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Бiлiм берудiѓ ћазiргi ќдiстемесi мен технологиясы – Современные методики и технологии обучения

ЋЏРМЕТТI ОЋЫРМАНДАР!

Журналдыѓ бџл санында Сiздер кеѓес
дќуiрiнен кейiнгi кеѓiстiктiѓ ресей, ћазаћстан-
дыћ, ћырѕыз жќне басћа ѕалымдарыныѓ психо-
логия-педагогикалыћ зерттеулерiнiѓ нќти-
желерiмен таныса аласыздар.

Ћазаћстанда бiлiм беру дамуыныѓ негiзгi
љдерiстерiн, оны жетiлдiру траекториясын ћара-
стыратын маћалалар ћызыѕушылыћты арттыра-
ды. Ресей авторлары ћарастыратын кќсiби бiлiм
беру дамуыныѓ љдерiсi ретiндегi диверсификация
бiлiктi маманды ћызметтiѓ басћа салаларына
бейiмделуiн, оћу љдерiсiн политехнизациясын,
iргелiлiгiн жќне аћпараттандырылуын, негiзгi
кќсiби ћџзiреттiлiгiн ћалыптастырылуын, оћу
орныныѓ мќдени-бiлiм беру кеѓiстiгiнiѓ
кеѓейтiлуiн к�здейдi. Бџл мќселенiѓ шешiлуi оћу
орнындаѕы оћу-тќрбие љдерiсiнiѓ барлыћ жаћта-
рына ћатысты жеке мќселелердi шешудi талап
етедi. «Социализация», «даму» жќне «оћыту»
џѕымдарыныѓ араћатынасы мќселесiнiѓ теория-
лыћ жќне практикалыћ аспектiлерiне, балалар-
дыѓ ерте жастаѕы ћалыптасу кезiндегi �зара бай-
ланысы мен ерекшелiктерiне арналѕан материал-
дар аса ћџндылыћћа ие болады.

К�птеген ћазiргi психология-педагогикалыћ
мќселелердi шешу љшiн �ткен тќжiрибенi тереѓ
тљсiну ћажет. Сондыћтан бiздiѓ журналымызда
тарихи-педагогикалыћ жарияланымдарѕа баса
назар аударылады. «Тарихи-педагогикалыћ
зерттеудi жљргiзу ќдiстемесiнiѓ ерекшелiктерi»
атты маћалада ХIХ ѕ. аяѕы мен ХХ ѕ. 90-шы жж.
кезеѓiндегi Ресей-КСРО кќсiби-педагогикалыћ
бiлiм беру жљйесiнiѓ ћалыптасу мен дамуына жа-
салѕан ѕылыми талдау негiзiнде тарихи-педагоги-
калыћ зерттеудiѓ ќдiстемесi сипатталып

негiзделген. Басћа маћалада осы тарихи
кезеѓiндегi Ресей-КСРО кќсiби-педагогикалыћ
бiлiм беру генезисiне жалпы сипаттама берiлiп,
оныѓ тарихыныѓ негiзгi кезеѓдерi аныћталды.
Кеѓес дќуiрiндегi зерттеушiлердiѓ жеке тџлѕа-
ныѓ социализация мќселесi бойынша жазылѕ-
ан еѓбектерi талданды. Ћол жеткiзiлген
мќлiметтер жалпы бiлiм беретiн мектеп оћушы-
сыныѓ жеке тџлѕасына социализация љдерiсiн
сипаттау љшiн негiз бола алады.

Џлы Ћорћыттыѓ мџрасындаѕы философия-
лыћ-дљниетанымдыћ к�зћарастарына жасалѕан
тарихи экскурс пен талдау жастарды
отансљйгiштiк тќрбиелеу ќдiстемесiн негiздеуге
жќне ћалыптастыруѕа мљмкiндiк бередi. Екiншi
автор к�терген отансљйгiштiк мќселесi 2011
жылы аћпан айында 80 жасћа толатын к�рнектi
ћазаћ аћыны Мџћаѕали Маћатаевтыѓ Отан ту-
ралы, тџѕан �лке мен табиѕат туралы, �з халћы
туралы жазылѕан �леѓдерiн талдау негiзiнде
жљзеге асырылады.

Жоѕары оћу орныныѓ педагогикасы педаго-
гикалыћ ћызметке жљйелiк к�зћарас туралы,
жаѓа ќлеуметтiк-экономикалыћ жаѕдайларында
студенттiѓ жеке тџлѕалыћ жќне кќсiби дамуын
ћалыптастыруѕа деген ћазiргi к�зћарастар тура-
лы, студенттердiѓ кќсiби дайындыѕыныѓ маѓыз-
ды жаћтардыѓ бiрi ретiндегi олардыѓ жеке тџлѕа-
лыћ ќлеуетiн ашуда болашаћ мџѕалiмнiѓ иннова-
циялыћ дайындыѕы туралы, студенттерде жеке
тџлѕалыћ-кќсiби �зiн-�зi �зектендiруге, кќсiби
ћџзiреттiлiкке жќне т.б. мљмкiндiктерiн ынталан-
дыру мен педагогикалыћ ћолдау к�рсетудiѓ пе-
дагогикалыћ аспектiлерi туралы жарияланымда-
рымен ерекшелiнедi.
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Журналдыѓ бџл санында психологиялыћ зерт-
теулер нќтижелерi бойынша материалдар жарияла-
нып отыр: Ћазаћстандаѕы бiлiм берудi психология-
лыћ ћамсыздандыру жљйесiнiѓ даму тџжырымдама-
сы, психологиядаѕы постнеклассикалыћ рационал-
дылыћ пен гуманистiк парадигма мќселелерi, психо-
логия мен педагогикадаѕы антропологиялыћ
дќстљрiндегi «индивид», «субъект», «жеке тџлѕа»
жќне «индивидуалдыћ» џѕымдарыныѓ ара ћатынасы;
шешен тџлѕасыныѓ психологиялыћ ерекшелiктерi
жќне басћа.

Бiрћатар маћалалар мектеп алды жасындаѕы ба-
лалары мен бастауыш сыныптардыѓ оћушыларды
тќрбиелеудiѓ мќселелерiне арналѕан. Мџнда жалпы
с�йлеу дамуыныѓ тежелуi бар мектеп алды балалар-
дыѓ психологиялыћ-педагогикалыћ сипаттамасын;

вальдорфтыћ педагогика мысалында олардыѓ шыѕар-
машылыѕы; мектеп алды балалардыѓ �негелi даму-
ындаѕы халыћтыћ, сюжеттiк-р�лдiк ойындарыныѓ
маѓызы мен р�лi; геометрияны оћыту кезiндегi бас-
тауыш сынып оћушыларын рухани-�негелi дамуы-
ныѓ негiзгi баѕыттары ћарастырады. Шет тiлi ретiнде
аѕылшын тiлiн оћытудаѕы р�лдiк ойындар туралы
материал аѕылшын тiлiнде жарияланады.

Журнал беттерiнде ћашыћтыћтан оћыту, оћыту-
дыѓ инновациялыћ, интербелсендi ќдiстемелерi,
жаѓа мыѓжылдыћта аса маѓызды р�л атћаратын
бiлiм беру мекемелерiнде аћпараттыћ-
коммуникативтiк, тренингтiк технологияларды
тиiмдi пайдалану мќселелерi талћыланады. Бџл сан-
да бiз Болон љрдiсi мќселелерi бойынша бiлiм беру
мекемелерi басшыларыныѓ пiкiрлерi жарияланады.

Ћџрметпен,

бас редактор С.Ж.Пiрќлиев
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Уважаемые читатели!

В этом номере журнала Вы можете ознакомиться с
результатами психолого-педагогических исследований
российских, казахстанских, киргизских и других уче-
ных постсоветского пространства.

Интерес могут вызвать статьи, освещающие ос-
новные тенденции развития,  траектории совершен-
ствования образования в Казахстане. Диверсифика-
ция  как  тенденция  развития профессионального
образования, рассмотренная российскими  автора-
ми,  предполагает расширение подготовки  квалифи-
цированного специалиста к иным сферам деятельно-
сти, политехнизацию, фундаментализацию и инфор-
матизацию учебного процесса, формирование клю-
чевых профессиональных компетенций, расширение
культурно - образовательного пространства учебно-
го заведения. Разрешение этой проблемы требует
решения частных, затрагивающих все стороны учеб-
но-воспитательного процесса проблем в  учебном
заведении. Ценными являются материалы , посвящен-
ные теоретическим и практическим аспектам пробле-
мы  соотношения понятий «социализация», «разви-
тие» и «обучение» и их взаимосвязям и особеннос-
тям в становлении детей раннего возраста. На экспе-
риментальном материале раскрывается роль обуче-
ния в развитии ребенка и его социализации.

Для решения многих современных психолого-пе-
дагогических проблем необходимо глубокое осмыс-
ление прошлого опыта. Поэтому в нашем журнале
постоянно уделяется внимание историко-педагоги-
ческим публикациям.  В статье «Особенности мето-
дики проведения историко-педагогического исследо-
вания» описана и обоснована методика историко-пе-
дагогического исследования на примере научного
анализа становления и развития системы  професси-
онально-педагогического образования России-СССР
в период с последней трети XIX до 90-х годов XX вв. В
этот же исторический период в другой статье дана
обобщенная характеристика генезиса профессио-
нально-педагогического образования России-СССР,
прослежены основные вехи его истории. Проведен
анализ трудов исследователей советского периода по
проблемам социализации личности. Полученные
данные являются основой для характеристики про-
цесса социализации личности учащегося общеобра-
зовательной школы.

Исторический экскурс наследия и анализ фило-
софско-мировоззренческих взглядов великого Кор-
кыта  позволит обосновать и разработать методику
патриотического  воспитания  современной молоде-

жи. Воспитание патриотизма другим автором осуще-
ствляется на примере  изучения стихотворений о Ро-
дине, родном крае и природе, родном народе выдаю-
щегося казахского поэта Мукагали Макатаева, ко-
торому в феврале 2011 года исполняется 80 лет.

Вузовская педагогика представлена публикация-
ми о системном подходе к педагогической деятельно-
сти, о современных подходах к формированию лич-
ностного и профессионального развития студента в
новых социально-экономических условиях, об инно-
вационной готовности будущего учителя к раскры-
тию личностных потенциалов  как важной стороне
профессиональной подготовки студентов, о педаго-
гических  аспектах  стимулирования и педагогичес-
кой поддержки развития у студентов способности к
личностно-профессиональной самоактуализации,
профессиональной  компетентности и др.

В данном номере журнала публикуется ряд дан-
ных по результатам  психологических исследований:
концепция развития системы психологического обес-
печения образования в Казахстане, проблемы пост-
неклассической рациональности и гуманистической
парадигмы в психологии; соотношение понятий «ин-
дивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность»
в антропологической традиции в психологии педаго-
гике;  психологические особенности личности ора-
тора и др.

Ряд статей посвящен проблемам  воспитания детей
дошкольного возраста и учащихся начальных клас-
сов. В них раскрываются психолого-педагогическая ха-
рактеристика   детей дошкольного возраста  с общим
недоразвитием  речи;   творчество их на примере валь-
дорфской педагогики; значение и роль народных,  сю-
жетно-ролевых игр в нравственном  развитии дошколь-
ника; рассматриваются основные  направления духов-
но-нравственного воспитания учащихся начальных
классов при изучении геометрии. Материал о  роле-
вой игре в обучении английскому как иностранному
языку опубликован  на английском языке.

Продолжают обсуждаться на страницах  журна-
ла вопросы  внедрения дистанционного обучения,
инновационных, интерактивных методик обучения,
эффективного использования информационно-ком-
муникативных, тренинговых технологий в образова-
тельных учреждениях, которые в новом тысячеле-
тии будут играть весьма важную роль.

В этом номере мы продолжили публикацию мне-
ний руководителей образования по проблемам Бо-
лонского процесса.

С уважением,

главный редактор             С.Ж. Пралиев



66

ПЕДАГОГИКА ЖЌНЕ ПСИХОЛОГИЯ – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  2010. № 4

Е.В. АНДРОПОВА, В.Е. МЕДВЕДЕВ, Ю.И. БРЕЗГИН

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ  КАК  ТЕНДЕНЦИЯ  РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

В статье рассматривается процесс диверсификации, выделяются основные тенденции, обусловливающие дивер-
сификацию профессионального образования в России. Определяются внутренние и внешние предпосылки развития
процесса диверсификации, сущность диверсификации профессионального образования, её место и взаимосвязь с
другими мировыми тенденциями развития образования, факторы, оказывающие влияние на её содержание и дина-
мику. Диверсификация образования будущего специалиста, по мнению авторов, предполагает: расширение подго-
товки квалифицированного специалиста к иным сферам деятельности, политехнизацию, фундаментализацию и
информатизацию учебного процесса, формирование ключевых профессиональных компетенций, расширение куль-
турно-образовательного пространства учебного заведения; для разрешения общей проблемы необходимо найти пути
решения частных, затрагивающих все стороны учебно-воспитательного процесса проблем в профессиональном учеб-
ном заведении.

Маћалада Ресейдегi диверсификация љрдiсi, кќсiптiк бiлiм беру диверсификацияныѓ негiзгi тенденциялары ћара-
стырылады. Диверсификация љрдiсi дамуыныѓ iшкi жќне сыртћы нышандары, кќсiптiк бiлiм берудегi диверсифика-
цияныѓ мќнi, орны жќне бiлiм беру дамуындаѕы дљниежљзiлiк тенденциялармен байланысы, оныѓ динамикасы мен
мазмџнына ќсер ететiн факторлар аныћталады.

 Annotation

This article describes the process of diversification, highlights the major impetus to the diversification of vocational
education in Russia. It identifies the internal and external conditions of the process of diversification, the essence of
diversification of vocational education, its place and relationship with other global trends of educational development, the
factors influencing its content and dynamics. Diversification of education of the future specialist, according to the authors,
suggests: increasing training of qualified personnel to other areas of activity, polytechnization, fundamentalization and
informatization of the educational process, the formation of key professional competencies, expand cultural and educational
area school; to solve the overall problem that might be found in private sector, affecting all aspects of the educational process
problems in the vocational school

Ключевые слова: диверсификация, информатизация, образовательное пространство, единое информационное об-
разовательное пространство.

Переход России на рыночные отношения в
условиях неравномерного развития экономики
потребовал от предприятий концентрации произ-
водства и капитала, а также проникновения в
новые для себя отрасли и сферы, расширения
ассортимента товаров и услуг. Этот процесс в
международной практике получил название «ди-
версификация». Процесс диверсификации начал
проявляться в виде тенденции и в образователь-
ном пространстве России. Тенденция диверси-
фикации профессионального образования воз-
никла и действует в ответ на вызовы современ-
ности, которые отражаются в направленности
процессов мирового развития. Однако диверси-
фикация в настоящее время носит ещё спонтан-
ный характер, её содержание определяется теку-
щими потребностями образовательной практики
и производства.

Сегодня система российского профессиональ-
ного образования претерпевает глубокие измене-
ния под влиянием внутренних и внешних факто-
ров, которые проявляются и ведут к созданию
единого информационного образовательного про-
странства. Поэтому так важны выявление этих
тенденций, их анализ и выработка прогноза даль-
нейшего развития событий. Так,  Б.С. Гершунс-
кий считает, что соответствие подготовки ква-
лифицированных специалистов указанным тен-
денциям является условием решения задач, оп-
ределённых в качестве приоритетных на совре-
менном этапе развития профессионального об-
разования /1/.

Для изучения этого процесса необходимо,
прежде всего, определить внутренние и внешние
предпосылки развития процесса диверсифика-
ции, сущность диверсификации профессиональ-
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ного образования, её место и взаимосвязь с дру-
гими мировыми тенденциями развития образо-
вания, факторы, оказывающие влияние на её со-
держание и динамику.

Под внешними предпосылками диверсифика-
ции мы понимаем социально-экономическое по-
ложение России и системы российского образо-
вания в мировом образовательном пространстве,
а под внутренними – цель и динамику развития
системы профессионального обучения. Следует
обратить внимание и на то, что тенденции, на-
блюдаемые в мировых образовательных системах,
зачастую не идентичны тем, которые проявляют-
ся в нашей стране.

Общемировые тенденции развития професси-
онального образования находят своё отражение
во внутренней динамике диверсификации обра-
зовательного пространства отдельных учебных
заведений.  Например, на этапе получения базо-
вого образования по специальности осуществля-
ется общая профессионализация будущих специ-
алистов в широкой области знаний, отражающих
принятую дифференциацию наук. Процесс про-
фессионализации реализуется через такие обра-
зовательные технологии, которые способствуют
формированию содержания учебной деятельно-
сти студента не только как нормативно обуслов-
ленной, но и как личностно значимой. На этапе
общенаучной подготовки развитие студента осу-
ществляется на фоне его быстрой социализации.
Социализация  осуществляется через усвоение
студентом определённой системы знаний, кото-
рая позволяет ему жить в обществе, адаптировать-
ся в нем и самореализоваться.

Анализ нормативной и правовой базы россий-
ского образования (материалы ЮНЕСКО, Закон
РФ «Об образовании», Концепция модернизации
российского образования, Государственные об-
разовательные стандарты, квалификационные
требования к уровню подготовки выпускников
и др.), научных источников позволил выделить
две группы тенденций процесса диверсификации
профессионального образования: тенденции раз-
вития мирового образовательного пространства,
тенденции развития российского профессиональ-
ного образования /2/.

Анализируя содержание «Концепции модер-
низации российского образования», можно вы-
делить следующие основные тенденции, обуслов-
ливающие диверсификацию профессионального
образования в России:

1 ускорение темпов развития общества в но-
вых экономических реалиях и, как следствие,

необходимость подготовки людей к жизни в быс-
тро меняющихся условиях рыночной экономики;

2 переход к постиндустриальному, информа-
ционному обществу, что способствующий зна-
чительному расширению масштабов межкультур-
ного взаимодействия, в связи с чем особую важ-
ность приобретают факторы коммуникабельно-
сти и толерантности участников этого процесса;

3 возникновение и рост глобальных проблем и
угроз, которые могут быть решены на современ-
ном этапе лишь в результате сотрудничества всех
слоёв общества, что требует формирования совре-
менного мышления у подрастающего поколения;

4 демократизацию общества, способствующе-
го расширению возможностей политического и
социального выбора, что вызывает необходимость
повышения уровня готовности граждан к тако-
му выбору;

5 динамичное развитие рыночной экономики,
рост конкуренции, сокращение сферы неквали-
фицированного и малоквалифицированного труда;

6 глубокие структурные изменения в сфере
занятости населения, определяющие постоянную
потребность рынка труда в повышении квалифи-
кации и переподготовке работников, росте их
профессиональной мобильности;

7 рост значения человеческого капитала, ко-
торый, например, в развитых странах мира со-
ставляет 70–80 процентов национального богат-
ства, что обусловливает необходимость интенсив-
ного развития образования всех слоёв трудоспо-
собного населения нашей страны /3/.

В ходе анализа факторов, влияющих на раз-
витие процесса диверсификации профессиональ-
ного образования, было установлено, что боль-
шинство авторов, занимающихся данной пробле-
мой, приходят к единому мнению об их номенк-
латуре. Так, Т.И. Котло выделяет следующие ос-
новные группы этих факторов: демократизацию
образования; создание научно-учебно-производ-
ственных комплексов как формы интеграции
науки, образования и производства; фундамен-
тализацию образования; индивидуализацию обу-
чения; гуманизацию и гуманитаризацию; компь-
ютеризацию образования как способ вхождения
в информационные системы, а также как сред-
ство изменения характера профессиональной де-
ятельности; открытость образования, средствами
которой являются его компьютеризация и инфор-
матизация, а также применение систем дистан-
ционного обучения; автономизацию образования
(самоуправление и выборность руководства на
всех уровнях в образовательных учреждениях);
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рост требований к профессионализму препода-
вателей; регулярную оценку эффективности ра-
боты вузов со стороны общества, включая ран-
жирование вузов (аккредитация, самоаттестация,
лицензирование); этнопедагогическую направ-
ленность образования; широкую культурологи-
ческую и общую подготовку специалистов /4/.

К факторам, оказывающим сильное влияние
на содержание и направленность процесса дивер-
сификации, можно также отнести: многофунк-
циональность учебных заведений; многоуровне-
вость профессионального образования; многосту-
пенчатость профессиональной подготовки; мно-
говариантность образовательных учреждений и
образовательных программ; развитие средств мас-
совой информации, мировых информационных
сетей и компьютерных средств обучения; резкое
увеличение объема и скорости обращения инфор-
мации в современном обществе и производстве;
возможность получать знания из различных ис-
точников; возросшая социальная динамика, ко-
торая явилась следствием быстрого развития и
смены технологий в промышленности, структур-
ных изменений в экономике и социально-куль-
турном базисе образования; ориентация на под-
готовку конкурентоспособного специалиста, на
компетентностный подход, непрерывное образо-
вание, социализацию и адаптацию к изменяю-
щимся условиям жизни; усиление значения до-
полнительной подготовки.

Кроме вышеперечисленных, Н.П. Пучков
выделяет следующие факторы, которые могут
оказать влияние на характер диверсификации
профессионального образования: возникновение
новых систем ценностей на фоне прогрессирую-
щей идеологизации профессионального образо-
вания, кризиса прежних систем ценностей; из-
менение образовательной парадигм в контексте
перехода к личностно ориентированной концеп-
ции обучения; изменение структуры и содержа-
ния профессионального образования с целью
включения России в мировое образовательное
пространство; осуществление последовательно-
го перехода от единообразия учебных программ,
учебников, учебных заведений к их разнообра-
зию; последовательное усиление процессов ре-
гионализации образовательных систем; измене-
ние регламента финансирования образования;
последовательное ослабление монополии госу-
дарства на принятие решений в сфере образова-
ния и организацию образовательных инфраструк-
тур; формирование рынка образовательных услуг;

изменения социального заказа общества и лично-
сти к содержанию профессионального образова-
ния; стандартизацию профессионального образо-
вания как социально-культурной услуги /5/.

Переходя к анализу структуры содержания
диверсификации профессионального образова-
ния, можно говорить о следующих её видах: по
срокам; по содержанию; по методам и техноло-
гиям обучения; по образовательным структурам
и программам; по целям деятельности образова-
тельных учреждений.

Динамика спроса на рынке труда на специа-
листов определённого профиля привела к тому,
что студенты хотят получить дополнительные к
основным, заложенным в программу, знания и
умения. Такая ситуация также повышает акту-
альность проблемы диверсификации образова-
ния. Диверсификация профессиональной подго-
товки предполагает перераспределение функций
и содержания деятельности образовательных
структур, её осуществляющих: создание и вне-
дрение современных технологий, в том числе и
информационных; возможность выбора студен-
том варианта своей профессиональной подготов-
ки; осуществление подготовки специалистов
широкого профиля, с большим кругозором и
умением решать сложные комплексные задачи;
обучение будущих специалистов принятию не-
стандартных, не предусмотренных нормативами
решений и др.

Содержание диверсификации профессиональ-
ного образования в России определяется также
глобализацией мировой экономики и, как след-
ствие, формированием единого мирового рынка
товаров и услуг, единого информационного об-
разовательного пространства, интеграцией циви-
лизаций и культур. Поэтому будущий специалист
должен хорошо владеть методологией решения
проблем своей профессиональной деятельности,
а не только технологиями реализации конкрет-
ных практических задач.

Различные варианты содержания процесса
диверсификации актуализируют необходимость
определения фундаментальных умений будуще-
го специалиста, которые обеспечивают его готов-
ность к решению учебных и профессиональных
задач. Так, Департамент труда США отмечает
актуальность формирования следующих умений:
умения организовать доступные ресурсы для
обеспечения наибольшей эффективности произ-
водственной деятельности; умения плодотворно
сотрудничать с другими участниками производ-
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ственного процесса; умения собирать, оценивать
и использовать информацию; умения понимать
и использовать взаимосвязи между компонента-
ми сложных систем; умения осваивать и исполь-
зовать постоянно расширяющийся спектр про-
изводственных отношений.

Среди основных вызовов современности рос-
сийские и зарубежные исследователи отмечают
все возрастающую потребность общества, рабо-
тодателей и самих работников в таком образова-
нии, которое обеспечивает подготовку квалифи-
цированного специалиста, умеющего эффектив-
но работать по специальности, мобильного и кон-
курентоспособного на рынке труда.

Все вышеперечисленные тенденции и факто-
ры развития мирового образовательного про-
странства действуют в комплексе, обусловливая
необходимость и определяя направленность ди-
версификации российского профессионального
образования.
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М.А. НУРИЕВ, Ћ.Ж. АГАНИНА, Ж.А. СЕЙСЕНБАЕВА

ЋАЗАЋСТАНДА БIЛIМ БЕРУ ПРОЦЕСIН ЖЕТIЛДIРУ ЖЌНЕ
ОНЫЃ ТРАЕКТОРИЯСЫН АНЫЋТАУ МЌСЕЛЕСI

Аннотация

Маћалада Ћазаћстан Республикасындаѕы бiлiм беру процесiн жетiлдiру жќне оныѓ траекториясын аныћтау мќселесi
ћарастырылады. Авторлар Ћазаћстан жќне шетелдегi бiлiм берудi жетiлдiрудi салыстыра отырып талдайды.

Статья посвящена проблеме  определения траектории совершенствования образования в Республике Казахстан.
Авторы,  анализируя   опыт работы по совершенствованию образования за рубежом и в Казахстане, выделяют основ-
ные тенденции развития образования  по всем ступеням непрерывного образования.  Также выделяют ожидаемые
результаты, получаемые после внедрения  концепции определения траектории совершенствования образования  в
Республике Казахстан.

Annotation

Article is devoted to the definition of trajectory problem  of educational perfection in the Republic of Kazakhstan.
Authors, analyzing the work on experience of educational perfection abroad and in Kazakhstan, allocate the basic tendencies
of an educational development at all steps of continuous education. After concept introduction of the trajectory definition of
educational perfection in the Republic of Kazakhstan there have been also determined the expected results.

Тљйiн  сBздер: бiлiм беру, жеке тџлѕа, ћџзыреттiлiк, џлттыћ тќрбие.

Бiлiм мен тќрбие берудегi мемлекеттiк саясат
Ћазаћстан Республикасыныѓ заѓнамалары мен
арнайы ћџжаттарында белгiленiп, ћазiргi бiлiм
беру маћсаты мен мiндеттерi к�рсетiлiп, оны
шешу баѕыттары айћындалѕан.

Ћазiргi жаѕдайда ћоѕамныѓ бiлiм деѓгейi мен
интеллектуалдыћ ќлеуетi џлттыћ байлыћтыѓ  ма-
ѓызды ћџрамы  ретiндегi сипатћа ие болды, ал

адамныѓ бiлiмдiлiгi, кќсiби икемдiлiгi, шыѕарма-
шылыћћа талпынысы жќне ћалыптан тыс жаѕ-
дайларда ќрекет ете бiлуi Ћазаћстан Республика-
сыныѓ  �рлеуiне  негiз, ал тџраћты дамуы мен
ћауiпсiздiгiн ћамтамасыз етуге шарт бола алады.

Жеке тџлѕаныѓ  �здiгiнен  ќрекет етуi мен
субъективтiлiгiнiѓ  басым болуы бiлiм парадиг-
масыныѓ шеѓберiнен шыѕуды талап етедi. Осы-
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ѕан байланысты бiлiм алушы љшiн  бiлiм, бiлiк,
даѕдыны маћсатты меѓгеруден �зiнiѓ мљмкiндiгiн
пайдалану мен ћоѕам �мiрiне белсене араласуы
љшiн аћпаратты �здiгiнен iздеу, талдау, тиiмдi
ћолдану бiлiктiлiгiн дамытуѕа  ерекше назар ауда-
ру ћажеттiгi туындайды.

