйесін 
құрудағы ең бір өзекті мəселелердің біріне са-
налады.

Бұндай мектептердің көбі – ауылдық, олар-
ға мына ерекшеліктер тəн: 

- педагогикалық ұжымның санының аз-
дығы;

- параллельді сыныптардың болмауы;
- мұғалім жұмысындағы көппəнділік;
- мұғалім жұмысының күніне бір сынып-

пен бірнеше сабақ өткізуі;
- біріккен пəндік бөлмелердің құрылғы-

лармен толық жабдықталмауы: химия – био-
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логия, химия – биология – география, химия 
– физика – биология жəне т.б. [1,2]

Жекелеген мектептердің оң тəжірибесі мен 
қызметтерінің табысты нəтижелерінің болу-
ына қарамастан, жалпы мемлекеттік аралық 
бақылау мен ұлттық бірыңғай тестілеу 
нəтижелерінен, бітірушілердің алдағы өмірін 
талдауынан ШЖМ оқушыларының жалпы 
білім дайындығының төмендігі анықталды.

Шағын жинақты  ауыл мектептерінің оқу 
жəне оқудан тыс үрдістерінің ерекше жағ дай-
ындағы төмен нəтижелілігінің басты себеп-
тері [3] келесі жағдайлармен түсін діріледі:

- педагогтердің-пəн оқытушыларының 
то лық оқу жүктемесімен қамтамасыз етіл-
меуіне, басқа мамандық иелерінің пəндерді 
жүргізуіне себепші болатын жоғары оқу ор-
ын  дарында, арнаулы оқу орындарында мұ ға-
лімдерді даярлаудағы мамандандырудың бір 
бейінділігі;

- педагогтерді даярлау, қайта даярлау жəне 
олардың біліктілігін арттырудың арнайы 
білім беру бағдарламаларының жоқтығына 
негізделген ШЖМ жағдайында білім беру 
процесін ұйымдастырудың ерекшеліктеріне 
мұғалімдердің дайындықсыздығы;

- ШЖМ мұғалімдерінің бірнеше пəн бой-
ынша сабаққа дайындалу жəне біріктірілген 
сынып-комплектілеріндегі білім беру проце-
сінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін жұмса-
латын уақыттары мен интеллектуалдық ре-
сурстарына сай еңбекақы төлеу, ынталандыру 
жəне қолдаудың болмауына байланысты пе-
дагогтер ынтасының төмендігі.

- Шағын комплектілі мектептердегі білім 
беру процесінің мазмұнын қатысты педа-
го гикалық зерттеулер, іс-тəжірибелердің 
болуы на қарамастан осы уақытқа дейінгі 
педа гогтардың, ұстаздардың білім беру сала-
сынадағы күнделікті біз кезігетін түйінді тұсы–
педагогикалық жоғары оқу орындарының 
түлектерінің мұндай мектептерде жұмыс 
істеуге дайын емес екендігі,аталған жағдайлар 
ескерілетін оқытудың белгілі бір жүйесінің 
жасалмауы. 

Осы мектеп түрінің педагогикалық үрдісі-
нің ерекшеліктерін осыған дейін (Н.Д.Хмель, 

Н.Н.Хан, С.Т.Каргин, Т.Н.Рябуха) зерттеп, 
шағын комплектілі мектептердегі педаго-
гикалық үрдісті басқарудағы мұғалімнің тео-
риялық даярлық моделін құрастырып отыр.

Теориялық модельді даярлағанда, оның 
ком поненттері төмендегідей өлшемдермен 
көр сетілген:

- шағын комплектілі мектептердегі жұмыс-
қа мұғалімнің кəсіби бағыттылығы;

- мұғалімнің əрекетінің объектісі ретінде 
педа гогикалық үрдістің маңыздылығын білуі;

- білім беруді жеке тұлғалық бағытталуының 
гуманистік қажеттілігін біліп-сезінуі;

- шағын комплектілі мектептердегі педаго-
гикалық үрдістің ерекшеліктерін білуі;

- пəнаралық шоғырландыруды іске асыру 
тех но логиясын игеру;

- шағын комплектілі мектептердегі педа-
го гикалық үрдісті басқаруды жетілдіру тəсіл-
дерін игеру [1].

Осы тұста басты мəселе мұғалімінің педа-
гогикалық қызметінің көп пəнділігін ЖОО 
мұғалімдерді даярлаудағы мамандан дыру-
дың бір бейінділігі жағдайында ескеретін 
оқыту пəндерін енгізу қажеттілігі. Мұндай 
мəселеден шығудың бір тетігі ЖОО педаго-
ги калық мамандықтардың элективті пəндері 
арқылы жаратылыстық-математика бағыты-
ның кіріктірілуі мəселелерін оқыту болып та-
былады. 

Элективтік пəндер – белгіленген кредит 
шеңберінде жəне білім беру ұйымы енгізетін 
таңдау бойынша, білім алушылардың жеке 
дайындығын көрсететін əлеуметтiк-эко но-
микалық дамытудың ерекшеліктерін жəне 
нақты өңірдің, жоғары оқу орындарын да 
ғылы ми мектеп пайда болатын қажеттiліктерін 
есепке алатын компонентке кiретiн оқу пəн-
дерi. 

Осы орайда болашақ ШЖМ мұғалімде рінің 
үздіксіз кəсіби дамуы, пəнаралық шоғыр-
ландыруды іске асыру технологиясын игеруі 
бұл қатаң пəндік жəне жеке білімнен пəнаралық 
интеграцияға - əлеуметтік пəнаралық бай-
ланыстарды (мазмұнды - ақпараттық, про-
цессуалдық - қызметтік, ұйымдастыру - əдіс-
темелік) нақты педагогикалық процесте 
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жүзеге асыру үшін мектептің оқу жоспарының 
пəндерін біріктіруге ауысуға ықпал ете алады. 
Алайда,болашақ ұстаздарда əлі де кіріктіру 
ұғымы,кіріктіру үрдісі, оны ұйымдастыру т.б. 
сұрақтарына қатысты түсінбеушілік бар. 

Мұны студенттер арасында өткізілген са-
уалнамадан байқауға болады.Сауалнамада 
төмендегі сұрақтарға студенттер өз пікірлерін 
білдіру қажет болған болатын:

1. «Интеграция» ұғымын қалай түсінесіз? 
2. Оқу процесіндегі интеграцияның мəні 

неде?
3. Шағын жинақты мектептің оқу үрдісіне 

кіріктіруді (интеграциялауды) енгізуге болама?
4. Химия  курсын  қай пəндерімен кірікті-

руге (интеграциялауға) болады?
5. Математиканы қай пəндерімен кірік-

тіруге (интеграциялауға) болады?
6. Физиканы қай пəндерімен кіріктіруге 

(интеграциялауға) болады?
7. Биологияны қай пəндерімен кіріктіруге 

(интеграциялауға) болады?
8. Кіріктірудің (интеграциялаудың) қандай 

түрін білесіз?
Осы сұрақтар бойынша 87 пайыз студент-

тер кіріктіруді «пəнаралық байланыстың 
түрі» деген түсінікпен шектелсе,15пайызы 
«əр пəнге қатысты сұрақтарды жекеле-
ген сабақтарда оқыту» тəрізді ұғым болды, 
көпшілігі пəнаралық байланысты «химия-
биология», «математика-физика» пəндерімен 
көрсетті.Демек,болашақ ұстаздармен кірікті-
ре оқыту сұрақтарын қарастыру,тек шағын 
жинақты мектептердің оқыту үрдісіндегі 
мəселелерімен ғана байланысты емес, ол 
бүтіндей болашақ мұғалімнің кəсіби бағыт-
тылығын іске асырумен астарласып жатыр.

Көпжылдық байқаулар мектеп түлектерінің 
практикада жекелеген пəндерден алған білім, 
білік, дағдыларын өзара байланыста қолдана 
алмайтындарын байқатады.Бұның басты 
себебі əртүрлі пəндерді оқыту мазмұнының 
тығыз байланыста емес екендігінде жатыр.
Бұл жағдай кіріктірудің бір пəннен екіншісіне 
білімнің жай ғана көшуі жəне іс-əрекеттің ау-
ысуы емес екендігіне тірелетін заңдылықты 
елемеушілікті ,оның қазіргі заманғы ғылыми 

білімдерді кіріктірудің бағыттарын көрсететін 
жаңа дидактикалық құрылымдарын жасау 
үрдісі екендігін көрсетеді.

«Мектеп балаға тұтас білім беруі керек; 
ол... бір-бірімен  ешқашанда байланысы жоқ 
оқу пəндерінің қойыртпағынан құтылуы 
қажет. Сондықтанда бала танымының пəні 
оны қоршаған бүкіл шындық пен, біртұтас 
дүние, баланың назары нақ ортасында оның 
өзі тұратын, біртұтастык кұрайтын коршаған 
табиғи жəне қоғамдык ортаға бағытталады» - 
деп, В.Н.Максимова кіріктіре оқыту үрдісінің 
маңызды мəнін ашады[4].

Жетекші педагогтардың көзқарасы қа-
зір гі кіріктірілген сабақтар, пəн бой ынша 
жəне таңдау курсындағы бағдарлама лар, 
кіріктірілген жобалар тəжірибесі барлығы 
да əр пəндердің мысалы, физикадан, хими-
ядан, биологиядан іріктелген сұрақтардың 
жиынтығы деп көрсетеді.

Сондықтан да жаратылыстану-математи-
калық бағыттарының кіріктірілуі əдістемелік 
тұрғысына қатысты төмендегідей сұрақтарды 
шешуге  бағытталуы тиіс:

- Таңдалып алынған мамандық шеңбе-
ріндегі оқыту бағдарламаларындағы пəндер-
дің тоғысуы кезіндегі «түйіндерді» анықтау;

- Білім беру стандарттарының талаптарын 
ескере отырып,оқытудың мазмұнын  кіріктіру 
үшін тақырыптарды нақтылау;

- Неғұрлым кең ауқымды мазмұнға ие бо-
латын пəнді айқындау;

- Кіріктірілу мазмұнының матрицасын жа-
сау;

- Оқыту үрдісін қамтамасыз ету үшін ақпа-
раттық қорды іріктеу;

- Қазіргі білім беру сапасына қойылатын 
талаптарды қанағаттандыратын оқыту техно-
логиясы жəне құралдарын,əдістерді таңдауды 
жүзеге асыру(оқушылардың пəндік білім мен 
дағдыларын меңгеруі, білімдерін практикада 
қолдану біліктері, əр түрлі ақпарат көздерімен 
жұмыс істей білуі, топта жұмыс істей алу 
дағдылары, проблемаларды шеше алу, дамы-
ту жəне оқи алуы т.б). 

Шағын жинақталған мектепте білім алу ба-
рысында оқу модульдік блоктары, болжамдық 
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карталары, оқу материалын өтудің жəне оны 
өлшеудің кестелері негізінде баланың əрекетін 
дамыту көзделеді. «ШЖМ-ның үлгілік оқу 
жоспарының ерекшелігі жас ерекшеліктері 
əртүрлі жастағыларды біріктірілген сы-
нып-кешендерде оқыту негізінде білім беру 
процесін ұйымдастырудың ерекшелігін ай-
қын дау болып табылады, яғни вариативтік 
жəне оқушылық компонент сағаттарының 
көбейтілуін анықтайды. Оқу жоспарының 
вариативтік бөлігі бейіналды даярлық пен 
бейінді оқытуды көрсетеді, білім алу шы-
лардың оқу зертханалары мен шеберхана-
ларындағы оқу-танымдық жəне зерттеу 
қыз метін ұйымдастыру арқылы таңдау бой-
ынша курстардың  практикалық бағыт ты-
лығын күшейтеді [5,6]. Олай болса, шағын 
жи нақталған мектептерде оқу үрдісін ұйым-
дастыру механизмі: көп деңгейлік бағдар-
ламалармен оқыту; оқу материалын жеке 
бала мүмкіндігіне қарай оқыту; пəндік 
курстарды блоктар бойынша құру,  дидак-
тикалық бірліктердің ірілендірілуі; мате-
риалдың өту жылдамдығын ескеру, тарсыр-
маларды орындауда өзіндік жұмыстардың 
механизмін енгізу, ауыл оқушыларының өмір 
тəжірибесіне икемделеген оқу материалда-
рын беру; олардың жеке оқушының қоғамдық 
жəне ғылыми тəжірибелермен байланысына 
жағдай туғызу, оқыту əдістері мен түрлерін 
классикалық жəне дəстүрден тыс түрлерін 
қолдану сұрақтарын ЖОО педагогикалық 
мамандықтарында элективті курстарды оқыту 
үрдісінде қарастыру аса маңызды [7].

Пəнаралық кіріктіру мəселесі мектептік 
оқытуда ғылыми білімдердің қалыптасқан са-
ралануын бейнелеу нəтижесінде туындайты-
ны сөзсіз.

Ғылыми білімдердің кіріктірілуінің негізі 
оқушыға əлем туралы, заттар мен құбылыс-
тардың өзара байланыстары туралы біртұтас 
мағлұмат беруде, олар құрылысы бойын-
ша  белгілі қалыпқа сыймайды,сондықтанда 
пəн аралық кіріктірудің философиялық негізі  
жүйе леуде жатыр. Кіріктірілу – бұл бір 
оқу материалының əр түрлі саладағы жал-
пы білімдермен тоғысуы, бір-бірімен ете-

не араласып кетуі. Осы тектес сабақтарда 
оқушылардың бейнелі ой-өрісі дамып, шы-
ғар машылық мүмкіндіктері ашылады. Кірік-
ті рілген сабақтардың құрылымы нақ ты лы-
ғымен, сыйымдылығымен, орамдылы ғы  мен, 
сабақтың əр сатысындағы оқу мате риалының 
логикалық өзара келісімімен, ма те риалдың 
зор ақпараттық мүмкіндігімен ерек шеленеді. 
Сонымен қорыта айтқанда «кірік тіруді» 
оқыту жүйесіне пайдалану екі мəнге ие:

- оқушыға əлем туралы, заттар мен құбы-
лыстардың өзара байланыстары туралы 
біртұтас мағлұмат беруде(бұл жағ дайда кірік-
тіру оқыту мақсаты ретінде қарас тырылады);

- пəндік білімдерді жақындастырудың жал-
пы платформасын анықтау(мұнда кіріктіру 
оқыту құралы ретінде);

Интеграция процессінде жеке пəндердің 
үнемі өзгеруі жүзеге асады, пəндердің 
байланысқа түсуі аркылы өзгерістердің жи-
накталуы, жаңа тұтастык пайда болады деп 
атап көрсетті Ю.С.Тюнников [8].

Осы орайда базалық жалпы білім беретін 
пəндерді өзара  комбинациялау жеке маман-
дық шеңберіндегі бағдарлаудың əртүрлі 
формаларын алуға мүмкіндік береді, мыса-
лы: химия-физикалық, химия-биологиялық, 
химия-географиялық, химия-экологиялық, 
матема тика-информатикалық, математика-
физикалық, математика-химиялық жəне т.б

Пəнаралық байланыс құрамындағы маңыз-
ды болып табылатын мазмұндық жəне шығар-
машылық негіздерін бөліп қарастыруға бо-
лады. 

Мазмұндық негізін жалпы ғылыми факті-
лер, түсініктер, заңдар жəне теориялар құ-
рай ды. Мысалы, жаратылыстану-ғылыми 
циклдегі пəндер үшін жалпы түсініктер болып 
материяның (зат жəне өріс) құрылымдық фор-
малары, денелердің қасиеттерін сипаттайтын, 
құбылыстарды жəне бақылауларды сипаттай-
тын шамалар болып табылады. Ал, жалпы 
заңдарға масса, энергия, электр зарядының 
сақталу заңдары, химиялық реакциялардың 
жүру заңдары жəне т.б. жатады. Теорияларға 
математика, физика жəне биология ғылым-
дарында қолданылатын, тірі жəне тірі емес 
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табиғаттың көптеген құбылыстарын түсін-
діретін зат құрылысының молекула-кине-
тикалық теориясын, зат құрылысының элек-
тронды теориясын, квантты-өрісті теорияны 
жəне т.б. айтуға болады. 

Жаратылыстану ғылымдарының шығарма-
шы лық негізі – есептеу, өлшеу, графиктеу, 
бақылай білу, өздігінше тəжірибе жасау жəне 
құралдармен жұмыс жасау болып табылады.

Жаратылыстану ғылымдарының тағы бір 
жалпы құраушысы – ғылыми таным əдістері, 
яғни: бақылау, эксперимент, ойша моделдеу, 
теориялық анализ жəне жалпылау болып та-
былады.

Математика мен жаратылыстану ғылымда-
рының өзара байланысының методологиялық 
негізі – математика табиғат құбылыстарының 
сандық қатынастарын жəне кеңістіктегі фор-
масын зерттейтін ғылым болса, жаратылы-
стану ғылымдары табиғат құбылыстарын 
сапа жағынан зерттейтін ғылым. Сондықтан 
студенттерді кіріктіре оқыту математика мен 
жаратылыстану ғылымдары интег рация-
ланғанда ғана жүзеге асырылады. 

«Біздің оқушыларымыздың  мысалы кайсы-
сы математиканы табиғи-ғылыми танымның 
ең жетілген құралы деп түсінеді? Міне, сон-
дыктан мектептін міндеті - тұтас білім беру 
екеніне келісетін болсак, онда мектептік оку 
күнін, оқу бағдарламасын жеке сабакка, жеке 
пəнге бөлшектеуден бас тартуы керек» -де-
ген педагог ғалымның пікірі жаратылыста-
ну ғылымдары интеграциясының түйінінде 
математиканың тұратындығын көрсетеді [9].