Жаѓа бiлiм беру жљйесi ќлемдiк бiлiм
кеѓiстiгiндегi жалпы талаптарѕа сќйкес
келетiндей бiлiм алушыларды �здiгiнше дамуѕа,
алѕан бiлiмдерiн шыѕармашылыћпен жљзеге асы-
ра бiлуге икемдейтiн, кљтiлетiн нќтижеге  баѕыт-
талѕан  ћџзыреттiлiк тџрѕыдаѕы бiлiм жљйесi бо-
луы ћажет.

Ћазаћстанда бiлiм беру процесiн жетiлдiру
жќне оныѓ траекториясын аныћтау тџжырымда-
масы жобасында аталѕан к�зћарас тџрѕысынан
тџлѕаны дамытуды, онда гуманистiк ћџндылыћ-
тарды, т�зiмдiлiктi ћалыптастыруды, оны �з
елiнiѓ  жќне ќлемнiѓ азаматы ретiнде тќрбиелеудi,
сонымен ћатар жаѓа заманныѓ талаптары
негiзiнде ћажет мќлiметтердi �з бетiмен таба алу
бiлiктiлiгiн, ћџзыреттiлiгiн ћалыптастыруды
ћамтамасыз етудi ћарастырады.

Казаћстан Республикасында бiлiм беру сапа-
сын арттыру маћсатында  бiлiм беру жљйесiнiѓ
даму баѕыттарын айћындап, даму тракториясын
белгiлеу жќне соныѓ негiзiнде  кљтiлетiн нќти-
жеге  баѕытталѕан  ћџзыреттiлiк тџрѕысынан ке-
луге баѕытталѕан бiлiм беру жљйесiн жетiлдiрудiѓ
ћажеттiлiгi арта тљсуде.

Ћазаћстанда бiлiм беру процесiн жетiлдiру
жќне  оныѓ траекториясын аныћтаудыѓ негiзгi
маћсаты – жалпыадами  жќне џлттыћ ћџндылыћ-
тар негiзiнде  �здiгiнше дамуѕа бейiмделген,
жаhандану жаѕдайында бќсекеге ћабiлеттi азамат
дайындауѕа негiзделген  бiлiм беру жљйесiн
жетiлдiру жќне оныѓ  траекториясын белгiлеу
баѕыттарын аныћтау болып табылады.

2009 жыл 25 ћарашада Женева ћаласында
(Швейцария) барлыћ халыћћа арналѕан бiлiм
мониторингi ж�нiндегi «Теѓсiздiктi жою: басћа-
рудыѓ маѓызды р�лi» атты ЮНЕСКО-ныѓ
жетiншi баяндамасы џсынылды. Ол баяндамада
«Барлыћ халыћћа арналѕан бiлiм» халыћаралыћ
баѕдарламасыныѓ маћсаттарына жету ж�нiндегi
ќлемдегi 129 елдiѓ бiлiм беру саясатын сараптау
џсынылѕан. Сонымен ћатар, бiлiм берудi басћа-
ру мќселелерi ћарастырылып, сапалы бiлiм беру-
ге ћол жеткiзу мќселесiне баѕа берiлдi.

ЮНЕСКО-ныѓ бџл баяндамасы балаларды
жас кезiнен дамыту, жалпыѕа бiрдей бастауыш
бiлiм беру, гендерлiк теѓдiк, сауатсыздыћпен

кљрес жќне жоѕары бiлiм беру сапасы сияћты
ѕаламдыћ мќселелердiѓ жљзеге асырылуын егжей-
тегжейлi сараптайды.

Ћазаћстан љшiн БДИ мќнi 0,995-ке теѓ.
ЮНЕСКО-ныѓ бџдан бџрынѕы «Берiк негiз. Ба-
лаларды ерте жастан оћыту жќне тќрбиелеу» атты
баяндамасында 2007 жылы Ћазаћстан рейтинг
бойынша 125 елдiѓ iшiнде 4-орынды алып тџр.

«2015 жылѕа дейiн барлыѕына бiрдей бiлiм
беру. Бiз жетiстiкке жетемiз бе?» баяндамасында
2008 жылы Ћазаћстан БДИ жоѕары деѓгейi
есебiнен ќлемдегi 129 елдiѓ iшiнде 7-орында тџр.
Бiлiм берудi дамыту (EDI) («Бiлiм жќне кќсiби
даѕдылар: Азия жќне Тыныћ мџхиты аймаѕында
жылдам дамытуѕа арналѕан стратегиялар» атты
Азиялыћ даму банкiнiѓ зерттеуi) индексi бойын-
ша Ћазаћстан Азия бойынша 1-орында тџр.

Ќлемдiк бiлiм беру жљйесiнiѓ даму баѕытта-
рына жасалѕан талдауларѕа сљйене отырып,
кљтiлетiн нќтижеге  баѕытталѕан  ћџзыреттiлiк
тџрѕысынан келудi жљзеге асыратын    бiлiм  беру
жљйесiнiѓ жаѓа љлгiсi ретiнде мыналарды џсы-
нуѕа баѕыттайды:

-  бiлiм алушыныѓ «дайын бiлiмдердi алушы»
ретiндегi енжар ћалыптан  танымдыћ  љрдiстiѓ
белсендi субъектiсi бола алатын бiлiм алушыѕа
айналуын ћамтамасыз ететiн мектеп ћызметiнiѓ
маѓызды процесi ретiндегi оћудыѓ ролiн к�терудi;

- оћу пќндерi арћылы бiлiм беру процесiнде
бiлiм алушылардыѓ ћџзiреттiлiгiн ћалыптастыру
мен дамытуды;

- бiлiм берудiѓ ќрбiр деѓгейiнде бiлiм берудiѓ
ћџрылымы мен мазмџныныѓ бiлiм алушылардыѓ
психофизиологиялыћ жќне жас ерекшелiктерiне,
олардыѓ мљмкiндiктерi мен ћабiлеттерiне сќйкес
келуiн;

- бiлiм берудiѓ ќртљрлi деѓгейлерiнде тџлѕаныѓ
дамуыныѓ  бiрiздiлiгiн сипаттайтын кљтiлетiн
оћыту нќтижелерiнiѓ ќрдеѓгейлi жљйесiн ћџруда
сабаћтастыћтыѓ саћталуын;

- бiлiм берудiѓ сќйкес деѓгейлерiн бiтiрушi
тљлектердiѓ тџлѕалыћ сапасы ретiнде к�рiнiс та-
батын ћџзiреттiлiктер тљрiндегi кљтiлетiн
нќтижелердi болжауды;

-  оћыту мен тќрбиелеу љрдiсiнде бiлiм алу-
шыларды нќтижелi ќлеуметтендiрудi;

- бiлiм алушылардыѓ сќйкес ћџзiреттiлiктердi
меѓгерудегi   оћу жетiстiктерiнiѓ деѓгейлерiн
аныћтау негiзiнде  бiлiм алушылардыѓ,
мектептердiѓ, бiлiм беру жљйелерiнiѓ даму
�згерiсiнiѓ мониторингiн жасауды ћамтамасыз
етедi.
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Ћазаћстан Республикасында бiлiм беру
жљйесiнiѓ ћазiргi жаѕдайына жасалѕан талдаулар
негiзiнде  бiлiм берудi жетiлдiру баѕыттарын ай-
ћындауѕа  љлкен мљмкiндiк туады.

Ћазаћстанныѓ ќлемдiк бiлiм беру кеѓiстiгiне
кiруi, елдегi бiлiм беру жљйесiнiѓ даму баѕыттарын
айћындап, оныѓ мазмџнын ашуды талап етуде.

ЋР Статистика агенттiгi мен ЋР БЅМ 2000
жылдан берi жасалѕан ќкiмшiлiк есептерiне сљйе-
не отырып дайындалѕан  Џлттыћ баяндама
мќлiметтерiне сќйкес елiмiздегi бiлiм беру
жљйесiнiѓ даму жаѕдайы мен тенденцияларын
т�мендегiше сипаттауѕа болады.

Бiлiм беру жљйесiн мемлекеттiк ћаржылан-
дыру жыл сайын артып отыр, оћу орындарыныѓ
материалдыћ-техникалыћ базасы жаћсарды. Ба-
лаларды мектепке дейiнгi тќрбие жќне бiлiм бе-
румен ћамту коэффициентi жыл сайын артуда,
бџл осы бiлiм беру деѓгейiне ћолжетiмдiлiктi
бiршама арттырды. Жалпы орта бiлiм беру
деѓгейлерiнде, колледждер мен жоѕары оћу
орындарында бiлiм алушылардыѓ бiлiм
нќтижелерiне ќсер ететiн педагог ћџрамныѓ са-
палыћ к�рсеткiшi жыл сайын жаћсарып келедi.
Оћушылардыѓ халыћаралыћ жќне республика-
лыћ олимпиадалары мен ѕылыми жарыстары
жеѓiмпаздарыныѓ, «Алтын белгi» иегерлерiнiѓ,
оћу орнын љздiкке аяћтаѕан колледждер мен
жоѕары оћу орындары тљлектерiнiѓ саны жыл
сайын артуда.

Ћазаћстанда љздiксiз бiлiм беру жљйесi ћџры-
лымдарындаѕы  бiлiм  берудi  жетiлдiру баѕытта-
ры ерекше кBѓiл бBлудi ћажет ететiн мќселе бо-
лып отыр.

Бiлiм беру жљйесiнде жеке тџлѕаны ћалыпта-
стыру маћсатында џйымдастырылѕан мектепке
дейiнгi тќрбие мен бiлiм берудiѓ алѕашћы сатысы-
ныѓ негiзгi жарты ѕасырлыћ тарихы бола тџра,
бљгiнгi таѓда отбасылыћ тќрбие мен мектепалды
дайындыћтыѓ тљрi ретiнде ћоѕам ћажеттiлiгiне
айналды. Мектепке дейiнгi тќрбиелеу мен оћыту
мазмџнын халыћтыћ педагогика негiзiнде жаѓар-
ту, тќрбие жџмысын ћалыптасћан дќстљрден тыс
кешендi џйымдастырылуы, баланыѓ аћыл-ойын,
дљние танымыныѓ кеѓейуiне, ана тiлiн тереѓ
меѓгеруiне, сезiм ћабiлеттерiнiѓ жетiлуiне, жаѓа
ћоѕамѕа лайыћ џрпаћ жеке тџлѕа ретiнде ћалып-
тасуына негiз болатынын к�рсетедi.

Мектепке дейiнгi тќрбиелеу мен оћыту маћ-
саты – балаларды салауатты �мiр салтына тќрби-
елеу, бала тiлiн дамыту жќне �зге џлт �кiлдерiнiѓ
балаларына мемлекеттiк тiлдi бейнелi тљрде љйре-

ту, денi сау, рухы таза, тiлi жетiк болашаћ џрпаћ-
ты тќрбиелеу болып табылады.

Тќуелсiз Ћазаћстанда мектепке дейiнгi тќрбие
мекемелерiн к�бейту маћсатында 2008-2010 жыл-
дар аралыѕында 164 б�бекжай-балабаћша (23 мыѓ
орынѕа), селолыћ бiлiм мекемелерiнiѓ ћабырѕа-
сында 800 мектепке дейiнгi мини-орталыћтар (20
мыѓ орынѕа), селолыћ жерлерде 380 коррекция-
лыћ (тљзету) жќне инклюзивтiк бiлiм беру орта-
лыћтарын салу жоспарланѕан.

12 жылдыћ жалпы орта бiлiм беру жљйесiне
кBшудiѓ тџжырымдамалыћ негiздерiн жетiлдiру
ћазiргi кљн тќртiбiндегi негiзгi мќселелердiѓ бiрi
деуге болады

Жаѓаша орта бiлiм беру жљйесiне к�шу -
ќлемдiк бiлiм кеѓiстiгiне еркiн енудi  к�здейтiн
заман талабынан туындап отырѕан мќселе.

Жас жеткiншектiѓ  ќлеуметтiк жќне ћоѕам-
дыћ �мiрдегi �згерiстерге икемделе отырып, бо-
лашаћ �мiрге еркiн енуiне дайындыѕын тыѓ
мазмџнды жаѓа мектеп ћана ћамтамасыз ететiнiн
ќлемдiк тќжiрибе к�рсетiп отыр

Кез келген жаѓа идеяныѓ  �мiрге енiп, жљзеге
асырылуы оныѓ ѕылыми-тџжырымдамалыћ
негiзiн жасаудан басталатыны белгiлi.

Ћазаћстан ѕалымдары елiмiздiѓ
мектептерiндегi бiлiм беру саласыныѓ белгiлi
мамандарымен бiрлесе болашаћ мектептегi бiлiм
берудiѓ негiзгi џстанымдарын белгiлеп, соныѓ
негiзiнде  нормативтiк жќне процессуалдыћ
ћџжаттар дайындау ћажеттiгiн дќлелдеуде.

Бiлiм  берудi џйымдастыруда негiзгi тџрѕылар
ретiнде:

· жеке тџлѕалыћ
· iс-ќрекеттлiк
· ћџзыреттiлiк
тџрѕылар  алынды,  олар жалпы бiлiм берудi

џйымдастырудаѕы жаѓаша к�зћарас ретiнде ћара-
стырылуда.

Ћџзыреттiлiк – бiлiм, бiлiк, даѕдыларды шы-
ѕармашылыћ негiзде жљзеге асыра бiлу
ћабiлеттiлiгi десек,  бiлiм беру мазмџны ќрбiр
бiлiм алушыныѓ Стандартпен айћындалѕан мы-
надай тљйiндi ћџзыреттiлiктер тљрiндегi бiлiм беру
нќтижелерiне  ћол жеткiзуiне баѕытталѕан:

- проблемалардыѓ шешiмiн табу ћџзыреттiлiгi;
- аћпараттыћ ћџзыреттiлiк;
- коммуникативтiк ћџзыреттiлiк.
Бiлiмдiлiк к�рсеткiшi – осы

ћџзыреттiлiктердiѓ ћалыптасу деѓгейiмен сипат-
талады.

Мемлекеттiк баѕдарламаѕа сќйкес дайындалѕ-
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ан 12- жылдыћ бiлiм берудi жљзеге асыруѕа баѕыт-
талѕан  Ћазаћстан Республикасыныѓ мемлекеттiк
жалпыѕа мiндеттi бiлiм стандартыныѓ  /2006 ж/
негiзгi ерекшелiгi:

•  бiлiм берудегi жеке тџлѕалыћ, iс-ќрекеттiлiк
жќне ћџзыреттiлiк тџрѕыларыныѓ енгiзiлуiмен,

• бiлiм мазмџнын жетiлдiруге негiзделген
кiрiктiрiлген (интегрецияланѕан) пќндердiѓ
ендiрiлуiмен,

• оћу жќне демелыс  мерзiмдерiне �згертулер
ендiрiлуiмен,

• бiлiм сапасын баѕалау жљйесiнiѓ
�згертiлуiмен жќне

• баѕдарлы оћыту баѕытыныѓ кеѓейтiлуiмен
сипатталады.

Бiлiм мазмџнын жетiлдiрудiѓ  негiзгi баѕыттары:
• мектептегi бiлiм мазмџнын ћоѕамныѓ  жыл-

дам  �згермелi сџраныстарына сќйкестендiру;
• сџранысты ћанаѕаттандыруѕа љйрету,

�здiгiнше бiлiм алуѕа жќне оны iс жљзiнде пай-
далана бiлуге, оћушыны iс-ќрекет субьектiсi
ретiнде наћты, љздiксiз дамуѕа жаѕдай жасау;

• бiлiм мазмџнын оћушыныѓ жеке дамуын-
даѕы  бiлiм беру ортасы ретiнде ћарастыру;

• бiлiм мазмџныныѓ бiлiм берушiлiк
компоненетiн жетiлдiру, яѕни  бiлiм мазмџнына
оћушылардыѓ игеруi ћажет  негiзгi /ключевые /
компетенцияларды,  технологияларды енгiзу;

• оћушыларды жљйелi тљрде баѕытталѕан
ѕылыми таным ќрекеттерiмен таныстырып, аћпа-
раттыћ технология негiзiнде жетекшi мотиваци-
яны ћалыптастыратын  оћу ситуацияларын
кеѓiнен ћолдану;

• бiлiм мазмџнын гуманизациялауды ћамта-
масыз ету жќне оћушыныѓ бiлiм алудаѕы  талѕа-
мын ескеру.

Жалпы орта бiлiм беру деѓгейiнiѓ негiзгi маћ-
саты – бейiндiк оћытуды iске асыру, бiлiм алу-
шылардыѓ саналы тљрде кќсiптiк, азаматтыћ,
тџлѕалыћ �зiн-�зi аныћтауына мљмкiндiк беретiн
тљйiндi  ћџзыреттiлiктердi игеруiн ћамтамасыз ету
жќне даралыћ бiлiмдiк ћажеттiлiктерiн ћанаѕат-
тандыру.

 Бейiндiк оћыту: жаратылыстану-математика,
ќлеуметтiк-гуманитарлыћ, технологиялыћ баѕыт-
тар жќне оларѕа сќйкес келетiн типтiк оћу жос-
пары бойынша жљзеге асыру жоспарлануда.

 Орта бiлiм беру оћу баѕдарламалары бейiндiк
оћытудыѓ (базалыћ пќндер) барлыћ баѕыттарын-
да оћып љйрену љшiн мiндеттi жќне техникалыћ
жќне кќсiптiк бiлiм беру џйымдарыныѓ бiлiм беру
оћу баѕдарламаларыныѓ мазмџнына кiредi.

  Бастауыш жќне орта кќсiптiк оћу орында-
рындаѕы, ЖОО- да  бiлiм беру жетiлдiрудiѓ басты
маћсаты – жан-жаћты интеграциялыћ тќрбие
жљйесiн ћалыптастыру, ол љшiн ѕылыми-
ќдiстемелiк џйымдастырушылыћ, аћпараттыћ
жќне мамандыћ – кќсiптiк шараларын шартты
тљрде жљгiзiп, џтымды џйымдастыру:

- болашаћ мамандарѕа �з кќсiбiн љнемi дамы-
тып отыруѕа, ќлеуметтiк �мiрге бейiмделiп, ада-
ми ћалыптаса алуына к�мектесу;

- жоѕары интеллектуалды, денсаулыѕы мыћ-
ты, мќдениеттi, адамгершiлiгi жоѕары, мамандыћ
бiлiктiлiгi ћазiргi бќсекеге т�теп бере алатын,
жоѕары азаматтыѓ џстыны берiк џстай отырып
к�кейкестi мќселелердi ћиналмай шешетiн,
ќлемдiк ћџндылыћтарды �з џлтыныѓ мќдениетi
мен салт – дќстљрiне џштастыра алатын Ћазаћ-
стан азаматын ћалыптастыру.

Бiлiм беру ћызметкерлерiнiѓ кќсiптiк
бiлiктiлiгiн арттыру жќне ћайта дайындау жљйесi
Ћазаћстан Республикасындаѕы љздiксiз педаго-
гикалыћ бiлiмнiѓ ћџрамдыћ б�лiгi болып табы-
лады.

Ћазаћстан Республикасындаѕы педагог кадр-
ларды дайындау мен ћайта даярлаудыѓ басты маћ-
саты жаѓа кезеѓнiѓ кќсiби ћџзыреттi, ћалыптасу
мќселесiн шыѕармашалыћ тџрѕыдан шеше алатын
педагогты ћалыптастыру болып табылады.

Жоѕарыда келтiрiлген мќлiметтер љздiксiз
бiлiм беру жљйесiндегi бiлiм беру процесiн
жетiлдiру маћсатында т�мендегi баѕыттаѕы жџмы-
старды жетiлдiру  ћажет екенiн дќлелдеп отыр:

- болашаћ џрпаћтыѓ  рухани-адамгершiлiк
мќдениетiн ћалыптастыру маћсатында љздiксiз
бiлiм беру жљйесiне ‘’Џлттыћ тќрбие ‘’ пќнiн
ендiрудi џсынамыз

- љздiксiз бiлiм беру жљйесiнде бiлiм алушы-
лар денсаулыѕын саћтау маћсатында ћайталаула-
рѕа жол бермеу жќне оћу жљктемесiн азайтуды
к�здеп бiрнеше пќндердi бiрiктiрiп, кiрiктiрiлген
/ интеграрациаланѕан / пќндер тљзiп енгiзудi џсы-
намыз.

- кiрiктiрiлген пќндердi оћытатын џстаздар
дайындау мќселесiне тездеп кiрiскен ж�н деп
есептеймiз, ол љшiн арнайы баѕдарламалар мен
ќдiстемелiк ћџралдар дайындалуы ћажет.

- магистратура мен дкторантура баѕдарламасы-
ныѓ бiлiм мазмџнын жетiлдiру маћсатында ћазiргi
ћолданыстаѕы бакалавриат деѓгейiндегi пќндер
мазмџнын ћайталайтын пќндердiѓ орнына  Бiлiм
саясаты, Бiлiм беру экономикасы, Бiлiм беру
философиясы, Бiлiм беру саласындагы менедж-
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мент, Бiлiм беру психологиясы, Бiлiм берудегi жаѓа
технологиялар атты пќндер енгiзудi џсынамыз.

- бiлiм беру жљйесiнiѓ жџмысын џйымдасты-
руды, жанаша жетiлдiрушi мамандар – бiлiм беру
жљйесiндегi менеджмент мамандыѕы бойынша
бiлiм беру саласы менеджерлерiн  дайындау
ћажет. Бџл мамандарды  бiлiм беру салалары ба-
калавриатын бiтiрген мамандардан магистратура
арћылы дайындауды џсынамыз

- педагог мамандыѕыныѓ мќртебесiн к�теруге
ќрдайым ћамћорлыћ жасау, олардыѓ  ќлеуметтiк
жаѕдайын к�теру арћылы бiлiм сапасын
жетiлдiруге мљмкiндiк жасауѕа болады..

- жоѕары оћу орындарында ћоѕамдыћ жќне
жалпы бiлiм беретiн пќндердi саралау ћажет..
Бiлiм Стандарттарын саралау барысында мектеп-
колледж-бакалавриат арасына жљйеленген типтiк
баѕдарлама ћџрастыру ћажет. Атап айтћанда
«Ћазаћстан тарихы», «Ћазаћ тiлi», «Орыс тiлi»,
«Ћџћыћ негiздерi» жќне т.б сынды ћоѕамдыћ,
жалпы бiлiм беретiн  пќндер ћайталау шеѓберiнен
шыѕа алмаѕан.

- орта кќсiби бiлiммен жоѕары бiлiмдi маман-
дарды даярлауда �згерiстер енгiзу;     Студенттердi
ћабылдаудыѓ жаѓа љлгiсiн ћџрастыру. Ћазiргi
ћабылдау тќртiбi бойынша орта кќсiби бiлiмдi
жалѕастыру љшiн  сол мамандыћ бойынша ѕана
жалѕастыру сипаты ћарастырылѕаны белгiлi. Ал,
басћа мамандыћ бойынша жалѕастырып, iзденiп
оћуѕа мљмкiндiк берiлсе, жас маман ћос маман-
дыћ иесi болуына мљмкiндiк туѕызар едi.

- оћу процесiн модернизациялау барысында
жоѕары оћу орындарында зерттеу џйымдары мен
баѕдарламалар ћџрастырылуы ћажет. Бiлiм сала-
сына сќйкестендiрiлген кафедра аралыћ немесе
кафедра iшiнде проблемалыћ зерттеу лабаратори-
ялары  ћџрылуы ћажет.

- дисстанцонды оћыту арћылы кќсiби маман-
дардыѓ бiлiктiлiгiн арттыру; Џлттыћ универси-

тет iшiнде ќртљрлi мамандардыѓ бiлiмiн
жетiлдiретiн оћу б�лiмдерiн ћџрып, оѕан алыс
жќне жаћын шетелден мамандарды, Республика-
мыздыѓ озыћ тќжiрбиелi мџѕалiмдерiн тќжiрибе
алмасуѕа шаћырту бљгiнгi таѓдаѕы инновациялыћ
бiлiм мазмџнын тереѓдету болып табылады..

Ћазiргi жаѕдайда осы џсыныстарды жљзеге
асыру  маћсатында ЖОО жанынан ашылѕан
ѕылыми-зерттеу институттарыныѓ ѕалымдары-
ныѓ бiлiм берудi жетiлдiруге баѕытталѕан  баѕ-
дарламалар, оћулыћтар мен оћу-ќдiстемелiк
ћџралдар дайындауѕа мол мљмкiндiктерi  бар.
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Љ.Б. ЖЕКСЕНБАЕВА, И.С. АЙДАНОВА

ДАРЫНДЫЛЫЋ ЖЌНЕ ОНЫЃ ТЉРЛЕРI МЕН ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

Аннотация

Маћалада дарындылыћ жќне оныѓ тљрлерi ћарастырылады, сонымен ћатар дарынды тџлѕаныѓ ерекшелiктерi
аныћталады.

В настоящей статье рассматриваются вопросы  одаренности, ее типы, виды и определяются специфические осо-
бенности  одаренной личности. Также в данной статье авторы представляют модель развития одаренности у школь-
ников.

Annotation

The article touches upon the issues of gifted children and its types. There have been determined some specific peculiarities
of talented children and also given a model of development of school children’s talent.

Тљйiн сBздер: дарындылыћ, ћабiлеттiлiк, бiлiктiлiк.

Ћазаћстан Республикасыныѓ «Бiлiм туралы»
заѓында: «Ќр баланыѓ жеке ћабiлетiне ћарай ин-
теллектуалдыћ  дамуына к�ѓiл б�лу, жеке тџлѕа-
ныѓ  дарындылыѕын дамыту ћажет»  деп атап
к�рсетiлген /1/.

Ћазiргi кезде дарынды балалар мќселесiн зер-
ттеуге ћатысты философиялыћ, психологиялыћ,
педагогикалыћ, ќдiстемелiк ќдебиеттерде маѓыз-
ды ой-пiкiрлер жинаћталѕан. Бџл мќселенiѓ тљп
тамыры ѕасырлар тереѓiѓде жатыр. Адамныѓ пси-
хологиялыћ ерекшелiктерi ж�нiндегi идеялар,
оныѓ iшiнде ћабiлеттiлiк туралы ойлар сонау
ертедегi грек философтарыныѓ еѓбектерiѓде,
ћайта �рлеу дќуiрi ѕалымдарыныѓ жќне алдыѓѕы
ћатарлы ќр елдiѓ озыћ ойлы педагогтерiнiѓ
еѓбектерiнде к�рiнiс тапћан.

Ертеде адам психикасы танымдыћ ћџбылыс-
тыѓ iшiѓдегi танып бiлуге, џѕынуѕа �те ћиын
мќселелердiѓ бiрi болѕандыћтан, жекелеген адам-
дардыѓ табиѕи ерекшелiгi мен оларда ерекше та-
биѕи ћабiлеттiлiктiѓ болуы ћџдiретi кљштi ћџдай-
дыѓ жаратћаны деп есептелген. Платонныѓ
пiкiрiнше, аћын туындылары �зiнiѓ �нерлiлiгi мен
бiлiмiнен емес, ћџдайдыѓ ћџдiретiнен, оныѓ
белгiлеуiнен. Платонныѓ еѓбектерiнде «... поэт
творит не от искусства и знания, а божественно-
го предопределения и одержимости» деп жазады
/2/. Бџл пiкiрдi Демокрит те ћолдаѕан.

Дарындылыћ жайында айтылѕан пiкiрлер
�зiндiк ерекшелiктерiне ћарамастан, бџл
феноменнiѓ негiзiнде адамѕа iс-ќрекеттiѓ бiр не-
месе бiрнеше тљрiнде жоѕары нќтижеге жетуге
мљмкiндiк беретiн ћабiлеттер жатыр.

Дарындылыћтыѓ танылуына байланысты екi
к�зћарас бар: 1) барлыћ бала дарынды болып та-

былады; 2) дарынды балалар �те сирек кездеседi.
Бџл мќселе туралы психологтер мынадай тџжы-
рым жасайды: ќлеуеттi дарындылыћ iс-ќрекеттiѓ
бiрнеше тљрiмен айналысатын балаларѕа тќн, он-
дай балалар аз емес /3/.