Химия бағдарламаларының математикалық 
əдістерге негізделуі химиялық процестердің 
заңдылықтарын сандық бағалауға, жекелен-
ген заңдар мен теориялардың логикалық 
қарастырылуына мүмкіндік береді. Соны-
мен қатар графиктерді тұрғызу оқушыларға 
графиктер жəне олардың қасиеттері туралы 
білімдерін дамытуы жəне нақтылауы үшін 
маңызды. Олар көрнекі жəне жалпы форма-
да химиялық процестердің сандық байла-
нысын өрнектейді. Бұл кезде оқушылардың 
математикалық жəне химиялық білімдері 
кеңейтіледі.

Химияны оқытуда математикалық əдіс-
терді қолдану оқушылардың табиғат құбы-
лыс тарының сандық жақтарын қарас тыру 
əдістерінің жалпылама көрінісін қалыптас-
тыру үшін қажет. Математика өзінің ар-
найы тəрбиелік эффектілеріне ие. Ол 
қоры  тын дыларға логикалық аргумент-
тер келтіру мүмкіндігін, себепті салдар-
дан бөлу қабілетін, ойларын нақты жəне 
қыс қа жеткізуге,математикалық индукция 
жəне аксиоматикалық əдістері обылысын-
да зерттеушілік қабілеттерін дамытады. Бұл 
қабілеттердің əр қайсысы оқушылардың жал-
пы ақыл-ойларының дамуына, адам қызметі-
нің көптеген түрінде қажетті іскерліктердің 
қалыптасуына үлкен əсер етеді. Сондықтан 
да, химия мұғалімдеріне оқушылардың жал-
пы қабілеттерін қалыптастыратын есептерді 
ойлап табуы жəне оларды математика мұға-
лімдерімен сəйкестендіруі керек [10]. 

Химия мен математика пəндерінің байла-
нысы арқылы оқушылардың білім мазмұнын 
жетілдіру, жалпы сабақта алған білімдерін іс 
жүзінде қолдана білуге үйрету, оқу пəнінің 
ғылымдарының жалпы жүйесіндегі орнын 
түсіну; білім жүйелілігін қамтамассыз ету; 
құбылыстардың, ұғымдардың, теориялардың, 
əлемнің ғылыми бейнелері арасындағы 
жан-жақты байланыстарды оқушылардың 
орнықтыра алу біліктілігін қалыптастыру.

Физика курсының бағдарламалық материа-
лының мазмұны пəнаралық байланысты 
жүзеге асыруға жақсы мүмкіндік туғызу 
себеп терін айтатын болсақ:

- физика жалпы табиғаттың бірбүтін 
диа лектика – материалистік түсінігінің 
негізі болып табылатын табиғаттың жалпы 
жəне іргелі заңдылықтарын қарастырады. 
Сондықтан физиканы оқытуда оқушылардың 
алдында табиғатта болатын процестер мен 
құбылыстардың көптеген өзара байланыста-
рын тізбектей ашуға мүмкіндік береді;

- физика – қазіргі заманғы ғылыми-
техникалық революцияның ядросы бо-
лып табылады, оның жетістіктері барлық 
инновациялық технологиялардың негізі;

- физика – қазіргі таңда, табиғат туралы 
ғылымдардың негізгісі; барлық жаратылы-
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стану ғылымдары физикалық терминологи-
яларды, құралдарды жəне зерттеу əдістерін 
қолданады.

Физика жəне оның заңдары – бүкіл жара-
тылыстанудың негізінде жатады, сондықтан 
физика жаратылыстанудың көшбасшысы 
бола отырып, жаратылыстану ғылымдарының 
ішінде ерекше орын алады. Физика – мате-
риалды əлемнің жалпы қасиеттерін, күрделі 
құбылыстар мен объектілерді, сонымен бірге 
əмбебап заңдылықтарды шығарып, олардың 
дұрыстылығын тек Жер шарында ғана емес, 
жалпы Ғаламда да орындалатынын көрсететін 
іргелі табиғат туралы ғылым. Яғни, физикалық 
түсініктердің іргелі болуы, олар барлық əлем 
үшін қолданылатындығында. 

Мысалы, электр зарядының сақталу 
заңы, фотосинтез процесін, демалу реакция-
сын, асқорыту, молекулалардың түзілуін 
түсіндіруде қолданылады жəне де тірі жүйедегі 
барлық реакциялар тірі емес таби ғаттағы 
сияқты электрондар алмасуымен жүреді [1].

Сондықтан физиканы оқытуда да студент-
терді жаратылыстық-математика бағытының 
кіріктірілуі арқылы табиғатты танып-білудің 
қазіргі заманғы əдістерімен таныстыруға бо-
лады.

Сонымен, кіріктіре оқыту жаратылыста-
ну ғылымдары пəндері циклінде негізгі тө-
мендегі бағытта жүзеге асыру керек: 

- пəнаралық байланыс негізінде дүние 
таным дық білімдері – жаратылыстану ғы-
лымдары түсініктерінің, жалпы теория лар-
дың, заңдарының, идеяларының қалып тасуы;

- аралас пəндер үшін жалпы танымдық жəне 
іс тəжірибелік дағдылардың қалыптасуы;

- оқылатын пəнге бағалау қатынасының 
олардың идеялық – тəрбиелік аспектілерін, 
ғылымның дүние танымдық сұрақтарын ашу 
жолымен қалыптасуы.

Суровикина С.А. [11] пəнаралық бай-
ланысты жүзеге асыруда мұғалім шығар-
машылығының маңызды ұстанымдарын 
келесі түрде көрсетеді:

1.  Оқу пəндерінің координациясы, яғни 
оларды оқыту кезінде бір пəн басқа пəндерді 

оқытуда көмекші құрал болатындай уақыт 
бойынша сəйкестелуі керек. Мұндай көмекші 
құрал ролін түсініктер жəне оқыту тəсілдері 
орындайды. 

2. Жалпы түсініктерді қалыптастыруда, 
заң дар жəне теорияларды оқытудағы қабыл-
дағыштық.

3. Түсініктер, заңдар, теориялар интерпре-
тациясындағы бірлік жəне оларды меңгеру 
міндеттері.

4. Оқудағы білім, білік, дағды қалып-
тастырудың жалпы тəсілдері.  

5. Жаратылыстану пəндерінен алған білім-
дерін тереңдету жəне жан-жақты қолдану 
үшін қолайлы жағдай тудыру. 

6. Əр түрлі ғылымдар қарастыратын түрлі 
табиғат құбылыстарының арасындағы өзара 
байланыстарын ашу. 

7. Əр түрлі ғылымдарда пайдаланылатын 
зерттеу əдістерінің жалпылығын көрсету.  

8. Əр түрлі пəндерден алған білімдерін 
кешенді түрде қолданатын жаттығулар 
жүйесін шығару жəне олардың орындалуын 
ұйымдастыру. 

ЖОО педагогикалық мамандықтардың 
элективті курстарында жаратылыстық-мате-
матика бағытының  кіріктірілуі мəселелерін 
оқыту – оқу жұмысының əдіс-тəсілдерін, 
ұйымдастыру формаларына қосымша та-
лаптарды енгізу керектігін, қоршаған орта, 
табиғаттағы құбылыстарды бақылауда 
мұқият мəн беруді, сонымен бірге оқытудың 
ана литикалық деңгейін көтеруді, себеп-сал-
дарлы функциональдық байланыстарды орна-
туда үлкен назар аударуды, оқыту, тəрбиелеу 
процесінде пəнаралық байланыстың тəсіл-
дерін кеңейтуді талап етеді жəне де жалпы 
білім сапасын көтеруде алатын орны маңызды. 
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МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДАҒЫ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУ

Аннотация
Мақалада математиканың теориялық жəне практикалық мəселелеріне байланысты шығар-

машылық ойдың қалай туатыны, түрлері жəне дамыту жолдары қарастырылады. 

В статье рассматриваются  особенности и факторы развития творческого мышления в про-
цессе обучения математике.

Annotation
The article is connected with the ways of development of theoretical and practical issues of creative 

thinking. The peculiarities, difference, fl exibility and other general features of creative thinking are 
analyzed.

Түйін сөздер: шығармашылық ойдың икемділігі, ойдың көп бағыттылығы, жинақты-жи-
нақсыз ой, ойдың шарықтауы.



209

Білім берудің қазіргі əдістемелері мен технологиялары – Современные методики и технологии обучения

Шығармашылық сипатындағы ой, жа-
ңа материал, жаңа тұрғы, жаңа тəр-

тіп жəне əдістерден пайдаланып, ақпарат-
тарды бір ыңғайлы өңдеп, сол арқылы жаңа 
нəти желерге қол жеткізетін ойлау əрекеттері 
мен оның нəтижесін айтамыз.

Шығармашылық ой, ойлаудың жоғары 
дəре жедегі күйі, ақылдың жоғары дəрежеде 
бей неленуі. Ол жаңа жағдай немесе қиын-
шылық алдында əдіс-шара тауып, өзгеше 
жаңа форма мен мəселені шешу барысын-
да бейнеленетін ақыл-ойдың күші. Мұнда 
дəріптеп өтуге тиісті бір нəрсе, оны тек аз 
санды шығармашылық жаратушыларда ғана 
болатын күйі деп түсінуге болмайды. Ол 
өзінше жалғасушылық сипатқа ие болып, 
бүтіндей бар немесе бүтіндей жоқ деп айтуға 
келмейтін ойлау ерекешелігі.

Оқушылар жөнінен алғанда, олардың 
бай   қағандары адамдардың білгеніне ұзақ 
уақыт болған нəрсе болып, жаратқан нəти-
же лерінің ешқандай қоғамдық құны болмауы 
да мүмкін. Бірақ, бұл оқушылардың өздері 
жөнінен алғанда, белгілі түрдегі жаңа затқа 
қарата алғанда тапқырлық, шығармашылық 
болып есептеледі. Олардың ақыл-ойларының 
дамуы үшін белсенді рол атқарумен бірге 
өзіндік құнға ие болып, оның ойлау барысы 
шығармашылықта болады. Ағарту теория-
сы тұрғысынан қарағанда, оқушылардағы 
шығармашылық сипатты ойлау əрекеттері 
мен қоғамдағы ересек адамдардың шығарма-
шылық əрекеттері, шығармашылық сипатты 
ойлау барыстарының күрделі қарапай ым-
дылығы əрі жаратқан жаңалығының құны-
ның жоғары-төмендігі арқылы ажыраты-
лады. Мұнда, ересек адамдардағы ойдың 
шығар машылығы, адамзат бұрын-соңды бай-
қамаған жаңа заттарды байқау немесе бұрын 
соңды шешілмеген жаңа мəселелерді шешу 
арқылы бейнеленеді. Ал, оқушылардағы 
ойдың шығармашылығы олардың өздеріне 
салыстырмалы түрде жаңа нəрсе есептелетін 
заттар мен мəселелерді байқау жəне шешуі 
арқылы бейнеленеді.

Еліміздің психология саласындағылар: 
«адам  дардың шығармашылық қабілетін же-

тіл діру жас өспірім кезінен бастау керек. Егер 
оқушылардың ой-қимылы əрекеттерінде аз да 
болса жаңа мағына, жаңа идея, көзқарас, жаңа 
жоба, жаңа əдіс, жаңа тəсіл, жаңа болжам 
байқалса, оларды түгелдей шығармашылық 
деп атауға болады» деп қарайды [1]. Сон-
дықтан да ойдың шығармашылығын дамы-
ту, математиканы үйрену үшін ғана пайда-
лы болып қалмастан, қайта оқушылардың 
болашақтағы тапқырлық, шығармашылықты 
жаратулары үшін алғы шарт əзірлейді.

1) Өзгешелігі. Ойлаудың шығармашылық 
өзгешелігі – үйреншікті, дəстүрлі жəне əдет-
тегі əдіс, тəсілдермен шектелмей, үнемі өзгеге 
өзіндік көзқарас, жорамалдарды алға қоюды 
көрсетеді. Бұл ерекшелік, күнделікті орта 
мəселелерді шешу жақтарынан бейнелейді.

1-мысал. a, b,c сандары өзара тең емес нақ-
ты сандар болса, онда мына 

тепе-теңдікті дəлелдеңдер.
Бұл мəселені дəлелдеуде, сабақта жақсы 

үлгерімге жеткен оқушылар былай ой-
лауы мүмкін: бұл өрнекті параметр x ке 
қатысты теңдеу десек, оның дəрежесі 2 ден 
аспайтындықтан, екі түбірден артық түбір 
болуы мүмкін емес. Бірақ теңдеуді қана-
ғаттандыратын a, b, c ларды табуға болады, 
сондықтан бұл өрнек тепе-теңдік болады.

Бұны шешу əдісі əдеттегі шешу əдістерінен 
өзгеше, ол ойлаудың құбылғыштығын бей-
нелеумен қоса ойдың басқа да қасиеттерін 
яғни ойлаудың икемділігі, ойлаудың тереңдігі 
қатарлыларды да бейнелейді. Сондықтан 
оқыту барысында оқушылардың өзгеше ойлау 
əрекетіне барынша құрметпен қарап, оларды 
мүмкіндіктің болғанынша берілген мəселе 
жөнінде ізденіс жасап, өздері қортынды 
шығаруға жігерлендірудің маңыздылығы ора-
сан зор.

2) Икемділігі. Икемділігі берілген жаңа 
шартқа сай қысқа уақыт ішінде зерттеу 
бағы тын белгілеуде сондай-ақ берілген фок-
торлардың ішінен нақты мəнді ажыратып ала-
тын қабілет жақтарынан бейнеленеді.
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2-мысал. 1-суреттегідей, 9 нүктені квадрат 
формасында тізген, мұнда қаламды көтермей 
əрбір нүктеден өтетін əрі əрқайсысынан бірақ 
рет өтетін төрт кесінді сызып шығу талап 
етілген. Бұл мəселені бастап шешкенде кейбір 
оқушылардың ойы тек суреттегі берілген 
тоғыз нүкте көлемінде ғана шектеліп қалуы 
мүмкін. Ал ойлауы икемді оқушылар дереу 
бұл «ойды» бұзып шығып, мəселенің жауа-
бын таба алады.

1-сурет

Ойлаудың икемділігі, əрекетті бірікті ру-
шілігі көп бағыттылығы жəне секірмелілігі 
жақтарынан бейнеленіп, ол шығармашылық 
сипатты ойлаудың ең көрнекі түрі.

Əрекетті біріктіру сипатындағы ойлау да, 
оның сол жəне кері бағытта əрекетті біріктіру 
сынды үш түрлі форма болады. Мұндағы оң 
бағытта əрекетті біріктіру үнемі түрлендіріп 
салыстыру, жалғастыру, байланыстыра ойлау 
жақтарынан; сол бағытта əрекетті біріктіру, 
мəселелерге қатысты ұлғайту, кеңейту алып 
бару, кездейсоқтылықтан сөзсіздікті орын-
далатындықты тауып шығу, ерекшеліктен 
жалпылықты табу, бір түрлі сөзсіздіктен 
көп түрлі сөзсіз орындалатындықтан табу 
жақтарынан; ал кері бағытта əрекетті бір-
лестіру болса мəселенің теріс жағынан ойла-
ну, іздену жақтарынан бейнеленеді.

Көп бағыттылық, мəселеге əртүрлі тұрғы-
дан ой жүгіртуге немесе бір шарттан əр түрлі 
қорытынды шығаруға яғни жинақсыз ойлауға 
шебер болу деген сөз.

Секірмелік дегеніміз − шығармашылық 
сипатты ойлаудың жоғары нəтижесі сондай-
ақ ойдың шарықтау дəрежесін білдіреді. 
Шығармашылық сипатты ойлау өте тездікпен 
мəндік емес ерекшеліктермен маңызсыз нəр-
селерді шығарып тастап, мəселенің мəнін 
тікелей сақтап қалады да, ойдың секірмелігін 

барынша тездетеді. Міне бұл оның төтенше 
бағалы қасиеті. Ол əрекетті байланыстыра-
тын ойлау немесе жақын жақтан байланысты-
ра ойлауға қатысты дəрежесі біршама жоғары 
ойлау. Олардың арасында ерекшелікті бірін-
біріне айналдыратын сөзсіз орындалатын 
заңдылық кемшіл болады. Мəселен, орта 
мектеп математикасында, кейбір тұрақты 
мəнді қабылдайтын шамалармен экстримум 
мəндерін табуды қалай бастарымызды білмей 
қаламыз. Осындай кезде бір қатаң логикалық 
қорытынды арқылы қарапайым жолдармен 
бір жақтылы етуімізге болады (мəселен, 
қозғалыстағы нүктенің орнын ерекшелену 
сияқты). Мұнда тек мəселенің қорытындысы 
– тұрақты мəні қалай болады, экстримум мəні 
қайсы шамада болады, дегендерді болжай 
алсақ ғана болғаны. Қорытынды шыққаннан 
кейін, қайта қайырылып мəселені шешу жо-
лын іздестіреміз де, ешқандай бөгетсіз белгі 
түрдегі əдісті қолданамыз. Мəселеге бұндай 
ой жүгірту біршама зор секірмелілікке ие əрі 
əртүрлі алыс аралықты байланыстыра ойлау 
болып табылады.

Ғылым-техника бұрын бар жетістіктерді 
жинақтау негізінде үздіксіз дамып отыра-
ды. Көптеген жаңа теория, жаңа көз қа растар 
бұрынғылардың жетістіктерін жинақ  тау негі-
зінде келгендігі бəрімізге аян. Жал пы лықтың 
маңызды бір бейнесі ақыл-парасат болып, ол 
мəнерлеу қабілеті, ойдың меңгеру қабілеті 
сондай-ақ диалектикалық жақтан талдау жа-
сау қабілеті қатарлылар арқылы бейнеленеді. 
Мəселен, кейбір оқушылар белгілі бір қиын 
мəселені шешуде тек анықтама, теоремаларға 
сүйеніп ғана қалмастан жаттығудағы белгілі 
есептің шығарылу нəтижесін пайдалана-
ды. Міне бұл арқылы қосу қабілеті дамиды. 
Оқыту барысында, оқушыларды мəлім бір 
бөліктер, тараулар мен параграфтар немесе 
белгілі бір мəселе шешу əдісі, заңдылықтарды 
қорытындылап біртіндеп орындауға шабыт-
тандырады, міне бұл оқушылардың ойлау-
дың меңгеру қабілетін жетілдіру болып 
есептеледі. Ғылыми ойлау теріске шығарудан 
қорықпайды, өйткені ол диалектикалық ойлау 
болады. Теріске шығарылу барысында да ең 
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сенімді, сыннан өткен нəрселерді таңдап алуға 
болады. Міне бұл шығармашылық сипаттағы 
ойлауда ең соңында болатын табиғи қасиет.

Математиканы оқыту барысында, саналы, 
жаспарлы түрде оқытушылардың жасам паз-
дық ойлауын дамытып, оқушыларды үйрену 
əдісінің жаңа нəтижелерін үздіксіз табуға 
шабыттандыру керек. Орта мектеп математи-
касында оқушыларды шығармашылық сипа-
тындағы ойлауға жетілдірудің немесе шы-
ғармашылық ойлауын ашудың төмен дегідей 
бірнеше түрлі əдістері бар:

Оқушыларды жорамал жасауға шабыттан-
дырып, мəселелерді байқау қабілетін жетіл-
діру арқылы шығармашылық ойын ашуға бо-
лады.

Шығармашылық ойлау, адамдардағы ең 
жоғары белгілі бір ойлау əрекеті əрі шы-
ғармашылық қабілеттің ең басты факто-
ры. Адамдар шығармашылық əрекеттермен 
шұғылдануда əр түрлі ойлану факторлары-
на сүйене отырып, миында шығармашылық 
əрекеттердің бейнелерін қалыптастырады. 
Пси хологикалық жақтан алып қарағанда, 
адам дардың шығармашылық сипатты ойла-
уы 1) шығармашылық пиғылы; 2) ақпарат-
тарды қайта өндеу; 3) реттеу əдісі сынды 
үш басқыш бойынша орындалады. Сон-
дықтан шығармашылық сипатты ойдың қа-
лыптасуы барысына психологикалық жақ-
тан жасалған талдауларға негізделгенде, 
ойлау шығармашылығын жетілдіру үшін 
оқушыларды əр түрлі негізгі ойлау форма-
лары мен əдістері, жаңа мəселелерді шешу-
ге қатысты болған ақпараттық білімдерді 
қалай үйренуді игерумен бірге оларға тама-
ша таным құрылымын қалыптастырып, жаңа 
мəселелерді шешуге итермелеп, оларға дем 
беру керек екендігін білеміз.

Жаңа мəселені шешу үшін, алдымен оны 
байқайтын, ажырататын қабілет болуы керек. 
Эйнштейін «бір мəселені көтеру, мəселені 
шешуден əлде қайда маңызды, өйткені 
мəселені шешу тек математикадағы немесе 
тəжірибедегі білім мен шеберліктен ғана де-
рек береді, ал жаңа мəселені немесе жаңа жо-
рамалды айту, жаңа тұрғыдан көне мəселеге ой 

жүгіртуді, шығармашылық сипатқа ие болған 
ойланымпаздықты қажет етеді» деген бола-
тын. Бұл мəселені байқаудың шығармашылық 
қабілет үшін қаншылықты маңызды екендігін 
түсіндіреді.

Оқушыларды батыл жорамал жасауға 
əдет тендіріп, жорамал жасауға орай нақты 
мəселені шешу керек. Өйткені, оқушыларға 
бейтаныс болған əрқандай жаңа мəселе 
жөнінде шығарылатын қорытынды атаулының 
барлығы да алдын ала жасалған жорамалға 
қатысты болады. Сондықтан психологика да 
оқушыларды жорамал жасауға əдеттендіру, 
жасампаздық қабілетті жетілдірудің алым-
ды əдістерінің бірі деп есептеледі. Бəрімізге 
аян, математикадағы шешуді қажет ететін 
нəтижелер жорамалды дəлелдеу арқылы 
барлыққа келген, əрқандай бір іс-жүзіне 
үйлесімді, ғылымды негіз еткен жорамал 
құр қиял естептелмейді. Өйткені ол өткір 
бақылау қабілетін, қатаң ғылыми негізге 
бай, икемді ой мен шығармашылық сипатқа 
ие ойлау əрекеттерін қажет етеді. Қазіргі ор-
талау мектеп математика оқулықтарында 
да бұл көзқарасқа барынша мəн беріліп 
отыр. Мəселен, орта мектеп геометрияла-
рынан оқушыларды батыл жорамал жасауға 
итермелеуді мақсат еткен, тек бірнеше шарт 
қана беріліп, оқушылардан алуан түрлі 
қорытынды шығаруды талап ететін жаттығу 
есептерін көптеп кездестіруге  болады. Сон-
дықтан, оқыту барысында жоғарыдағыдай 
мəселелерді шешуде, дəлелдеу мен есептеудің 
бірінші сатысынан бастап оқушыларды 
мəселенің мəлім шартын шығарар түйін ете 
отырып, өздері үйренген білімдерден пайда-
ланып үйлесімді жорамал жасауға жетекшілік 
етіп, өздеріне дəлелдетіп, есептетіп, білім 
шеберліктерін шығармашылық пен икемді 
қолдануға əдеттендіру керек.

Мəселе шешуде оқушылардың жорамал 
жасауға шебер болуы, жорамалдың үйлесімді 
болу сияқтылар жəне де оқытушылардың 
тікелей жетекшілік етуін қажет етеді.

3-мысал. Эллипс   дің сол жақ 

фокусынан A нүктесіне дейінгі қашықтық  
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A нүктесінен оң жақ фокусына дейінгі 
қашықтықтың қатынасы 2 : 1деп берілген.  A  
нүк тесінің қозғалыс траекториясының тең-
деуін табу керек.
Шешуі: A нүктесінің координатасы (x,y) 

болсын десек, мəселенің шарты бойынша мы-

надай болады: 22

22

)3(

)3(

yx

yx




, бұдан мынау 

шығады:
x2 + y2 + 10x + 9 = 0.  Бұны  реттесек   (x + 5)2 + 

+ ty2 = 42 болады. Осы араға келген соң, осы 
негізде оқушыларды бақылау жүргізуге жете-
лейміз: эллипистің ұзын жарты осі a = 5, 
қысқа жарты осі b = 4, фокустар аралығы  

c = 3, екендігін білдік, ендеше ?
b

ca .

Оқушылар дереу, бұл мəннің екі фокустан 
A нүктесіне дейінгі аралықтардың қатынас-

тарына тең 





 


2
1

4
35  екендігін келтіріп 

шығарады. Жалғасты түрде жоғарыда келтіріп 
шығарылған шеңбер центрі мен эллипистің 
сол жақ төбе нүктесі (– a, 0) беттесетіндігін, 
шеңбердің радиусы, эллипистің қысқа жарты 
осіне тең болатындығын ескертеміз əрі осы 
орайда оқушыларды жоғарыдағы өздері жүр-
гізген бақылау нəтижелеріне сүйеніп, элли-
пис 12

2

2

2


b
y

a
x  дің екі фокусымен болған 

аралықтарының қатынасы 
b

ca   ға тең бола-

тын нүктелердің қозғалыс траекториясын 
жорамалдауға қарата сұрау қойып шабыттан-
дырамыз. Оқушылар: «радиусы эллипистің 
қысқа жарты осіне тең болатын, эллипистің 
ұзын жарты осінің үш нүктесін центр ететін 
шеңбер болады» деп жауап беретін болады. 
Жалғасты мұндай шеңберден нешеуі бар 
екендігі сұрағанда оқушылардың бір немесе 
екеу деп жорамал жасауы мүмкін. Осы негізде 

оқушылардың өздері жасаған жормалына көз 
жеткізулері үшін, мұндай шеңберден екі да-
насы болатындығын дəлелдейміз.

Дəлелдеу: эллипис )0(,12

2

2

2

 ba
b
y

a
x  дің 

фокустар аралығының жартысы c, қозға-
лыстағы нүктеден екі фокуске дейінгі 
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ca   деп жорысақ, 
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Бұл екеуінен  (x + a)2 + y2 = b2,  (x – a)2 + y2 = 
= b2  теңдеулері шығады. Бастапқы мысалдағы 
шартта «сол фокуспен болған аралығы оң 
жақ фокуспен болған аралыққа қатынасы» 
делінгендіктен, бір түрлі мүмкіндік бір ғана 
шеңбердің теңдеуі келіп шығады. Егер шарт-
ты «екі фокуспен болған аралықтарының 
қатынасы» деп өзгерістік екі түрлі мүмкіндік 
болатындықтан, жоғарғы дəлелдегеніміздей 
екі дана шеңбердің теңдеуіне ие боламыз. 
Оқыту барысында оқушыларды жорамал 
жасауға жетелеу арқылы оларға бейтаныс 
жаңа мəселелерді байқатуға болады. Мұндай 
табыстар оқушыларға «жаңалық» сезілумен 
бірге олардың үйрену қызғушылығын артты-
рып, үйренудегі жаңаны жарату сенімін тіпті 
де арттырады.

Оқушылардың іздену қабілетін жетілдіру 
арқылы шығармашылық сипатты ойын ашуға 
болады.

Үйрену барысындағы оқушылардың «жа-
ңа лық» ашуын тағы бір қырынан, көне сүр-
леумен жүре бермей «жаңа жол» табу үшін 
құлшыныс жасау деп те түсінуімізге бола-
ды. Сондықтан, əйгілі психология ғалымы 
Брунердің «ізденіс жасау оқытудың жаңа 
тамыры» дегеніндей, оқыту барысында, 
оқушыларды іс-жүзінде негіз етіп, ішкерлей 
ізденіс жасауға шабыттандыру, ойлау шы-
ғар машылығын дамытудың маңызды шара-
ларының бірі болып есептеледі.
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Математиканы оқытуда негізінен алғанда 
білімнің пайда болу барысы жəне жинақталу 
барысы деп екі кезеңге бөлуге болады. 
Бұрынғы зерттеулер, іздену қабілетін дамыту 
жөнінен алғанда білім пайда болу барысының 
басты орында тұратындығын яғни ілімнің 
пайда болу кезеңі оқушыларды білімге, 
ізденіс жасауға ұйымдастыратын кезең болу-
мен бірге оқытудың ең негізгі мəні екендігін 
дəлелдеген. Сондықтан іздену қабілетін да-
мытуда білімнің пайда болу барысына, яғни 
негіздік білімге ие болған оқытуды күшейту 
керек.

«Іздену қабілетін жетілдіруде тағы бір 
жақтан ұдайы қолданылатын математикалық 
əдіс-шараларды жүйеден индукциялық əдіс, 
түрлерді салыстыру əдісі, ерекшеленуден 
жалпылануға өту əдісі мен ерекшелену-
ден ерекшеленуге өту əдісі қатарлыларды 
жақсы игерту керек»- деген Пойа [2]. Қазіргі 
қолданылып отырған орта мектеп математика 
оқулықтарында индукциялық əдіс пен салы-
стыру əдістеріне қатысты мазмұндар бір шама 
толық кіргізілген. Егер оқыту барысында осы 
факторлардан шеберлікпен толық пайдала-
нылса, онда оқушылардың шығармашылық 
қабілетін дамытуға септігін тигізу қақ.

Оқушылардың жаңалықты байқау фор ма-
сындағы үйренуге жетелеу арқылы шығар-
машылық сипатты ойын ашу керек.

Байқау формасындағы үйрену деп, оқу-
шыны «байқаушы» тұрғысынан барынша 
көрнекілендіріп, оларды оқытушы зер са-
латын жобалаған «тереңдей байқау» жолын 
бойлата заттар өзгерісінің себебі мен ішкі 
байланыстарын байқауға жəне бақылауға 
жетелеп, жаңа ұғым қалыптастырып жаңа 
əдіс-амалдарды игертіп, мəселе шешуі мен 
дəлелдеуіне көмектесетін сондай-ақ білім 
игерту барысынан пайдаланып оқушылардың 
зерттеу, іздену жəне шығармашылық қабі-
леттерін жетілдіретін ойлау формасын ай-
тамыз. Байқау формасындағы үйрену, оқы-
тушылардың оқушыларды ырықтылықпен 
ойлауға жетелеуін, ойлау белсенділігін артты-
ру, «тереңдей байқауда» түйсігін күшейтуін, 
оқушыларды үйренудегі «байқаушыға» айнал-

дыруын дəріптейді. Төменде тең қатынасты 
(геометриялық) сандар тізбегін мысал ретінде 
алып, байқау формасындағы үйренудің қалай 
алып барылатындығын көрейік: 

Мəселені хабарлау – мəселені шешу.
Тең қатынасты сандар тізбегіне анықтама 

қалай беріледі? Оның кез келген мүшесінің 
формуласын қалай табамыз? 

Ұғымның енгізілуі жəне анықтамаға деген 
түсінік: 

1) нақтылы мысал келтіріп тең айырмалы 
сандар тізбегі ұғымы мен салыстыра отырып, 
тең қатынасты сандар тізбегі ұғымын енгізу; 

2) тең қатынасты сандар тізбегіне анықтама 
беру; 

3) анықтама бойынша тең қатынасты сан-
дар тізбегін құрау.

Жоғарыдағы оқыту барысынан біз ортақ 
қатынастың еселік сандар тізбегінің мəндік 
ерекшелігі екендігін білеміз.

Ортақ еселік формуласы мен кез келген 
мүше формуласы.

Бұл барыс еселік тізбектің мəндік 
ерек шелігін шығарар түйін ете отырып, 
геометриялық тізбектің кез келген мүшесінің 
формуласын байқауды көрсетеді. Жоғарыдағы 
мəселені шешу арқылы барылған үйрену ба-
рысынан біз, білім үйрену дегеніміз ұғымның 
мəндік талдау жасау, кеңейту, өзара салысты-
ру, бірін-біріне айналдыру арқылы іске асы-
рылатын байқау барысы екендігін білеміз.

Математикалық ойлау əдісі жағынан бай-
қағандарымыз:

10. Математикадағы ізденуді, математи-
калық обьектінің мəндік ерекшелігінен бас-
тау керек.

20. Салыстырып келтіріп шығару, матема-
тикалық байқаудағы маңызды əдіс.

30. «q еселеп қайшыластырып алу əдісі» 
тең қатынасты сандар тізбегінің қосындысын 
табудағы өнімді түрлендіру əдісі.

40. Зерттелетін математикалық обьектілерді 
қарапайымдастыру арқылы тіпті де қарапайым 
болған математикалық тұжырымдарды бай-
қап, осы қорытындылар арқылы кейбір ерек-
ше мəселелерді шешуге болады.
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Ойлау ерекшеліктерінің дамуы тұрғысынан 
қарағанда, мəселені байқау, мəселені шешу 
барысын ойлау жасампаздығының даму ба-
рысы деп айтуға болады.

Жинақсыз ойға деген оқытуды күшейту 
ар қылы шығармашылық сипатындағы ойды 
ашу.

Жинақсыз ойлау, жинақталған ойға салы-
стырмалы түрде барлыққа келген болып, ол 
түрлі бағыттармен түрлі тұрғыдан ой жүгірту 
арқылы көп жақтылы жауап іздейтін ойлау 
формасын көрсетеді. Жинақсыз ойда, мəселеге 
əр түрлі бағытпен ой жүгірту, алысты меңзеу, 
көп жақты əр салалы жауапты қарастыру 
талап етіледі. Ал жинақты ойда барлық 
ақпаттар тек бір түрлі тура жауапқа қарай 
бағытталады. Жинақсыз ой, шығармашылық 
сипаттағы ойлаудың тағы бір маңызды фор-
масы əрі ойлаудың шығармашылық фактор-
лары, көп жақтылы жауап іздеу барысын-
да бейнеленеді. Сондықтан, қазіргі заман 
математикасының психология теориясында 
«Математикадағы жаңа идея, жаңа ұғым, жаңа 
əдістер екінің бірінде жинақсыз ойлау арқылы 
барлыққа келеді. Сондықтан математикалық 
шығармашылық қабілеттің жоғары не төмен 
болуы жинақсыз ойлау қабілетінің күшті не 
əлсіз болуымен тура пропорционалдық тəуел-
ділікте болады» деп қарайды Уаң Жұңчун [3].

Жинақсыз ойлаудың тұтас барысы, 
жинақсыз объект жəне жинақсыз форма бары-
сында зерттелетін математикалық объектіні 
жинақсыз нүкте ретінде қарап алуан түрлі 
формада тарқату жүргізу – оқушылардың 
жинақсыз ойлау қабілетін жетілдірудегі ма-
ңызы төтенше зор деп есептеледі.

Математикадағы жинақсыз объект көп 
жақтылық ерекшелікке ие. Мəселен, мате-
матикалық ұғымдар туралы шығарылатын 
қоры тынды, математикалық тұжырымдарға 
жүр гізілетін кеңейтулер, математикалық фор-
мула, қағидаларды форма жағынан өзгерту 
жəне туындату қатарлыларды қамтиды. 
Ал, жинақсыз формадағы көп жақтылық, 
мəселенің шартын азайтып нəтижесін 
күшейту, мəселені қарапайымдау немесе ерек-
ше түрге келтіру, өзара салыстыру, кеңейту 

сияқтыларды қамтиды. Математикалық 
мəсе  лелерді шешу барысында, шешу əдісін, 
идея сын, жолын жинақсыз объект ретінде 
қарап оларға талдау жүргізуге болады. Бұл 
ба рыста оқытушы оқушыларды үйренбеген 
нəрселерге батылдықпен жорамал жасауға, 
үйреткен нəрселерге ғылыми негізде бөгде 
(басқа) көзқарас білдіруге, үйреншікті 
əдетпен ілгері жүруге жетелеп, жан-жақтылы 
ізденіс арқылы жаңа идея, жаңа əдістерді 
шеберлікпен алға қою керек.