Балалар �здерiнiѓ дарындылыћтарын iс-
ќрекеттiѓ ќртљрлi тљрiнде к�рсете алады. Соны-
мен ћатар, iс-ќрекеттiѓ бiр тљрiнде дарындылыћ-
тыѓ ќртљрлi аспектiлерi к�рiнуi мљмкiн. Дарын-
дылыћтыѓ бiрнеше тљрi жќне формалары бар,
баланыѓ психологиялыћ мљмкiндiгi оныѓ даму-
ыныѓ ќртљрлi кезеѓдерiнде �те кљштi болып
келедi жќне де, ол баланыѓ ћандай ортада
�сетiндiгiне байланысты болады.

Балалар ерте кезден бастап белгiлi бiр iс-ќре-
кетке ћабiлеттiлiк байћатады (сурет салады,
билейдi, �леѓ айтады, белгiлi бiр музыкалыћ ћџрал-
да ойнайды, мљсiн салады). Бiраћ, бџл
ћабiлеттiлiктi ћалыптастырып, жљйелi дамытып
отырмаса, ол ћасиет жас �скен сайын бiрте-бiрте
жойыла бастайды, жас жеткiншектiѓ болашаћ
кќсiби �мiрiне баѕыт-баѕдар бере алмайды.

Ћабiлеттiлiк - адамныѓ жеке басына тќн
белгiлi бiр iс-ќрекеттi орындауда жетекшi р�л ат-
ћаратын ерекшелiк, белгiлi бiр тќсiлдi шешудегi
шапшаѓдыћтыѓ, тереѓдiктiѓ жќне тџраћтылыћ-
тыѓ к�рiнiс беруi. Сонымен ћатар, ќркiмнiѓ ћолы-
нан жаѓаны жасау мљмкiндiгi, оныѓ белгiлi iстердi
љлгеруге бейiмделген психикалыћ ћасиетiнiѓ
ерекшелiгi.

Дарындылыћ џѕымыныѓ мќнiн тљсiнуде ма-
ѓызды болып табылатын «ћабiлет» тљсiнiгiнiѓ
бљгiнгi ѕылым ћабылдап отырѕан љш негiзгi
к�рсеткiшiн атайыћ: 1. Ћабiлет - бiр адамды
екiншiсiнен ажырататын дара психологиялыћ
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ерекшелiк. Баршаѕа бiрдей тќн ћасиеттерi ћабiлет
бола алмайды. 2. Ћабiлет - барша тџлѕаѕа тќн бо-
лѕан ортаћ сапа емес, кей адамѕа ѕана дарыѕан
ћандай да бiр не бiрнеше iс-ќрекеттi табысты
орындауѕа жарайтын �зара ептiлiк. 3. Ћабiлет -
наћты адамѕа топталѕан бiлiм, ептiлiк жќне даѕ-
дылардан оћшау, ћажет ќрекеттi игеру желiсiнде
ѕана к�рiнедi /4/.

«Дарындылыћтыѓ» аныћтамасын оћушыларѕа
ћатысты ћолданѕан кезде бiз ќр балаѕа байланы-
сты ќлеует мљмкiндiктердiѓ дамуыныѓ белгiлi бiр
деѓгейi ж�нiнде айтылатын «жеке тџлѕаныѓ
ќлеуетiн» ћарастырамыз. Дарындылыћ ќлеуеттiѓ
негiзгi сипаты деп iс-ќрекет љрдiсi кезеѓiнде пайда
болатын жќне дамитын мљмкiндiктердi айтамыз.
Барлыћ арнайы ћабiлеттiлiктер iс-тќжiрибе бары-
сындаѕы наћты шарттардыѓ ќсерiнен дамиды.

Дарынды балалардыѓ есте саћтау ћабiлетi,
зейiнi кљштi болып келедi. Оћыту љрдiсiнде ерiктi
жќне ерiксiз есте саћтау ќдiстерi оћу материалы-
ныѓ екi тљрiне: с�з жљзiндегi жќне к�рнекi
тљрiнде дџрыс ћалыптасћан.

Психологтер дарындылыћтыѓ белгiлерiн екi
аспектiге б�лiп ћарауды џсынады: инструментал-
ды ж�не мотивациялы. Бiрiншiсi, ћызметтiѓ
тќсiлiн бiлдiредi, екiншiсi, бала шындыћтыѓ жќне
�зiнiѓ iс-ќрекетiнiѓ тљрлi ћырына ћандай к�зћа-
распен ћарайды, оларѕа деген ћарым-ћатынасы-
ныѓ ћандай екенiн бiлдiредi. Американдыћ
ѕалымдар дарынды бала мќселесi ж�нiндегi
тќжiрибелiк баћылауларѕа сљйене отырып, �зара
байланысты љш белгiге ерекше к�ѓiл аударады:
танымныѓ жоѕары деѓгейде дамуы, психикалыћ
даму, физикалыћ мќлiметтер /5/.

Дарынды бала жайында жоѕарыда айтылѕан си-
паттамаларды байланыстыра келе, дарынды бала-
ныѓ ћарапайым балалардан ерекше болып келетiн
белгiлерiн ћарастырамыз. Дарындылыћтыѓ сыртћы
к�рiнiстерi ќртљрлi интеллектуалдыћ жќне жеке
тџлѕалыћ ћабiлеттiлiктерiнде тљрлiше к�рiнедi.

Мџѕалiм баланыѓ теориялыћ пайымдаулары-
ныѓ алѕашћы к�рiнiстерiн д�п басып, ал одан
кейiн жетiлдiруге тиiс жќне оѕан айналасындаѕы
к�птеген заттардыѓ болу себептерi мен шартта-
рын тиiстi дќрежеде тљсiндiрулерi керек. Осы
арћылы наћты бейнелi ойлаумен бiрге бастауыш
мектеп оћушыларында бiртiндеп дерексiз заттар
мен ћџбылыстардыѓ себептерi мен негiздерiн
iздейтiн, оларды тљсiндiрудi талап ететiн ойлау-
дыѓ еѓ ћарапайым ќдiстерi ћалыптаса бастайды.

Мектептегi оћу љрдiсi жќне интеллектуалдыћ
ћабiлетiн, бiлiмдiк даѕдыны ћалыптастыру бiлiмнiѓ

кљрделi жљйесiн џѕындыру љшiн емес, сонымен
бiрге таным љрдiстерiн дамыту љшiн ћажет.

Оћу материалын меѓгеру љшiн ќрбiр �тпелi
кезенде таным љрдiстерi жљйесiн дџрыс дамыта
бiлу ћажет. Бџл - жаѓаѕа зейiн аудару, тљсiну ќрi
оћу материалын есте саћтау. Психология ѕылы-
мында жќне педагогикалыћ тќжiрибеде ћалып-
тасып кеткен таным љрдiстерiн б�лiп ћарау
мџѕалiмнiѓ баланы оћытуда барлыћ интеллекту-
алдыћ жљйесiн дамыту жџмысын ћиындатады.
Ал, негiзiнде ќрбiр таным љрдiстерi бiр-бiрiмен
байланысты. Оћу љрдiсiнде жеке таным љрдiсi
ѕана емес, жалпы интеллектуалдыћ жљйенi дамы-
ту ћажет.

Дарынды балаларѕа берiлетiн бiлiмнiѓ теория-
лыћ жаћтары, ћџбылыстарды тљсiндiру, байланы-
старды аныћтау (оларды жалпылау) едќуiр
терендетiлген жќне кеѓейтiлген тљрде берiлуi тиiс.
Абстрактiлi теориялыћ материалдарды жќне iстi
меѓгере алатындай етiп, ќрбiр баланыѓ аћыл-
ойын пайдаланатындай жан-жаћты дамуы љшiн
белсендi оћуды џйымдастырѕан ж�н. Бџл �з
кезегiнде мектеп оћушыларыныѓ логикалыћ пай-
ымдауларыныѓ, дерексiз ойлауыныѓ ћарапайым,
бiраћ маѓызды тќсiлдерiн игеруге тќрбиелейдi.

Оћу материалын жаћсы меѓгеру жќне шыѕар-
машылыћ ћабiлет - дарындылыћтыѓ айћын
белгiлерi. Сџраћ ћоя бiлу, тапћырлыћ, кiтаппен
жџмыс, ћџбылысты баћылау, талдау, болжам
ћџруѕа талпыну сияћты бiлiктерi ћалыптасады,
пiкiрiн ерекше етiп айту ерекшелiктерi шыѕарма-
шылыћпен тыѕыз байланысты болып келедi.

Дарынды балаларѕа тќн таѕы бiр ерекшелiк -
ойдыѓ айћындыѕы, яѕни, кљрделi мќселелердi
айћын с�здермен, оны бiр-бiрiнен шыѕатын етiп,
тиiстi жљйелермен к�рсете бiлуi (1-кесте).

Табандылыћ - бџл адамныѓ џдайы, шалт
ќрекеттерiн т�мендетпей, к�рiнген ћиыншылыћ-
тарѕа т�зе бiлуi.  �з табандылыѕынан адам ћор-
шаѕан жаѕдайлар iшiнен ћажетiн табуѕа шебер.
Сќтсiздiкте мљдiру, кљмќнѕа берiлу - табаѓды ада-
мѕа жат ћасиеттер, басћалардыѓ ћарсылыѕын,
мiнеп-шенегенiн бџл �ткiр мiнездi тџлѕалар елей
бермейдi.

Табандылыћ ќртљрлi деѓгейде к�рiнiс бередi.
Мысалы, дарынды бала �з шешiмiн ћорѕай алмай,
алѕашћы кедергiден-аћ, сескенiп, оны жеѓудiѓ
амалына к�зiн жеткiзе алмай, жалѕастырайын
десе, ерiк кљшi жетпей, iстен бас тартатыны да
болады. Бџл жаѕдайда балада ћара басыныѓ
тќндiк мљддесi басымдау болып, аћыл, ой мен
сыртћы жаѕдай талаптары сыртта ћалады.
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«Бџлаћ к�рсеѓ к�зiн аш» деген џлаѕат с�зге
сљйенiп, бар мљмкiндiктi пайдаланып, баланыѓ
ћабiлет дарынын ашу - мџѕалiм мiндетi.

Оныѓ љстiне бала бойындаѕы ерекшелiктi,
ћабiлеттi мџѕалiм танып, соѕан баѕыттап бiлiм мен
тќрбие берсе, баланыѓ болашаѕыныѓ iргетасы
дџрыс ћаланатыны с�зсiз.

Дарынды балалардыѓ табиѕатын танудыѓ пси-
хо-ќлеуметтiк аспектiлерiн ѕылымда былайша
сипаттау ћалыптасћан: кљштi дамыѕан шыншыл-
дыћ сезiмi болады, ой-арманы, ћиялы кљштi �рi
кеѓ �рiстi болады.

Сонымен, дарынды бала ойлау дербестiгiне ие,
ол жаѓа мќселелер мен проблемаларды ћоя бiлiп,
оларды тыѓ ќдiстермен шеше бiледi. Ал, бџл
ћабiлет �з кезегiнде ойлаудыѓ белсеѓдiлiгiмен

кезiккен мiндеттер мен мќселелердi �з бетiнше
шешуге џмтылыс жасайды.

Дарынды бала ћойылѕан проблеманы тџтастай
к�ре бiлiп, оѕан байланысты болмыс сырларын
к�птеп шешуге, белгiсiз нќрселерге зер салып,
ћызыѕады, тљсiнiксiз нќрсенi бiлуге ынтазарлыћ,
тљрлi сџраћтарѕа жауап iздеп, ой ќрекетiмен
шџѕылдануѕа бейiм келедi.

Сондыћтан, мектеп оћушыларыныѓ дарынды-
лыѕын дамыту жџмыстарын жљйелi џйымдасты-
ру басты маћсат, ѕылыми проблема болып табы-
лады.

Аныћтаманыѓ мазмџны бiзге ћазiргi мектеп
оћушыларыныѓ дарындылыѕын дамытудыѓ
моделiн жасауѕа мљмкiндiк бердi (2 - кесте).

1-кесте. Дарынды балалардыѓ бiлiктер жљйесi

Бiлiктер ћосылѕан жљйесi
Кiтаппен, оћулыћпен а) кiтаппен, оћулыћпен жџмыс iстеу;
жџмыс жасау бiлiгi ќ) баѕдарлай бiлу.
Ћџбылысты баћылау бiлiгi а)  баћылау нысанын таѓдау;

ќ) баћылау жљргiзу;
б)  баћыланып отырѕан ћџбылысты дќл сипаттау.

Ћџбылысты талдау бiлiгi а) ћџбылыстарды, заттарды салыстыру, беттестiру;
ќ) ћџбылыстарды ћџрамды б�лiктерге жiктеу, ћџбылысты ойша   бiрiктiру.

Болжам ћџру бiлiгi а) болжам ћџруѕа талпыну;
(жауаптыѓ басћа нџсћасын iздеуi) �) мќлiметтердi тексеру жќне тандау.
Оћу-тќрбиелiк шараларды ћџру а)  есеп, шыѕарма, мазмџндама, �тiрiк �леѓ, ертегi, т.б. жазу;
 бiлiктерi тљрiндегi материалдарды ќ) материалдарды талдау, тџжырым жасау;
жалпылау бiлiгi. б)  оћу-тќрбиелiк   шараларды   ћџру бiлiктерi;

в)  тќрбиелiк шараѕа ћатысу.

2-кесте. Оћушылардыѓ шыѕармашылыћ дарыѓдылыѕыныѓ ћџрылымдыћ-мазмџндыћ моделi

Б�лiктер �лшемдерi К�рсеткiштерi
Мотивациялыћ Шыѕармашылыћ iс-ќрекетке -  шыѕармашылыћ iс-ќрекетке

ћџндылыћ баѕдарыныѓ болуы тџраћты танымдыћ ћызыѕушылыѕы;
-  дербес шыѕармашылыћ iс-ќрекетке
тџраћты ћажетсiну;
-  шыѕармашьшыћ нќтижеге џмтылу.

Интеллектуалдыћ Шыѕармашылыћ ой-�рiсiнiѓ -  танымдыћ жќне интеллектуалдыћ
тереѓдiгi жќне танымдыћ-интеллектуалдыћ бiлiктiлiгiнiѓ деѓгейi;
дербестiгiнiѓ болуы -  шыѕармашылыћ дарындылыћћа тќн

психологиялыћ сапалары мен шыѕармашылыћ
iс-ќрекет туралы бiлiмiнiѓ деѓгейi;
-  интеллектуалдыћ тапсырмаларды
шешу мљмкiндiктерi.

Рефлексиялыћ Шыѕармашылыћ дарындылыѕын дамытуда -  шыѕармашылыћ ой-�рiсiнiѓ
рефлексиялыћ iс-ќрекеттiѓ љйлесiмдiлiгi рефлексиялыћ сипаты;
мен �зiн-�зi реттеу, �зiн-�зi баѕалау -  танымдыћ iзденiмпаздыѕыныѓ
жљйесiн меѓгеруi  жоѕары деѓгейi;

-  объективтi баѕалау жќне iшкi
рефлексиялыћ мљмкiндiктерiнiѓ дамуы;
- џжымдыћ шыѕармашылыћћа
бастамашылдыћ идеясын к�рсетуi.
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Ѕылыми-педагогикалыћ, оћу-ќдiстемелiк
ќдебиеттердi талдау мектеп  оћушыларыныѓ шы-
ѕармашылыћ дарындылыѕын дамытудыѓ
деѓгейлерiн аныћтауѕа мљмкiндiк бердi. Зерттеу
нќтижелерi оћушылардыѓ шыѕармашылыћ да-
рындылыѕыныѓ 3 деѓгейiн к�рсеттi: креативтi
деѓгей, интегративтi деѓгей, когнитивтi деѓгей.

Сонымен, џсынылып отырѕан шыѕармашы-
лыћ дарындылыћты дамытудыѓ ћџрылымдыћ-
мазмџндыћ моделi оћушылардыѓ танымдыћ жќне
тџлѕалыћ дамуы мен олардыѓ даралыћ
ерекшелiктерiн,  айћын ћабiлеттерiн,
креативтiлiгiн арттырып, шыѕармашыл дарынды
тџлѕаныѓ ћалыптасуына негiз болады деп
есептеймiз.

Дарындылыћты дамыту мќселесi бойынша
жасалѕан теориялыћ талдаулар негiзiнде мына
тџжырымѕа келдiк.

1.  XXI ѕасырдыѓ ќлеуметтiк-экономикалыћ
к�зћарасы  шыѕармашылыћ тџлѕаны ћалыптас-
тыру мќселелерiн ћоѕамдыћ басымдылыћћа ай-
налдыру. Шыѕармашылыћ тџрѕыда ойланатын,
интеллектуалдыћ сипатта ќрекет ететiн жас адам-
дардыѓ тќрбиеленуi, оћуы жќне ой-�рiсiнiѓ да-
муы мемлекеттiк сипат жќне ќлеуметтiк мќн-маз-
мџнѕа ие болуда.

2.  Шыѕармашыл дарынды тџлѕаны дамыту
бойынша жџмысты џйымдастыру оћушыныѓ
тџлѕалыћ баѕытын белсеѓдi позициясына баѕыт-
тауѕа мљмкiндiк беретiн оћу еѓбегiнiѓ шыѕарма-
шыл, вариативтi ћџрылымын талап етедi.

3.  Дарындылыћ феноменiн зерттейтiн ѕылы-
ми ойдыѓ дамуына �ткендi шолу к�зћарасы
негiзiнде, оны ќлеуметтiк мќселе ретiнде оћыту
ћоѕам дамуындаѕы постиѓдустриалды фазаныѓ
басталуымен ерекшеленетiнiн, бљгiнгi кљнi бљкiл
ќлемдiк ѕылымда осы феноменнiѓ табиѕаты
ж�нiнде тереѓ бiлiмнiѓ ћажеттiгiн к�рсетедi. Да-
рындылыћтыѓ мазмџнды интерпретациясы диаг-
ностиканыѓ психологиялыћ-педагогикалыћ
к�птеген тџжырымдамаларыныѓ, оћушы
ќлеуетiнiѓ танымдыћ-шыѕармашылыћ дамуыныѓ
биiк тџѕыры болып табылады.

4.  Шыѕармашылыћ дарындылыћ мќселелерi
ж�нiндегi ѕылыми аћпарат к�здерiн зерделеу
берiлген феноменнiѓ аныћтамасымен салыстыр-
ѕанда бiрiздiлiктiѓ жоћтыѕы, ќртљрлi пiкiрлердiѓ
к�п екендiгi байћалады.

Шыѕармашылыћ дарындылыћ аћыл-ой жќне
мотивациялыћ факторлар ыћпалдастыѕында осы

ћџбылыстыѓ тљсiнiгiн тџтастай ашып к�рсететiн
жаѓа баѕдар ретiнде ћарастырылады. Дарынды
тџлѕаныѓ сапалыћ сипаты �зiндiк
жауапкершiлiкке, тџѕырлы нќтижеге, баѕытћа
жеткiзетiн, шыѕармашыл iс-ќрекетке ћабiлеттiлiк,
креативтiлiк, танымдыћ-интеллектуалдыћ ћызы-
ѕушылыѕыныѓ кеѓдiгiмен жќне барлыћ жаѓа-
лыћћа ашыћтыћпен аныћталады.

5.   Ѕылыми-педагогикалыћ ќдебиеттердi тал-
дау, мектеп тќжiрибесiн зерделеу  дарындылыћ-
ты дамытуда шыѕармашыл ойлаудыѓ дамуына
септiгiн тигiзетiн функционалдыћ мљмкiндiктерi,
тџѕырлы идеяларды генерациялау даѕдысы, ой-
лаудыѓ дќстљрлi тљрiнен бас тартуы, �зектi
мќселелердi жљйелi шешуi мектеп оћушылары-
ныѓ танымдыћ iс-ќрекет љрдiсiнде шыѕармашыл
тџлѕа ретiнде ћалыптасуыныѓ факторы болып
табылады.

6.  Танымдыћ iс-ќрекет љрдiсiнде оћушыны
к�ркем бейнелер ќлемiне тарту оћушылардыѓ да-
рыѓды тџлѕасын ћалыптастырудыѓ тиiмдi жол-
дарыныѓ бiрi болып табылады.

Сонымен ћазiргi кездегi бiлiм беру жљйесiнiѓ
ћайта жаѓартылуы баланыѓ шыѕармашылыћ да-
рындылыѕын тануѕа жќне болжам жасауѕа жаѓа
к�зћарасты талап етуде. Дарынды балаларды тану
- наћтылы бiр баланыѓ дамуын талдаумен байла-
нысты џзаћ љрдiс. Ћайсыбiр ќдiстiѓ к�мегiмен
зеректiлiктiѓ айћындалуы мљмкiн емес. Шыѕар-
машыл оћушылардыѓ дарындылыѕын аныћтау
кезiнде кешендi к�зћарас танытћан маѓызды бо-
лып табылады.
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ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Аннотация

Автор ставит вопросы, связанные с проблемами разработки и практической реализации системы психологичес-
кого сопровождения всех субъектов современного образовательного процесса. Впервые изложены основные концеп-
туальные направления предлагаемого содержания  психологического обеспечения.

Автор маћалада ћазiргi бiлiм беру љрдiсiнiѓ барлыћ субъектiлерiнiѓ психологиялыћ сљйемелдеу жљйесiн талдау
жќне тќжiрибесiн жљзеге асыру мќселелерiмен байланыстырады.  Алѕашћы рет психологиялыћ ћамтамасыз ету маз-
мџнын негiзгi концептуалдыћ баѕытта к�рсеткен.

Annotation

The author raises issues related to the problems of development and implementation of psychological support system of all
stakeholders of the modern educational process. For the first time the basic conceptual directions of the proposed content of
psychological support are elucidated.

Ключевые слова: человеческий капитал, самореализация, модернизация, системный подход, психологическая по-
мощь, психопрофилактика, психоконсультирование, психологическое просвещение, психологическая диагности-
ка, психокоррекция, субъект-субъект.

В данной статье рассматривается вопрос о не-
обходимости создания систему психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи в об-
разовательных учреждениях Казахстана с учетом
тенденций мирового развития и современных
социальных требований в области образования.
На наш взгляд, без  этого невозможно обеспе-
чить высокое качество и, что самое главное, дос-
тупность образования в стране для  представите-
лей всех социальных категорий. Важно, что со-
здание и развитие такой системы будет способ-
ствовать профилактике и снижению роста напря-
женности в обществе и снизит безработицу, а
также многие другие социальные проблемы.

Система казахстанского образования как орга-
низационно-управленческая структура, субъек-
том и объектом которой является человек, нуж-
дается в психологическом обеспечении всех про-
цессов. Эти процессы активно происходят сей-
час внутри данной системы. Современная систе-
ма образования может эффективно развиваться
и соответствовать предъявляемым к ней личнос-
тью, обществом, государством требованиям толь-
ко в случае грамотного применения знаний о за-
конах и механизмах функционирования челове-
ческой психики, а также психофизического со-
стояния /1/.

Качество психолого-педагогических и меди-
ко-социальных услуг – это есть система мер,
направленная на профилактику и контроль пси-

хологического, соматического развития детей,
подростков, молодежи через реализацию соци-
ально-психологического проектирования, мони-
торинга и экспертизы условий для их личност-
ного, интеллектуального и социального развития,
охраны психологического здоровья всех участ-
ников образовательного процесса, а также меди-
ко-социальной и психологической поддержки
всех участников образовательного процесса в
соответствии с целями и задачами современного
образования.

Важной целью услуг является обеспечение
психологической безопасности всех участников
социальных структур образования.

Неотъемлемой частью данной работы должно
быть обязательное участие специалистов всех
направлений (психологов, дефектологов, педаго-
гов, врачей, социальных работников) в комплек-
сной психолого-педагогической экспертизе
профессиональной деятельности специалистов
различных типов образовательных учреждений,
образовательных программ и проектов, методи-
ческих пособий и рекомендаций, обучающих тре-
нинговых программ, проводимых по инициати-
ве органов управления образования и здравоох-
ранения.

Какова же теоретико-методологическая база
реализации конкретных задач в соответствии с
этими проблемами? Прежде всего, необходимо
отталкиваться от идеи, что в современном мире
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образование – это фактор формирования нового
качества общества, в котором резко увеличился
рост влияния человеческого капитала. Именно
человек стал главным центром всех звеньев фун-
кционирования общества. Значит, сейчас необ-
ходимо иметь и уметь применять в практике гу-
манистически  ориентированные, научно обосно-
ванные, эффективные технологии формирования
новой личности XXI  века.

Таким образом, можно сделать вывод – сис-
тема научного психолого-педагогического обес-
печения деятельности всех субъектов образова-
тельного процесса должна стать необходимым
компонентом образования.

Ясно, что выполнение актуальных задач в свя-
зи с обсуждаемой проблемой возможно лишь при
масштабном  комплексном внедрении достиже-
ния психологической, педагогической и меди-
цинской наук в учебно-воспитательный процесс
всех образовательных учреждений.

В данной статье мы осветим наше виденье
психологического обеспечения образования в
Казахстане, как самой важной основы для вы-
полнения многих социальных задач.

 Проведенный нами анализ состояния психо-
логического сопровождения всех звеньев обра-
зования выявил много проблем, много белых пя-
тен, среди которых главным, на наш взгляд, яв-
ляется отсутствие научно обоснованных органи-
зационно-содержательных правовых аспектов
этой работы.

Существующие ныне в некоторых образова-
тельных структурах разрозненные психологичес-
кие службы (если можно их таковыми назвать),
не отвечают требованиям современности. Их де-
ятельность не регламентирована, психологи со-
циально и профессионально не защищены, в их
работе отсутствует оценочный фактор и крите-
рии, отсутствует государственная система повы-
шения их квалификации, не говоря уж об отсут-
ствии казахстанского содержания психологичес-
кой поддержки.

 Вместе с тем, эти факты приобретают еще
большую остроту, если мы учтем, что сами прак-
тические психологи должны защищать интере-
сы личности в сфере образования и обеспечивать
оказание качественной, доступной и эффектив-
ной психологической помощи всем участникам
образовательного процесса.

Известно, что новое образование в настоящее
время преследует две цели /2/.  Первая цель –
образовательная, это приобретение учащимися,

студентами необходимых умений, знаний, навы-
ков для приобретения профессии, развития соб-
ственной карьеры, достижения успехов в жизни.

Вторая цель – социальная. Она обеспечивает
помощь всем субъектам в определении своих по-
тенциальных возможностей, склонностей, инте-
ресов. Оказание содействия в изучение психичес-
кого здоровья, воспитание стремления к позитив-
ного  отношения к окружающим людям, проявле-
ния милосердия, ответственности и уверенности
в себе. Социальная цель состоит также в воспита-
нии способностей к активному социальному вза-
имодействию, умению активно общаться с окру-
жающими, иметь собственное мнение, бережно
относиться к любой личности, проявляя конкрет-
ное уважение к ней.

В связи с обсуждаемой проблемой главной
задачей является вопрос непосредственного вы-
полнения новых социальных требований,
предъявляемых к образованию.

Речь идет о качестве образования. Ведь каче-
ство напрямую связано с развитием, самореали-
зацией, здоровьем и социальным благополучи-
ем, и здесь важно понять, что проблема качества
образования не может быть решена отдельными
уровнями образования и различными категория-
ми лиц. Эта проблема комплексная, межведом-
ственная, государственная. Поэтому в ее реали-
зации должны принимать участие родители и
дети, учителя и воспитатели, педагоги и настав-
ники, руководители органов управления образо-
вания, депутатский корпус  и, что самое глав-
ное, психологи и представители всех научных на-
правлений и школ.

Эту работу необходимо начать с психологи-
ческого просвещения и профилактики, планомер-
но обеспечивать диагностическую и консульта-
тивную помощь во всех сферах, в том числе в
семье и на продолжении всех уровней образова-
ния и в профессиональной деятельности для осу-
ществления личностного роста, оказания помо-
щи для безболезненной адаптации к новым со-
циально-экономическим условиям, учитывая
уровень и направленность непрерывного образо-
вания каждого  из граждан страны.

Подчеркнем, что мы не достигнем желаемого
качества образования и подготовки конкурент-
носпособных, высококвалифицированных, ком-
петентных и самодостаточных специалистов без
решения и реализации ее психологической со-
ставляющей. Ведь только при научном определе-
нии критериев, психологической адекватности
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учебно-воспитательных программ, учебников,
технологий можно надеяться на достижение вы-
сокого качества образования.

Между тем, ни один из учебников нового по-
коления не апробирован с точки зрения психоло-
гии дидактики, психологии содержательных ас-
пектов, психологии логики содержания предме-
тов, преемственности психологических аспектов
отбора материала на всех  уровнях образования.

Следующей острой проблемой в контексте
психологизации общества является то, что совре-
менное обучение и воспитание  учитывает не весь
комплекс факторов, влияющих на развитие лич-
ности. Это приводит к тому, что у детей, подрос-
тков, студентов нет психологической готовнос-
ти противостоять, а в ряде случаев даже снимать,
противодействовать  негативным влияниям, а
также их носителям (агрессивный человек, ал-
коголик, наркоман, токсикоман, девиантное по-
ведение, игровая и другие виды зависимостей).

Эти проблемы требуют от нас проявлять спе-
циальную заботу о психологической безопасно-
сти учащихся, студентов, учителей и воспитате-
лей, а также формировать у них ответственное
отношение к своей жизни, судьбе, а значит, и к
судьбе своей страны. Данный вопрос должен
стать центром деятельности психологов, которые
должны работать совместно с родителями и
субъектами образовательного процесса.

Переводя на язык педагогики – это есть це-
ленаправленное формирование таких основных
качеств личности, которые обеспечивают безбо-
лезненную и активную адаптацию любого чело-
века к быстро изменяющейся социальной среде
современности в мировом масштабе. Это толеран-
тность, коммуникабельность, мобильность,
стрессоустойчивость.

Особой проблемой являются вопросы ухудше-
ния здоровья нации, как результат информаци-
онных перегрузок, применения устаревших не-
эффективных педагогических технологий, уве-
личения количества девиантного поведения у
школьников и студентов, рост агрессии, суици-
дального поведения, социального и биологичес-
кого сиротства, увеличение количества неблаго-
получных семей и др. Тем более что налицо кар-
тина увеличения рождаемости лиц с различны-
ми легкими, средними и тяжелыми формами от-
клонений в психофизическом развитии.

Таким образом, решение этих проблем требу-
ет разработки научно обоснованной организаци-
онно-функциональной модели психологической
службы во всех сферах социальной жизнедея-

тельности казахстанского общества с учетом эт-
нических, национальных и социально-экономи-
ческих условий нашей страны.

Как известно, при КазНПУ имени Абая от-
крыт первый в Казахстане научно-исследователь-
ский институт психологии. Сотрудниками инсти-
тута экспериментально изучаются: особенности
личности субъектов образовательного процесса,
психологические условия, уровни психологичес-
кой компетентности, личностно-профессиональ-
ные качества, психологические основы трудоус-
тройства, менеджмент, мотивационно - потреб-
ностная сфера, ценностные ориентации, индиви-
дуальные стили поведения, кризисы и конфлик-
тные ситуации, особенности психологических
проявлений эмоционального выгорания, само-
оценки, психического здоровья. Полученные дан-
ные составляют научную основу разрабатывае-
мого современного содержания оказания психо-
логической помощи различным лицам и группам
людей. В этом направлении работа активно про-
должается. Результаты этих научных изысканий
освещены в 15 международных статьях, 5 посо-
биях, в книге «Практическая психология», в про-
грамме «Личностно-профессиональное развитие
преподавателя современного педагогического
вуза». Последняя работа написана по  результа-
там проекта КазНПУ им. Абая, пособие «Техно-
логии формирования среды, дружественной к
ребенку, в организациях образования для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» –  по результатам проекта Министерства
образования и науки Республики Казахстан. Эти
книги оказались востребованными, их экземп-
ляры находятся в НИИ психологии

Результативность мер, направленных на уско-
рение социально-экономических преобразова-
ний, существенно зависит от психологических
особенностей людей. Речь идет о научных иссле-
дованиях по проблемам сознания и самосозна-
ния, творческих способностей, мотивов поведе-
ния, интересов и потребностей интеллекта и
эмоционально-волевой сферы граждан Казахста-
на /4/. В НИИ психологии КазНПУ им. Абая
названные проблемы обозначены и разрабатыва-
ются его сотрудниками.

Вышеизложенное позволяет сделать следую-
щие выводы. В данной статье мы изложили лишь
некоторые, но концептуальные аспекты форм и
путей решения следующих проблем. Это актуаль-
ность и необходимость создания организацион-
но-методических, научно-практических основ пси-
хологического сопровождения современного обще-
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ства и, в первую очередь,  образовательных его
функций. Главной идеей является обязательное
научное обеспечение и определение границ содер-
жания психологического обеспечения деятельнос-
ти всех  субъектов образовательного процесса.

 Основным содержанием психологического
обеспечения деятельности субъектов образова-
тельного процесса является следующее.

1. Необходимо планомерно и целенаправлен-
но осуществлять психологизацию общества,  в
первую очередь в образовательной среде.

2. Психологическое просвещение, которое
является системой мероприятий, направленных
на формирование у законных представителей
(учащихся, воспитанников, родителей, педагогов,
руководителей образовательных учреждений)
психологической компетентности, а также по-
требностей и мотивов в психологических знани-
ях, интересов и желаний использовать их в соб-
ственном развитии и для успешного решения
личностно-профессиональных задач.

3. Психологическая профилактика. Это ме-
роприятия, которые направлены на выявление и
предупреждение возникновения дезадаптации
субъектов, разработка профилактических про-
грамм и конкретных методических рекомендаций
детям, подросткам, студентам, педагогам, роди-
телям, социальным работникам по оказанию по-
мощи в вопросах воспитания, развития и обуче-
ния, трудоустройства и социальной адаптации.

4. Психологическая диагностика – психоло-
го-педагогическое исследование обучающихся на
протяжении всех лет обучения, а также учите-
лей, воспитателей, преподавателей, выявление
индивидуально-типологических особенностей и
способностей субъектов, их потенциальных воз-
можностей в процессе воспитания и обучения, в
профессиональном самоопределении, социальной
адаптации и трудоустройстве. Важным аспектом
является установление причин и механизмов на-
рушений в развитии обучения, личностно-про-
фессиональной  адаптации.

5. Психологическое консультирование. Это
оказание помощи любой личности в ее самопоз-
нании, формировании адекватной самооценки и
адаптации в конкретных жизненных условиях,
развитии ценностно-мотивационной сферы, в
преодолении кризисных ситуаций и достижений
психоэмоциональной устойчивости, в професси-
ональном самоопределении и трудоустройстве.
Все это будет способствовать непрерывному, гар-
моничному личностному росту и саморазвитию
субъектов.

6. Психологическая коррекция и развитие. Это
активное психологическое воздействие, которое
направлено на коррекцию или устранение, компен-
сацию выявленных отклонений в психическом и
личностном развитии лиц со стойкими затрудне-
ниями в освоении образовательных программ, со-
циально-трудовой адаптации и интеграции.

7. На базе НИИ психологии КазНПУ им.А-
бая создать постоянно действующие курсы пе-
реподготовки и повышения квалификации прак-
тикующих психологов с дальнейшим анализом
их деятельности с целью определения путей и
средств оказания психологической помощи де-
тям, подросткам, молодежи. Программы обуче-
ния должны быть пронизаны идеями, которые
изложены выше. Обучение должно осуществлять-
ся как на казахском, так и на русском языках. В
завершении обучения курсов недельных, месяч-
ных и других форм выдавать сертификаты, ко-
торые позволяли бы осуществлять аттестацию
деятельности психологов.

8. В педагогических вузах регионов Казахста-
на осуществлять выездные курсы по повышению
психологической компетентности, вооружая их
инновационными технологиями учебно-воспита-
тельного процесса.

9. При НИИ психологии КазНПУ имени Абая
открыть Центр психологической помощи, дея-
тельность которого будет направлена на коорди-
нацию и интеграцию психологической практи-
ки в образовательных учреждениях страны.

КазНПУ имени Абая как ведущий педагоги-
ческий университет в стране готов оказывать
организационное, содержательное, научно-мето-
дическое содействие и поддерживать все иници-
ативы всех структур по выполнению названных
задач, без реализации которых вряд ли можно
надеяться на успешную конкуренцию отече-
ственных специалистов XXI века.
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РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ – ВАЖНАЯ
СТОРОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Аннотация

В данной статье рассматриваются педагогические аспекты стимулирования раскрытия личностных потенциа-
лов, проблемы развития исследовательской компетентности студентов, эффективности педагогической поддержки
развития у студентов способности к личностно-профессиональной самоактуализации, профессиональная компе-
тентность и ее составляющие в педагогической деятельности.

Маћалада жеке тџлѕаныѓ ќлеуетiнiѓ ашылуын ынталандырудыѓ педагогикалыћ аспектiлерi, студенттердiѓ зерттеу
ћџзiреттiлiгiнiѓ даму мќселелерi, студенттердiѓ жеке тџлѕалыћ-кќсiби �зiн-�зi �зектендiру ћабiлеттерiнiѓ дамуына
педагогикалыћ ћолдау к�рсетудiѓ тиiмдiлiгi, кќсiби ћџзiреттiлiк жќне педагогикалыћ ћызметтегi оныѓ ћџрамды б�лiктерi
ћарастырылѕан.

Annotation

The pedagogical aspects of promoting the disclosure of personal capacities, problems of development of research competence
of students, the effectiveness of educational support development of the students’ ability to personal-professional self-
actualization, professional competence and its components in the educational activity.

Ключевые слова: личностно-профессиональная самоактуализация, исследовательская компетентность.

В настоящее время все более актуальным в
профессиональной подготовке учителя является
ориентация на реализацию личностной, субъек-
тной, деятельностной, индивидуально-творчес-
кой природы образования.

Итоговым результатом педагогического обра-
зования должно быть профессионально-личнос-
тное развитие педагога как субъекта педагогичес-
кой деятельности.

Приоритетным направлением высшей школы
сегодня является организация такого процесса
образовательной деятельности, в котором каждый
студент мог бы стать субъектом собственного раз-
вития, а одной из актуальных задач вузовского
образования является обучение студентов спосо-
бам добывания и переработки информации пу-
тем самостоятельной исследовательской практи-
ки в рамках компетентностного подхода. Такая
задача требует самоактуализации личности сту-
дентов в процессе формирования его професси-
ональной компетентности.

Функции вуза в современных условиях не
могут ограничиваться подготовкой студентов к
профессиональной деятельности. Вуз становит-
ся формой трансляции и воспроизводства куль-
турных норм, ценностей, идей. Дисциплинам гу-
манитарного цикла в этом процессе принадлежит
первостепенная роль.

Вне опыта продуктивного творческого реше-
ния возникающих проблем, приобретаемого уже
в процессе получения профессионального обра-

зования, будущему специалисту трудно осознать,
что реализация его жизненных целей будет зави-
сеть от его умения соотносить с ними свои воз-
можности и непрерывно наращивать их.

Потребность общества в таких людях выдви-
нула перед высшим образованием задачу подго-
товки специалистов, способных к личностно-
профессиональной самоактуализации и готовых
к эффективной исследовательской деятельнос-
ти. Обозначенная задача сегодня в полной мере
не решена, так как не разработаны теоретичес-
кие основы педагогической поддержки развития
данной способности и методически не обеспече-
на соответствующая практика.

Проблема самоактуализации личности студен-
тов рассматривается в современной психолого-
педагогической литературе отечественными и за-
рубежными авторами. Тем не менее, анализ ис-
точников показал, что потенциалы образователь-
ного процесса в высшей школе не используются
в полной мере для стимулирования самоактуали-
зации студентов. В тоже время, следует признать,
что в философской, психологической, педагоги-
ческой науке накоплен значительный фонд зна-
ний, способный служить методологической и
теоретической предпосылками исследования.

Большое значение для нашего исследования
имели идеи вфилософии о самосовершенствова-
нии человека, его самопознании, пожизненнос-
ти и бесконечности этого поиска (И. Кант, Н.А.
Бердяев, В.Э.Ильенков, Г.С.Батищев). Благода-
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ря представлениям Н. А. Бердяева, В. В. Розано-
ва о личности как индивидуальности, способной
на творческий акт, мы получили возможность
осмыслить роль творчества для развития у сту-
дента способности к личностно-профессиональ-
ной самоактуализации; работы Дж. Локка, И.
Канта, В. С. Библера, М. М. Бахтина позволили
рассмотреть рефлексию как один из критериев
развития этой способности.

Учеными анализируются психологические
аспекты развития способности к личностно-про-
фессиональной самоактуализации, в частности:
условия, смысл и возникновение этого феноме-
на – западными психологами К. Гольдштейном,
К. Роджерсом, А. Маслоу; отличительные черты
данного явления как одной из способностей че-
ловека, связанной с развитием личности - в тру-
дах С.Л. Рубинштейна, В.Э. Чудновского,
Г.П.Щедровицкого, В.Д.Шадрикова. Важные
выводы о сензитивности юношеского возраста к
процессу развития способности к личностно-про-
фессиональной самоактуализации мы смогли
сделать с помощью работ Л. С. Выготского, Э.
Эриксона, И.Кона, Р. С. Немова, Д.И. Фельдш-
тейна и др.

Осмыслить сущность процесса педагогической
поддержки развития у студентов способности к
личностно-профессиональной самоактуализации
с точки зрения обращения к их саморазвитию по-
зволили педагогические исследования О.С. Газ-
мана, Н.Б.Крыловой, Е.В. Бондаревской и др.

Выявлению факторов, предпосылок, условий
и критериев эффективности педагогической под-
держки развития у студентов способности к лич-
ностно-профессиональной самоактуализации
послужили идеи о педагогической ценности ис-
следовательского метода (В.И.Андреев, А.В.Ле-
онтович, П.И. Пидкасистый).

Для выявления психологических механизмов
развития исследовательской компетентности сту-
дентов в образовательном процессе вуза важны
учения, рассматривающие человека как субъек-
та деятельности (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, А.В.Петровский и др.), поло-
жения о многофункциональности общения
(А.А.Бодалев, А.А.Леонтьев и др.), о специфи-
ке юношеского возраста как сензитивного пери-
ода для развития исследовательской компетент-
ности студентов (Б.Г.Ананьев, Э.Эриксон и др.).

Определению теоретических основ развития
исследовательской компетентности студентов в
образовательном процессе вуза содействует со-
вокупность идей, разработанных в философских

трудах о культуре как способе творческой само-
реализации личности (М.М.Бахтин, М.С.Каган
и др.), деятельности как самосозидающей силе
личности (гуманисты эпохи Возрожде- ния,
Г.В.Ф.Гегель и др.), субъективном и индивиду-
альном характере процесса познания (Э.В.Иль-
енков, О.Шпенглер и др.), творчества как усло-
вия самостроительства личности (Н.А.Бердяев,
М.К.Мамардашвили и др.).

Осмыслению педагогического аспекта пробле-
мы развития исследовательской компетентнос-
ти студентов способствовало изучение концеп-
ций личностно-ориентированного и личностно-
развивающего обучения (Е.В.Бондаревская,
В.В.Давыдов, ИЛ.Лернер, О.Л.Подлиняев
В.В.Сериков, И.С.Якиманская и ф др.), положе-
ний и взаимодействия в соответствии с точкой
зрения Н.Б.Крыловой, о построении педагогичес-
кой деятельности на основе принятия личности
студента (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова и др.), о
педагогическом общении как духовном ценнос-
тно-личностном взаимодействии (Н.Б.Крылова,
А.В.Мудрик, Е.Л.Федотова и др.).

Анализ теоретических исследований по воп-
росам самоактуализации личности студентов в
процессе формирования исследовательской ком-
петентности в образовательном процессе педву-
за и изучение практики профессионального об-
разования позволили выявить противоречия:

- между объективной потребностью общества
в профессионалах, обладающих исследователь-
ской компетентностью как основой самоактуа-
лизации личности и недостаточной готовностью
системы педагогического образования к решению
этой задачи;

- между все более актуализирующейся объек-
тивной необходимостью развития у студентов
самоактуализации в процессе формирования ис-
следовательской компетентности в образователь-
ном процессе педвуза  и неразработанностью со-
ответствующей целостной концепции в педаго-
гической науке;

- между заложенными в процессе формиро-
вания исследовательской компетентности студен-
тов педвуза потенциалов для самоактуализации
личности и неразработанностью соответствую-
щей теории.

Часть этих противоречий может быть преодо-
лена, если основу профессионально-личностной
подготовки учителя составляет существо педаго-
гической деятельности, успех которой во мно-
гом определяется  динамикой развития индиви-
дуально-авторской, концептуально-целостной
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системы деятельности педагога. Профессиональная
деятельность – одна из основных сфер самореали-
зации специалиста, предоставляющая ему возмож-
ность удовлетворять потребности, раскрывать свои
способности, утверждать себя как личность, дос-
тигать определенного социального статуса.

Осмысление способности человека к самоак-
туализации связано с пониманием самоценнос-
ти личности, истоков ее развития.

В научных публикациях понятие «самоактуа-
лизация» употреблялось в общем ряду с такими
понятиями, как «самовыражение», «самоутверж-
дение», «самореализация», «самораскрытие», «са-
мосовершенствование», «самовоспитание», «само-
осуществление» и др.

Наиболее близким к понятию «самоактуали-
зация» является понятие «самореализация». Не-
которые исследователи (Ю.Н. Кулюткин, Г.С.
Сухобская) считают понятие «самореализация»
более общим по отношению ко всем другим, в
том числе и к самоактуализации. Некоторое раз-
личие в интерпретации терминов «самоактуали-
зация» и «самореализация» может быть связано
с разнообразием акцентов: на субъективном,
внутреннем, или объективном, внешнем плане
существования личности. В этом смысле термин
«самоактуализация» отражает данный процесс в
большей степени во внутреннем плане личности,
а «самореализация» - во внешнем.

Некоторые исследователи (Е.И. Горячева) по-
нимают самоактуализацию как мотивационную
и ценностно-смысловую часть самореализации
личности, предшествующую или сопутствующую
предметно-деятельной активности человека.

Но подавляющее большинство исследователей
отождествляет понятия «самоактуализация» и
«самореализация».

В американском психологическом словаре под
редакцией С. Чаплина «самореализация» опреде-
ляется как понятие, тождественное понятию «са-
моактуализация» и трактуется как «тенденция
личности развивать собственные таланты и воз-
можности».

Признанием тождественности понятий «са-
мореализация» и «самоактуализация» является
и тот факт, что в наиболее известных психоло-
гических словарях, изданных в России и за ру-
бежом, понятие «самореализация» отсутствует,
но дано понятие самоактуализации как наибо-
лее разработанной категории в современной на-
уке, и включающей в себя все характеристики
самореализации.

В самом общем смысле «самоактуализация»
определяется как стремление человека к возмож-
но более полному проявлению и развитию своих
личностных возможностей.

Педагогический аспект проблемы самоакута-
лизации личности предполагает использование
методов и средств, стимулирующих процессы
самопознания, целеполагания, проектирования
перспектив личностного развития.

Важной задачей профессионального образова-
ния должна оставаться задача реализации ком-
петентностного подхода в раскрытии личностных
ресурсов обучающихся, помочь человеку обна-
ружить то, что в нем уже заложено.

В последние десятилетия в России происхо-
дит резкая переориентация оценки результата
образования с понятий «подготовленность», «об-
разованность», «общая культура», «воспитан-
ность», на понятия «компетенция», «компетент-
ность» обучающихся. То есть делается суще-
ственная ставка на компетентностный подход в
образовании. В то же время анализ литературы
по этой проблеме, особенно по истории ее ста-
новления, показывает всю сложность, многомер-
ность и неоднозначность трактовки как самих
понятий «компетенция», «компетентность», так
и основанного на них подхода к процессу и ре-
зультату образования.

Представления о профессиональной компетен-
тности педагога претерпели значительные изме-
нения: от разработки основ формирования педа-
гогической направленности (А.А. Орлов, С.Т.
Каргин, И.Я. Фастовец) и развития профессио-
нально важных качеств личности в целом (Е.П.
Белозерцев, И.А. Колесникова, А.Е. Кондратен-
ков, Н.В. Кузьмина, Н.Д. Левитов, И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин) к определению
сущности истоков педагогического творчества
(В.И. Андреев, Ю.Н. Кулюткин, В.И. Загвязин-
ский, М.М. Поташник), анализу психологичес-
ких основ профессиональной деятельности пе-
дагога (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Ле-
онтьев, Д.Б. Эльконин).

В работах, посвященных профессиональной
компетентности педагога, в разное время и у раз-
ных авторов встречаются самые различные трак-
товки. Это и психическое состояние, позволяю-
щее действовать самостоятельно, и обладание
способностью и умением выполнять определен-
ные трудовые функции, и уровень образованно-
сти и общей культуры личности, и единство тео-
ретической и практической готовности к осуще-
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ствлению педагогической деятельности и интег-
рация опыта, теоретических знаний и практичес-
ких умений, а также значимых для педагога лич-
ностных качеств.

Метаева В.А. приводит определение профес-
сиональной компетентности как интегративного
свойства личности педагога, характеризующего
его осведомленность в психолого-педагогической
и предметной областях знаний, профессиональ-
ные умения и навыки, личностный опыт. При
этом необходимо, чтобы педагог был нацелен на
перспективность в работе, открыт к динамичес-
кому обогащению необходимыми знаниями, уве-
рен в себе и способен достигать профессиональ-
но значимых результатов.

Эта общая характеристика профессиональной
компетентности педагога в литературе конкрети-
зирована различными вариантами и моделями
профессионально значимых качеств личности.

Н.В. Кузьмина определяет профессионализм
как качественную характеристику субъекта дея-
тельности, которая является мерой владения пе-
дагогом современными средствами решения про-
фессиональных задач, продуктивными способа-
ми ее осуществления. Для этого она рассматри-
вает пять функциональных элементов педагоги-
ческой деятельности:

- специальная компетентность – глубокие
знания, квалификация и опыт деятельности в
области преподаваемого предмета;

- методическая компетентность в области фор-
мирования знаний, умений и навыков уча-
щихся – владение различными методами обуче-
ния, знание психологических механизмов усво-
ения;

- психолого-педагогическая компетентность –
владение педагогической диагностикой, умение
строить педагогически целесообразные отноше-
ния с обучаемыми, осуществлять индивидуаль-
ную работу, знание возрастной психологии, пси-
хологии межличностного и педагогического об-
щения;

- дифференциально-психологическая компе-
тентность в области мотивов, способностей, на-
правленности обучаемых – умение выявлять лич-
ностные особенности, установки и направлен-
ность обучаемых, определять и учитывать эмо-
циональное состояние людей, умение грамотно
строить взаимоотношения с руководителями,
коллегами, учащимися;

- аутопсихологическая компетентность – уме-
ние осознавать уровень собственной деятельно-

сти, своих способностей, знание о способах про-
фессионального самосовершенствования, умение
видеть причины недостатков в своей работе, в
себе, желание самосовершенствования.

По мнению Э.Ф. Зеера, реализация профсси-
ональных функций приводит к образованию трех
основных подструктур личности педагога: про-
фессиональной направленности, профессиональ-
ной компетентности, профессионально важных
качеств.

Первая – интегральное качество личности.
Определяющее отношение к профессии, потреб-
ности в профессиональной деятельности и готов-
ность к ней. Оно включает профессиональную
позицию, профессионально-ценностные ориен-
тации, мотивы, призвание к педагогической де-
ятельности.

Профессиональная компетентность – уровень
осведомленности, авторитетности педагога, по-
зволяющий ему продуктивно решать учебно-вос-
питательные задачи, возникающие в процессе
подготовки специалиста, формирования лично-
сти другого человека.

Категория «компетентность» является относи-
тельно новым феноменом в педагогической на-
уке. В конце 1960 - начале 1970 гг. в зарубежной,
а позже в отечественной педагогической литера-
туре зарождается компетентностный подход в
образовании. Термин «компетентность» исполь-
зуется в педагогической и методической литера-
туре и при описании опыта приобщения студен-
тов высших и средних образовательных учреж-
дений к творческой, поисковой деятельности,
достигнутого в ней уровня, при этом дифферен-
цируются понятия «профессиональная компетен-
тность», «коммуникативная компетентность»,
«информационная компетентность» и т.д.

Необходимость реализации компетентностно-
го подхода в высшем образовании обусловлива-
ется радикальными изменениями, которые про-
исходят в сферах материального и духовного про-
изводства, социальных коммуникаций, на рын-
ке труда, в профессиональных структурах. Ана-
лиз основных тенденций развития социально-
производственной и образовательной областей
показывает, что в современных условиях востре-
бована модель не узкопрофессиональной подго-
товки выпускника вуза, жестко ориентирован-
ная на конкретные объекты и предметы труда, а
модель интегрального типа. В ней цели, содер-
жание и результаты обучения формулируются в
комплексном виде с учетом изменений в профес-
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сиональной деятельности и направлены на фор-
мирование у выпускника широкой социально-
профессиональной компетентности. Последняя
включает не только квалификацию, определяю-
щуюся системой приобретаемых знаний, умений
и навыков, но и базовые личностные качества, а
также универсальные умения и способности,
которые характеризуются более широкой сферой
применения и определяются как ключевые ком-
петенции.

Как мы уже отмечали, тенденция движения «от
понятия «квалификация» к понятию «компетен-
ция» является общеевропейской и даже общеми-
ровой. Эта тенденция выражается в том, что усиле-
ние познавательных и информационных начал в со-
временном производстве не «покрывается» тради-
ционным понятием профессиональной квалифи-
кации. Более адекватным становится понятие ком-
петентности. Нельзя оспаривать тот факт, что но-
вый тип экономики вызывает новые требования,
предъявляемые к выпускникам вузов, среди кото-
рых все больший приоритет получают требования
системно организованных интеллектуальных, ком-
муникативных, рефлексирующих, самоорганизую-
щих, моральных начал, позволяющих успешно орга-
низовывать деятельность в широком социальном,
экономическом, культурном контекстах.

В докладе ЮНЕСКО говорится: «Все чаще
предпринимателям нужна не квалификация, ко-
торая с их точки зрения слишком часто ассоци-
ируется с умением осуществлять те или иные опе-
рации материального характера, а компетент-
ность, которая рассматривается как своего рода
коктейль навыков, свойственных каждому ин-
дивиду, в котором сочетаются квалификация в
строгом смысле этого слова... социальное пове-
дение, способность работать в группе, инициа-
тивность и любовь к риску».

Особенно интенсивно проблемы выработки
гибких критериев для описания результатов об-
разования обсуждаются в европейских странах в
контексте текущих Болонских реформ. Представ-
ления о компетенциях/компетентностях соотно-
сятся с языком кредитно-модульной системы,
что позволяет установить взаимосвязь с такими
аспектами построения учебного процесса как
многоуровневое и нелинейное развёртывание
обучения, разработка образовательных программ с
учётом индивидуальной образовательной траекто-
рии, фиксация результатов обучения с помощью
накопительных и переносимых единиц. Ниже
рассматривается одна из наиболее известных мо-

делей компетентностного подхода, разработанная
в рамках программы TUNING («Настройка обра-
зовательных структур») направленной на реализа-
цию целей Болонской декларации на институци-
ональном уровне и ставящей задачу «определения
точек конвергенции и выработки общего понима-
ния содержания квалификаций по уровням в тер-
минах компетенций и результатов обучения».