4-мысал. 8x3 – 6x –1 = 0 теңдеуін шешіңдер:
Шешуі: Бұл мəселеде үйреншікті əдіске 

сүйенетін болсақ, теңдеуді көбейткіштерге 
жіктеуден бастап шешеміз. Біз бұл жерде 
басқалай амал қарастырамыз, ді тең-
деуіндегі орнына қойсақ қанағаттанбайды, 
бірақ теңдеуді түрлендіріп 

2
134 3  xx  форма-

сында жазуымызға болады. Мұқият бақы-
лайтын болсақ бұл теңдеудің формасы жақтан  

 теңдеуіне ұқсап қала-
тын дығын байқаймыз. Егер  əрі 

 деп жорысақ, онда мəселе оңай шеші-
леді. Өйткені |x| > 1 болсын десек, онда  

болып теңдеу қа-
на ғаттанбайды. Сол үшін, |x| > 1, болуы 
мүмкін емес. Сондықтан  ке-
рек.

 деп жорамалдасақ, шешуге тиісті 
теңдеуді  мен салысты-
ратын болсақ, онда: 

2
13sin    немесе

2
13sin     болатындығын білеміз. Сондықтан 


6
723  n  немесе 

6
723  n , яғни 

 немесе  болады. 

Мұнда n = 1,2 болған кезде, бастапқы тең-

деудің  шешім-
дері  келіп шығады. Бұл мəселені шешуде 
жинақсыз формадағы «салыстыру» əдісі мен 
«түрлендіру» əдісі қолданылады. 
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Шығармашылық сипаттағы ойлауды да-
мытуда жоғарыдағы айтқандардан сырт, тіке 
сезімдік ойлау да ерекше зор маңызға ие. 
Тіке сезімдік ойдың пайда болу барысына 
негізделіп оны тіке пайымдау формасындағы 
сезімдік ойлау жəне лездік шабыттық сезімдік 
ойлау деп екі түрге бөлуге болады. Мұндағы 
бірінші түрі, мəселеге ұзақ уақыт логикалық 
талдау жасамай қысқа мезетте мəселенің 
нақты мəні мен ішкі байланыстарын 
игеретін ойлау барсын, ал екінші түрі болса, 
алғашында қайта-қайта ойланса да түсіне ал-
майтын мəселелерге қарата кенеттен пайда 
болатын түсінік, алғырлық пен зеректілікке 
қаратылады. Тіке сезімдік ойлау көбінесе 
жиын, күрделі математикалық мəселелермен 
индукция, салыстыру əдістерін қолдану бары-
старында бейнеленеді. Өйткені бай мазмұнды 
жан-жақтылы ойлау, жедел бірлестіре ой-
лау, дұрыс талданған ой жүгірту жолы, 
жинақталған бейне, тамаша білім құрылымы 
яғни мығым, негізі берік білім мен тəжірибе, 
дереу алып барылатын тіке жалпылық пайым-
дау қатарлылар тіке сезімдік ойлаудың пайда 
болу негізі əрі артқы көрінісі есептеледі.

«Логика да дəлелдеу жүргізудің құралы, 
ал тіке сезім (түйсік) тапқырлық, шығар-

машылықтағы құрал» дегендей, тіке сезімдік 
ойлау жоғары өреге көтерілетін болса, онда 
оқушылардың шығармашылық қабілетінің 
дамуына ықпал жасау даусыз.

Қорыта келгенде, оқыту барысында оқу-
шыларды мақсатты түрде индукциялық, 
салыстыру ойлау формаларын амалдың ба-
рынша көп істетуге, мəселеге меже жасауға 
жетелеп, шебер меже жасай алатын қабілетін 
қалыптастыру керек. Математиканы шығар-
машылық ойлау əрекетімен оқытқанда ғана 
табысқа жетуге болады.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт работы тренеров регионального института повышения ква-

лификации с учителями школ по новой образовательной программе, разработанной препода-
вателями Кэмбриджского университета по заказу Республиканского центра педагогического 
мастерства. В статье обозначены проблемы, перспективы дальнейшей работы, выявленные в 
ходе работы с учителями.

Мақалада жаңа оқу бағдарламасы бойынша мектеп мұғалімдері мен аймақтық біліктілікті 
көтеру институтының жаттықтырушыларының жұмыс тəжірибесі қарастырылады. Бұл 
бағдарлама Республикалық педагогикалық шеберлік орталығының тапсырысы бойынша Кэм-
бридж университетінің оқытушыларымен құрастырылған. Мақалада мұғалім жұмысының ары 
қарай ілгерілеуіне байланысты туындаған мəселелерге тоқталады.

Annotation
The trainers of regional institute of professional development with schools teachers experience a 

new educational program which considered in article. This program request of the republican center 
of pedagogical skill and developed by teachers of Cambridge University. During work with teachers 
are revealed the problems and the prospects of further work designated by authors in article.

Ключевые слова: повышение квалификации учителей, Кембриджская программа, тренер, 
устойчивое развитие, качество образования, активность ученика.

В современных условиях глобальных 
вызовов XXI века выживание всего 

человечества сегодня связано с единственной 
моделью устойчивого развития управляемой 
социоприродной эволюцией на основе взаи-
мосвязи общественного интеллекта и образо-
вательного сообщества. Образование сегодня 
становится главным ресурсом и механизмом 
воспроизводства общественного интеллекта. 
Его приоритет во всех сферах жизни обще-
ства и определяет новую фазу нашей цивили-
зации − становление общества будущего как 
образовательного сообщества многополярно-
го мира.

Ряд ведущих стран Европы уже не одно де-
сятилетие реализует программы, обеспечива-
ющие качество образовательных услуг [1].

Казахстан не исключение, в республике 
идет поиск механизмов, способствующих по-
вышению качества образования на всех его 

уровнях [2]. Изучение имеющегося опыта в 
системе повышения квалификации учителей 
свидетельствует о том, что начата ее широко-
масштабная реорганизация. В открытой пе-
чати уже представлен некоторый опыт в этом 
направлении. Хотелось бы поделиться с неко-
торыми своими наблюдениями, сделанными в 
период работы с учителями региона на курсах 
повышения квалификации в качестве тренера 
по программе, разработанной преподавателя-
ми Кембриджского университета факультета 
образования [3-4]. 

Это трех-месячные курсы (базовый уро-
вень) для учителей со второй категорией, 
имеющих незначительный стаж работы. Хотя 
встречались учителя, отработавшие свыше 25 
лет и имеющие вторую категорию. С такими 
учителями нам приходилось сложнее всего 
работать (стереотипы в мышлении, наличие 
синдрома «психологического выгорания»). 
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В ходе работы с учителями на наших за-
нятиях мы обнаружили, что учителя стали 
корректировать свои первоначальные пред-
ставления о том, как дети учатся. В первую 
очередь, в ходе работы с учителями на всех 
этапах их обучения мы видели, что конструк-
тивистский подход, заложенный в программу 
обучения учителей, имеет четкую установку: 
учитель должен быть восприимчив к ученику 
[3, С.129-132] и вовлекать его в процесс  соб-
ственного обучения. Именно тогда ученик на-
учится нести ответственность за свое обуче-
ние. 

Мы видели, как болезненно менялись 
убеждения учителей по отношению к учени-
ку. Постепенно шли учителя к установкам, 
что восприимчивость к ученику понимается 
как необходимость изучать потребности 
ученика в обучении, определять с помощью 
критериального оценивания степень понима-
ния учеником учебного предмета. Принимать 
решения о том, какие стратегии использовать 
в обучении, чтобы  ученик пожелал учиться, 
постепенно формируя у него потребность в 
собственном обучении. Именно эта идея ре-
ализована в Программе обучения учителей 
на наших курсах в рамках 7 модулей на всех 
этапах. 

Изучая содержание этих модулей, мы нау-
чились разрабатывать и применять стратегии 
обучения в паре, в групповой работе, подби-
рать индивидуальные задания. Например, в 
плане занятия «Неделя 3, день 3- Новые под-
ходы: беседа и обучение» я предусмотрела 
индивидуальную работу учителей, связанную 
с ответами на вопросы: «В какой степени вы 
используете диалогические методы.Ваше от-
ношение к диалогическим методам и практике 
в классе?» Раздала каждому учителю листы, 
в котором они должны выразить свое мнение 
и отношение: «Язык играет основную роль в 
преподавании и изучении» и предложила ее 
заполнить. Эти вопросы заставили учителей 
актуализировать свой опыт, проанализиро-
вать его, поразмышлять над эффективностью 
диалогических методов в собственной прак-
тике. Увидеть свои затруднения, определить 

причины этих затруднений. Например, отве-
ты учителей: «Поскольку я являюсь учителем 
английского языка, уже само название моего 
предмета говорит о том, что изучение языка 
в моем представлении имеет ключевую роль, 
позволяющая ученикам свободно ориентиро-
ваться в иноязычной среде и адекватно реа-
гировать в различных языковых ситуациях» 
(Виталий В.).

Этот пример, приведенный одним из слу-
шателей, подтверждает значимость осозна-
ния им роли языка как в преподавании, так и 
в обучении. Для нас очень важен тот факт, что 
сформированность таких речевых навыков 
как умение общаться, вести диалог, обсуждать 
проблемы, искать решения очень  актуальны 
как для ученика, так и для учителя. Именно 
к этому выводу пришли наши учителя в ходе 
своих размышлений о своем опыте на заняти-
ях. К сожалению, опыт показал, что зачастую 
сами учителя не владеют этими навыками. 
Как они справляются в этом плане с учени-
ками – для нас осталось загадкой, которую 
мы будем пытаться разгадать в дальнейшем. 
Учителя постепенно приходили к выводу, что 
взрослый создает коллаборативную среду для 
обучения, ребенок доверяет ему и чувствует 
поддержку, пытается выполнять задания, ка-
кими бы сложными они не оказались [5]. В 
этом плане развитие идет в зоне ближайше-
го развития, когда ребенок под руководством 
взрослого выполняет действия определенной 
сложности, постепенно переводя эти навыки в 
зону актуального развития (Выготский Л.С.). 
Ребенок в этой ситуации постепенно преодо-
левает свои личностные и интеллектуальные 
барьеры, в ситуации успеха верит в собствен-
ные возможности. Поэтому тренер старается 
опираться на опыт учителей при обсуждении 
стратегий обучения по 7 модулям. Только в 
том случае, когда учитель окажется в роли 
ученика, переживет проблемную ситуацию 
эмоционально, интеллектуально, социаль-
но, только тогда у него появится мотивация к 
изучению ребенка и только тогда он примет 
решение по изменению своей методики пре-
подавания. 
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Для нас подобные примеры слушателей, 
обсуждаемые на занятиях  продемонстрирова-
ли очевидное: наблюдение за деятельностью 
своих коллег, анализ и оценка своей и их дея-
тельности, рефлексия результатов дня, способ-
ствует тому, что учитель начинает переоцени-
вать свои профессиональные ценности, убеж-
дения, меняет установки и принимает соответ-
ствующее решение. Вспоминается выражение 
одного из учителей, которое прозвучало, когда 
с моей стороны в ходе обсуждения стратегии 
работы с инклюзивными детьми был задан во-
прос «А почему вы так решили?». Гульбану 
К., прежде чем ответить, сказала: «как я не-
навижу эти четырежды «почему». Вся аудито-
рия среагировала взрывом смеха, что позволи-
ло мне сделать вывод о том, что учитель от-
разила в своей реплике общее эмоциональное 
состояние всей группы, которая не привыкла 
обосновывать не только действия детей, но 
и собственные действия и решения. Сложно 
преодолеть барьер, где нужно принимать ре-
шения, порой очень болезненные, если ты не 
думал о необходимости изучения и учета по-
требностей детей, вовлечения в обучение са-
мих учеников. Обсуждение же учителя в паре 
подобных ситуаций, обмен листами ответов 
и взаимная оценка результатов ответов друг 
друга способствует тому, что они, во-первых, 
могут увидеть свои ошибочные представле-
ния на роль языка в преподавании и обучении. 
Во-вторых, могут узнать новую для себя ин-
формацию о влиянии диалогических методов 
обучения на изменение установок учеников. 
Например, Ирина Б., рефлексируя по резуль-
тату данного задания сделала следующий вы-
вод: «Удивительно, насколько наши собствен-
ные размышления способны подарить нам 
новые идеи, новые мысли, потому что в про-
цессе логического размышления мы соединя-
ем в единое целое концепции, блуждающие в 
нашем разуме в хаотичном порядке…Снова 
вспомнился «Маленький принц» А.Экзюпери. 
Размышления главного героя помогают лучше 
увидеть нестандартность мышления ученика: 
рисунки детей, которые взрослые не могли по-
нять, потому что они не привыкли к тому, что 

у детей свое видение окружающего их мира: 
«ведь это вовсе и не шляпа, а удав, проглотив-
ший слона». 

Обучение в онлайн-режиме также вызвал 
много проблем, связанных с применением 
модулей в практике. В процессе обсуждения 
своих планов и стратегий действий на уроках 
на форуме в интернете учителя очень часто 
только констатировали свою деятельность и 
деятельность своих детей. Например, «От-
рефлексировала вчерашний день. Как тяже-
ло было составить план урока. вроде все по-
нятно, но к цели все равно пришли. А как вы 
справились с этим заданием?» (Айман); «Ра-
бота по алгоритму В.Шолиера мне понрави-
лась (Ольга М.); «План урока, оказывается, 
составлять сложно, но когда ты свою пози-
цию учителя ставишь на место ученика, ког-
да понимаешь, что цель урока идет только на 
ученика, вот где становится интересно в пла-
нировании» (Светлана Э.); «Рефлексивность 
− штука сложная...(Ермек Т.)»; «Да, 7 моду-
лей помогают нам рационально использовать 
время и знание на уроке» и т.д. Приходилось 
очень часто задавать учителям вопросы, тре-
бующие ответа на «почему, почему, поче-
му…». Комментировать их ответы на форуме, 
демонстрируя свой образец и акцентируя их 
внимание на необходимости обосновывать 
любое свое действие и решение. Неоднократ-
но напоминала учителям о том, что отвечая 
таким образом, они работают на свои реф-
лексивные отчеты, создают абзацы из своих 
размышлений и обсуждений, демонстрируют 
навыки критического мышления. 

Следует отметить, что в ходе проведения 
занятий мы создавали условия для погруже-
ния в проблему, которая постепенно должна 
была подвести учителя к мысли о том, а что 
же чувствует ученик в подобной ситуации, 
о чем он думает, каково его эмоциональное 
состояние? Изучение содержания 7 модулей 
убедили нас в том, что понять состояние уче-
ника на уроке учитель сможет только в том 
случае, если он побудет и пропустит через 
себя роль ученика. Например, я на занятии в 
первую неделю, в 5 день, «Психологический 
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климат класса» в самом начале я вошла в ау-
диторию к учителям с нахмуренными бровя-
ми и жестким голосом спросила: «Почему до 
сих пор вы не сдали вчерашнее эссе? Сколько 
можно ждать?». В аудитории установилась 
идеальная тишина, по глазам поняла, что у 
всех возник один вопрос – что это с нашим 
тренером? Вроде на нее не похоже, значит, 
что-то случилось». Я, в свою очередь, наблю-
дала за их реакцией на мое поведение. Выдер-
жала небольшую паузу, и дальше обычным 
своим голосом продолжила: «Тема нашего 
сегодняшнего занятия – Психологический 
климат в классе». Группа замерла, ошарашен-
ная, затем раздались аплодисменты. Сразу же 
я предложила учителям свои ассоциации по 
этой ситуации отразить в рисунке. Рисунки 
были самыми неожиданными: кто-то нари-
совал себя в виде кошки, сидящей в луже и 
надпись – «Я свинья!»; кто-то нарисовал себя 
с волосами, стоящими дыбом и огромными 
глазами (символы страха). Таких оказалось 
большинство – 60%. Вывод, который учите-
ля сделали по этой ситуации: «Мы и не пред-
ставляли, что чувствует ученик в подобных 
ситуациях» (Галина П.); «Кошмар, неужели 
это мы в классе? Как же наши ученики? Что 
они чувствуют?» (Александр Г.). Учителя 
увидели себя со стороны и побывали в роли 
ученика. Подобные погружения постепенно 
способствовали тому, что учителя начали по-
нимать значимость аспектов саморегуляции 
(мотивационный, эмоциональный, социаль-
ный и интеллектуальный) в обучении. Начали 
осознавать основные механизмы, позволяю-
щие учить учиться. При этом все учителя в 
ходе обсуждения своих рисунков сделали вы-
вод о том, что у учеников необходимо форми-
ровать видение целостной системы оценива-
ния и взаимооценивания в классе. Поскольку 
они сами несли ответственность за обучение 
учеников и основная реакция детей была по-
добна их. Эти результаты позволили трене-
рам принять решение о подборе стратегий в 
обучении учителей на курсах, которые затем 
позволили бы повысить ответственность уче-
ников за свое обучение 

Учителям, например, в ходе изучения мо-
дуля «Оценивание для обучения и оценива-
ние обучения» при выполнении заданий из 
недели 3, день 2, «Оценивание для обуче-
ния», предлагается заполнить листы «Пред-
варительные представления об оценивании», 
в паре обменяться выполненной работой и 
оценить результаты друг друга, используя ре-
комендации по формированию самооценки 
младших подростков:

1. В обучении необходимо сравнивать де-
тей, которые обладают приблизительно оди-
наковыми способностями, но достигают в 
учебной деятельности разных результатов из-
за различного отношения к учению. 

2. Использовать взаимную оценку, отмечая 
достоинства и недостатки, высказывая мне-
ния об оценке. После рецензирования работа 
возвращается ученику и он самостоятельно 
анализирует свою работу. 

3. Включать ситуации, актуализирующие 
самооценку ребенка, ставящие перед ним за-
дачу осознания особенности своей работы, ее 
сильных и слабых сторон и способствующих 
обращенности ребенка на собственные спо-
собы действия. 

4. Выполнять работу над ошибками, в кото-
рой учащиеся по специальной схеме делают 
записи, анализируя и оценивая свою работу 
на уроке, определяя меру усвоения материа-
ла, степень его сложности, выделяя наиболее 
трудные моменты работы. 