Компетентностный подход апеллирует к со-
временной парадигме междисциплинарных (по-
стдисциплинарных) науки и образования. Поэто-
му не удивительно, что сам принцип компетен-
ции зародился в рамках одной из конкретных
наук и был впоследствии экстраполирован в ка-
честве научного метода, применимого к различ-
ным сферам знания включая педагогику. Его
возникновение принято возводить к исследова-
ниям известного американского лингвиста Н.
Хомского. Хомский сформулировал понятие ком-
петенции применительно к теории языка, транс-
формационной (генеративной) грамматике. Он
отмечал, что «…мы проводим фундаментальное
различие между компетенцией (знанием своего
языка говорящим – слушающим) и употребле-
нием (реальным использованием языка в конк-
ретных ситуациях). Только в идеализированном
случае… употребление является непосредствен-
ным отражением компетенции. В действитель-
ности же оно не может непосредственно отражать
компетенцию… противопоставление, вводимое
мною, связано с соссюровским противопостав-
лением языка и речи, но необходимо… скорее
вернуться к гумбольдтовской концепции скры-
той компетенции как системы порождающих
процессов».

Анализ работ (Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Ра-
вен, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Н. Куни-
цина, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова, В.И. Бай-
денко, А.В. Хуторской, Н.А. Гришанова и др.)
позволил условно выделить три этапа становле-
ния компетентностного подхода в образовании.

Первый этап – 1960–1970 гг. – характеризу-
ется введением в научный аппарат категории
«компетенция», созданием предпосылок разгра-
ничения понятий компетенция/компетентность.
С этого времени начинается в русле трансфор-
мационной грамматики и теории обучения язы-
кам исследование разных видов языковой ком-
петенции, введение понятия «коммуникативная
компетентность» (Д. Хаймс).

Второй этап – 1970–1990 гг. – характеризу-
ется использованием категории компетенция/
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компетентность в теории и практике обучения
языку (особенно неродному), профессионализ-
ма в управлении, руководстве, менеджменте, в
обучении общению. В это время разрабатывается
содержание понятия «социальные компетенции/
компетентности». В работе Дж. Равена «Компе-
тентность в современном обществе», появившей-
ся в Лондоне в 1984 г., дается развернутое толко-
вание компетентности. Это такое явление, кото-
рое «состоит из большого числа компонентов,
многие из которых относительно независимы
друг от друга, … некоторые компоненты относят-
ся скорее к когнитивной сфере, а другие – к
эмоциональной, … эти компоненты могут заме-
нять друг друга в качестве составляющих эффек-
тивного поведения». При этом, как подчеркива-
ет Дж. Равен, «виды компетентности» суть «мо-
тивированные способности».

Еще за несколько лет до подписания Россией
Болонской декларации в проектах государствен-
ных образовательных стандартов основного, об-
щего и среднего (полного) общего образования
появился и активно использовался термин «ком-
петенции». Все чаще это понятие встречается в
публикациях, посвященных вопросам модерни-
зации начального и среднего профессионально-
го образования.

Словом, многие почувствовали недостаточ-
ность триады «знания–умения–навыки» (ЗУН)
для описания интегрированного результата обра-
зовательного процесса.

Компетенция – понятие, пришедшее в Рос-
сию (а, впрочем, и в другие образовательные си-

стемы) из англосаксонской традиции образова-
ния. Может быть, и в самом деле, как это сегод-
ня можно нередко видеть, иное «новое» в евро-
пейском образовании – это хорошо забытое «ста-
рое» советское. Вероятно, формирование моделей
деятельности специалиста и разработка профиля
специалиста в исследованиях советских учёных
(Н.Ф. Талызина, Н.Г. Печенюк, Л.Б. Хихловс-
кий), выполненные в системно-деятельностной
методологии, были опережающими решениями
отечественных методистов-исследователей.

Советская система профессионального обра-
зования имела и имеет по сей день немало своих
сторонников и в России, и в образовательных
системах ближнего и дальнего зарубежья.
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По данным С.Рейхерт, главная цель Болонс-
кого процесса – повысить качество и междуна-
родную привлекательность европейского высше-
го образования – из-за необходимости крупных
капиталовложений для целого ряда стран оказа-
лась непосильной/1/. Многие страны были не
готовы к созданию ориентированной на студен-
та системы преподавания; обеспечению прозрач-
ности оценки полученных знаний как важного
условия облегчения мобильности студентов; вза-
имному признанию различными вузами учебных
программ; адаптации высшего образования к по-
требностям рынка труда и соответственно дивер-
сификации системы подготовки специалистов
различных специальностей и уровня квалифика-
ции. Болонский процесс стимулировал большую
профессионализацию высшего образования, осо-
бенно это касается подготовки бакалавров. В то
же время анализ результатов болонских реформ
свидетельствует, что внедрение двухуровневой
системы высшего образования ведет к формиро-
ванию, с одной стороны, системы массовой под-
готовки бакалавров, с другой стороны, селектив-
ной и элитарной магистратуры.

 По материалам С.А.Дружилова, количество
средних профессиональных учебных заведений
и студентов в них выросло незначительно ( с 2,2
млн. человек в 1991/92 уч. году до 2,5 млн. чел. в
2005/06 уч.    году) после некоторого снижения в
1990-х годах /2/.

Бакалавр – это первая академическая степень,
или квалификация, приобретаемая студентом пос-
ле освоения базовой программы обучения. Обу-
чение на степень бакалавра является базовым
высшим образованием и осуществляется в кол-
ледже. Как правило, оно длится четыре года,  или
8–12 семестров, в зависимости от количества

кредитов (обязательных курсов), необходимых
для получения степени бакалавра. Степень бака-
лавра выступает также необходимым условием
для продолжения образования по программе ма-
гистра и доктора. Однако для большинства сту-
дентов обучение заканчивается с получением ими
степени бакалавра. Лишь порядка 15–20%  сту-
дентов продолжают свое обучение в магистрату-
ре, и только 5–7% из них идут в аспирантуру.

Основная идея обучения на степень бакалав-
ра состоит в том, чтобы дать студентам тот ми-
нимум знаний, который понадобится ему для ус-
пешной работы по выбранному направлению.
Технически это выглядит таким образом, что сту-
дент должен набрать необходимое для получения
степени бакалавра количество кредитов или ,
другими словами, прослушать определенное ко-
личество конкретных курсов, выполнить все не-
обходимые в их рамках лабораторные и письмен-
ные работы и сдать соответствующие тесты. Раз-
работанные по каждой специальности списки
обязательных курсов позволяют студенту  пла-
нировать свой процесс обучения. Как правило,
студенту предлагаются на выбор несколько кур-
сов. И он может выбирать в соответствии со сво-
ими  интересами, своим расписанием, графиком
работы, а часто и ориентируясь на преподавате-
ля, читающего тот или иной курс.

Поэтому в первые два года обучения в кол-
ледже студенты, как правило, изучают английс-
кий язык, историю, философию, литературу,
иностранные языки и др. предметы, входящие в
перечень курсов, необходимых для получения
степени бакалавра.

В докладе ЮНЕСКО, представленном 11 лет
назад, говорится: «Все чаще предпринимателям
нужна не квалификация, которая с их точки зре-



2929

Бiлiм берудiѓ бљгiнгi проблемалары – Современные проблемы  образования

ния  слишком часто ассоциируется с умением
осуществлять те или иные операции материаль-
ного характера, а компетентность, которая рас-
сматривается как своего рода коктейль навыков,
свойственных индивиду, в котором сочетаются
квалификация в строгом смысле этого слова,…
социальное поведение, способность работать в
группе, инициативность, любовь к риску». Ра-
ботодатели оценивают качество образования вы-
пускников по уровню их компетентности.

 По мнению Е.В.Пискунова, стандарт высшего
профессионального образования третьего поко-
ления (ФГОС) непосредственно указывает на
необходимость организации исследовательской
деятельности студентов /3/. Так, в рамках бака-
лаврских образовательных программ необходимо
обеспечить освоение студентами рядом компе-
тенций, которые, безусловно, связаны с иссле-
довательской деятельностью (способность ис-
пользовать знания о современной картине мира
в образовательной и профессиональной деятель-
ности, умение применять методы анализа и обоб-
щения, теоретического и экспериментального
исследования и т.д.) В рамках учебных практик
стандарт рекомендует включать студентов  в
научные исследования или выполнение проект-
ных разработок.

В результате исследования выявилась следу-
ющая проблема: существует дефицит понимания
уровня исследовательских задач, которые могут
быть решены в рамках бакалаврских выпускных
квалификационных работ.

Объем знаний и понимание в бакалавриате
поддерживается учебниками с дополнением не-
которых аспектов современных знаний. Приме-
нение знаний на первом уровне (бакалавриат)
происходит путем представления конкретных и
имеющих отношение к делу аргументов.

Способность к анализу и выводам проявляет-
ся у бакалавров через сбор и интерпретацию со-
ответствующих данных.

  Как отмечают Н.Н.Маливанов, Ю.Е.Польс-
кий, Н.В.Филонов, сегодня на повестку дня вста-
ет важнейшая задача – создание такой системы
профессионального технического образования
высшего учебного заведения, которая позволила
бы: поддерживать мотивацию к учебе на всех
этапах образовательного процесса; регулировать
потоки выпускников общеобразовательных учеб-
ных заведений и ссузов исходя из потребностей
в специалистах той или иной области экономи-
ки страны; экономить  государственные средства,

не ограничивая доступность  высшего образова-
ния /4/.

 Создание системы профессионального обра-
зования в техническом вузе является сложной
задачей. Во-первых, она должна быть адаптиро-
вана к довузовскому и послевузовскому образо-
ванию, а также к себе подобным. Во-вторых, дол-
жна обеспечивать достижение нескольких целей:
научить студента думать; привить студентам спо-
собность учиться; давать базовый уровень зна-
ний; выпускать специалиста с заданными ком-
петенциями под конкретного заказчика. Как пра-
вило, продолжительность подготовки для бака-
лавриата – четыре года. Четыре года бакалавриа-
та направлены на достижение первых двух целей
обучения в вузе.

По мнению Е. Ворониной, Е.Корчагина, Е.
Матухина проблеме сопряжения содержания раз-
личных ступеней непрерывного образования в пос-
леднее время уделяется большое внимание. Она
является одной из центральных в Федеральной про-
грамме развития образования, в Концепции модер-
низации российского образования /5/. Стандарты
должны быть: скоординированы по структуре; со-
гласованы и взаимосвязаны по содержанию; пре-
емственны в части составляющих  программы,
обеспечивающих непрерывное поступательное раз-
витие личности студента. Как отмечает Костенко
О.А.  система менеджмента качества и переход на
третий образовательный стандарт в системе профес-
сионального образования – сегодня самые актуаль-
ные и обсуждаемые в системе среднего професси-
онального образования темы, которые имеют мно-
го общего в концептуальных подходах к решению
проблемы качества образования /6/. Главным па-
раметром их общности выступает процессный под-
ход к получению планируемого результата. В том и
другом  случаях система организации управления
(система организации обучения) гарантированно
обеспечивает  предсказуемый и стабильный уро-
вень качества обучения. В центре внимания разра-
ботчиков нового образовательного стандарта нахо-
дятся профессиональные компетенции, которыми
будет обладать студент после изучения цикла про-
фессиональных дисциплин. Формирование про-
фессиональных компетенций студентов будет осу-
ществляться посредством модульных образователь-
ных программ. Технология разработки модульных
программ предполагает наличие функционального
анализа деятельности специалиста, структурирова-
ние не содержания, а видов деятельности (компе-
тенции) будущего специалиста.
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Система оценивания должна включать все
компоненты деятельности обучаемого. С перехо-
дом на новый образовательный стандарт эта сис-
тема должна быть пересмотрена и переработана,
прежде всего, с точки зрения содержания конт-
роля. В качестве такого содержания теперь выс-
тупает набор дисциплин, интегрированных по
специальной компетенции, которая и является
предметом оценивания образовательных достиже-
ний выпускника.

Образовательные достижения обучающихся
следует оценивать через освоенную компетенцию
(или другую часть опыта человечества), а также
результаты текущей, промежуточной и итоговой
аттестации посредством экспертизы результата и
условий деятельности субъектов образования
путем соотнесения их с требованием ГОС
(ФГОС).

ГОС регламентируют ступени образования и
определяют минимум содержания для каждой
ступени профессионального образования. Согла-
сованность ГОС НПО, СПО, ВПО обеспечивает
реальную возможность не только сокращения
сроков обучения, но и разработку оптимального
содержания обучения при таком сокращении. И
самое главное, стандарты ступеней образования
должны формироваться во взаимосвязи – чтобы
обеспечить развитие личности студента при ее
движении в непрерывном образовательном про-
странстве.

Таким образом, временной интервал профес-
сиональной подготовки специалистов среднего
и высшего уровней соответствует 2(3) – 5 (6) лет
и в рамках интеграционного подхода может быть
осуществлен  на базе единой организационной
структуры, составляющими которой  являются
ССУЗ ( техникум, колледж), вуз (учебный ин-
ститут, университет, академия), предприятие (за-
вод, НИИ, ПИ,КБ и др.). Организационным яд-
ром такой интегрированной структуры, безуслов-
но, является высшее учебное заведение, при ко-
тором, в силу сложившихся обстоятельств, воз-
можно сконцентрировать высокоинтеллектуаль-
ные технологии.

Наряду с рассмотренными, возможна реали-
зация и других подходов в решении проблемы
интеграции профессионального образования в
рамках ссуз – вуз – предприятие. Одним из них
может стать создание на промышленных пред-
приятиях филиалов (отделений) учебного заведе-
ния, специализирующихся на профессиональной
практике студентов. При этом в основу данных

филиалов должен быть положен принцип меж-
дисциплинарной интеграции, а не узкий кафед-
ральный или цеховой. Это дает возможность
профессиональной подготовки специалистов
широкого профиля (производственников, техно-
логов, менеджеров, экологов и др.) в условиях
конкретного предприятия. Организационно дан-
ная интеграционная структура образуется на ос-
нове делегирования ей некоторых полномочий по
производственному обучению выпускающими
кафедрами  учебного заведения и отделами под-
готовки кадров промышленного предприятия.
Наряду с общеобразовательной подготовкой, сту-
дент на 1–2 курсах осваивает рабочую специаль-
ность по выбранному направлению, на 2–3 кур-
сах по выбору студента возможно получение сред-
него  профессионального образования, а после-
дние курсы обучения соответствуют получению
высшего профессионального образования.

Таким образом, удалось интегрировать систе-
му подготовки специалистов, предусматриваю-
щую уровень начального, среднего и высшего про-
фессионального образования (Тольяттинский го-
сударственный университет с 1992 года). Посколь-
ку в разработанных планах сохранены объемы всех
дисциплин на всех курсах, определенных государ-
ственным стандартом, студенты по этим планам
могут получить за год обучения – начальное про-
фессиональное образование, за три  года – сред-
нее профессиональное образование, за пять лет –
полное высшее инженерное образование.

По мнению Безбородовой С.В., технологиза-
ция интенсификации учебного процесса решает-
ся согласно социально-образовательным установ-
кам (требованиям общества к образованию, но-
вым парадигмам  и концепциям образования), с
общими целями и содержанием обучения, его
спецификой и назначением /7/.

Перед профессиональным образованием, осо-
бенно техническим, стоит проблема соответство-
вать требованиям современного производства.
Разработка и внедрение новых технологий обу-
чения основаны на знании сущностных компо-
нентов и характеристик педагогической техноло-
гии, принципов и закономерностей ее функцио-
нирования.

Повысить продуктивность учебной деятель-
ности возможно за счет улучшения эргономичес-
кого качества учебного материала.

Традиционные методы обучения сегодня уже
не могут в полной мере удовлетворять возраста-
ющим требованиям интенсификации учебного
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процесса, не являются систематическими, объек-
тивными и стимулирующими. Основной недоста-
ток традиционных методов заключается в том, что
преподаватель, имея дело с несколькими десят-
ками обучаемых, не может достаточно эффектив-
но ставить учебные задачи и контролировать сте-
пень усвоения учебного материала.

В настоящее время в подготовке студентов
учреждений среднего профессионального обра-
зования необходимо использовать внутренние
резервы учебного процесса. Одним из внутрен-
них резервов учебного процесса является комп-
лексное использование на занятиях сразу не-
скольких устройств, автоматизированных или
полуавтоматизированных систем.

В общем виде программированное обучение
можно рассматривать как кооперационное конт-
ролируемое формирование знаний, умений, на-
выков, отражающееся на четыре основных прин-
ципа: четкое определение объема учебного мате-
риала и разделение его на ряд связанных между
собой доз информации; обратная связь в обуче-
нии; индивидуальный темп в обучении; актив-
ное обучение.

Проведение самостоятельных занятий с широ-
ким использованием автоматизированных обуча-
ющих систем и автоматизированных учебных кур-
сов возможно в специализированных лаборатори-
ях, которые оснащены мультимедийным телеви-
зионным центром, комплектом стационарных тех-
нических средств группового пользования, на-
глядными пособиями – кодотранспорантами.

Для качественного усвоения студентами со-
держания технических дисциплин среди всех
методических приемов особое значение имеет
обеспечение  наглядности при проведении лек-
ций и практических занятий. На лекциях наи-
большая наглядность достигается в результате
комплексного использования мультимедийного
телевизионного комплекса, комплекта стацио-
нарных технических средств, наглядных пособий,
материальной части.

Таким образом, при хорошо составленной про-
грамме можно обучать большие группы студен-
тов по всем теоретическим и практическим раз-
делам с использованием машинного и безмашин-
ного  способов программирования учебного ма-
териала.

В.П.Сморчков считает, что с переходом выс-
шей школы на двухуровневую систему подготов-

ки кадров (бакалавриат и магистратура) и идео-
логией обновления  организации и содержания
практики студентов как важного компонента
подготовки будущего профессионала требуется
разработка инновационных подходов к проекти-
рованию практики. Эта проблема в полной мере
относится к профессиональной подготовке бака-
лавров/8/.

Целью практики является уже не столько со-
вершенствование знаний, умений и навыков и
приобретение начального профессионального
опыта, сколько формирование профессиональ-
ных компетенций, личностно-профессиональной
позиции, саморазвитие индивидуальности, само-
актуализация студентов, творческое решение ими
учебно-профессионалных проблем.

Целью обучения становится не сам процесс, а
достижение учащимися определенного результа-
та – формирование компетенций, и содержание
подбирается преподавателем под прогнозируемый
результат. При этом компетенция понимается как
способность применять знания, умения и лично-
стные качества для успешной деятельности в оп-
ределенной области (В.И.Байденко).
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

Аннотация

В статье даны определения таких понятий, как системный подход, система, педагогическая система. Подготовка
специалиста рассматривается как сложный процесс, как система, состоящая из множества элементов.
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iсi кљрделi љдерiс, к�птеген б�лшектерден ћџылѕан жљйе ретiнде ћарастырылады.

Annotation

In the article are given definitions of such conceptions as system approach, system, pedagogical system. The preparation
of specialist is considered as a complex process, as a system, which consists of many elements.

Ключевые слова: системный подход, система, педагогическая система, профессионально-коммуникативная ком-
петенция

На современном этапе развития педагогичес-
кой науки идет активный поиск подходов к ре-
шению проблем совершенствования высшего
образования. Исследователи предлагают разные
варианты рассмотрения проблем подготовки спе-
циалиста. В связи с тем, что в нашем исследова-
нии мы считаем необходимым использование
системного подхода как наиболее точно отвеча-
ющего цели конструирования системы форми-
рования профессионально-коммуникативной
компетенции будущих менеджеров,   остановим-
ся подробнее на основных положениях систем-
ного подхода.

Так как мы рассматриваем подготовку буду-
щего специалиста как сложный и многосторон-
ний процесс, как систему, состоящую из мно-
жества элементов, которые функционируют, под-
чиняются и согласуются друг с другом,  счита-
ем, что одним из адекватных подходов для наше-
го исследования является системный подход,
который рассматривает объект как целостную
систему, в то же время выявляя в нем многооб-
разные типы связей.

«Современная технология обучения представ-
ляет собой системный метод проектирования,
реализации, оценки, коррекции и последующего
воспроизводства процесса обучения» /1/.

«Системный подход к обучению как сущ-
ностная характеристика понятия «педагогичес-
кая технология» отражен в определении ЮНЕС-
КО, согласно которому педагогическая техно-
логия — это системный метод создания, при-
менения и определения всего процесса препо-
давания и усвоения знаний с учетом техничес-

ких и человеческих ресурсов и их взаимодей-
ствия, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования» /2/.

С философских позиций  системный подход
означает рассмотрение явлений действительнос-
ти с точки зрения целостности, комплексной
организации изучаемых объектов, их внутренне-
го функционирования и динамики. Общетеоре-
тические основы системного подхода разрабаты-
вались в трудах А. Н. Аверьянова /3/, И. В. Бла-
уберга /4/, В. Н. Садовского /5/, Э. Г. Юдина /
6/ и др. Вышеназванные исследователи подчер-
кивают ведущую роль системного подхода в оп-
ределении общего направления научного поиска.
Современное понимание сущности системного
подхода сводится к изучению исследовательской
проблемы как системы и описанию результатов
этого изучения в системных понятиях. Термин
«система» широко используется в различных
сферах человеческой деятельности и обозначает
несколько близких по своему содержанию по-
нятий. Например, В. Н. Садовский приводит око-
ло 40 определений понятия «система» /5/. В со-
временной научной литературе этот термин ис-
пользуют наиболее часто для обозначения мно-
жества элементов, находящихся в отношениях и
связях друг с другом и образующих определен-
ную целостность и единство.

Понятие «система» (от греч. systema — целое,
составленное из частей, соединение) разнообраз-
но трактуется отечественными и зарубежными
авторами. Некоторые исследователи понимают
под системой совокупность объектов любой при-
роды, между которыми существуют определен-
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ные отношения (В. А. Афанасьев, В. С. Тюкин,
А. Н. Аверьянов и др.). Другие ученые считают
системой только организованные, целесообраз-
ные совокупности объектов (В. А. Садовский,
И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин и др.). Таким обра-
зом, все пользующиеся понятием «система» ис-
ходят из философского определения системы как
множества взаимосвязанных и взаимовлияющих
функционирующих элементов, имеющих иерар-
хическую структуру. Система не сводится к ме-
ханическому суммированию и перенесению на
целое отдельных свойств составляющих ее ком-
понентов.

Использование системного подхода в педаго-
гических исследованиях рассматривается в рабо-
тах Н. В. Кузьминой, Ю. А. Конаржевского, Ф.
Ф. Королева, Ю. П. Сокольникова,  и др. Это
привело к необходимости разработки  понятия
«педагогическая система». В данном направлении
работали такие педагоги, как В. А. Сластенин,
Ю. К. Бабанский, В. П. Беспалько, Т. А. Ильи-
на и др.

Понятие «педагогическая система» было вве-
дено в научный оборот Н. В. Кузьминой в 1970
г. В ее исследованиях «педагогическая система»
представлена как множество взаимосвязанных
структурных и функциональных компонентов,
подчиненных целям воспитания, образования и
обучения подрастающего поколения и взрослых
людей /7/. Это определение «педагогической си-
стемы» считается классическим.

В современных педагогических исследовани-
ях разрабатываются также другие определения
данного понятия (В. П. Беспалько, С. М. Виш-
някова, Л. Ф. Спирин). Так, в исследованиях В.
П. Беспалько «педагогическая система» опреде-
ляется как определенная совокупность взаимо-
связанных средств, методов и процессов, необ-
ходимых для создания организованного, целенап-
равленного и преднамеренного педагогического
влияния на формирование личности с заданны-
ми качествами /8/. В состав  педагогической си-
стемы В. П. Беспалько включает следующие вза-
имосвязанные элементы: цели воспитания и обу-
чения, учащиеся, преподаватели, содержание вос-
питания и обучения, организационные формы
педагогической деятельности, дидактические
процессы.

Е. В. Яковлев и Н. О. Яковлева, проанализи-
ровав наиболее распространенные подходы к по-
ниманию понятия «педагогическая система», при-
шли к выводам, которые убеждают, что данная

проблема пока не решена в полной мере и пред-
ложили собственный вариант определения «пе-
дагогической системы» как системы, в которой
реализуется тот или иной аспект педагогическо-
го процесса /9/.

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к
выводу, что специфика системного подхода в
исследовании педагогических проблем заключа-
ется в следующем.

Во-первых, системный подход позволяет изу-
чить, исследовать объект во всей полноте и це-
лостности, опираясь на законы, закономернос-
ти, принципы, присущие данному объекту или
процессу. Уже само выделение реальной систе-
мы, отмечает В. П. Кузьмин, определение ее как
конкретного взаимосвязанного целого создает
особую логику и методологию ее качественного
исследования, вырабатывает системоцентричес-
кий взгляд на явления /10/.

Во-вторых,  системный подход определяет
сущность и содержание изучаемого объекта или
процесса, их свойства и совокупность составля-
ющих элементов, признаков, качественных ха-
рактеристик. Система есть способ решения про-
блемы, так как система предназначена для луч-
шего понимания проблемы, более точной ее по-
становки, с тем чтобы были учтены все существу-
ющие обстоятельства и их взаимосвязи, для вы-
бора лучших средств решения проблемы.

В-третьих, системный подход дает возмож-
ность изучения как отдельных элементов систе-
мы, так и всей системы, а также определения
места и назначения данной системы в более круп-
ной метасистеме. Любая система не может рас-
сматриваться изолированно от других систем, она
взаимодействует с ними, создавая свою устой-
чивость, стабильность и обновляемость. Особенно
высокой устойчивостью характеризуются само-
организующиеся системы. Такие системы спо-
собны не только поддерживать некоторое стабиль-
ное состояние, удерживать существенные пере-
мены в некотором ограниченном интервале зна-
чений, но и изменять отчасти свою структуру,
связи между подсистемами под влиянием возму-
щающихся воздействий среды. Для таких сис-
тем особенно необходимым становится непрерыв-
ное обновление.

Профессиональная подготовка будущих спе-
циалистов  – это социально-педагогическая си-
стема, и как всякая педагогическая система она
представляет собой  совокупность взаимосвязан-
ных свойств, методов и процессов, необходимых
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для создания организованного и целенаправлен-
ного педагогического влияния на формирование
профессиональных качеств личности.
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Б.Т. БАРСАЙ

ЖОЅАРЫ ОЋУ ОРНЫНДА БОЛАШАЋ БАСТАУЫШ СЫНЫП
МЏЅАЛIМIНIЃ КЌСIБИ-ДИДАКТИКАЛЫЋ ЋЏЗЫРЕТТIЛIГIН

ЋАЛЫПТАСТЫРУДЫЃ ЌДIСНАМАЛЫЋ
НЕГIЗДЕРI МЕН ТЕОРИЯЛЫЋ ЋАЅИДАЛАРЫ

Аннотация

В статье расcматривается вопрос о теоретических основах и принципах формирования в вузе профессионально
– дидактической компетентности будущих учителей начальных классов.

Маћалада ЖОО-да болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмдерiнiѓ кќсiби-дидактикалыћ ћџзiреттiлiгi ћалыптасуы-
ныѓ теориялыћ негiздерi мен ћаѕидалары туралы мќселе ћарастырылады.

Аnnotation

The article is concerned with methodological and theoretical bases of formation of professional – didactic competence of
future primary teachers at the institutes of higher education.

Тљйiн сBздер: бастауыш сынып мџѕалiмi, ћџзыреттiлiк.

Ћоѕам дамуыныѓ жаѓа парадигмасы барлыћ
бiлiм беру жљйесiнде �згерiс жасауды талап етiп
отыр, оныѓ iшiнде педагог кадрлар даярлау сапа-
сын ќлемдiк деѓгейге к�теру мќселесiн Елбасы
Н.Ќ. Назарбаев �зiнiѓ жыл сайынѕы Ћазаћстан
халћына жолдауларында атап айтып келедi. Осы-
ѕан сќйкес ћазiргi кезеѓде Ћазаћстанда бiлiм
берудiѓ џлттыћ љлгiсiн ћалыптастырудыѓ жаѓа
жолдары жљзеге асырылып, елiмiзде бiлiм
берудiѓ, маман дайындаудыѓ жаѓа механизмдерi
iске ћосылып жатыр.

Жоѕары оћу орнында оћитын болашаћ баста-
уыш сынып мџѕалiмдерiнiѓ кќсiби-дидактикалыћ
ћџзыреттiлiгiн ћалыптастыруды бiз ќдiснамалыћ,

теориялыћ жќне ѕылыми-ќдiстемелiк бiлiмдер
жљйесiнiѓ бiрлiгiнде ћарастырдыћ. Ќдiснама
дерексiз - ћисындылыћ, категориялы - џѕымдыћ
аппаратты ћалыптастыру џстанымдары мен
ќдiстерiнiѓ жљйесi, таным объектiсi мен
субъектiсiнiѓ �зара ќрекеттестiгiн, сонымен ћатар
осы жљйе туралы iлiмдi ашып мазмџндайтын тал-
даудыѓ еѓ жоѕары формасы, яѕни ќдiснама-
тiкелей тљйсiнуден дерексiз ойлауѕа, ќлемдi
сезiммен к�рнекi ћабылдаудан, ол туралы дерексiз
ойдыѓ ћалыптасуына дейiнгi ћозѕалыс
механизмiн тљсiндiретiн џстанымдар жљйесi.

Педагогикалыћ жоѕары оћу орнында болашаћ
бастауыш сынып мџѕалiмдерiнiѓ кќсiби-дидакти-
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калыћ ћџзыреттiлiгiн ћалыптастыруѕа баѕыттал-
ѕан iс-ќрекет жалпыдан, яѕни кќсiптiк бiлiм
берудiѓ ќдiснамалыћ бiлiмдерiнен (заѓдылыћтар,
џстанымдар, теориялар, тџжырымдамалар,
ќдiстер, џѕымдар жќне тљсiнiктер) жекеге - оћыту-
дыѓ жалпы ќдiстемесiне, яѕни жалпы орта жќне
жоѕары педагогикалыћ бiлiм беру дидактикасы-
на баѕдарланады.

Жоѕары деѓгейдегi бiлiм беру саласына ћаты-
сты негiзгi философиялыћ заѓдарды, яѕни
ќдiснамалыћ бiлiмдi зерделеудiѓ маѓыздылыѕы
болашаћ мџѕалiмдердi бiлiм кеѓiстiгiн ћайта
ћџруѕа ћажеттi жоспарларды жасауѕа баѕыттай-
ды. Олар тџлѕаныѓ �зiн-�зi к�рсетуiне, шыѕар-
машылыћ ќлеуетiн дамытуѕа жаѕдайлар жасайды.

Педагогикаѕа ћатысты ќдiснамалыћ бiлiмнiѓ
�зегi болып ѕылыми зерттеулерде пайдаланыла-
тын к�зћарастар туралы бiлiмдер жќне оларды
педагогикалыћ практикада маћсатћа лайыћты
пайдалану iскерлiгi саналады. Ќдiснаманыѓ
келесi деѓгейiне белгiлi бiр ѕылымѕа тќн ќдiстер,
џстанымдар, бiлiмдер жиынтыѕы жатады. Бола-
шаћ бастауыш сынып мџѕалiмдерiн пќндердi
оћытуѕа даярлауда ќдiснамалыћ бiлiмнiѓ бџл
деѓгейi жаратылыстану-ѕылыми, жалпы кќсiби,
тереѓдетiлген кќсiби iс-ќрекет ќдiснамасы тура-
лы тљсiнiктерiн ћалыптастырудан к�рiнедi.

Ќдiснамалыћ бiлiмдер жљйесi Ћазаћстан Рес-
публикасыныѓ мемлекеттiк жалпыѕа мiндеттi
бiлiм беру стандартындаѕы жалпы бiлiм беру
жќне кейбiр базалыћ пќндердi оћыту барысында
педагогика ќдiснамасы, кќсiби педагогикалыћ
бiлiм беру педагогикасындаѕы ќдiснамалыћ
тџѕырлар, философиялыћ iлiмдер бойынша ала-
тын бiлiмдерi арћылы ћалыптасады.

Теориялыћ бiлiмдер жљйесiн мемлекеттiк стан-
дарттаѕы базалыћ пќндерден берiлетiн бiлiмдер –
тџлѕаныѓ iс-ќрекетте даму теориясы, iс-ќрекет
теориясы, пќндердiѓ интеграциясы туралы тео-
риялар к�лемi ћџраса, ѕылыми-ќдiстемелiк
бiлiмдер жљйесi кќсiптендiру пќндерi арћылы
берiлетiн оћушылардыѓ психологиялыћ
ерекшелiктерiн, оћытудыѓ, тќрбиелеу мен дамы-
тудыѓ психологиялыћ заѓдылыћтары, педагоги-
каныѓ теориялыћ негiздерi, бастауышта оћыты-
латын пќндердiѓ мазмџны, оћушыларды оћыту-
дыѓ ќдiстерi мен тќсiлдерi туралы бiлiмдер к�лемi
негiзiнде зерделенедi.

Кќсiби iс-ќрекеттiѓ ќдiснамасы ќдiснамалыћ
бiлiмнiѓ наћты ѕылыми деѓгейдегi �зегi болып
саналады. Оны бiз жалпы кќсiби iс-ќрекеттiѓ
объектiсi мен субъектiсiнiѓ ќрекеттестiгiн сипат-
тайтын, оћушылардыѓ оћу-шыѕармашылыћ iс-

ќрекетiнiѓ еѓ т�менгi формасыныѓ жоѕарыѕа
дейiн дамуын болжамдайтын џѕымдыћ аппарат-
ты ћалыптастырудыѓ џстанымдары мен
ќдiстерiнiѓ жљйесi ретiнде, сонымен ћатар осы
жљйенi сипаттайтын iлiм ретiнде ћарастырамыз.

Ќдiснамалыћ бiлiм деѓгейлерiне жасалѕан тал-
дау болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмiн кќсiби-
дидактикалыћ ћџзыреттiлiгiн ћалыптастырудыѓ
тџжырымдамасы ретiндегi жљйенi жасаудыѓ
ћажеттi шарты болып табылады, ол бљгiнгi таѓда
ћазiргi ћоѕам сџранысыныѓ талаптарына сай ба-
стауыш сынып мџѕалiмiн тереѓ ќдiснамалыћ
жќне жалпы теориялыћ тџрѕыда даярлау
ћажеттiлiгi мен оны педагогикалыћ жоѕары оћу
орындарында ћалыптастырудыѓ ѕылыми-педаго-
гикалыћ негiзделуiнiѓ жеткiлiксiздiгi; болашаћ
бастауыш сынып мџѕалiмiнiѓ кќсiби-дидактика-
лыћ ћџзыреттiлiгiн ћалыптастырудыѓ ћажеттiлiгi
мен жоѕары оћу орнында жљзеге асыру
ќдiстемесiнiѓ болмауы; бастауыш сынып
мџѕалiмiн дайындаудыѓ ћазiргi жаѕдайы мен пе-
дагогикалыћ жоѕары оћу орындарында болашаћ
мџѕалiмнiѓ кќсiби-дидактикалыћ ћџзыреттiлiгiн
ћалыптастыру мљмкiндiктерiнiѓ толыћ пайдала-
нылмауы арасында кездесетiн бiрћатар ћайшы-
лыћтардыѓ шешiмiн ћамтамасыз ететiн ќдiстер
мен ћџралдарды теориялыћ тџрѕыда негiздеуге
баѕытталады.

Болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмдерiнiѓ
кќсiби-дидактикалыћ ћџзыреттiлiктерiн ћалып-
тастыру ќдiснамалыћ тџѕырлармен ћатар белгiлi
бiр теориялыћ ћаѕидаларѕа негiзделедi. Оларды бiз
мќселелерiнiѓ зерттелу  баѕытына ћарай
т�мендегiше жiктедiк:

1. Педагогикалыћ зерттеудiѓ ќдiснамасы мен
ќдiстерi (зерттеушiлiк мќдениет, дидактикалыћ
мќдениет т.б. ћалыптастырудыѓ теориялыћ-
ќдiснамалыћ негiздерi, болашаћ мџѕалiмнiѓ
кќсiби-дидактикалыћ ћџзыреттiлiгiн ћалыптас-
тырудыѓ ќдiснамалыћ негiзi болатын тџѕырлар-
дыѓ сипаттамалары - С.И. Архангельский,  В.И.
Загвязинский т.б.).

2. Жоѕары мектепте оћытудыѓ теориясы мен
технологиясы, оћыту љдерiсiн белсендiру (жо-
ѕары бiлiм берудегi педагогикалыћ џѕымдар,
џстанымдар, оћу љдерiсiнде жќне �зiндiк жџмы-
старда студенттердiѓ белсендiлiгiн арттыру жол-
дары; оћу љдерiсiнде  ойын технологиялары ар-
ћылы белсендiлiктi арттыру; болашаћ
мџѕалiмнiѓ кќсiби-дидактикалыћ ћџзырет-
тiлiгiн ћалыптастырудыѓ технологиялыћ
компоненттерi - М.Ж. Арыстанов,  П.И. Пид-
касистый, Ж.С. Хайдаров т.б.)
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3. Оћу љдерiсiн басћару, бiртџтас педагогика-
лыћ љдерiс (Болашаћ мџѕалiмнiѓ кќсiбилiгi мен
оныѓ ќрекетiнiѓ объектiсi болып табылатын пе-
дагогикалыћ љдерiс теориясы болашаћ мџѕалiмнiѓ
кќсiби-дидактикалыћ ћџзыреттiлiгiн ћалыптас-
тырудыѓ теориялыћ негiздерi ретiнде - В.А. Яку-
нин, Н.Д. Хмель т.б.)

4. Оћыту љдерiсiнде педагогикалыћ жќне аћпа-
раттыћ –коммуникациялыћ технологияларды
ћолдану (болашаћ маман кќсiби-дидактикалыћ
ћџзыреттiлiктi ћалыптастыруды ѕылыми-
ќдiстемелiк тџрѕыда ћамтамасыз ету жљйесi, ма-
ман дайындау љдерiсiнде технологияларды ћол-
дану; болашаћ мамандардыѓ аћпараттыћ
мќдениетiн ћалыптастыру - В.П. Беспалько,  Д.М.
Джусубалиева т.б.)

5. Жоѕары оћу орнында оћытудыѓ технологи-
ясы (оћыту љдерiсiн интенсификациялаудыѓ
жљйелiлiк тџѕыры; жоѕары бiлiм берудi жобалау;
математикалыћ бiлiм беру мазмџнын жетiлдiрудiѓ
дидактикалыћ негiздерi - Т.Т. Галиев, К. Ћаб-
дыћайыров т.б.)

6. Кќсiби педагогикалыћ бiлiм берудiѓ теория-
сы мен практикасы (кќсiби педагогикалыћ бiлiм
беру мазмџнын жетiлдiру мќселелерi; жоѕары оћу
орнында болашаћ маманныѓ кќсiби педагогтiк
бiлiм мазмџны мќселесiн зерттеудiѓ ќдiснамасы,
дайындау мазмџны, даму теориясы мен тќжiрибесi;
болашаћ педагогтыѓ жаѓа педагогикалыћ ойлау-
ын ћалыптастыру, жалпы жќне кќсiби бiлiм
берудiѓ гуманитарлыћ негiздерi - К.А. Дуйсенба-
ев, Ю.В. Сенько, Н.А. Кузнецова т.б.)

7. Жоѕары мектепте оћытудыѓ теориялыћ
жќне ќдiстемелiк негiздерi (мамандарды кќсiби
дайындаудыѓ тџжырымдыћ негiздерi; ћазiргi
жоѕары бiлiм берудiѓ даму тенденциялары, жо-
ѕары мектеп дидактикасы дамуыныѓ ѕылыми –
педагогикалыћ негiздерi - З.А. Исаева, А.К.
Мынбаева, З.М. Садвакасова т.б.)

8. Жоѕары бiлiм беру жљйесiн жаhандану жаѕ-
дайына бейiмдеу мќселелерi (жоѕары бiлiм беру
мазмџнын жаѓарту жќне дамыту; жоѕары педа-
гогикалыћ бiлiм беру мазмџныныѓ к�пнџсћалы-
лыѕы - А.Д. Кайдарова, Н. Анарбек т.б.)

9. Болашаћ педагогтарды џлтаралыћ ћарым-
ћатынас, этнопедагогикалыћ тџрѕыда даярлау
мќселелерi (џлтаралыћ ћарым-ћатынас мќдениетi,
коммуникативтiк ћџзыреттiлiк ћалыптастыру
негiздерi - К.Ж. Кожахметова,   Ш.М. Мухтаро-
ва т.б.)

Болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмдерiнiѓ
кќсiби ћызметiнiѓ ерекшелiгiне орай кќсiби –
дидактикалыћ ћџзыреттiлiгiнiѓ ћалыптасуына

ќсер ететiн теориялыћ ћаѕидалар ретiнде бiз
тџлѕаѕа баѕдарлы, пќнаралыћ интеграция,
бiртџтас педагогикалыћ љдерiс жќне iс-ќрекет
теорияларын ћарастырамыз.

Тџлѕаны ћалыптастыру жќне оныѓ тџлѕалыћ
ерекшелiктерiн дамыту мќселесi классик педагог-
тар Я.А. Коменский, Ы.Алтынсарин, К.Д. Ушин-
ский еѓбектерiнде ћарастырылды. Бертiн келе
тџлѕаны дамытудыѓ теориялыћ аспектiлерi Л.С.
Выготский, Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Д.Б.
Эльконин, Ю.К. Бабанский жќне т.б. психологтар
мен педагогтардыѓ еѓбектерiнде талданды.

Бiз кќсiби бiлiм беру жљйесiнде тџлѕаѕа баѕ-
дарлану тџѕырын болашаћ бастауыш сынып
мџѕалiмдерiнiѓ кќсiби-дидактикалыћ
ћџзыреттiлiгiн ћалыптастырудыѓ теориялыћ
негiзi ретiнде ћарастырамыз.

Субъективтi баѕдарлана оћыту студенттердiѓ
ћиялын оћу iс-ќрекетiн џйымдастыруда �здiгiнен
дербес белсендiлiгiн дамытуѕа баѕыттайды, сту-
дент тџлѕасыныѓ дамуын, оныѓ �зiн-�зi дамыту-
ын, таным мен пќндiк iс-ќрекет субъектiсi
ретiндегi жекелеген ерекшелiктерiн аныћтай оты-
рып, ћамтамасыз етудi к�здейдi.

Болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмдерiнiѓ оћу
iс-ќрекетiнде жететiн нќтижесi алѕан бiлiмiн жаѓа
жаѕдаятта ћолдана алады, оћушылардыѓ iс-
ќрекетiн џйымдастырады жќне баѕыт берiп оты-
рады. Тџлѕаѕа баѕдарлана оћыту оћу iс-ќрекетiне,
тџлѕалыћ ћатынасты дамытуѕа баѕытталып,
студенттiѓ субъективтi белсендiлiгi мен дербестiгiн
ћалыптастырады. Студент бџл жаѕдайда �зiнiѓ
ќрекетiн тудырушы ретiнде к�рiнедi, iс-ќрекетiнде
субъективтi шыѕармашылыћ жќне жоѕары
нормативтiк белсендiлiкке жетедi. Автордыѓ џсы-
нѕан тџлѕаѕа баѕдарлана оћытудыѓ екi кезеѓi бiрiн
– бiрi толыћтырады жќне студенттiѓ оћу iс-
ќрекетiндегi субъективтi тќжiрибесiн ћалыптасты-
руда басшылыћћа алынады деп пайымдаймыз.

Тџлѕаѕа баѕдарлану тџѕыры оћу iс - ќрекетiнiѓ
барлыћ компоненттерiне жќне бiртџтас педагоги-
калыћ љдерiске ќсер етедi. Жеке тџлѕаѕа баѕдар-
лану тџѕыры бойынша студент оћу iс-ќрекетi
субъектiсi ретiндегi тек бiлiмдi меѓгерiп ћоймай-
ды, осы ќрекеттен тќжiрибе жинаћтауѕа жќне
�мiрге ћажеттi ћџзыреттiлiктерiн ћалыптастыруѕа
ћол жеткiзедi.

Педагогикалыћ теориялар негiзiнде ќр жљйенiѓ
�з џѕымдары болуы керек. Мџндай џѕымдардыѓ
бiрi – барлыћ жљйелердi бiрiктiрушi педагогика-
лыћ љдерiс болып табылады. Ќр жљйенiѓ �зiнiѓ
тљйiндi с�здерi болу керек. Дќстљрлi жљйе љшiн
ол – пќндiк оћу аћпараты, дамыта оћыту љшiн –
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танымдыћ ћызмет, тџлѕалыћ – баѕдарлы оћыту
жљйесi љшiн – бiлiм алушыныѓ субъектiлiк
тќжiрибесi болып табылады.  Бџларды �зара са-
лыстыру олардыѓ сипатын аныћтайды.

Бiртџтас педагогикалыћ љдерiс теориясы
мџѕалiм шеберлiгiнiѓ џтымды ћалыптасуыныѓ
негiзi. Осы теориялыћ база мџѕалiмге жеке ћџбы-
лыстарѕа баѕа беру љшiн жалпы педагогикалыћ
љдерiс туралы, оныѓ б�лiктерiнiѓ �зара байланы-
сы туралы, мџѕалiм мен оћушылардыѓ орны мен
ролiн тљсiну туралы жљйелi тљсiнiк болу
керектiгiн к�руге мљмкiндiк бередi.

Бастауыш сынып мџѕалiмiн тек теориялыћ
жќне практикалыћ тџрѕыда ѕана емес,
ќдiснамалыћ тџрѕыда да, студенттердiѓ бiлiмдi
меѓгеруiнiѓ жќне аћыл – ойын дамытудыѓ
мейлiнше тиiмдi мљмкiндiктерiне назар аудара
отырып дайындау, яѕни педагогикалыћ љдерiстi
болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмiн кќсiби –
дидактикалыћ дайындаудыѓ тџтас жљйесi ретiнде
ћарастыру ћажет. Наћтылы, ѕылыми негiзде
џйымдастырылѕан  педагогикалыћ љдерiс бары-
сында ѕана мџѕалiм оћушылар тџлѕасыныѓ ћалып-
тасуын айћын к�ре алады.

Ѕалымдар М.А. Данилов, В.С. Ильин, В.В.
Краевский, Б.Т. Лихачев, Н.В. Кузьмина, Ю.П.
Сокольников, Н.Д. Хмель педагогикалыћ
љдерiстiѓ тџтастыѕын алуан тљрлi амалдар тџрѕы-
сынан тљрлiше тљсiндiрдi.

Бастауыш сынып мџѕалiмi Ћазаћстан Респуб-
ликасы жалпы орта бiлiм берудiѓ мемлекеттiк
жалпыѕа мiндеттi стандартына сќйкес бастауыш
сыныпта оћытылатын барлыћ пќндерден сабаћ
беретiндiктен, осы пќндердiѓ ерекшелiктерiн,
оћыту ќдiстемелерiн, �зiне тќн технологияларын,
нормативтiк ережелерiн бiлуi шарт. Сондыћтан
олардыѓ кќсiптiк даярлыѕына ћойылатын талап
басћа пќннен сабаћ беретiн мџѕалiмдерге ћараѕан-
да анаѕџрлым жоѕары.

Бастауыш мектеп жасындаѕы балалардыѓ пси-
хикалыћ дамуындаѕы негiзгi ќрекет-оћу ќрекетi
оћу пќндерiн игеру љдерiсiнде ћалыптасатындыћ-
тан, мџѕалiмнiѓ еѓ алдымен ана тiлiнен, балалар
ќдебиетiнен, математика мен жаратылыстанудан
бiлiмi жоѕары деѓгейде болуы тиiс. Мџнан басћа
дамыта оћытуды џйымдастыру, баланыѓ жеке
тџлѕасы мен оныѓ ерекшелiктерiн танып бiлу ба-
стауыш сынып мџѕалiмiнен педагогика, психо-
логия, практикалыћ психологиядан тереѓ бiлiм
мен бiлiктi талап етедi. Сондыћтан, бастауыш
сынып мџѕалiмiне ћолданыстаѕы оћытудыѓ тљрлi
ќдiстемелiк жљйесiн, технологиясын, оћулыћ пен
оћу баѕдарламаларын саралап пайдалана бiлуi

љшiн жаѓа тџрпаттаѕы ќдiстемелiк даярлыћ,
кќсiби – дидактикалыћ ћџзыреттiлiк керек.

Пќнаралыћ байланыс бастауыш сынып оћушы-
ларыныѓ жеке тџлѕасын дамытуда, бiлiм мен
тќрбие беру мiндеттерiн шешуде де �те маѓызды
болып табылады жќне педагогикалыћ iс-
ќрекеттiѓ, еѓбектiѓ ѕылыми негiзде џйымдасты-
рылуына к�мектеседi.

Бастауыш мектепте пќндер арасындаѕы �зара бай-
ланысты ќрдайым џйымдастырып, жљргiзiп отыру
– оћушыларѕа ѕылымдар негiзiн игерудiѓ, сонымен
бiрге бiлiм берудi дамытудыѓ ћажеттi шарты.

Пќнаралыћ байланыстыѓ философиялыћ
негiзi ойшылдар, психолог – педагогтар Аристо-
тель, Г. Гегель, И. Кант, Платон, Ќл Фараби, Я.А.
Коменский, И.Г. Песталоцции, Ж. Руссо, Л.Н.
Толстой, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский,
Н.К. Крупская,  ћазаћ зиялылары Ж. Аймауы-
тов, А. Байтџрсынов, М. Дулатов, М. Жџмабаев
т.б. еѓбектерiнде ќр ћырынан зерттелдi.

Философтар пќнаралыћ байланыстыѓ фило-
софиялыћ негiзiне дљниедегi барлыћ заттыѓ,
ћџбылыстардыѓ бiр – бiрiмен �зара байланысты-
лыѕы жатады деп есептейдi.

Пќнаралыћ оћытудыѓ ћазiргi оћыту – тќрби-
елеу, бiлiм беру жљйесiнде оћушылардыѓ дљние-
танымын тереѓдете отырып, оћытудыѓ
тиiмдiлiгiн арттыруѕа к�мектесетiнi ѕылыми -
педагогикалыћ тџрѕыдан дќлелденген. Оћушылар-
дыѓ ќртљрлi пќндер бойынша алынѕан бiлiм,
бiлiктердi ћабылдауы, тљсiнуi, олардыѓ аћыл –
ойына серпiн тудырып, танымдыћ iс-ќрекеттерiне
шыѕармашылыћ сипат берiп, барлыћ алынѕан
бiлiмдерiн жљйелейдi.

Пќнаралыћ байланыс арћылы оћытудыѓ да-
мытушылыћ, бiлiм жќне тќрбие берушiлiк
ћызметi обьективтi тљрде кеѓейiп, дамып отыра-
ды. Пќнаралыћ байланыс бастауыш сыныптарда
бiлiм жќне тќрбие беру мiндеттерiн шешуде ерек-
ше ќрi маѓызды р�л атћарады.

Ћазiргi кезде интеграциялыћ (кiрiктiрiлген)
сабаћтарды џйымдастыру мен �ткiзу бастауыш
мектепте оћытуды жетiлдiрудiѓ жаѓа баѕыттары-
ныѓ бiрi ретiнде ћарастырылады. Бџл дегенiмiз
бiр таћырып т�ѓiрегiнде бiрнеше пќннiѓ матери-
алдарыныѓ бiрiктiрiлуi /1/.

Пќнаралыћ байланыстыѓ еѓ негiзгi дидакти-
калыћ мiндетi оћыту љдерiсiнде бiлiм беру, тќрбие
беру жќне дамытушылыћ сипатыныѓ арасындаѕы
байланысты ћџру болып табылады.

Классикалыћ педагогика жљйесiнде орын алѕ-
ан пќнаралыћ байланыс идеясы - тарихи дамуда
дќлелденiп, ћaзipri педагогиканыѓ, оныѓ iшiнде
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пќннiѓ оћыту ќдiстемесiнiѓ басты мќселесiне ай-
налып отыр. Сонымен ћатар пќнаралыћ байланыс
ћазiргi заманѕы мектептер жљйесiнiѓ бiлiм мазмџ-
нын айћындаудыѓ басты шарты болып табылады.

 Бастауышта оћытылатын пќндердi басћа
пќндермен байланыстыра оћытуды табысты
жљргiзу љшiн, болашаћ мџѕалiмнiѓ соѕан сќйкес
бiлiмi, бiлiгi жќне дидактикалыћ ћџзыреттiлiгi
ћалыптасуы керек.

Бастауыш мектеп мџѕалiмдерiнiѓ пќнаралыћ
бiлiмдер мен iскерлiктердi игepyi - оћу љдерiсiн
пќнаралыћ байланыс негiзiнде џйымдастыру љшiн
алѕы шарт.

Бџл теорияѕа ќдiснамалыћ тџрѕыдан келу оны
мџѕалiмнiѓ кќсiби – дидактикалыћ
ћџзыреттiлiгiнiѓ негiзi ретiнде ћарастыруѕа
мљмкiндiк жасады.

Кќсiби-педагогикалыћ ќрекет педагогикалыћ
љдерiстiѓ бiр б�лiгi болѕандыћтан, бiздiѓ ойымыз-
ша мџѕалiмнiѓ кќсiби-дидактикалыћ
ћџзыреттiлiгiнiѓ негiзi болып табылады.

Осыѕан байланысты, педагогикалыћ жоѕары
мектеп алдында педагогикалыћ мiндеттердi �з
бетiнше шешуге ћабiлеттi кќсiби ћџзыреттi педа-
гог дайындау мiндетi тџрѕаны айћын. Олар
т�мендегi педагогикалыћ мiндеттердi шеше ала-
тындай болуы керек:

- рефлексивтi–талдау (тџтас педагогикалыћ
љдерiстi, оныѓ элементтерiн, туындаѕан ћиындыћ-
тарды талдау жќне ћорытынды жасау т.б.);

- жобалау – болжау (тџтас педагогикалыћ
љдерiстi ћџру, жоспарлау, нќтиженi жќне алынѕ-
ан шешiмдердiѓ салдарын болжау);

- џйымдастырушылыћ - ќрекеттiк (оћу –
тќрбие љдерiсiнiѓ ќртљрлi нџсћаларын iске асы-
ру, педагогикалыћ ћызметтiѓ ќралуан тљрiнiѓ
сќйкестiгi);

- баѕалау – аћпараттыћ (педагогикалыћ
жљйенiѓ даму болашаѕы туралы аћпарат жинау,-
�ѓдеу, саћтау жќне оны баѕалау);

- тљзету – реттеу (педагогикалыћ љдерiс аѕымын
тљзету, ћажеттi коммуникативтiк байланыстар ор-
нату, оларды реттеп отыру жќне ћолдау) /2/.

Болашаћ мџѕалiмнiѓ мџндай сапаларын ћалып-
тастыру iс-ќрекет нќтижесiнде жљзеге асады, сон-
дыћтан кќсiби-дидакткиалыћ ћџзыреттiлiк
ћалыптастырудыѓ теориялыћ негiздерiнiѓ бiрi
ретiнде бiз iс-ќрекет теориясын алдыћ.

Ќрекет – iс-ћимыл бiрлiгi, саналы тљрдегi,
маћсатћа жетуге баѕытталѕан тiкелей жасалатын,
еркiн ниеттiлiк, белсендiлiк.