После в группе можно предложить постро-
ить диаграмму, в которой все ответы, нало-
женные друг на друга, покажут расхождение 
в ответах, затем обсудить несовпадающие во-
просы и принять общее решение по преодо-
лению возникших и обнаруженных барьеров.

В ходе работы над модулем учителя при-
няли для себя решение рекомендовать каж-
дые полгода с помощью разных методик про-
слеживать за формированием самооценки. 
Например, Ирина Б.: «Результаты обучения 
будут более объективные, если срезы само-
оценки сделать в различных условиях − успе-
ха и неуспеха с тем, чтобы сопоставить и 
обобщить результаты, сделать выводы о ка-
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чественных и количественных изменениях и 
создать необходимые условия для повышения 
качества преподавания и обучения». 

Для себя мы решили, что ключевая идея на 
занятиях с учителями – критериальное оцени-
вание, применение их в своей практике и реф-
лексия результатов своей деятельности. 

Основные выводы, к которым мы пришли 
в ходе работы с учителями на наших курсах и 
которые будут учитываться нами в дальней-
шем следующие. 

Во-первых, в обучении учителей в большей 
степени следует опираться на ассоциации, ис-
пользуя имитацию (драму), поскольку в этом 
случае задействованы психические процессы 
– память, мышление, приводящие к точному 
воспроизведению или запоминанию. 

Во-вторых, эффективность обучения учи-
телей зависит от вовлечения их в исследова-
ние, поскольку это приводит к интеграции 
навыков и глубокому пониманию значимости 
стратегий в обучении и преподавании. 

В-третьих, учителя учатся формировать 
свои профессиональные представления и на-
выки в диалоге, обсуждая, размышляя, от-
стаивая свои идеи, в групповой работе «вы-
ращивая» новые профессиональные знания, 
навыки, необходимые им в работе с детьми. 
Все эти позиции учителей акцентированы на 
повышение активности самих учащихся, уче-
та важности их обратной связи в обучении. 

В-четвертых, и это, на наш взгляд, самое 
главное в обучении на наших курсах по новой 

программе, учителя учатся преодолевать все-
возможные барьеры в себе (страх показаться 
несостоятельным, страх и стеснение перед 
коллегами и др.), влияющих на развитие их 
профессиональных компетенций. 

Нам, тренерам, еще предстоит осмыслить 
опыт своей деятельности в дальнейшем и мы 
готовы поделиться им со своими коллегами. 
Завершить свои размышления хотелось бы 
словами «Многому я научился у своих настав-
ников, еще больше – у своих товарищей, но 
более всего – у своих учеников» [Талмуд (14 в. 
до н.э.].
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Аннотация
Бұл мақалада ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар арқылы жəне оларды кəсі-

би пайдалануға ҚР-дағы педагогикалық кадрларды дайындау мəселелері қарастырылған.

В данной статье рассмотрены вопросы подготовки педагогических кадров в РК с помощью 
и к профессиональному использованию информационных  и коммуникационных технологий.

Annotation
The given work deals with the problems of professional usage of information and communicative 

technologies in training specialists in pedagogics in the Republic of Kazakhstan.

Түйін сөздер: ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар, білімді ақпараттандыру, 
ақпараттық білім беру ортасы, электрондық оқыту жүйесі, аралас оқыту. 

Қоғам өмірінің барлық саласына ақпа-
раттық жəне коммуникациялық техно-

логиялары (АКТ) құралдарың ендірілуіне бай-
ланысты жүріп жатқан түбегейлі өзгерістер 
тұлғаның дамуы мен ақпараттық қамтамасыз 
етілуіне үлкен мүмкіндіктер туғызып ғана 
қоймай, сонымен бірге білім беру жүйесі ал-
дына да жаңа міндеттер қояды. Бұл міндеттер, 
жалпы түрде, тұлғаның өмірге дайындығы 
мен ақпараттық қоғамдағы кəсіби іс-əрекетін 
қалыптастыруға бағытталған.

Сонымен, заманауи əлеуметтік тапсырыс 
ақпараттық жəне коммуникациялық тех но-
логияларды меңгерген мамандардың кəсі би 
дайындығын жетілдіруді талап етеді. Ақпа-
раттық жəне коммуникациялық технологи-
ялар, ең алдымен, болашақ мұғалімдердің 
– педагогикалық жоғары оқу орындары сту-
дент терінің кəсіби дайындығының бөлін бес 
бөлігі болуы тиіс. 

Педагогикалық жоғары оқу орындарында 
ақпараттық жəне коммуникациялық техноло-

гияларды оқытудың өз ерекшілігі бар. АКТ оқу 
нысаны ретінде, пəндік жəне педагогикалық 
іс-əрекеттің құралы ретінде де, мектептегі 
оқу үдерісін оқу-əдістемелік қаматамасыз 
ету құралы ретінде де көрінеді. Сондықтан, 
бүгінгі мұғалім педагогикалық жоғары 
оқу орындарында оқылатын информатика 
курсының мазмұнына ендірілген АКТ саласы 
бойынша білімді игеріп қана қоймай, соны-
мен қатар мектептегі өз кəсіби іс-əрекетінде 
жаңа технологияларды қолдану бойынша да 
маман болуы тиіс. Оның үстіне ақпараттық 
жəне коммуникациялық технологиялардың 
қарқынды дамуы болашақ педагогтардан 
нақтылы бағдарламалық құралдарды оқуды 
емес, педагогикалық жоғары оқу орындары 
студенттерінің ақпараттық технологиялар са-
ласы бойынша кəсіби дайындығының зама-
науи талаптарға сəйкестігін қамтамасыз ете 
алатын сол технологиялардың мəндері мен 
мүмкіндіктерін, оқытудың ақпараттық жəне 
коммуникациялық технологияларының даму 



222

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3-4, 2012

перспективасы  мен оларды пайдаланудың 
пси хологиялық-дидактикалық негіздемесін 
иге ру ді талап етеді. 

Осыған байланысты, еліміздің педагоги -
ка лық жоғары оқу орындарында, біздіңше, 
болашақ педагогтардың кəсіби іс-əрекет-
те АКТ-ны пайдалану дайындығы ретінде 
түсінілетін, мамандарды білімді ақпарат-
тандыруға жүйелі дайындауды жүзеге асы-
ру қажет. Оларды дайындау бағдарламасына 
информатиканың міндетті курсынан басқа 
білім жүйесіндегі ақпараттық жəне комму-
никациялық технологиялар бойынша қосым-
ша курстар енгізген жөн.

Əрине, педагогикалық жоғары оқу орын-
дарындағы болашақ педагогтарды дайындау 
бағдарламасына АКТ-ны пайдалануға қатысты 
əр түрлі пəндер жиыны кіреді. Олардың 
бəрі, қандай болғанымен, АКТ жағдайында 
педагогикалық іс-əрекеттің жүзеге асырылу 
ерекшіліктерін қамтиды. Осы жиынға, əрине, 
мектеп бағдарламасының жеке пəндері бой-
ынша оқытуды ақпараттандырудың ерек-
шілігін тыс қалдырмайтын əр түрлі пəндерді 
оқытудың əдістемесі курстарының алуан 
түрін қосу керек. 

Келтірілген пəндер шеңберінде ақпараттан-
дыру мəселелерін қарастыруға байланысты 
осындай көзқарастың, аз дегенде, екі елеулі 
кемшілігі бар, оның біріншісі, келтірілген 
(əдетте, əр түрлі педагогтар оқитын) пəндердің 
бытыраңқылығы мен байланыссыздығы. Ол 
курстардың мазмұны көп жерлерде бір-бірін 
қайталайды. Мысалы, интернет желісіне 
шық қан электрондық білім беру басылым-
дары мен ресурстарды жасап, пайдаланудың 
ерекшіліктері, іс жүзінде, барлық келтірілген 
курстарда қарастырылуы мүмкін, ал, екіншісі 
айтылмыш пəндердің педагогты кəсіби іс 
əрекетке дайындауға емес, ең алдымен, оқы-
туда пайдалыналатын құралдарды оқып-үйре-
нуге бағышталғандығына байланысты.  

Көп жағдайларда ақпараттандыру құрал-
дарын пайдалану педагогтардың еңбегін қар  -
қын дандыруға, сонымен қатар мектеп оқу-
шылары мен студенттер оқуының тиім ділі-
гіне нақты оң əсер ететіндігін атап өтпеске 

болмайды. Соған қарамастан, кез келген 
тəжрибелі педагог ақпараттық технологиялар-
ды ендірудің жеткілікті оң тиімділігі аясында 
ақпараттандыру құралдарын пайдаланудың 
көп жағдайларында оқытудың тиімділігін арт-
тыруға ешқандай əсер етпейтіндігін, кері сінше 
теріс əсері болатындығын жоққа шы ғармайды. 
Сондықтан АКТ-ны пайда ла нуға ақылға сала, 
айқын дəйектей отыра кірісу қажет.

Оның үстіне осы жағдайда барлық құ-
ралдарды оқып-үйрену мүмкін емес, ек-
шей келгенде, қажеті де жоқ. Оқытылған 
нақты құралдар мен технологиялар тез ескі-
ретіні сонша, тіпті педагог оқу орнын бітір-
геннен кейін өзі пайдаланып көрмеген бас-
қа құралдарға тап болуы, əбден, мүмкін. 
Сондықтан, əлбетте, оқытуды орынды жəне 
ақталымды ақпараттандыру мəселелері ке-
шенді, жаппай іске асырылып, ақпараттық 
жəне телекоммуникациялық құралдарды мүл-
тік сіз, ақталымды жəне орынды пайдалану-
ды оқыту барлық педагогтарды дайындаудың 
мазмұнына енуі тиіс.
Білімді ақпараттандыру оқыту мен тəр-

бие леудің психологиялық-педагогикалық ма-
қ  сат  тарына жету үшін білім саласында мағлұ-
маттардың (білімнің) барын жүйе ге келтіріп, 
жаңасын қалыптастыруды қамта масыз ететін 
ақпаратты жинақтау, сақтау жəне тарату тех-
нологиялары мен құралдарын қолдануға 
бағытталған адамның ғылыми-практикалық  
іс-əрекет (қызмет) саласын білдіреді [1]. 

Білімді ақпараттандыру − бұл тек оқытуды 
ғана ақпараттандыру емес. Қазіргі кезде 
білімді ақпараттандыру өз алдына өзекті, 
бола шағы бар ғылыми-педагогикалық сала 
ретінде бөлінген. Ол білім беру саласының 
барлық деңгейлеріне тəн оқу, бақылау-өлшеу, 
ғылыми-зерттеу, оқудан тыс жəне ұйым-
дастыру-басқару сияқты барлық қызмет тер 
саласын бірыңғай жəне біріктіре ақпарат-
тандыру əдістерін, технологиялары мен құ-
рал  дарын білдіреді. 

Осындай зерттеулер мен зерттемелердің 
ауқымды кешенін жүзеге асыру үшін Ресей-
де РФ оқу жəне ғылым министрлігі мен Ресей 
білім академиясы жанында істейтін бірнеше 
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мемлекеттік ұйымдар құрылған. Жалпы мем-
лекеттік ортақ ақпараттық білім беру кеңіс-
тігін қалыптастыру бойынша жұмыстар жүр-
гізілуде. 

Өкінішке орай, осы уақытқа дейін сипат-
талған білімді ақпараттандыру мəселелерін 
кəсіби тұрғыда шешетін ұйым жоқ.

Ақпараттандыруды тежейтін негізгі екі про-
блема бар, олар: ақпараттандыру құралдарын 
пайдаланып жұмыс істеуге педагогтардың дай-
ын еместігі, білім ақпараттық ресурстарының 
мазмұндық толықтырмалары сапасының тө-
мен дігі мен оқытудың əдістемелік жүйе ле-
ріне байланыссыз, сəйкес еместігі. Байқа-
са ңыз, компьютерлердің, Интернеттің, т.т. 
жоқ тығы, шын мəнінде, проблема емес. 
Ақша бөлінсе, компьютерлер алынады да, 
проблема шешіледі. Ал, компьютерлер мен 
желі бар, бірақ олармен не істеу керек екенін 
білмейтін – істей алмайтын да, ресурстар да 
жоқ жағдайлар қаншама. Əңгіме кнопканы 
баса алмауда немесе бағдарламаларды қалай 
қосып, пайдалануды білмегендікте емес. 
Бұған үйрену қиын емес, қажет болса кітап-
тар, курстар т.т. бар. Ал, ақпараттандыру 
құрал дарын пайдаланып оқытудың тиімді-
лігін арттыруға үйрету – бұл, əрине, проблема. 
Мұны, компьютерді пайдалана алатындығына 
қарамастан, педагогтардың өздері де білмейді 
деуге болады.

Білімді ақпараттандыруды іс-əрекет ретін-
де педагогтардың қазіргісіне де, болашақ 
педа гогтарға да оқыту керек. Педагогикалық 
жоғары оқу орындарының студенттері (мате-
матиктер, информатиктер, тарихшылар, əде-
биетшілер жəне т.б. – барлығы!) бірі қал май, 
барлығы білімді ақпараттандыру саласы бой-
ынша дайындықтан өтуі тиіс. Педа гогикалық 
жоғары оқу орындарында əдіс темені қалай 
оқытатын болса, білімді ақпа раттандыруды 
да солай оқыту керек. 

Білімді ақпараттандыру ақпараттық жəне 
телеқатынастық технологиялардың білім мақ-
са  тындағы құралдарын жасау, сараптау мен 
қолданудың ғылыми негіздерін қамтиды. Осы 
орайда, бізде жүргізілген электрондық оқыту 
құралдарын жасау мен пайдалану саласы бой-

ынша зерттеулерді [2,3], осы ғылыми бағытта 
жасалынған ғылыми нəтижелер ретінде атап 
өте кеткен жөн. 

Бұл салада əлі шешілмеген мəселелер 
көп. Бұларға осы құралдардың оқу үдері-
сінің шынайылығына сайлылығын, ақпарат-
тандыру құралдары мазмұнының ғылыми 
дең  гейін, мəндік жəне стилистикалық мəде-
ние тін көтеруді, мектеп пен жоғары оқу 
орны ның əртүрлі қызмет саласында іске қо-
сылған білімді ақпараттандырудың жекеле ген 
құралдары арасында интерфейстік, техно ло-
гиялық жəне ақпараттық байланыстың қа жет-
тілігін жатқызуға болады.

Оқу орындары үшін əртүрлі ақпараттық 
ресурстар мен технологияларды өндіру мен 
жинақтау педагогикалық сипатты бірқатар 
проблемаларды туындатады. Ең алдымен, 
педагогикалық мақсатты алуан түрлі ақпа-
раттық ресурстарды жасаудың, жинақтап, 
іс жүзінде қолданудың, əлбетте, қандайда 
бір жүйесінің жоқтығын атап өтуге болады. 
Əдетте, мұндай құралдар өз ара ешқандай 
байланыссыз жəне бір ақпаратты ақталмастай 
қайталап, мазмұндық жəне əдістемелік қай-
шы лықтарға əкеледі. Бір оқу орнының шең-
берінде пайдаланылатын ақпараттық құрал-
дар, бүтіндей, əртүрлі əдістемелік жəне тех-
но логиялық əдіс-тəсілдерді талап етіп, оқу-
шылардың білімі мен дағдыларына елеу лі 
талаптар қояды, ал бұл оқу үдерісінің тиім-
ділігіне теріс əсер етеді.

Оқу орындарында ақпараттық технология-
лар мен ресурстардың ретсіз жасалуы мен пай-
даланылуына байланысты тағы бір мəсе ле − оқу, 
оқудан тыс жəне ұйымдастыру-педагогикалық 
іс-əрекеттерінде ақпараттық технологиялардың 
артықшылықтарын ке шен ді түрде пайдалануға 
қабілетті педагоги калық кадрларды əмбебап 
дайындаудың іс жүзінде мүмкін еместігінде. 
Осы жəне басқа да мəселелер кез келген оқу 
орны үшін тəн нəрсе. Бұл Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне 
(ҚазҰПУ) де тəн нəрсе.

Айтылған мəселені шешуге Абай атын-
дағы Қазақ ұлттық педагогикалық универ-
ситетінің ақпараттық білім ортасын қалып-
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тастыру Тұжырымдамасы [4] көмек тесе 
алады. Оның қағидалары негізінде универ-
ситет қызметінің барлық салаларында пай-
даланылатын ақпараттық ресурстар мен 
тех но логияларды бірізді жүйеге біріктіру 
мүмкін болады. Əрине, мұндай жүйе ортақ 
біртипті əдіснамалық талаптармен жəне ұсы-
ныстармен толықтырылуы тиіс.

Университетте мұндай жүйе рөлін көп-
теген ғылыми жариялымдарда оқыту іс-
əрекетін жүзеге асыру үшін пайдаланыла-
тын компьютерлік құралдар мен олардың 
қызмет етуі жолдарының жиынтығы ретінде 
анықталып жүрген оқу орнының ақпараттық 
білім ортасы атқара алады.

Тұжырымдама жасаудың негізгі мақсаты 
Қазақстан Республикасы білім беру жүйесі 
үшін педагогтар дайындау тиімділігін арт-
тыру барысында Абай атындағы ҚазҰПУ 
ақпараттық білім ортасын қалыптастырып, 
оған сараптама жасау мен оны пайдалану 
ретін белгілейтін қағидалардың теориялық-
педагогикалық жəне əдіснамалық жүйесін 
анықтау болып табылады.

Педагогтардың ақпараттық технологиялар-
ды кəсіби қызметте (іс əрекетте) пайдалану 
дайындығы тиісті деңгейге шықпай, Қазақстан 
білім беру жүйесі, тіпті, компьютерлік техни-
камен, арнайы бағдарламалық жабдықтармен 
жəне компьютерлендірілген сабақтарды жүр-
гізу əдістемелерімен қанағаттанарлық түр де 
қамтамасыз етілгеннің өзінде, білімді шы-
найы нақты ақпараттандыру жүзеге аспай-
тындығын баса айтқан жөн.