Н.В.Кузьминаныѓ еѓбектерiнде педагогика-

лыћ iс-ќрекеттiѓ психологиялыћ ћџрылымына
сипаттама берiледi. Ол барлыћ студенттiѓ  педа-
гогикалыћ мамандыћћа баѕыттылыѕын жќне пе-
дагогикалыћ икемдiлiгiн ћалыптастыруды педа-
гогикалыћ меѓгерудiѓ маѓызды мiндеттерiнiѓ
бiрiнен санайды. Сонымен ћатар маман дайын-
даудыѓ тиiмдiлiгiн арттыру љшiн студенттердi
болашаћ кќсiби iс - ќрекетiнiѓ ћџрылымына
икемдей отырып,   мџѕалiм тџлѕасын ћалыптас-
тыру љдерiсiн ћарастырады /3/.

Бљгiнгi таѓдаѕы ћоѕам �мiрiнiѓ барлыћ сала-
сындаѕы �згерiстер, ћандай саладаѕы болсын ат-
ћарылар iстiѓ нќтижеге баѕдарлануы елiмiздегi
бiлiм беру саласына да �з ќсерiн тигiзуде.
Мектептегi бiлiм беру iсi заман талабына сай болу
љшiн педагогикалыћ ѕылымдардыѓ жетiстiктерiн
�з тќжiрибелерiнде ћолдана бiлетiн, шыѕармашы-
лыћпен ойлайтын, �зiнiѓ кќсiби ћызметiне тал-
дау жасап, дамыта алатын мџѕалiмдер ћажет.
Жоѕары оћу орындарыныѓ алдында тџрѕан ма-
ѓызды мiндет осы талаптарѕа сай мџѕалiмдер дай-
ындау болып отыр.

Нќтижеге баѕдарланѕан жаѓа бiлiм беру
жљйесiне к�шу –  педагогикалыћ кадрларды
кќсiби дайындаудыѓ маћсатын, мазмџнын жќне
џйымдастыру технологиясын жаѓа белеске
к�терiп, одан ќрi жаћсартуды талап етiп отыр.

Ћазiргi заманѕы бастауыш сынып мџѕалiмiн
кќсiби дайындау деп мџѕалiм бойына уаћыт та-
лабына сќйкестi математикалыћ, тiлдiк, психо-
логиялыћ – педагогикалыћ жќне ќдiстемелiк
бiлiм мен бiлiктер жиынтыѕын ћалыптастыруды
тљсiнемiз.

Болашаћ бастауыш сынып мџѕалiмiн дайындау-
дыѓ негiзгi маћсаты – олардыѓ бастауышта оћыты-
латын пќндердi теориялыћ жаѕынан тереѓ бiлуiмен
ћатар, мемлекеттiк бiлiм беру стандартына сќйкес
оларды оћытудыѓ маћсаттары мен мiндеттерiн аныћ
тљсiнiп, оћушылардыѓ олардан ћаншалыћты бiлiм,
бiлiк жќне даѕдысыныѓ болуы керектiгiн бiлуi жќне
ќр пќндi оћытудыѓ ќдiстемесiн жетiк меѓгеруiн
ћалыптастыру болып табылады.
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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В ПСИХОЛОГИИ

Аннотация

В статье раскрываются черты неклассической и постнеклассической научной рациональности. Постнекласси-
ческая наука рассматривается как реакция на многопредметность и чрезмерный плюрализм наук, на «непроявлен-
ность бытия», результатом чего является появление нового глобального объекта науки. Таким объектом может быть
и тотальное Бытие человека, преломленное в личности как ее «бытие-в-мире». С этих позиций гуманистическая
парадигма в психологии, обогащенная некоторыми идеями культурно-исторической психологии, осмысливается
как разновидность постнеклассической науки.

Маћалада классикалыћ емес жќне постнеклассикалыћ ѕылыми рационалдылыћтыѓ сипаттары ашылып ћарас-
тырылады. Постнеклассикалыћ ѕылым ѕылымдардыѓ к�п пќндiлiгi мен едќуiр плюрализмге, нќтижесiнде ѕылымныѓ
жаѓа жањандыћ нысаны тљрiнде пайда болатын «болмыстыѓ к�рiнбеушiлiгiне» реакция беру ретiнде ћарастырылады.
Бџл нысан ретiнде «дљниедегi-болмыс» тљрiнде жеке тџлѕада �згермеген адамныѓ тоталдыћ Болмысы бола алады. Бџл
тџрѕыдан мќдени-тарихи психологияныѓ кейбiр идеяларын ћабылдаѕан психологиядаѕы гуманистiк парадигмасы
постнеклассикалыћ ѕылымныѓ тљрi ретiнде тљсiндiрiледi.

Annotation

The article throws the light to features of the non-classical rationality and post-non-classical rationality. Post-classical
science looks through how the reaction on the multi-subjectness and excessive pluralism of sciences, on “non-expressible
being”, the result of which is the appearance of a new global object of science. The certain object can be a total Being of a
person, refraction in a personality as its “Being in the world”. From this position “humanistic  paradigm” in psychology,
being enriched by some ideas of cultural and historical psychology is comprehended as the variety of post-non-classical
science.

Ключевые слова: неклассическая рациональность, постнеклассическая рациональность, плюрализм, бытие, «не-
проявленность бытия», гуманистическая парадигма, отчуждение.

Любые тенденции, подходы и парадигмы в со-
циальных и гуманитарных науках имеют свои не-
явные предпосылки и основания, к которым мож-
но, по меньшей мере, отнести: а) общие социо-
культурные и даже социально-политические усло-
вия, запросы и «вызовы» данного исторического
этапа в развитии общества; б) неявно сформиро-
вавшиеся на данном этапе «метакатегории» науки
или их особый поворот. Особое значение в после-
дующем анализе мы придаем категории «психоло-
гического» или «жизненного пространства».

Каждая парадигма есть именно «образец» на-
учной теории и, в отличие от локальной школы,
является притягательной для достаточно широ-
кого научного сообщества как с точки зрения ин-
туитивно постигаемых ценностных критериев,
так и с точки зрения ее методологических «ин-
тенций».

Неявная интенция плюрализма в психологии
– это теоретический охват во множестве концеп-

ций «почти всех» сторон внутреннего мира чело-
века, без акцента на «подлинности» или же «от-
чужденности» самого его бытия. Интенция же
экзистенциальной парадигмы в психологии –
практическое достижение подлинного бытия лич-
ности, ее приобщения к Бытию («бытие-в-мире»),
с опорой на анализ различных личностных струк-
тур (мотивацию, ценности, стереотипы поведе-
ния, страх, боязнь, тревогу и т.д.). Это служит
основанием для отнесения гуманистических кон-
цепций к постнеклассической науке.

Вообще постнекласика – это реакция не на
ошибки неклассики, а на многопредметность и
излишний плюрализм наук, на «непроявленность
бытия», что требует нового глобального объекта
науки /1/.

Социокультурные факторы и условия, кото-
рые являются предпосылкой формирования плю-
рализма как методологической позиции, вообще
говоря, различны. Во-первых, это естественный
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соблазн проецирования политических установок
типа «плюрализм мнений», «конкуренция идей»,
«либерализм» на область методологии гуманитар-
ных наук. Однако такое прямое проецирование
вызывает возражение у ряда психологов (Е.Е.
Соколова). Кроме того, расширение сферы при-
менения плюрализма (который хорош в обще-
ственной жизни!) на методологию наук имеет тот
недостаток, что в этом случае практически все
гуманитарные и социальные науки будут воору-
жены одинаковым методологическим инструмен-
том, что серьезно элиминирует их специфику.

Надо также учитывать, что сам рыночный
механизм, когда авторы легко выпускают книгу
за книгой, особо не сопрягая в методологичес-
ком плане научные концепции и подходы, в ка-
кой-то мере стимулирует плюралистичность.
Правда, здесь надо сделать оговорку, что у нас в
Казахстане, в отличие от России с ее большим
населением, издавать книги не совсем выгодно.
Помимо этого, не имея солидной библиотечной
базы иностранной литературы типа ВГБИЛ, мы
не можем даже удостовериться в адекватности
воспроизведения зарубежных доктрин в идущем
на нас потоке литературы, в силу чего стараемся
выделять, в первую очередь, главнейшие, наибо-
лее ключевые направления и подходы в психо-
логии и сосредоточивать на них основное вни-
мание.

Уже не раз отмечалось, что неклассическая
наука (к которой относят и культурно-историчес-
кую психологию Л.С. Выготского) содержит не
принцип конструирования объекта каждым ис-
следователем (и, соответственно, принцип мето-
дологического плюрализма), а лишь идею веро-
ятностного характера закономерностей. Так, по
В.П. Зинченко, если в классической психологии
субъект дан изначально, то в неклассической
психологии, утверждающей, что психика – это
культура, человек «может быть, а может и не быть
субъектом, поскольку культура – приглашающая
сила» (отсюда известная мера неопределенности!).
Такова же позиция А.Г. Асмолова, акцентиро-
вавшего «присутствие механизмов выработки
неопределенности» в культурных нормах, осваи-
ваемых индивидом  /2/.

Отметим также, что «неклассический» психо-
лог Л.С. Выготский увидел бы в «плюрализме» лишь
проявление кризиса! Наконец, М.С. Гусельцева
справедливо указывает, что неклассическая пси-
хология (в лице того же Выготского) стремилась
к монизму, и уж никак не к плюрализму /3/.

В самoй неклассической физике «принцип
неопределенности» Гейзенберга в одном из его
вариантов:

        ∆X*∆P≥ ħ/2 ,                                    (1)

где ∆X – ошибка (неопределенность) измере-
ний положения частицы по координате Х, ∆P –
ошибка измерений ее импульса по координате Х,

ħ – константа (производная от постоянной План-
ка h), содержит лишь идею вероятностного ха-
рактера закономерностей в микромире, масштаб-
но несоотносительном человеку. Из формулы (1)
отнюдь не следует, что мы не можем очень точно
знать определенные параметры. Фейнман призы-
вал «не приходить в замешательство, столкнув-
шись с “редукцией волновой функции” и тому
подобной магией» /4/. При бомбардировке «фо-
тонами-наблюдателями» (термин квантовой ме-
ханики) движущегося электрона, когда и реали-
зуется соотношение неопределенностей, возни-
кает иллюзия, что это уже эксперимент, а не на-
блюдение. Кстати, эта ситуация чужда психоло-
гии, где метод наблюдения четко присутствует.

В.К. Шабельников справедливо указывает, что
«в теоретическом аппарате квантовой механики
большое место начинает занимать не строгое, а
вероятностное или статистическое описание ис-
следуемых микрообъектов. При этом сама веро-
ятность описания выступает здесь не как прояв-
ление слабости наших познавательных возмож-
ностей, а как необходимое следствие изменений
объекта, вносимых при любой попытке его ис-
следования» /5/. При этом существенно важно,
как могут быть поняты эти изменения: как «кон-
струирование» свойств микрообъекта самим ис-
следователем или как следствие перехода объек-
та в новое состояние, связанное, предположим,
с его врeменным вхождением в пространство-
время с большим числом измерений!

С этой точки зрения эффект неопределеннос-
ти Гейзенберга, как база и суть неклассики, по-
видимому, может быть снят в теории «супер-
струн». Считается, что при близком столкнове-
нии «фотона-наблюдателя» с электроном в опи-
санной выше ситуации физических исследова-
ний локально выделяется энергия, достаточная для
врeменного перехода электрона в 10-мерное про-
странство (или 11-мерное пространство-время)
суперструнного вакуума, что, естественно, и по-
рождает некоторую неопределенность в поведе-
нии частицы!

Действительно, как указывает В.Н. Дубровс-



4141

Педагогиканыѓ, психологияныѓ жќне бiлiм берудiѓ ќдiснамасы мен теориясы –
Методология и теория  педагогики, психологии и образования

кий, «квантово-механическое соотношение нео-
пределенностей (Гейзенберга – Н.Ш.) для энер-
гии (соответственно импульса – Н.Ш.) и време-
ни требует нарушения закона сохранения энер-
гии для малых интервалов времени. Но согласно
ОТО (общей теории относительности – Н.Ш.)
сильные флуктуации энергии в малых простран-
ственных участках могут проявляться в рожде-
нии (а затем исчезновении) из вакуума виртуаль-
ных черных мини-дыр, что дает резкое измене-
ние локальной структуры 4-мерного пространства-
времени в масштабах планковской длины («про-
странственно-временная пена»). Это и делает не-
возможным использование методов локальной
квантовой теории поля, построенной на предпо-
ложении, что геометрия пространства-времени
повсюду является псевдоевклидовой (4-мерной
– Н.Ш.)» /6/. И в этом отношении сейчас пред-
почтение отдается теории суперструн, которая
«радикальным образом меняет ОТО вблизи план-
ковских масштабов расстояний (где и реализу-
ется соотношение неопределенностей – Н.Ш.),
расширяя центральную идею Эйнштейна … до
более богатого многомерного (в частности, 11-
мерного – Н.Ш.) пространства-времени» /6/.

Однако суперструнную теорию можно трак-
товать уже как вариант постнеклассической на-
уки, ибо суперструны – это и очень малые, и
одновременно гигантские объекты, создающие
силовые линии полей, действующих в масшта-
бах всей Вселенной.

Объектом постнекласической науки, по Л.А.
Никитич, с середины ХХ века впервые стали вся
Земля, все живое (биосфера), Вселенная и т.д.
(можно вспомнить компьютерные модели «Мир
– 1», «Мир – 2», «Мир – 3» Римского клуба футу-
рологии). Видимо, к числу таких глобальных
объектов можно отнести и Бытие человека, давно
уже «стоящее под вопросом», за сохранение кото-
рого (как и за его подлинность) ответственна сей-
час и психология. Как пишет казахстанский пе-
дагог А. Сатынская, «выход М. Хайдеггера к бы-
тию – философская основа экологической идео-
логии» и формирования типа личности в духе «эко-
логического гуманизма» в педагогике /7/.

В глобальной экологии, генной инженерии и
т.д. часто неясно, какая возможность реализуется;
многое зависит от меры нашей ответственности. Это
означает введение аксиологических (ценностных)
факторов в объяснительные модели ученых.

В контексте постнеклассики становится по-
нятным вuдение ценностей, характерное для эк-

зистенциализма и гуманистической школы. По
Сартру, ценности несут «смысл возвышения»
(depassement) и утверждения бытия, а по Мас-
лоу они всегда есть «ценности Бытия». Франкл
говорит о ценностях как об основе смысла жиз-
ни (бытия) человека, а Р. Шакуров о «жизнеут-
верждающей» функции ценностей. Ф.М. Досто-
евский же считал, что «мир спасет красота».

В сообществе психологов ценностные прин-
ципы могли бы быть связаны с принятием (хотя
бы в будущем!) их ответственности за единство
бытия человека, за его «подлинность», «неотчуж-
денность». Риккерт и Дильтей считали, что все
исторические события выявляются лишь в сис-
теме ценностных координат. Становление указан-
ных ценностных ориентиров у психологов позво-
лит увереннее вычленять значимые события в
истории психологии и не запутаться в обилии
концепций, что пока имеет место. Видимо, пси-
хологи (сначала даже их небольшая часть) сей-
час могли бы принять какой-то меморандум, удо-
стоверяющий долю их ответственности за сохра-
нение «подлинности» бытия человека.

Отсюда перед нашей психологией могут быть
поставлены такие задачи:

Во-первых, надо создать концепцию личнос-
ти как формы существования, а не просто
субъекта предметной деятельности, что позволит
понять меру его подлинности через соотнесение
с бытием. Субъект же предметной деятельности
соотносим с отчужденным объектом, а не с бы-
тием. По сути дела, это ход мысли именно экзи-
стенциальной парадигмы.

Во-вторых, нужна амплификация в понима-
нии самой категории деятельности (традицион-
ной для нашей психологии) как творческой ак-
тивности, преобразующей не только предмет, но
и определенные сферы социального и социокуль-
турного пространства. Это позволит соотнести
личность с миром уже в активно-действенном
плане! А.Н. Леонтьев говорил, что деятельность
есть активность в предметной среде и потому она
предметна. Но это лишь один аспект. Ведь дея-
тельность может быть нацелена на преобразова-
ние форм пространственной организации самой
этой среды.

Приведем следующий элементарный пример.
Представим себе прямую линию. Это простран-
ство мощности континуум, являющееся к тому
же связным пространством. Выколем из нее одну
точку; пространство станет несвязным. Когда мы
в ускорителе разгоняем частицы до субсветовых
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скоростей, происходит лоренцево сокращение
длины в направлении движения и т.д. Иными
словами, пространственно-преобразующая дея-
тельность вполне мыслима даже на физическом
(не говоря уже о других) уровне. Такое понима-
ние деятельности уводит ее от отчужденной
субъект-объектности. Хотя сам принцип прак-
тики у Маркса и его теория отчуждения доста-
точно эвристичны!

В-третьих, надо использовать потенциал ме-
такатегории пространства в психологии, просле-
живая переход от отчужденных форм бытия лич-
ности к подлинному бытию, что является сверх-
задачей постнеклассики. Психологический ана-
лиз любых форм бытия, существования челове-
ка вне пространства, как неявного основания
такого анализа, бесперспективен.

Если исходить из терминологии Л.А. Ники-
тич, то советская наука возникла в русле марк-
систско-гегелевской традиции как тип «немеха-
нистической рациональности», связанный с идеей
эволюции, имея скорее «временнoе», а не «про-
странственное» видение науки как института и
ее предмета. Большую чуткость к категории про-
странства проявила вся феноменологическая тра-
диция, разгромленная Лениным, но учтенная
Хайдеггером и Сартром, благодаря этому более
тонко подошедшим к бытию человека. Неразви-
тость этой категории у Канта, Гегеля и Маркса
была так велика, что философы ведут ее анализ с
Лейбница. Это, по-видимому, учитывает и М.С.
Гусельцева, строя свою концепцию пространства
науки на идеях Лейбница. В известном письме к
Кларку он определял пространство как «порядок
сосуществования» объектов, а время как «поря-
док их следования».

Сильная сторона конструктивизма – в при-
менении сложных и подчас, казалось бы, совер-
шенно «заумных» моделей, в том числе матема-
тических, а не только «лингвистических» (по
Ю.А. Шрейдеру). В этом плане мы считаем воз-
можным использование математических моделей
пространств даже в психологии личности и ее
мотивации (идея, восходящая к Курту Левину)!

В философско-категориальном плане про-
странство выступает как относительно регуляр-
ное и, как правило, открытое множество элемен-
тов любой природы, задающее порядок их сосу-
ществования, или «связность» (хотя существуют
и замкнутые топологии, но они рассматривают-
ся как вторичные по отношению к открытым).
А.М. Мостепаненко говорит о «пространствен-

ных антиномиях» как базовых характеристиках
пространства: «гомогенность/гетерогенность»,
«непрерывность/дискретность» и т.д. По В.Г.
Виноградскому, «социальное пространство» ха-
рактеризует интенсивность, плотность и широту
распространения однотипных социальных про-
цессов (объектов).

В рамках топологических моделей различают-
ся элементарные топологические, метризуемые и
метрические (многомерные) пространства. В то-
пологических пространствах задан лишь «поря-
док следования» точек или пространственных
областей друг за другом, в нем не сохраняются
направления или расстояния; они характеризу-
ются также отношениями полного или частич-
ного включения пространственных областей, их
смежности, пересечения и т.д. Примером такого
пространства может служить лист резины, непре-
рывно растягиваемый по всем направлениям, на
который мы можем нанести какие-то фигуры.
Можно также изготовить такие фигуры из рези-
ны и непрерывно растягивать их; в этом случае,
как известно, круг и эллипс будут топологичес-
ки эквивалентны. В метрическом же простран-
стве все точки, пути и пространственные кон-
фигурации заданы в многомерной системе коор-
динат; в нем сохраняются направления и рассто-
яния, которые вычисляются по смещению коор-
динат точек по специальной формуле (она назы-
вается уравнением метрики). Примером являет-
ся обычное трехмерное евклидовое пространство
или евклидовое пространство с бoльшим числом
измерений, пространство-время Минковского и
т.д. В топологии различаются также замкнутые
и открытые; связные и несвязные пространства
и т.д.

Изложим теперь  наше понимание иерархии
мотивационных образований с точки зрения на-
растания меры интеграции личности в социаль-
ное бытие и достижения ею подлинного бытия
«в мире», что соответствует установкам постнек-
лассической психологии. При этом мы учитыва-
ем аспект «пространственной организации» мо-
тивации на разных ее уровнях, характеризующих-
ся разной мерой реализации «интегративной фун-
кции» мотивационных образований. (Эта функ-
ция вводится нами как частный случай «интег-
ративной функции» психического в понимании
В.А. Ганзена, акцентировавшего момент «про-
странственной структуры психики»).

Инфрауровень мотивации. Это базовые по-
требности, от которых зависит воспроизводство



4343

Педагогиканыѓ, психологияныѓ жќне бiлiм берудiѓ ќдiснамасы мен теориясы –
Методология и теория  педагогики, психологии и образования

существования индивида в его материальных ос-
новах. При достижении своего объекта они под-
вержены дезактуализации.

Прежде всего, здесь возможен вариант эго-
центризма, по Братусю: это почти нулевая ин-
теграция в социальное бытие. Далее индивид
может быть интегрирован в замкнутую клановую
группировку (ср. «группа-корпорация» А.В. Пет-
ровского). Он утверждает себя как личность,
получая средства существования через «свою»
группу и «заслуженное» покровительство «стар-
ших»; это уже группоцентризм. Инфрауровень
мотивации описывается, в духе идей Левина,
моделью топологических и замкнутых (не откры-
тых) пространств. При редукции мотивации к
этому уровню возникает отчуждение личности,
реализуется культура внешней «полезности» (по
А.Г. Асмолову).

Мезо-уровень мотивации – это уровень кон-
венциональных норм, он характеризуется боль-
шей открытостью окружающему социуму и опи-
сывается моделью метризуемых пространств,
которые считаются промежуточными между то-
пологическими и метрическими пространствами.

Мета-уровень мотивации – это уровень лично-
стных ценностей как устойчивых по направлению,
не подверженных дезакутализации, генерализован-
ных мотивов-смыслов (Д.А. Леонтьев). При этом
различаются многомерное метрическое простран-
ство ценностных значений культуры и индивиду-
альное пространство ценностных смыслов, связан-
ных отношениями интериоризации/экстериориза-
ции. Возможность «трансляции» реализуемых лич-
ностью ценностных значений и смыслов в знако-
во-символических формах культуры (искусство и
т.д.) с их последующей интериоризацией другими
индивидами – это как раз тот момент, который
позволяет «увидеть» методология культурно-исто-
рической психологии и который удачно дополняет
экзистенциальную парадигму.

В рамках данной модели адекватно реализует-
ся не только идея «ценностного вектора, направ-
ленного в бесконечность» Д.А. Леонтьева, ибо
вектор задается лишь в многомерном метричес-
ком пространстве, но и трактовка ценностей как
«измерений Бытия» (в понимании А. Маслоу). В
то же время надо учитывать, что «вектор» моти-
вации Левина не был по сути вектором, или век-
тором многомерного пространства, показывая
лишь топологический «порядок следования» ин-
дивида из области больших в область меньших
мотивационных напряжений.

Ценностная мотивация влияет на все нижеле-
жащие ее уровни, что можно увязать с идеей ка-
тарсиса в понимании Выготского. Наша модель
увязывается и с «пирамидой мотивов» Маслоу, с
иерархией личностных смыслов Б.С. Братуся и
т.д. Тут можно говорить о «принципе соответ-
ствия», по В.М. Аллахвердову.

В целом, переход от топологических про-
странств через метризуемые к метрическим опи-
сывает метризационная теорема Урысона, опуб-
ликованная в 1925 году в Берлине на немецком
языке. С ней мог быть знаком К. Левин до за-
вершения своей главной работы «Намерение, воля
и потребности» в 1926 году. Механизм метриза-
ции в восприятии пространства ребенка 2-х лет
был детально изучен Ф. Шемякиным, Н. А. Бер-
нштейном, Э. Вюрпюлло, В.П. Зинченко. По
Шемякину, ребенку сначала дан топологический
порядок следования областей, «карта-путь», и
лишь потом возникает «карта-обзор», релевант-
ная метрическому (евклидову) пространству. Мы
лишь пытаемся распространить такой подход на
психологию мотивации.

Различия между «открытыми» и «замкнуты-
ми» топологиями значимо в анализе «открытос-
ти» личности миру (понятие, характерное для
экзистенциальной психологии и некоторых ва-
риантов антропологического подхода). А разли-
чие «связных» и «несвязных» пространств про-
является в идеях Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева
об отчуждении.

Идею метризации жизненного пространства
в понимании личности в какой-то мере испове-
дывал и Хайдеггер, ученик Гуссерля, математи-
ка по образованию. По Хайдеггеру, может быть
прослежена трансформация пространства «гео-
метрических фигур, в котором еще нет какой-
либо метрики» (топологическое пространство) в
многомерное метрическое пространство /8/. Все
это значимо для анализа «мира в аспекте его ми-
ровости», а также для анализа «ориентации» лич-
ности, которая «представляет собой структурный
момент самого бытия-в-мире» /8/.

Итак, единство формализованных моделей
пространств в топологии по сути дела выявляет
переходные мостики между концепциями лично-
сти, опирающимися на категорию «жизненного
пространства» и «жизненного мира». Это, преж-
де всего, феноменологические (гештальтистские),
а также экзистенциальные концепции, обогащен-
ные некоторыми идеями культурной психологии
(их мы считаем возможным трактовать как ва-
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риант постнеклассической науки в силу выше-
приведенных соображений). При этом реализу-
ется также идея «интегративной психологии»
А.В. Юревича (2005).
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В.П. ИВАНОВА, Н.А. ГУЛАКОВА, И.Ю. КИМ

СООТНОШЕНИЕ ПРОЦЕССОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ,
РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ  ДЕТЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты проблемы соотношения понятий «социализа-
ция», «развитие» и «обучение», подчеркивается их взаимосвязь и особенности в становлении детей раннего возраста.
На экспериментальном материале раскрывается роль обучения в развитии ребенка и его социализации.

Маћалада «социализация», «даму» жќне «оћыту» џѕымдарыныѓ араћатынасы мќселесiнiѓ теориялыћ жќне прак-
тикалыћ аспектiлерi, балалардыѓ ерте жастаѕы ћалыптасу кезiндегi �зара байланысы мен ерекшелiктерi ћарастыры-
лѕан. Тќжiрибелi материалда бала дамуы мен оныѓ социализация кезiндегi оћытудыѓ р�лi аныћталады.

Annotation

The article examines the theoretical and practical aspects of the relations of concepts «socialization», «development» and
«education» emphasizes their relationship and particularly, the development of young children. Experimental data reveals the
role of education in child development and socialization.

Ключевые слова: психология, социализация, развитие, обучение, деятельность.

В отечественной психологии принцип разви-
тия в изучении психики человека рассматрива-
ется как ведущий. Однако проблемами раннего
онтогенетического развития психики человека за-
нимаются единицы, хотя, по мнению Н.Н. Пала-
гиной, « … три первых года жизни ребенка – старт
его дальнейшего психического развития» /1/.
Именно в этот период начинается процесс соци-
ализации, устанавливается связь ребенка с веду-
щими сферами бытия: миром людей, природы,
предметным миром. Происходит приобщение к
культуре, к общечеловеческим ценностям. Ран-
нее детство – время первоначального становле-
ния личности.

Цель статьи заключается в рассмотрении роли
обучения в социализации и развитии ребенка   на
ранних этапах онтогенеза.

В социальной психологии при определении про-
цесса социализации параллельно рассматривают-
ся, как правило, два понятия – развитие и воспи-
тание, а процесс обучения остается в стороне. Обыч-
но это происходит при расширительном толкова-
нии процесса воспитания, куда включается и про-
цесс обучения в качестве одной из сторон воспита-
ния как широкого социального явления. Интуи-
тивно угадывается, что в широком диапазоне про-
блема социализации реализуется не только через
систему воспитания, но и через систему обучения.
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Социализация – это двусторонний процесс,
включающий в себя, с одной стороны, усвоение
индивидом социального опыта путем вхождения
в социальную среду, систему социальных свя-
зей; с другой стороны, процесс активного вос-
производства индивидом системы социальных
связей за счет его активной деятельности, актив-
ного включения в социальную среду /2/.  Соци-
ализация – это процесс, который позволяет ре-
бенку занять свое место в обществе, это продви-
жение новорожденного от асоциального состоя-
ния к жизни в качестве полноценного члена об-
щества. Социализация – это «очеловечивание»
под влиянием воспитания /3/.