Білімді ақпараттандыруды жүзеге асы-
ру жолында жеңіп шығарлық кедергілер 
əлі де баршылық. Электрондық білім беру 
ресурстарының барлары мен жасалынып 
жат қандарының сапалары сын көтермейді 
десе болады. Олардың барлығы ретсіз, бір-
бірімен байланыссыз, жүйесіз, бір-бірі мен 
өзара жəне желіде əсерлесе алмайды, қажет ті 
əдістемелік жасалынымдармен сүйе мелден-
бейді, негізгі психологиялық-педа гогика  лық, 
техникалық-технологиялық, дизайн-эрго но-
ми калық жəне эстетикалық талап тар ды қана-
ғат тан дырмайды. 

Республикалық білім беру жүйесінде пайда-
ланылатын электрондық білім беру басылым-
дары мен ресурстардың сапасын бағалаудың 
критерилері (межелері) анықталмаған. Бұл 
мəселені жекелеген ғылыми жобалар шеңбе-
рінде шешу мүмкін, бірақ барлық пайда-
ланылатын ресурстарға айқындалған ме-
желер негізінде кешенді сараптама керек. 
Ақпараттандыру саласы бойынша педагог-
тарды дайындау барысында, олар сəйкес 
əдіс темелік жүйеге елеулі түзетулер енгізе 
алатындай, оларды электрондық білім беру 
басылымдары мен ресурстардың сапасын 
бағалаудың қарапайым тəсілдерімен қару лан-
дыру қажет.

Педагогтарды дайындау жүйесімен жəне 
ақпараттық білім беру ресурстар сапасын 
анық тайтын межелермен ұштастырылған 
жер гілікті жəне ауқымды компьютерлік желі-
лерді, ақпараттық білім беру порталдарын 
мінсіз құрастыру мен оларды мазмұнмен то-
лық тырудың мемлекеттік деңгейде тұжы-
рымдалған ортақ ережелері қажет. 

Осы уақытқа дейін толық шешілмеген 
мəселе ақпараттандыру құралдарын қазақ 
тілін де стандарттап жасау мен пайдалану, 
Интернеттің Қазақстан сегментінің білім беру 
бөлігінде қазақ əліппесі символдарын келтіру, 
білімді ақпараттандыруға қатысты қазақ ті-
лін дегі ұғымдар жүйесін қалыптастыру мəсе-
лесі болып табылады.

Қазіргі бетбұрыс сондай − мемлекеттік 
тілді мектептер саны (соңғы мəліметтер бой-
ынша қазақ тілінде оқитын оқушылардың 
үлесі оқушылардың жалпы санының 70,9% 
құрайды) орыс тілді мектептер санынан көп 
жəне тез қарқынмен көбеюде. Ал, бұл тек 
компьютерлерді қазақшаландыру (осылай 
айтуға болатын болса жəне оның деңгейі 
мен ауқымы компьютерлерді орысшалан-
дырудан төмен болмауы тиіс) ғана емес, ең 
болмағанда, оқыту құралдарын мемлекеттік 
тілге жергіліктендіруді де талап етіп қана 
коймай, мемлекеттік тілді мектептер мен оқу 
орындары үшін информатика мен білімді 
ақ па раттандыруды оқытудың əдістемелік 
жүйе сін жасауды да талап етеді. Бірақ бұл 
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білім кеңістігінің ортақтығын, мысалы Ре-
сеймен, бұзды деген сөз емес. Егер олар 
əртүрлі болмаған болса, онда ортақ білім 
кеңіс тігі туралы мəселе туындамас еді ғой. 
Əр жеке мемлекеттің өз бетінше іске кірісуі 
бар да, бірақ мақсат біреу екенін түсіну ке-
рек. Бəрін дəл көшіре беруге немесе ин-
форматика мен білімді ақпараттандырудың 
оқыту əдістемелерін жəй аудара салуға 
болмайтындығын қатаң есте ұстау қажет. 

Мемлекеттік тілді мектептер мен оқу 
орын дары үшін информатика мен білімді 
ақпараттандыруды оқытудың əдістемелік 
жүйесін жасау ғылыми-педагогикалық тұр-
ғы дан іске кірісіп, бізден біраз күш жұмсауды 
талап етеді. Информатика мен білімді ақ-
па раттандыруды оқытудың əдістемелік 
жүйе  сіне оқу орнының ақпараттық білім 
ор тасы құрамына кіретін ақпараттық ре-
сурстар сəйкес болуы тиіс. Міне, осылар 
ақпараттық білім ортасын мемлекеттік тіл-
де жүзеге асыруға қабілетті жəне ортақ тех-
нологиялық құралдармен қамтамасыз ету ге 
дайын болуы тиіс. Олардың дайындығы мен 
қабілеттілігіне, (яғни компьютерлерді қазақ-
ша ландыру мен бағдарламалық құралдарды 
жергіліктендіру), əрине, жалпы біздің күші-
мізбен, сонымен қатар, компьютерлер мен 
бағдарламалық құралдар олардың өнімдері 
болып табылатындардың (негізінен, Microsoft 
компаниясының) күшімен қол жеткізілуі тиіс. 

Осының бəрі біздің республикада жүріп 
жатқан информатика мен білімді ақпа-
раттандыруды оқыту практика сы оқу мақ-
сатындағы бағдарламалық құрал дарды жер-
гі лік тендірудің бұлтартпас қажет тілігін жəне 
оны ары қарай тездету керектігін көрсетеді. 

Білімді ақпараттандыру информатиканың 
дəстүрлі оқу курсын, басқа пəндерде қолда-
нылатын ақпараттандыру əдістерін, техно-
логияларын, құралдарын қайта қарастыруды 
талап етеді. Білімді ақпараттандыру өзінің 
жеке өзекті жəне болашағы бар ғылыми-
педа гогикалық сала ретінде пайда болуымен 
информатика пəндері алдында борышты. 
Ал, қазіргі кезде, білімді ақпараттандыру 

жағдайында информатиканы да, басқа пəн-
дер ді де оқытудың проблемаларымен айна-
лысу қажеттігі туындайды. 

2002 жылғы информатика бойынша пəндік 
стандарттың қолданылуына ғылыми тал-
дау жүргізу жəне өтпелі кезеңнің жаңа стан-
дарттарын жасауда қарастырылатын қажетті 
өзгертулерді негіздеу өткен ғасырдың 90 
жылдарға дейінгі, тіпті 90 жылдардың екінші 
жартысына дейінгі тарихи тұрғыда білім 
беру үдерісінің КСРО-ға енген барлық ТМД 
елдерімен бірге дамығанын ескермеу мүмкін 
еместігін көрсетті. Информатика бойынша 
пəндік стандартты қайта қарап жасау бары-
сында мына мəселелерге көңіл бөлген жөн:

ҚР үшін информатиканы оқытудың əдіс-
темелік жүйесінің дамуы мектеп информати-
касын оқытуды іргелендіруді оның жал-
пы білім беретін мəнін күшейтумен қатар 
жүргізілуімен сипатталуы тиіс. 

Информатика бойынша бастауыш, базалық 
жəне кəсіптік білім беру стандарттарын жасау 
барысында тұтастықты сақтау қажет.

Информатиканы ертерек (бастауыш сы-
ныпта) оқытуға арналған информатика оқу-
лық тарының бар болуына қарамастан оларды 
бастапқы жалпы білім берудің жаңа стандар-
тына сəйкес тағы да қайтадан қарап, «ин-
форматика» оқу модулі шеңберінде баста-
уыш мектепте информатиканы оқыту үшін 
мазмұнын іріктеу қажет.

Информатика бойынша Мемлекеттік стан-
дарт ты құру жəне оның мазмұнын анық тау 
ба рысында,  жалпы, оқытудың əдіс те ме лік 
жүйесін жасау барысында Қазақ стан Рес-
пуб ликасының ерекшеліктері еске ріл мейді, 
басқаша айтқанда мəдени бейімділіктің 
дидак тикалық принципі, яғни оқушы ларды 
оқы ту мен тəрбиелеуде ҚР ұлттық мəдениет 
элемент терін неғұрлым көбі рек пайдалану 
сақтал ма ғандығын ерекше атап айту қажет. 
Инфор матиканы оқыту, осы айтыл ғандар 
еске   рілсе, оқушылардың ұлттық сана-сезі  -
мін қалыптастыруға, ұлттардың өзін  дік ерек-
шеліктерін жете түсінуге, ұлт тар мен халық-
тардың əлемдік мəдени қоғам дас тығында 
оның орнын тусінуге мүмкіндік туғы зар еді. 
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Мектеп информатикасы бойынша термин-
дердің, əсіресе мемлекеттік тілде, барын 
жүйелеп, жаңасын қалыптастыруды қатаң 
бақылау қажет. Барлық стандарттар мен оқу-
лықтарда глоссарий болғаны жөн. Бұл ескер-
ту тек жасалынып жатқан стандартқа ғана 
емес, оған қоса барлық алда жасалатын стан-
дарттарға қатысты.

Мектептің жоғарғы сатысында кəсіптік 
оқытуды енгізуге байланысты қазіргі уақытта 
информатика бойынша оқулықтаруға негіз-
дел ген кəсіптік жəне элективті курстар бағ дар-
ламалары жəне оларға негізделген оқулық тар, 
аз да болса, баршылық. Осы жасалынғандар 
шеңберінде, əдетте, негізінен практикалық 
қызметке дайындауға бағытталған информа-
тиканың қолданбалы кəсіптік курстарын 
қамтамасыз етуге, ақпараттық технологиялар 
саласында білімді тереңдетуге күш салынған. 
Осыған орай, алдағы уақытта информатика 
бойынша іргелі кəсіби курстар жасау қажет.

Жаңа стандартта «информатика» курсының 
атын «информатика жəне ақпараттық-комму-
ни кациялық технологиялар (АКТ)» деп өз-
герту өте маңызды, бұл осы курстың мəнін 
нақты жəне дəл сипаттайды.

Ресей жəне басқа да ТМД елдерінің жаңа 
буын стандарттарын жасау тəжірибесін зерт-
теп, біздің стандартты жасау үшін ТМД елде-
рінен сəйкес мамандарды тарту қажет. 

Əлемдік ауқымда білім беру стандартын 
жа саудың əдістері мен əртүрлі теориялық-əдіс-
намалық тəсілдерін зерттеп, пайдалану керек.

Информатиканы оқытуды іргелендіру са-
ласы бойынша атқарылатын жұмыс, білім ді 
ақпараттандыруға көзқарастарды қалыптас-
тыру мен білімді ақпараттандыру саласы бой-
ынша педагогтарды дайындау жүйесін құру 
өзара байланысты болуы тиіс.

Сонымен, білімді ақпараттандыру жағдай-
ында болашақ информатика мұғалімдерін 
дайындау да жаңа бір тұрғыдан көзқарасты 
талап етеді. Осы орайда, жалпы информати-
каны оқыту мен білімді ақпараттандыруды 
іргелендіру мəселесі бүгінгі күн тəртібінде 
тұрған мəселе екендігіне көңіл аударғымыз 
келеді. Бұл бағытта бізде жүргізілген келелі 

зерттеулер қатарына информатика курсының 
мазмұнын іргелендіру жəне болашақ инфор-
матика мұғалімдерін дайындауды іргелендіру 
туралы жұмыстарды [5-6] атап өткен абзал. 

Қазіргі кезде, бізде Қазақстанда білімді 
ақпараттандыру саласы бойынша аспирант-
тар мен докторанттар дайындау жүргізіліп, 
магистранттар мен PhD докторанттар дайын-
дау жүзеге асырылуда. 13.00.02 – оқыту мен 
тəрбиелеу теориясы жəне əдістемесі (инфор-
матика, білімді ақпараттандыру) мамандығы 
бойынша ғылыми жаңа, елеулі докторлық 
диссертациялар мен бірқатар кандидаттық 
жұмыстар қорғалып, ҚР ЖАК-пен бекітілді.

Бұған қарамастан, білімді ақпараттандыру 
саласы бойынша ары қарай ғылыми зертте-
улер жүргізу қажет, себебі бұл ғылымда əлі 
де зерттелмеген салалар ауқымы жеткілікті, 
оның ішінде, респуликалық білім беру жүйе-
сінің ерекшілігіне байланысты да мəселелер 
бар. Біздің ойымызша, білімді ақпараттандыру 
бойынша жүргізілетін негізгі зерттеулер 
ауқымы мынандай болуы тиіс:

- білімді ақпараттандырудың ғылыми сала 
жəне мамандар дайындау бағыты ретіндегі 
ғылыми-əдістемелік базасын жасау;

- білімді ақпараттандыру саласы бойынша 
педагогтарды дайындау мен қайта дайын-
даудың мақсатын, мазмұнын, əдістерін, 
формалары мен құралдарын жасау; білімді 
ақпараттандыру бойынша электрондық жəне 
дəстүрлі оқулық пен оқу құралдарын жасау;

Қазақстан Республикасының ортақ білім 
кеңістігі шеңберінде ақпараттық ресур с тар-
дың компоненттік құрылымын, біріз дендіру 
жəне біріктіру əдістері мен құрал дарын жа-
сау;

- электрондық білім беру басылымдары 
мен ресурстарды жасау, сараптама жүргізу 
мен пайдаланудың тұжырымдамасын жəне 
оларға қойылатын талаптар жүйесін жасау;

- электрондық білім беру басылымдары 
мен ресурстардың, телеқатынастық білім 
беру желілері мен білімді ақпараттандыруға 
қатысы бар басқа да нысандар мен тех-
нологияларды мазмұнмен толықтырудың 
мемлекеттік стандарттарын жасау;
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- білім жəне ғылым министрлігі «Ұсынған» 
деген грифін алу мақсатында жасалынған, 
сынақтан өтіп, бекітілген  стандарттар, та-
лаптар мен тұжырымдамалар жүйелері 
негізінде сараптама жүргізуді жүзеге асыру; 
сараптамалық кеңесті қалыптастырып, сарап-
тама технологиясын жасау;

Қазақстан Республикасының ортақ білім 
кеңістігіне кіруге арналған біріздендірілген 
электрондық білім беру басылымдары мен 
ресурстарын, телеқатынастық білім беру пор-
талдарын жасау;

- білім беру мақсаттары үшін ақпарат-
тандыру құралдарының қазақ тілінде қыз мет 
етуі мен бағдарламалық құралдарды мем-
ле кеттік тілге жергіліктендірудің ерекші-
лік терінен туындайтын тенологиялар мен 
əдістерді жасау; білімді ақпараттандырудың 
ұғымдар базасын мемлекеттік тілде қалып-
тастыру; 

- білімді ақпараттандыру саласы бойын-
ша отандық жəне шетелдік жасалымдарды, 
жасалынатын ғылыми-əдістемелік өнімдерді 
(тұжырымдамалар, стандарттар, ережелер, 
талаптар жүйелері, сараптама жүргізу реті 
т.с.с.) біріктіретін еркін қолжетімді ортақ 
телеқатынастық порталда жасап, сүйемелдеу; 
осы порталды іске асырылған жасалымдарды 
кең көлемді талдауға жəне сынақтан өткізуге 
пайдалану;

- ортақ ақпараттық кеңістікті қалыптас-
тыру əдістері мен технологияларымен ұштас-
тырылған ортақ жалпы ұлттық тестілеуді 
жүргізу əдістері мен технологияларын жа-
сау; «білімді ақпараттандыру» пəндер кешені 
бойынша мемлекеттік білім беру стандартын 
белгілеу;

- білімді ақпараттандыру жағдайында 
инфор матика мен басқа пəндерді оқыту мəсе-
лелерін зерттеп, шешу, мектеп пен ЖОО-
ларда информатиканы оқытуға арналған 
маз мұндары іргелендіру қағидасы негізінде 
қалыптастырылған оқулықтарды, оқу-əдіс-
темемелік құралдарды жасау;

- ғылыми кадрларды дайындауға қаты-
су, магистратура, PhD докторантура, сол 
сияқты, информатика мен білімді ақпа рат-

тандыруды оқыту мен тəрбиелеу бойынша 
диссертациялық кеңестер ашу;

- информатика мен білімді ақпараттан-
дыруды оқыту мен тəрбиелеу саласы бойын-
ша ғылыми семинарлар, көрмелер, форумдар 
мен конференциялар өткізу.

Сонымен, жоғарыда келтірілген фактілер, 
факторлар мен дəйектер, сол сияқты, білім 
беру жүйесінің мұқтаждықтары мен білімді 
ақпараттандыруға не жетпейтіндігін, ол үшін 
не істеу керек екендігін білу білімді ақпа-
раттандыру саласы бойынша барлық педа-
гогтарды дайындау мен қайта дайындаудың 
қажеттілігін білдірсе керек.

Педагогтарды білімді ақпараттандыру са-
ласында дайындаудың мақсаттары мыналар: 
ақпараттық жəне коммуникациялық техноло-
гияларды білім саласында пайдаланудың оң 
жəне теріс қырларымен педагогтарды таны-
стыру; білімді ақпараттандырудың ақпараттық 
қоғамдағы рөлі мен орны туралы түсінік 
қалыптастыру; білімді ақпараттандырудың 
техникалық құралдарының түрлік құрамы 
мен оларды тиімді қолдану аясы тура-
лы түсінік қалыптастыру; білім саласында 
ақпарат құру, өңдеу, өрнектеу, сақтау жəне та-
рату технологияларының түрлік құрамы мен 
оларды тиімді қолдану аясы туралы түсінік 
қалыптастыру; оқу орнындағы оқу үдерісінің 
талаптарына, оқыту нəтижелерін бақылау 
мен өлшеуге, оқудан тыс, ғылыми зерттеу 
жəне ұйымдастыру-басқару қызметтеріне 
сай ақпараттандырудың жалпы əдістерімен 
та ныс тыру; білімді ақпараттандыру құралда-
рына қойылатын талаптар, олардың сапа-
сын бағалайтын негізгі принциптері мен 
əдістері туралы  мағлұматтар қалыптастыру; 
педагогтарға жалпы білім беру саласында, 
оның ішінде, кəсіптік қызметтің нақты са-
ласында ақпараттандыру құралдарын іс жү-
зінде пайдаланудың стратегиясын оқы ту; 
педагогтардың ақпараттық білім орта сын 
қалыптастыру мен ендіруге қатысуы ның 
ор  нықты мотивациясын (қызығу  шы лы-
ғын) қалыптастыру; білімді ақпараттан ды-
ру  дың қалыптасып жатқан тіліне үйрету; 
педагогтарға қазіргі дүниедегі ақпа рат-
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тық технологиялардың рөлі мен орнын 
оқушыларға түсіндірудің қосымша мүм-
кіндігін беру; əртүрлі педагогтардың өз кəсіп-
тік қызметінде ақпараттық құралдарды пай-
далану аясындағы мүмкіндіктерін теңестіру.

Дайындық мазмұнын жүйелейтін негізгі 
бағыттар ретінде білімді ақпараттандыру дың 
мəні, мақсаттары мен ерекшіліктері, білім-
ді ақпараттандырудың техникалық құрал-
дары мен технологиялары, білім саласын 
ақпараттандыру əдістері, ақпараттық білім 
беру орталары мен ақпарттық білім кеңіс-
тік терін қалыптастыру негіздері, ақпарат тық 
технологияларды кəсіптік пайдалануға пе-
да го гикалық кадрлардың даярлығын қалып -
тас тыру мəселелері таңдалып алынғаны жөн 
[7-8].

Білім беруді дамытудың 2011-2020 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
оқушылардың, педагогтардың үздік ресурстар 
мен технологияларға бірдей қолжетімділігін, 
білім сапасын көтеру мен басқару тиімділігін 
арттыру үшін оқу үдерісін автоматтандыру-
ды қамтамасыз ететін электрондық оқыту 
жүйесін ендіруді басым бағыттардың бірі 
ретінде айқындайды. Электрондық оқыту 
жүйесі білімді ақпараттандыруды жүзеге 
асырудың негізгі мүмкін жолдарының бірі. 
Білім жəне ғылым министрі Б.Т.Жұмағұлов 
айтқандай: «Мұндай жүйені құру үшін сізбен 
бізге мүлдем жаңа құқықтық база, əдіснама 
мен техникалық жабдық, жаппай цифрлы 
контент қалыптастыруға тура келеді» [9]. 
Атап айтқанда, 2013 жылға қарай орта білім 
берудің МЖБС-на, электрондық оқыту 
жүйесін міндетті пайдалану бөлігіне, жоғары, 
техникалық жəне кəсіптік білімнің МЖБС-
на, электрондық оқыту жүйесінде жұмыс жа-
сау үшін педагог кадрларды даярлау бөлігіне 
қосымша өзгерістер енгізілетін болады.

Ақпараттық қоғамға көшу жағдайында 
білімді ақпараттандыруды жүзеге асыруда 
электрондық оқытуды шарасыз (сөзсіз) енгізуге 
[10] жұмыста келтірілген барынша айқын 
қарама-қайшылықтар ықпал етеді жəне сол 
жұмыста электрондық оқытудың (e-learning) 
барлық түрлерінің ішінде аралас оқытудың 

ерекше рөлі көрсетілген. Республикалық білім 
беру жүйесінің қазіргі кезеңі көпдеңгейлі 
жоғары білім беру жүйесінің қалыптасуымен 
сипатталады. Реформалаудың елеулі қыры 
студентерді дайындауда кредиттік технологи-
яларды пайдалануға көшу болып табылады. 
Кредиттік технологияларды ЖОО-ның оқу 
үдерісіне енгізудің басты ерекшілігі оқытуды 
жекелендіруді, студенттердің академиялық 
ұтқырлығын, ал бұл, өз кезегінде, студенттердің 
белсенді өзіндік жұмысын күшейту болып 
табылатындығы белгілі. Республикадағы қа-
зіргі жоғары педагогикалық білім беруге 
тəн оқытудың кредиттік технологияларын 
қашықтан оқыту технологияларымен қоса, 
яғни аралас оқытуды енгізу көпдеңгейлі 
университеттік білім беруді қалыптастырып, 
өмір бойы өз бетінше оқу үшін алғышарттар 
жасауға мүмкіндік береді. Бұл студенттерді 
оқытудың мазмұнын, формасы мен əдістерін 
өзгертуді, атап айтқанда, педагогикалық ба-
ғыт тағы бакалаврлар мен магистрлер, PhD 
докторанттар дайындығының мазмұнын, 
фор масы мен əдістерін өзгертуді қажет 
етеді. Бірақ,бұған қарамастан, E-learning ен-
ді ру бойынша, əсіресе, аралас оқытудың 
ең алдымен, əдістемелік, эргономикалық, 
тағы да басқа контент жасау, оның сапа-
сы проблемалары, оқытудың интербелсенді 
режимін қамтамасыз ету, аудиториялық іштей 
оқытудың дəстүрлі негіздерімен e-learning 
элементтерінің тиімді байланысын іздеу, 
оқушылардың өзіндік жұмысын (аралас фор-
масын) белсендендіру, оқушылар білімін 
бақылау мен бағалау əдістемесі, студенттер 
мен мектеп оқушыларының инновациялық 
əлеуетін ашу, тағы да басқа мəселелер бой-
ынша ғылыми зерттеулер республикада 
бүгінгі күнде жеткіліксіз. Оның үстіне, білім 
берудің əртүрлі бағыттары мен деңгейлерін 
ақпараттандыру үдерісіне электрондық оқы-
туды ендірудің сөзсіз іске асу жағдайында 
оның тек оң жақтарын ғана емес, сонымен 
бірге теріс жақтарын да ашу қажет. Дегенмен, 
біздің университетте, ИМБА каферасында 
осы бағытта «Магистратура жəне PhD доктор-
антура институтындағы аралас оқыту моделі 
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негізінде оқытудың инновациялық техноло-
гиялары элементтерін жасау жəне енгізу» жо-
басы ауқымында зерттеулер жүгізілуде [11-
12]. 

Республикада сəйкес дайындау пен қайта 
дайындауды ұйымдастыру үшін (Абай 
атындағы ҚазҰПУ, республикалық, қалалық 
жəне облыстық мұғалімдер біліктілігін арт-
тыру институттары) база бар, бірақ білімді 
ақпараттандырудың əдістері мен құралдары 
бойынша əдістемелік жүйе аяғына дейін 
түбегейлі жасалынбаған. Ондай жүйені жа-
сау, сынақтан өткізіп, жетілдіру жəне жедел 
шешімін табу өзекті мəселе.

Бұл бағытта Абай атындағы ҚазҰПУ-да 
белгілі бір ғылыми жұмыстар жүргізіліп, іске 
асырылуда. Педагогтарды кəсіби қызметте 
АКТ-ны пайдалануға дайындаудың ғылыми 
негіздері бойынша зерттеулер жүргізіліп [13], 
олар біртіндеп іс жүзінде жүзеге асырылу-
да, онымен қоса педагогтарды дайындаудың 
университеттегі нормативті құжаттары 
мен бағдарламаларында көрініс табуда. Бү-
гін гі таңда Абай атындағы ҚазҰПУ-да 
барлық болашақ мұғалімдер «білімді ақпа-
раттандыру» курсын оқуда. Екшей келе, 
білімді ақпараттандыруды оқу пəні ретінде 
сипаттайтын жəне оны басқа ұқсас мазмұнды 
бағыттары мен ұйымдастыру тəсілдері 
жағынан ерекшеліктерін көрсетерлік фактор-
ларды келтірейік:

- мазмұнды баяндаудың негізіне білімді 
ақпараттандырудың бар құралдары мен тех-
нологияларын сəйкес сипаттамаларымен 
бір ге тізіп келтірмей, білім беру қызметінің 
мүмкін түрлерін ақпараттандырудың талап-
тары мен соларға тəн жалпы ерекшеліктерін 
жатқызудан тұратын жүйелілік; 

- оқушылардың жасына қарай психоло-
гиялық ерекшеліктеріне, нақты оқу орын-
дарының білім беру қызметінің, ақпараттық 
технологиялары мен басқа да бірқатар 
факторларының ерекшелігіне қатысты білімді 
ақпараттандырудың инвариантты қырларын 
айқындауға ұмтылу; 

- психологиялық, əдістемелік, техноло гия-
лық жəне ұйымдастыру сипаттағы əр түрлі 

факторлардан тəуелді вариативті қырларды 
айқындау: педагогтарды вариативті қырларды 
ескеруге дайындау мен қайта дайындау білім 
саласында істейтін мамандардың нақты іс 
əрекетінің ерекшелігіне бағытталған курстың 
арнайы тараулары, пəндер мен оқу құралдары 
жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылуы 
тиіс; 

- педагогтардың ықыласын білімді ақпарат-
тандырудың нақты нюанстарын түсіндіруге 
емес, оларға жауап іздеу ақпараттандыру 
тиімділігінің міндетті шарты болып табыла-
тын, түйінді мəселелерге аударуды көздейтін 
оқу материалын құру; 

- білімді ақпараттандыру тілін оқыту шең-
берінде мемлекеттік тілде терминологиялар-
ды жүйелеп қалыптастыру; 

- оқытуды бағыттау, оның ішінде, ақпа-
раттық білім беру ортасын құруда педа-
гогтардың оған қатысуға деген орнықты мо-
тивациясын қалыптастыруға бағыттау.

Қазіргі кезде ҚР-да электрондық оқыту 
жүйесін енгізуге байланысты білім ді ақпа-
раттандыруды дамытудың жаңа жағ дайла ры-
на сəйкес «Білімді ақпарат тандыру» пəнінің 
«Электрондық оқыту негіздері» тарауын жа-
сау қолға алынуда, ол өзінше курс ретінде де 
жүргізілуі мүмкін. Онда электрондық оқыту 
əдістері, он-лайн курсты жасау əдіснамасы, 
оның өнімділігін бағалау, электрондық оқы-
туда пайдаланылатын заманауи технология-
лары сияқты мəселелер қарастырылады. 

Педагогикалық оқу орындарында білімді 
ақпараттандыру саласы бойынша замана-
уи ақпараттық жəне телеқатынастық тех-
нологияларды информатика мен білімді 
ақпараттандыру сабақтарында ғана емес, со-
нымен қатар, негізгі əдістемелік курстар мен 
оларды дайындаудың сəйкес пəндерінде де 
игеретін болашақ информатика мұғалімдерін 
дайындауға да елеулі көңіл бөлінуі тиіс. 

Сонымен, ҚР-да болашақ педагогтарды бі-
лімді ақпараттандыру саласы бойын ша дай-
ындау оған барынша жоғары талаптар қойы-
латын жоғары кəсіптік білім беру дің ма ңызды 
бағыттарының бірі болып табы лады. Білімді 
ақпараттандыру саласы бойынша жалпы білім 



230

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ПСИХОЛОГИЯ - ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ №3-4, 2012

беретін информатика кур сы мен «Білімді 
ақпараттандыру» пəні нің «Электрондық оқыту 
негіздері» курстарын  қамтитын, болашақ ин-
форматика мұға лімдерінен басқа, болашақ 
педагогтарды үздіксіз дайындау ары қарай 
алынған білімді педаго гикалық практикада, 
курстық жəне дипломдық жұмыстарды орын-
дау барысында пайдаланумен қоса білімді 
ақпараттандыру үдерісін дамытуға, пəндік 
салалардың заңды лықтары мен қоршаған 
ортаны біріктіре тану үрдісін қолдай оты-
ра, мүмкіндік жасап, оқушы тұлғасының да-
муына ақпараттық технологиялары əлеуетін 
пайдаланудың тəсілдерін жасауды өзекті 
етеді. Бұл үдеріс оқушының белсенділігі мен 
реактивтілік деңгейін арттырып, балама ой-
лау, оқу сияқты практикалық мəсе лелердің 
де шешімін іздеу стратегиясын жасай білуді 
қалыптастыру қабілетін дамытады.
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С.М. КЕҢЕСБАЕВ

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫН АҚПАРАТТАНДЫРУ БАРЫСЫНДА 
БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТЫ ДАЙЫНДАУ

Аннотация
Мақалада ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың көмегімен оқытудың тиімділігін 

арттырудағы маңыздылығы атап көрсетілген. Дəстүрлі оқыту мен ақпараттық құралдарды 
қолданып оқытудың ерекшеліктері қарастырылған.

В статье рассматриваются вопросы подготовки будущих кадров с помощью информацион-
но-коммуникативных технологий, акцентируется внимание на особенностях традиционного 
обучения и обучения с применением информационных средств.

Annotation
 The article stresses the importance of improving the effectiveness of learning through information 

and communication technologies. There have been reviewed the features of traditional methods of 
teaching and using the information technologies.

Түйін сөздер: ақпараттық-коммуникациялық технология, оқыту тиімділігі, дəстүрлі оқыту, 
білім беру процесі.

Білім беруді ақпараттандыру процесінің 
педагогикалық негіздерін дамытудың 

мəнділігін ашу деп: біріншіден, оқушылар 
мен оқытушылар, интерактивті оқу ақпарат 
көздерінің арасындағы ақпараттық өзара 
əрекеттесудің мазмұны мен құрылымының 
өзгерісімен; екіншіден, оқу материалының, 
білім беру процесін оқу-əдістемелік қамта-
масыз етудің құрамы мен мазмұнының, құры-
лы мының өзгерісімен; үшіншіден, білім беру 
процесіне қатысушылардың өзара əрекеттесу 
шарты ретінде ақпараттық коммуникациялық 
пəндік ортаны дамытумен сипатталады.

Ақпараттық коммуникациялық техноло-
гиямен оқыту жағдайында оқушылар мен 
оқытушылар арасындағы оқу ақпараттық 
өзара əрекеттесу жаңаша сипатқа ие болады. 
Мұны дəстүрлі оқыту жағдайымен салыстыра 
отырып қарастыру керек.

Дəстүрлі оқытуда оқу ақпараттық өзара 
əрекеттесудің негізгі белсенді қатысушылары 
ретінде оқушы жəне оқытушы болып табыла-
ды. Оқытушы көпшілік жағдайда оқушыға ар-
налатын оқу ақпаратының негізгі көзі болып 
табылып жəне оқыту процесінде нəтижелі 
жағдайға дейін пайдаланып оқытушыға 
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оқушының оқу іс-əрекетінің режимін таңдау 
тəрізді басқару қызметі беріледі.

Ақпараттық коммуникациялық технология 
құралдарының дидактикалық мүмкіндіктерін 
жүзеге асыратын оқыту құралдарын пайдала-
ну жағдайында əрі оқушыға, əрі оқытушыға 
интерактивті серіктес пайда болады. Оның 
нəтижесінде оқу ақпараттық өзара əрекет-
тесудің үш компонентінің арасында кері бай-
ланыс жүзеге асады, яғни оқушы, оқытушы 
жəне ақпараттық коммуникациялық техноло-
гияның дидактикалық мүмкіндігін жүзеге 
асыратын оқыту құралы.

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында 
ақпараттық коммуникациялық технология 
құралдарының оқыту тиімділігін артты руда-
ғы орны ерекше. Дəстүрлі оқыту жағдайында 
оқытушының рөлі негізінен білімді қайталату 
арқылы анықталды. Оқытушының студент-
термен қарым-қатынасы ақпаратты беру жə-
не тарату арқылы жүзеге асады. Тіпті қа рым-
қатынас құралдарының ертедегі даму кезең-
дерінің өзінде кері байланысты тікелей жүзеге 
асыратын қарым-қатынас құралдары пайда-
ланылды. Тікелей қарым-қатынастың дең гейі 
көбінесе техникалық құралдардың пай далану 
деңгейіне тəуелді болып келді. Дəс түрлі 
оқыту жүйесіндегі оқытушы мен сту  денттің 
сұхбатына негізделіп жетілді ріл ген қарым-
қатынас құралдарының пайдала нуының 
тиімділігі қазіргі компьютерлердің қол дану 
тиімділігінен айтарлықтай төмен болды.

Білім беру саласын ақпараттандыру арқылы 
педагогикалық кадрлар дайындауда болашақ 
педагогтың білімі мен біліктілігін арттыратын 
келесі төрт мəселелерді айтуға болады: жалпы 
мəдениеттілік; жалпы білімділік; психолого-
гигиеналық; əдістемелі-педагогикалық.
Жалпы мəдениеттілік өзіне қажетті білік-

тілікті қажетті деңгейде меңгеруі, яғни əрбір 
адамды білімділігіне қарап оны жеке тұлға 
ретінде санауы қажет. Бұл білімді адам өзінің 
бар өміріндегі өмірлік тəжірибесінен, білім 
алу мекемелерінен, өзін өзінің білімділігін 
жетілдірудің негізі мен жалпы ақпараттық 
құралдарды меңгеруінен тұрады. Қазіргі кез-
де информатика ең жас ғылымдардың бірі 
болып саналады жəне онымен осы ай мақ-

тағы ақпараттық мəдениет деңгейін көтеру 
мəселесі мен өте тығыз байланыста. Біздің 
көзқарасымыз бойынша, болашақ педагог-
тан төмендегі айтылатын білімділік пен 
біліктілікті талап ету қажет:

- жеке тұлғаға компьютерлендіру проце-
сінің əр түрлі аспектте əсер етуін талдай 
білетін;

- ақпараттандыруды ғылыми пəн ретінде, 
оның техникалық дамудағы алатын орны мен 
мəнін түсіндіре алатын ;

- ақпараттандыру жəне ақпараттық техно-
логия түсініктерінің айырмашылықтарын 
ажы ратып, түсіндіре алатын, оларды қандай 
ай мақ тарда қолданатынын анықтап біле ала-
тынын;

- мектеп біліміндегі жаңа ақпараттық техно-
логияның алатын орны, жаңа ақпараттық тех-
нологияны пайдаланатын орталар мен оның 
болашағын болжай алатын;

- мектеп бағдарламасындағы информати-
ка пəнінің орны мен ролін, оның мəн-мағы-
насының мектеп оқушысына жеке тұлға 
ретінде қалыптасуын əсер ете алатындығын 
түсіндіре білетіндігін білулері керек.
Жалпы білімділік дайындығына кəсіби 

дайын дықтың негізі (фундаменті) болатын 
білім беру саласы жатады. Бұл жағдайда 
бір  тіндеп орта білім беру деңгейінде жəне 
өзінің білімін жетілдіруде үйірмелер мен 
кəсіптік бағыттағы дайындықтарды ұйым-
дастыру. Берілген бағыт бойынша жоғарғы 
оқу орындарындағы педагогикалық факуль-
тет тердің студенттерін, осы бағытта дайын-
даудағы мақсаттары мыналар болып табы-
лады:

- жоғарғы оқу орнына түскенге дейінгі 
алған білімдерін жаңа талап бойынша жүйе-
леу;

- информатиканың негізгі сұрақтарын жо-
ға ры деңгейде пəн аралық байланыс негізінде 
қарастыру;

- білім жүйесінде қолданылатын жаңа 
ақпа раттық технологияның техникалық құ-
рал дарын жетік деңгейде меңгеру.

Берілген бағыт бойынша ақпараттарды 
иге ру нəтижесінде жоғарғы оқу орнын бітіру-
шілерге қойылатын талаптар:
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- информатиканың түпкі түсініктері тура-
лы, яғни ақпарат, модель, алгоритм, програм-
ма, орындаушы бағдарламалар туралы мағ-
лұматтарды жетік білуі;

- компьютер жұмысының атаулары, мін-
дет тері жəне негізгі принциптері мен əр 
түрлі құрылғыларының қалай жұмыс жасай-
тындығы туралы білімділіктері; 

- файлдар мен программалар жүйесін жəне 
компьютер жадысын ұйымдастыру прин-
циптерін жетік түсінуі мен онымен жұмыс 
жүргізе алуы;

- негізгі программалық кешендердің мін-
деті мен жұмыс жасау мүмкіндіктерін жетік 
білуі керек, яғни: мəтіндік, музыкалық жəне 
графикалық редакторлар, электрондық ке-
стелер, мəліметтер базасы, белгілі бір пəн 
аймағындағы арнайы пакеттер мен еркін 
түрде жетік жұмыс жасай білуі ;

- жалпы программалау принциптері тура-
лы түсінігі болуы;

- қазіргі заман мектептерінде қоланылатын 
техникалық оқыту құралдарымен жұмыс жа-
сай білуі қажет.
Психолого-гигиеналық дайындыққа ба-

стауыш мектеп мұғалімдерінің сабақ өту 
бары сындағы компьютерді пайдалануда оқу-
шы лардың өнімді жұмыс жасауы мен қауіп-
сіздігін қаматамасыз ететін қажетті білім 
мен біліктілік қабілетінің жоғары болуы. 
Денсаулық пен психологиялық жағдай ба-
ланы оқыту мен оның дұрыс дамуындағы 
басты факторларлар болып табылады. Пе-
дагог оқушының компьютермен жұмыс жа-
сау кезін бақылап, компьютерлік техниканы 
пайдаланудағы мүмкіндіктері туралы бағыт-
тары анықтауы керек. Берілген тақырып бой-
ынша сұрақтарды қарастыру нəтижесінде 
педа гогикалық факультетті бітірушілерге тө-
мен дегі талаптар қойылады:

- бастауыш сынып оқушыларымен жұмыс 
барысында анықталған компьютерлік техни-
ка гигиенасы талаптарының орындалуы;

- компьютерлік сыныптарда жүргізілетін 
сабақтарды ұйымдастыру барысындағы ме-
ди циналық талаптарын қарастыру;

- есептеу техникасы кабинеттеріндегі қау-
іп сіздік ережесінің сақталуы;

- оқушылардың компьютерде отыру уақыт-
тарының мөлшерін қадағалау;

- баланың компьютерге отыруы мен ала-
тын орнындағы гигиеналық талаптарының 
орындалуын қадағалау;

- компьютерлік техниканы пайдаланудың 
кішкене мектеп жасындағы баланы оқытуы 
мен дамуы процесіндегі кемшіліктері мен 
артықшылығын ескеру;

- баланың ойлау қабілетінің дамуына про-
грамманың сəйкес келетіндігін білу;

- баланың компьютерді пайдалану мүмкін-
дігін анықтап əрбір оқушының компьютерді 
оқу құралы мен қабілетінің дамуы ретінде 
пайдалану деңгейін анықтау.
Əдістемелі-педагогтық дайындыққа ба-

стауыш сынып мұғалімдері үшін білім мен 
біліктілігінің ерекшелігі жатады. Осыған бай-
ланысты берілген кешендегі маманды кəсіби 
дайындаудағы ортақ мəселе білім мен білік-
тілік деңгейін қамтамасыз ету. Болашақ жас 
маман:

- өз жұмысында жаңа ақпараттық техноло-
гияны пайдалану мүмкіндіктерін көрсете алу-
ды білуі керек;

- білімдегі жаңа ақпараттық технологияны 
пайдаланудың жалпы принциптерін білуі ке-
рек;

- бастауыш мектептерде пайдаланатын 
жаңа ақпараттық технологияның құралдары 
мен оларды пайдаланудың техникалық құрал-
дарын жетік меңгере білуі;

- пəн сабақтарындағы мектеп оқушы-
ларының əр түрлі ұйымдастыру формасында 
компьютерлік техниканы пайдалануды білуі 
керек;

- мектеп курсындағы пəн аралық байланыс 
пен дидактикалық принциптерін білуі керек;

- информатиканың басқа пəндермен оқыту 
процесіндегі сəйкестілігін пайдаланудың эле-
мент терін білуі керек;

- информатика элементтерін мектеп кур-
сына енгізуді дəстүрге айналдырып, енгізіл-
ген мəліметтердің сəйкестілігі туралы талқы-
лаулар жасай білуі қажет;

- педагог тəжірибесін кеңейту мен əде-
биеттерді талдау негізінде информатика кур-
сы мазмұнын іріктей білуі керек;
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- ақпараттық технологияны ақпараттық-
əдістемелік қамтамасыз ету құралы жəне оқу-
тəрбие процесін басқару құралы ретінде пай-
далана білуі керек;

- компьютерлік техника принциптерін қол-
дануды жəне оны мектептегі білімді ұйым-
дастырушы ретінде пайдалана білуі керек;

- бастауыш мектептердегі информатика 
курсының даму негізінде компьютерлік тех-
нология арқылы түзету жұмыстары мен мүм-
кіндіктерін пайдалана білуі керек.

Жоғарыда көрсетілгендерді ескере отырып 
студенттің білімі мен біліктілігін тек инфор-
матика курсы аймағында кəсіби шебер дайын-
дау мүмкін емес екендігі байқалады.

Педагогтік кадрлер дайындау мəселесін 
біздің көзқарасымыз бойынша екі əдіспен 
шешуімізге болады. Оның біріншісі информа-
тиканы оқытуды жоғарғы оқу орындарының 
оқу процесіне барлық мамандар қосымша 
сабақ ретінде енгізу; екінші жолы оқыту 
процесін жаңа заман талабына сай білім беру 
жүйесін ақпараттандырудың негізгі талапта-
рына қарай оқыту. 

Дəстүрлі техникалық оқыту құралдарымен 
салыстырғанда компьютердің басты ерекшелігі 
интерактивті программалардың көмегімен 
оқыту мен компьютер арасындағы қарым-
қатынасты тиімді ұйымдастыруында болып 
табылады. Компьютер телекоммуникациялық 
арналардың көмегімен оқыту мен студент 
арасындағы тікелей қарым- қатынасты жүзеге 
асырып, оқу үрдісінің қандайда бір бөлігін 
орындайды. Бұл əрекеттерді орындауға 
қажетті компьютердің мультимедиа түрінде 
ұсынылған ақпаратты сақтап, жедел өңдеу 
мүмкіндігі бар. Мұнымен қатар, шалғайда 
орналасқан мəліметтер қорына интернет 
желісінің көмегімен кіру, электрондық кон-
ференциялар арқылы əріптестермен қарым-
қатынас жасау, кез келген көлемдегі ақпаратты 
кез келген түрде тарату мүмкіндігін атауға бо-
лады.

Дегенмен білім беру мазмұны мен оның 
мақсаттары оқыту түріне тəуелді емес. Бірақ 
компьтерлік оқыту құралдарының білім беру 
үрдісінде қолданылуы білімді ұсыну түрін, 

студенттердің танымдық іс-əрекетін жаңаша 
ұйымдастыруды, соған сəйкес оқыту əдісін 
таңдауға талап етеді. Бұл ең алдымен оқу 
үрдісін оңтайландыру мүмкіндіктерінің 
пайда болуына байланысты негізгі күшті 
студенттердің өзіндік жұмысына алмасты-
ру, осы іс-əрекет түрінің белсенділігін, сапа-
сы мен тиімділігін арттыруға байланысты. 
Компьютерлік оқыту құралдарын пайдалану 
алғашқы ақпаратты тек оқытушыдан ғана 
емес, сонымен бірге интерактивті оқыту 
программалардың көмегімен алуға мүмкіндік 
береді, сонымен бірге белгілі бір пəн бой-
ынша қажетті құзырлықтарды меңгеруді 
қамтамасыз етеді. Бұл аталған құралдардың 
көмегімен өзіндік жұмыс істеу барысында 
студент уақыт пен кеңістікке тəуелсіз əр түрлі 
ақпарат көздерінен жан-жақты консультация 
алу мүмкіндігіне ие. Сондай-ақ, компьютер 
үнемі өзіндік бақылаудың əр түрін жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Бұл студенттің 
танымдық іс-əрекетінің мотивациясын артты-
рып, оқыту үрдісін шығармашылық сипатқа 
бағыттайды.

Компьютерлік құралдарды пайдаланудың 
маңызды тұстарының бірі – оқытуды шығар-
машылық сипатқа бағыттайтын инновациялық 
оқыту əдістерін пайдалану болып табыла-
ды. Мұндай əдістер өзіндік шығармашылық 
іс-əрекеттің нəтижесінде ізденіс пен шешім 
қабылдауға бағытталған оқытудың белсенді 
түріне ауысады.
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ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ РОМАНОВ

Вячеслав Иванович Романов – кандидат 
физико-математических наук, доцент, родил-
ся 1 октября 1937 года в городе Алма-Ате. По-
сле окончания с серебряной медалью средней 
школы он поступает на математическое от-
деление физико-математического факультета 
КазГУ. В 1959 году с отличием заканчивает 
механико-математический факультет универ-
ситета и начинает научно-педагогическую де-
ятельность в этом ведущем вузе республики. 

В 1959-1980 годах В.И.Романов прошел ос-
новные должностные ступени университета: 
был ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, и.о.завкафедрой, заместителем де-
кана механико-математического факультета, 
деканом математического факультета. 

Последующие годы Иванович Романов по-
святил организационной и методической ра-
боте в аппаратах центральных органов управ-
ления системой образования. В 1980-1987 гг. 
он являлся заместителем заведующего от-
делом науки и учебных заведений Минроса 
КазССР, в 1988-1996 гг. – заместителем на-
чальника Главного управления высшего обра-

зования и науки Минообразования Республи-
ки Казахстан.

В 1997-2000 гг. В.И.Романов принял ак-
тивное участие в организации и  становлении 
Дипломатической академии: был методистом, 
специалистом высшей категории, ученым 
секретарем, главным координатором этого 
учебного заведения. За особый вклад в под-
готовке кадров дипломатов независимого Ка-
захстана ему был присвоен дипломатический 
ранг Первого секретаря ІІ класса. 

В 2001-2004 гг. Вячеслав Иванович рабо-
тал главным специалистом Высшего аттеста-
ционного комитета МОН РК, а в 2004-2010 
гг. – вице-президентом Ассоциации про-
фессионального образования Казахстана. 
В.И.Романов лично участвовал в разработке 
нормативных документов, обеспечивающих 
эффективную деятельность организаций об-
разования республики. Он был соредактором 
Программы стабилизации и развития народ-
ного образования Казахстана в переходный 
период (1991г.); заместителем руководителя 
рабочей группы и ведущим разработчиком 
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Закона РК «О высшем образовании» (1993 
г.), одним из основных разработчиков Закона 
РК «Об образовании» (1999 г.), Концепции 
высшего образования, Положения о много-
уровневой структуре высшего образования, 
основных положений Государственного 
стан дарта высшего образования РК, ответ-
ственным исполнителем при подготовке ряда 
Государственных докладов о состоянии об-
разования в Республике Казахстан. Резуль-
тативной также была его работа по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы 
системы аттестации научных и научно-педа-
гогических кадров.

Как ученый-математик В.И.Романов яв-
ляется известным специалистом в области 
дифференциальных уравнений и высшей гео-
метрии, читал студентам лекции по аналити-
ческой и дифференциальной геометрии, то-
пологии, римановой геометрии, векторному 
и тензорному анализу, теории поверхностей. 
Им опубликовано свыше 100 научных и науч-
но-методических работ, в том числе по вопро-
сам организации образования. 

На протяжении всей своей деятельности 
В.И.Романов продуктивно занимался обще-
ственной работой, был заместителем предсе-
дателя секции по производственной практи-
ке, членом секции математики Научно –ме-
тодического совета Минвуза КазССР, членом 
Президиума союзного совета Учебно-мето-

дического обьединения по подготовке учите-
лей без отрыва от производства и др. 

Высокая культура, профессионализм в со-
четании с организаторским талантом, тре-
бовательностью к себе, умением общаться 
с людьми, желанием помогать и передавать 
своей богатый опыт снискали ему заслужен-
ный авторитет и глубокое уважение у педа-
гогической и научной общественности рес-
публики. Плодотворная организационная, 
научно-педагогическая и методическая дея-
тельность В.И.Романова является примером 
служения образованию и науке.

За многолетную плодотворную работу 
Вячеслав Иванович Романов был награж-
ден медалями «За освоение целинных зе-
мель», «Ветеран труда», медалью имени 
И.Алтынсарина, серебряной медалью имени 
А.Байтурсынова, нагрудными знаками «За от-
личные успехи в работе в области высшего 
образования СССР», «Отличник просвеще-
ния РК», «Отличник образования Республики 
Казахстан», «Почетный работник образова-
ния РК» и многочисленными почетными гра-
мотами.

Редакционный совет журнала «Педагогика 
и психология», коллеги сердечно поздравля-
ют уважаемого Вячеслава Ивановича с Юби-
леем, желают ему крепкого здоровья, бодро-
сти духа и благополучия во всем!
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қазіргі əдістемелері мен технологиялары; информатика жəне білім беруді ақпараттандыру. 
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лармен келіспей-ақ тақырыптарды өзгерту, мақалалардың мəтіндерін қысқарту мен оларға 
қажетті стилистикалық түзетулер енгізу құқын өзінде қалдырады. Фактілердің дəлелдігі үшін 
жарияланып отырған мақалалардың авторлары жауапты. Авторға мақаланың қолжазбасы 
қайтарылмайды. Редакцияның көзқарасы жарияланып отырған материалдар авторларының 
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К сведению авторов!

Основной тематической направленностью журнала «Педагогика и психология» является 
пуб ликация научных исследований по актуальным проблемам современного состояния всех 
ступеней и уровней образования. В журнале имеются следующие рубрики: современные про-
блемы образования; методология и теория педагогики, психологии и образования; педагогиче-
ская и психологическая наука-обществу; история педагогики, психологии и образования; во-
просы воспитания, прикладная психология и психотерапия; современные методики и техноло-
гии обучения; информатика и информатизация образования.

Журнал издается 4 раза в год.
К публикации в журнале принимаются статьи объемом от 5 и более страниц. 
Порядок расположения структурных элементов статьи:
- фамилия, имя, отчество авторов; 
- название статьи;
- аннотация на казахском, русском и английском языках (для иностранных авторов на рус-

ском и английском языках), аннотации переведенные электронным способом рассматриваться 
не будут;

- ключевые слова;
- текст статьи. Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт–Times New 

Roman, кегль–14, интервал-1, отступы сверху и снизу–2,5 см, слева–3 см. справа–1,5 см. Та-
блицы, схемы, рисунки должны быть четкими, в черно-белом цвете, подчеркивание в тексте не 
допускается;

- список литературы;
- полное название организации–место работы каждого из авторов в именительном падеже, 

страна, город;
- ученая степень, ученое звание, должность каждого из авторов;
- адрес электронной почты и контактный телефон одного из авторов.
Все материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями и тщательно отре-

дактированы. Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора статей для включения в 
журнал, менять заголовки, сокращать тексты статей и вносить в них необходимую стилистиче-
скую правку без согласования с авторами. Ответственность за достоверность фактов несут ав-
торы публикуемых статей. Рукописи статей авторам не возвращаются. Точка зрения редакции 
может не совпадать с мнениями авторов публикуемых материалов.

Стоимость публикации 1 страницы текста–500 тенге, оплата производится перечисле-
нием с пометкой «Оплата за публикацию в журнале «Педагогика и психология» на банков-
ский счет университета: РГП ПХВ КазНПУ имени Абая, КОД 16, РНН 600900529562, ИИК 
KZ178560000000086696  АГФ АО «Банк ЦентрКредит» г.Алматы, БИК KCJBKZKX. 

Тексты статей в распечатанном виде, на электронных носителях (диски, флешки) и копии 
платежных поручений, подтверждающих оплату, просим присылать для публикации по адресу: 
050010 г. Алматы, проспект Достык, 13 или отправлять прикрепленным файлом по электрон-
ной почте e-mаil: pedagogika@kaznpu.kz Телефон для справок: 8(7272) 91-91-82.

На журнал можно подписаться через АО «Казпочта». Индекс для юридических лиц и инди-
видуальных подписчиков 74253. Стоимость годовой подписки на журнал примерно 2880 тенге. 
Лица, подписавшиеся на журнал, будут освобождены от оплаты за публикацию статей в тече-
ние года.
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