Социализация может происходить как в ус-
ловиях стихийного воздействия на личность раз-
личных обстоятельств жизни в обществе, так и в
условиях воспитания, т.е. целенаправленного
формирования личности.

Основными институтами социализации ма-
ленького ребенка являются, бесспорно, семья и
играющие все большую роль в современном об-
ществе дошкольные детские учреждения. Функ-
ция взрослого обычно распределяется между не-
сколькими конкретными людьми, чаще между
родителями и воспитателями.

Социализация должна начинаться в детстве,
когда формируется человеческая личность. Стоит
запоздать – как начнутся необратимые процессы.
В истории развития яслей, как общественного ме-
ста пребывания детей раннего возраста, был пери-
од так называемого госпитализма. В тот период дети
в яслях получали прекрасный гигиенический уход,
но их психическому развитию, воспитанию, обу-
чению не уделялось должного внимания. В резуль-
тате здоровые и хорошо упитанные дети поздно
начинали ходить, говорить, играть.

Источником развития психики человека явля-
ется социальный опыт, зафиксированный не меха-
низмами наследственности, а средствами культу-
ры (языком, предметами  культуры). Роль наслед-
ственных факторов при этом не отрицается, но им
придается другая функция: функция условия раз-
вития. «Нужно родиться с человеческим мозгом
для того, чтобы стать человеком», –

пишут А.В. Запорожец и Д.Б. Эльконин /4/.
Генетическое без средового, так же как и средо-
вое без генетического – совершенно пустые по-
нятия. Две эти силы составляют непрерывный
континуум взаимодействий, изменяются только
их «силовые» приложения в разные моменты жиз-
ни человека, к разным его способностям /5/.

Индивидуальный опыт, т.е. приобретенный
ребенком при непосредственном взаимодействии
с окружающим миром, не велик. Взрослые, вос-
питывающие ребенка, активно ограждают его от
такого пути приобретения опыта. Они постоян-
но «встают» между миром и ребенком, показы-
вая и объясняя, как правильно надо обращаться
с тем или иным предметом. В этом случае ребе-
нок получает не индивидуальный опыт, а соци-
альный, носителями которого являются окружа-
ющие его взрослые. Усвоение («присвоение» по
А.Н. Леонтьеву) именно этого опыта и состав-
ляет источник человеческого развития. Предмет-
ная среда человека создана обществом: в каждом
предмете, в его строении и назначении заложен
опыт поколений. И ребенок обогащается не слу-
чайными «пробами и ошибками», а способами
познания, выработанными в ходе развития чело-
вечества. Социальный опыт обеспечивает пере-
ход от образной картины мира к знаково-опос-
редованной, словесно-категориальной понятий-
ной системе знаний, которая отличает сознание
человека /1/.

Возросший объем социального опыта и при-
вел к тому, что в жизни человека стало выделять-
ся специальное время на усвоение этого опыта:
возникло обучение. Отечественные психологи
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запоро-
жец, Д.Б. Эльконин) обучение и воспитание рас-
сматривают как всеобщие формы развития психи-
ки ребенка. Именно такая точка зрения на соот-
ношение развития и обучения позволяет ставить
вопрос о развивающем обучении, о поиске усло-
вий, реализация которых повышает развивающий
эффект обучения.

Обучение не тождественно процессу психи-
ческого развития, но правильно организованное
обучение «ведет за собой детское умственное раз-
витие, вызывает к жизни целый ряд таких про-
цессов развития, которые вне обучения вообще
сделались бы невозможными. Обучение есть, та-
ким образом, внутренне необходимый и всеоб-
щий момент в процессе развития у ребенка не
природных, но исторических особенностей чело-
века» /6/. В качестве наиболее значимых усло-
вий, реализация которых в процессе обучения
позволяет получать наибольший эффект в раз-
витии ребенка, выступает деятельность. Человек
выполняет разные виды деятельности, однако на
каждом возрастном этапе жизни можно выделить
главную – ведущую – деятельность, которая оп-
ределяет успехи развития.
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Именно эта деятельность ведет за собой раз-
витие. В ведущей деятельности возникают и фор-
мируются новообразования, происходит зарож-
дение новой ведущей деятельности, которая при-
водит к новому этапу развития. Ведущая деятель-
ность наиболее эффективно влияет на процесс
развития в период своего становления.

Внутреннюю связь обучения и развития рас-
крывает понятие «зона ближайшего развития»,
введенное, как известно, Л.С. Выготским.  Обу-
чение может быть направлено на те компоненты
и на те особенности познавательной деятельнос-
ти, которые начинают свое становление. Только
тогда оно «сумеет вызвать в процессе обучения к
жизни те процессы развития, которые сейчас
лежат в зоне ближайшего развития» /7/. Только
в этом случае обучение ведет за собой развитие,
создает его завтрашний день.

Обучение должно ориентироваться на то, что
ребенок не умеет еще делать, но может этому на-
учиться. Этот переход ребенок совершает при
помощи взрослого, в сотрудничестве с ним, че-
рез подражание ему. Взрослый является носите-
лем того нового, чему ребенок может научиться,
что находится в зоне его ближайшего развития.
«Основное в обучении именно то, что ребенок
обучается новому. Поэтому зона ближайшего раз-
вития, определяющая эту область доступных ре-
бенку переходов, и оказывается самым опреде-
ляющим моментом в отношении обучения и раз-
вития» /7/. Сотрудничество со взрослым, подра-
жание ему выступают как решающее условие при
переходе от того, что он умеет, к тому, чего он не
умеет, но чему может научиться. Л.С. Выготс-
кий, подчеркивая роль взрослого в этом перехо-
де, пишет: «Подражание, если понимать его в
широком смысле, – это главная форма, в кото-
рой осуществляется влияние обучения на разви-
тие» /7/.

Д.Б. Эльконин вслед за Л.С. Выготским вы-
деляет положение об изначально совместном (со-
вместно-распределенном) характере деятельнос-
ти ребенка раннего возраста, которого Л.С. Вы-
готский называл «предельно социальным» суще-
ством, имея ввиду, что все, что делает ребенок,
он делает с помощью взрослого, через взросло-
го, что он в определенном смысле – именно пси-
хологически – неотделим от взрослого /8/. Эта
же мысль высказана М. Лисиной и Х. Шерьяз-
дановой, обнаружившим в эксперименте, что
наиболее ярко избирательность к «социальным»
воздействиям проявляется в раннем возрасте,

когда отношения с окружающим миром в огром-
ной степени опосредованы отношениями с близ-
кими взрослыми /9/.

Таким образом, учение ведет за собой разви-
тие только тогда, когда оно основано на ведущей
деятельности ребенка, и когда он учится тому,
что лежит в зоне ближайшего развития и стано-
вится доступным ему только с помощью обуча-
ющего его взрослого.

Ведущей в раннем детстве является предмет-
но-орудийная деятельность, в процессе которой
происходит овладение общественно выработан-
ными способами действий с предметами и раз-
витие познавательной деятельности. Некоторые
рассматривают развитие предметно-орудийных
действий как происходящее при непосредствен-
ном столкновении ребенка с окружающим его
миром предметов как физических объектов в
системе «ребенок – вещь». Особенно четко эта
позиция представлена в исследованиях Ж. Пиа-
же стадий развития сенсомоторного интеллекта
/10/.  Однако  современная психология развития
показала, что задолго до того, как ребенок обре-
тает способность осуществлять манипуляции  с
объектами, перемещаться активно, он более ког-
нитивно компетентен, чем предполагалось до сих
пор /11; 12/.

Е.А. Сергиенко отмечает, что в отечественной
психологии доминирует тенденция гиперсоциа-
лизации, вся ответственность за психическое
развитие ребенка возлагается на взрослого как
уполномоченного представителя социума, без
которого невозможно становление высших пси-
хических функций. С точки зрения подобного
подхода ребенок остается объектом воздействия,
а не субъектом. По ее мнению, «ребенок с само-
го раннего момента своего существования (с пе-
ринатального периода) наделен своей собствен-
ной индивидуальностью …», которая определя-
ется «не только уникальностью его генетических
корней, но и историей его развития, которая,
наряду с типичным, вносит свои особенности в
поведение, способности ребенка, становление его
ментального мира». Это дает возможность рас-
сматривать даже самого маленького ребенка «как
активного субъекта собственной жизни». Разви-
тие субъективности рассматривается Е.А. Сер-
гиенко как уровневый процесс: «от протосубъ-
ектных уровней первичной и вторичной прото-
субъектности к уровню агента и наивного субъек-
та». Данные уровни взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены. «Выделение внутренних психических
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структур взаимодействия позволяет представить
процесс социализации как бинаправленный: не
только воздействия взрослого субъекта и лично-
сти на ребенка, но и содействия с ним как субъек-
том и личностью» /13/.

Этот упрек можно принять лишь в том мо-
менте, что действительно чаще пишут о роли
взрослого в развитии ребенка раннего возраста,
хотя большинство отечественных психологов
(Л.С.Выготский, Д.Б. Эльконин, А.В.Запоро-
жец, М.И. Лисина и др.) и подчеркивают актив-
ность самого ребенка в процессе взаимодействия
с взрослым. Так, характеризуя соотношение обу-
чения и развития ребенка, Д. Б. Эльконин писал:
«Между обучением и развитием стоит деятель-
ность субъекта, деятельность самого ребенка» /
8/,  т.е. ребенок рассматривается как субъект и
подчеркивается совместно-распределенный ха-
рактер деятельности его и взрослого. Однако ра-
боты, посвященные рассмотрению ребенка как
субъекта собственной жизни, начинают появ-
ляться только сейчас /5; 11; 12; 13/.

Ребенок начинает познавать окружающий мир
посредством мышления с выполнения особых
предметно-практических действий, в которых
первоначально слиты познавательные и практи-
ческие (или исполнительские) компоненты. И
только впоследствии собственно познавательные
компоненты действий приобретают относитель-
ную самостоятельность, выступая в виде подго-
товительных этапов в решении предметно-прак-
тических задач, а затем уже в виде таких позна-
вательных действий, которые имеют собственные
цели и мотивы. Общение со взрослым является
необходимым условием усвоения ребенком тех
или иных познавательный действий /14/.

Для ребенка смысл производимого им действия
заключается в том, что оно производится или со-
вместно со взрослым, или ради выполнения по-
ручения взрослого. Это означает, что смысловой
центр ситуации, в которой происходит усвоение
предметных действий, – взрослый и совместная
деятельность с ним. Второе, не менее важное об-
стоятельство: общий смысл может быть реализо-
ван только в том случае, если действие произво-
дится так, как показал взрослый. Именно на этой
основе происходит своеобразная «ритуализация»
порядка выполнения действий, в процессе кото-
рых реализуются образец действия и постоянное
подравнивание действия к образцу /8/.

Источник развития ребенка – его обществен-
ная среда, которая содержит в себе «идеальные

формы» (общественные задачи и т. д.), направ-
ляющие реальное развитие ребенка. «...Ребенок
присваивает общество... Все, что должно появить-
ся у ребенка, уже существует в обществе, в том
числе потребности, общественные задачи, моти-
вы и даже эмоции» /8/. Движущие силы разви-
тия заключены в том противоречии, которое со-
держится в процессе усвоения ребенком обще-
ственно-мотивационной и предметно-операцион-
ной сторон действия.

Как полагал Д. Б. Эльконин, психическое
развитие протекает в системе «ребенок – обще-
ство», внутри связей ребенка с общественными
предметами и с взрослыми как членами общества.
Психическое развитие происходит в системе двух
типов отношений: 1) ребенок –  предмет – взрос-
лый и 2) ребенок – взрослый – предмет (в одном
случае отношение «ребенок – взрослый» опос-
редствовано предметом, в другом случае отноше-
ние «ребенок – предмет» опосредствовано взрос-
лым). Наличие в развитии ребенка этих двух ти-
пов отношений – основание того фундаменталь-
ного обстоятельства, что в действии одного че-
ловека всегда присутствует сознание другого че-
ловека. «Человек, – пишет Д. Б. Эльконин, –
всегда два человека» /8/.

Обучение рассматривается как процесс пере-
дачи ребенку общественно-исторического опы-
та, осуществляемый в различных видах его дея-
тельности, организуемый и направляемый взрос-
лыми. В семье обучающее воздействие происхо-
дит непреднамеренно, от случая к случаю, а в
детских учреждениях обучение элементарным
знаниям и умениям осуществляется в форме спе-
циально организованных занятий. Система заня-
тий направлена на всестороннее развитие ребен-
ка, формирование необходимых способов дей-
ствия в сфере восприятия, предметной деятель-
ности и т.д., овладение различными умениями и
навыками.

Ценность раннего обучающего воздействия
обоснована в трудах многих психологов и педа-
гогов (М. Монтессори, С. Лупан, Г. Доман,  М.
Ибука, Н.М. Щелованов, Н.М. Аскарина, Е.И.
Радина, Н.П. Зайцев, Б.П. Никитин и др.).  Пе-
дагогическая работа с детьми раннего возраста
включает занятия как основную форму обучения
детей, на которых воспитатель имеет возмож-
ность систематически, постепенно усложняя
материал, развивать восприятие детей, сообщать
им доступные сведения, формировать умения и
некоторые важные качества.
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Взрослый привлекает внимание детей, возбуж-
дает их интерес, закладывает первые начала в разви-
тии такого важного качества, как любознательность.

На занятиях ребенок учится активно слушать
взрослого, смотреть на то, что ему показывают,
овладевает психическими процессами и опреде-
ленными знаниями. При выполнении предмет-
ных действий у детей впервые возникает необ-
ходимость учитывать свойства предметов в их от-
ношении к свойствам других предметов, т.е. их
объективные качества. Это проявляется, когда
ребенок начинает овладевать соотносящимися
действиями, например, собирает матрешку или
закрывает коробку крышкой. Обучающие воздей-
ствия взрослого помогают ребенку овладеть та-
кими способами действий как прикладывания,
накладывания. Эти внешние приемы способству-
ют формированию действия восприятия, обеспе-
чивающего предварительную ориентировку в ус-
ловиях выполнения предметных действий. Ребе-
нок переходит к зрительному соотнесению
свойств. Эти свойства начинают выступать в
качестве постоянных признаков предметов.  На-
чинается интенсивное накопление представле-
ний, составляющих фундамент образных форм
познания /15/.  В процессе предметной деятель-
ности у детей вырабатывается целеустремлен-
ность, активность и некоторая планомерность
действий.

Известно, что наиболее соответствующей ран-
нему возрасту формой обучения являются дидак-
тические игры. Но занятия строго обучающего
типа не создают должных условий для свобод-
ной деятельности с предметами и игрушками, что
может отрицательно сказаться на развитии игры.
Эффективность занятий по формированию пред-
метных действий будет повышаться, если они
будут учить детей не только общепринятому упот-
реблению предметов, но и исследовательскому
отношению к ним. Мы убеждены, что познание
мира даже в самом раннем возрасте есть процесс
активных действий, и оптимальной его формой
является моделирование. Концепция моделиро-
вания как форма познавательной активности раз-
рабатывалась Н.Н. Палагиной /16/.

На уровне сенсомоторного интеллекта  – это
моделирование  в действии. Н. Н. Палагина вы-
деляет следующие виды моделирования:

– моделирование действия собственными дви-
жениями (повторения образца);

– моделирование схемы действия на разной
предметной основе, в разных условиях (перенос

действия);
– моделирование образа предмета соединени-

ями пальцев;
– моделирование функции предмета путем

замещения его другим предметом;
– моделирование объекта с помощью предме-

та-символа (колечки к глазам – очки: «Я бабуш-
ка»);

– создание фантазийных образов на основе
случайного сходства отдельных элементов при
полифункциональном использовании предмета;

– моделирование элементов житейских и ли-
тературных сюжетов в отобразительной игре;

– моделирование предметных и сюжетных
соотношений на нейтральных предметах (по типу:
этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабуш-
ка и т.д.);

– обозначение предметов и их свойств бук-
венной и цифровой символикой /16/.

Все эти формы примитивны, но они позволя-
ют воссоздать образы действия, предмета или
соотношения схематично отдельными штрихами,
элементами. И это служит основанием отнести
их к категории моделирования на генетически
исходной стадии.

Перечисленные выше формы моделирования
представлены в порядке усложнения от просто-
го подражания до обозначения предметов и их
соотношения в абстрактной  схематической или
символической форме замещения. Все они реа-
лизуются в предметно-действенном  виде на ос-
нове сенсомоторного интеллекта.

Опираясь  на выделенные Н.Н.Палагиной
моделирующие действия, мы развивали игровые
умения малышей: использование предмета в раз-
личных несвойственных ему функциях, одушев-
ление предметов, словесные реплики к предме-
ту, моделирование бытовых сюжетов в виде по-
втора или параллельного действия и др. Посте-
пенно дети усваивают игровое назначение пред-
метов: все, что делает сам, ребенок пытается смо-
делировать на игрушке. Так зарождается сюжет-
но-отобразительная игра: ребенок водит игруш-
ку, шлепает, хнычет за нее и утешает, показыва-
ет ей картинки.     Так, ребенок учится получать
новые впечатления. Потребность в новых впечат-
лениях, по утверждению      Л.И. Божович, явля-
ется ненасыщаемой и определяет психическое
развитие ребенка.

Эта потребность лежит в основе любознатель-
ности, в основе интереса ко всякому знанию,
даже если оно еще не применяется на практике.
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Развитию любознательности будет способство-
вать не только игра с предметами, но и прослу-
шивание художественных произведений. При-
учить слушать книги – значит создать основу
обучаемости, вызвать интерес к теоретическому
знанию, не связанному с сиюминутными забо-
тами ребенка.

А, обыгрывая содержание занятий, мы со-
здаем возможность для ознакомления детей с
новыми средствами и способами игры. Поэто-
му нам представляется особенно важным раз-
вивать игровое отношение к предметам и на-
выки моделирования в игре литературных сю-
жетов, что и легло в основу нашего эмпири-
ческого исследования*.

Цель исследования заключается в раскрытии
возможности влияния занятий по развитию речи
на игру. Содержание занятий дает постоянно обо-
гащаемый запас впечатлений, выводит ребенка за
пределы непосредственного опыта и облегчает
создание игровых ситуаций.

Выборку экспериментального исследования
составили 2 группы детей в возрасте 2,5 – 3,5
года. Одна группа проходила обучение по про-
грамме, построенной на разработанной Н.Н. Па-
лагиной концепции моделирования как формы
познавательной активности. Программа включа-
ет троекратное (через день) прослушивание ху-
дожественного текста. После чего сюжеты лите-
ратурных произведений моделируются в игре.

Вторая группа посещала типовой детский сад
№ 144, где знакомство с художественными  тек-
стами не включало обыгрывание действий как
обязательный элемент каждого занятия.

В контрольном срезе была использована ме-
тодика Н. Н. Палагиной «Диагностика словес-
ных форм воображения». Обеим группам выра-
зительно рассказывали сказку «Теремок». По
окончании рассказа взрослый предоставляет ре-
бенку игровой материал, среди которого персо-
нажи сказки, игрушки, не соответствующие сю-
жету, и нейтральные предметы (кирпичики, ка-
тушки, коробка, лист картона). Взрослый созда-
ет игровую ситуацию: «Вот бы хорошо твоим иг-
рушкам теремок построить. Животные бы обра-
довались, прибежали, постучали».

Ответы детей фиксировались в протокольной
записи и сопоставлялись.

 Результаты исследования. Дети, посещающие
центр кратковременного пребывания, реагируют

на инициативу взрослого и принимают задание.
Самостоятельно или при минимальной помощи
взрослого строят теремок, используя предметы
заместители (лист картона, коробку), легко раз-
вивают игру на основе сюжета сказки.

Игра включает детализацию действий персо-
нажей (изображают, как быстро бежит мышка,
как тяжело ходит медведь, показывают, как мед-
ведь лезет на крышу). Игра сопровождается по-
яснениями при помощи литературных фраз из
текста, передаются интонации персонажей.
Включаются эмоциональные словесные репли-
ки (Ой! Развалил теремок! Бежит топ – топ.). В
игру включаются игрушки-заместители (кубик
скачет, как лягушка). Развиваются диалоги с
новыми игрушками: «А, ты, баран, хочешь в те-
ремок? Иди».

Дети из детского сада не сразу разворачивают
игру. Им  требуется помощь взрослого, типа: «Вон
мышка-норушка, как она постучала, покажи».

Они реже соглашаются использовать предме-
ты-заместители в качестве персонажей игры.
Игра передает общую схему действия, не детали-
зируя их.

В результате исследования обнаружились раз-
личия и в процессе восприятия художественно-
го текста.

Дети центра кратковременного пребывания
слушали текст более внимательно, у них наблю-
далось меньшее количество отвлечений. В про-
цессе восприятия текста дети иллюстрировали
рассказ условными действиями (так бежала, так
стучала). Очевидно, за счет этого складываются
представления в действии, способствующие луч-
шему пониманию сказки и, как следствие, по-
вышенному вниманию.

Таким образом, результаты исследования под-
твердили нашу гипотезу о том, что троекратное
чтение текста с последующим обыгрыванием
материала занятий способствуют воссозданию в
самостоятельной игре элементов художественных
сюжетов с использованием реплик персонажей.
Игра становится детализированной с учетом по-
ходки персонажей, интонаций их реплик. Эмо-
ции и словесные обращения к игрушке обогаща-
ют игру и помогают детям включиться в вообра-
жаемую ситуацию. Дети центра кратковремен-
ного пребывания проявляли высокую познава-
тельную активность, стремление смоделировать
на игрушках или нейтральных предметах полу-

* Исследование проведено Н.А. Гулаковой в Центре кратковременного пребывания детей в г. Бишкек в 2009 году.
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ченные впечатления, воспроизвести их в отобра-
зительной игре условными действиями.

В раннем возрасте под влиянием обучения
формируется ряд новых свойств в психике и его
поведении: умение наблюдать действия взросло-
го (смотреть и слушать), умение подражать и
воспроизводить показанные действия, а также
относительно длительную непрерывную актив-
ность. Все эти свойства в совокупности могут
рассматриваться как способность обучаться, что
является важной способностью человека на даль-
нейших этапах онтогенетического развития. В
процессе обучения происходит развитие личнос-
ти ребенка, и оно немыслимо вне его социально-
го развития, вне усвоения им системы соци-
альных связей, отношений, вне включения в них.
Ребенок, развиваясь, становится субъектом со-
циальной деятельности.
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Аннотация

Статья посвящена описанию и обоснованию методики историко-педагогического исследования на примере
научного анализа становления и развития системы профессионально-педагогического образования России – СССР
в период с последней трети XIX до начала 90-х годов XIX в.

Маћалада ХIХ ѕ. соѓѕы љштен бiр б�лiгi мен ХIХ ѕ. 90-шы жж. кезеѓiндегi Ресей-КСРО кќсiби-педагогикалыћ
бiлiм беру жљйесiнiѓ ћалыптасу мен дамуына жасалѕан ѕылыми талдау негiзiнде тарихи-педагогикалыћ зерттеудiѓ
ќдiстемесi сипатталып негiзделген.

Аnnotation

The article is devoted to the description and explanation of historical-pedagogical research techniques on the example of
the scientific analysis of the formation and development of the vocational-pedagogical training in Russia -  the USSR in the
period: late nineteenth – early nineties of the twentieth century.
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Одно из решающих условий последовательно-
го и планомерного решения задач, поставленных
в научном исследовании, и успешного достиже-
ния конечных его целей – осуществление рабо-
ты по строго научной, тщательно продуманной и
выверенной методике.

Прежде всего, определимся с самим термином
«методика исследования». В современной научной
(включая научно-педагогическую) литературе
имеются различные толкования указанного тер-
мина. Однако все многообразие вариантов по
сути сводится к двум основным трактовкам: «ин-
струментальной» и «процедурной». В первой под
методикой понимают совокупность методов и
приемов исследования, составляющих его инст-
рументарий, во второй – методикой называют
технологию или процедуру исследования, опре-
деляющую его организацию и осуществление.
Обобщающее – на основе объединения приведен-
ных – определение может быть следующим: ме-
тодика исследования – это технология (процеду-
ра) его организации и осуществления, предполага-
ющая последовательное применение соответству-
ющих целям и задачам исследования методов и
приемов научного познания.

Описание и обоснование методики историко-
педагогического исследования на примере науч-
ного анализа генезиса системы профессиональ-
но-педагогического образования России (СССР)
составляет содержание данной статьи.

До последнего времени в историко-педагоги-

ческих работах вопросы методики исследования
системы профессионально-педагогического об-
разования в историческом ключе в силу ряда
причин не ставились и не обсуждались. Поэто-
му, осуществляя свое исследование «Становле-
ние и развитие профессионально-педагогическо-
го образования (последняя треть XIX – начало
90-х годов XX в.)», мы вынуждены были допол-
нительно изучить и решить вопрос, приложимы
ли (и в какой мере) к изучению профессиональ-
но-педагогического образования как особой пе-
дагогической системы традиционные методики
историко-педагогических исследований или тре-
буется разработка новой методики.

Характеризуя профессионально-педагогичес-
кое образование как особую педагогическую си-
стему, необходимо отметить, что ее уникальность
состоит в том, что это система подготовки спе-
циальных педагогических кадров для обучения
и воспитания профессиональных кадров для ос-
новных социально-экономических отраслей стра-
ны, в первую очередь – промышленности и сель-
ского хозяйства. Специфику профессионально-
педагогического образования определяют, в час-
тности, следующие взаимосвязанные факторы:

– возникновение и развитие (функциони-
рование) системы подготовки педагогов про-
фессионального обучения на стыке систем: соб-
ственно педагогического (традиционного, клас-
сического) и отраслевого профессионального
образования;
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– взаимообусловленный и взаимоопределяю-
щий характер развития профессионально-педаго-
гического образования и других образовательных
систем: начального, среднего, высшего професси-
онального (включая и педагогическое), а также –
в некоторой степени – общего образования;

– зависимость научного уровня развития си-
стемы подготовки профессионально-педагоги-
ческих кадров не только от результативности и
интенсивности научных разработок в сфере про-
фессионально-педагогического образования, но
и от научных достижений в области общей, ин-
женерной, школьной и других отраслей педаго-
гики и психологии, а также достижений в от-
раслевых науках, в производственных техноло-
гиях, технике.

Учитывая, что указанная система – одна из под-
систем, составляющих единую государственную
образовательную систему, очевидно, что в основе
своей методика исследования системы подготов-
ки педагогов профессионального обучения все-таки
повторяет традиционную методику педагогическо-
го исследования, точнее, его разновидности – ис-
торико-педагогического исследования, но с неко-
торыми изменениями (модификациями), призван-
ными отразить специфику именно профессиональ-
но-педагогического образования.

Основываясь на сформулированном выше
определении методики исследования как техно-
логии его организации и осуществления, в ней
(методике) можно выделить следующие две час-
ти: I – предварительная, или организационная, и
II – непосредственно связанная с осуществле-
нием самого исследования. Попытаемся охарак-
теризовать эти составляющие в двух аспектах –
теоретическом и прикладном – применительно
к исследованию истории профессионально-педа-
гогического образования.

Если воспользоваться соответствующей ана-
логией, то функцию команды «ключ на старт»,
запускающей механизм любого научного поис-
ка, любого исследования, выполняет осознание
конкретным исследователем (-ями) необходимо-
сти осуществления этого исследования, его ак-
туальности в данный момент времени, на дан-
ном этапе развития науки и практики. Понима-
ние объективно назревшей потребности теории
или практики в научном объяснении какого-либо
предмета, явления, процесса действительности
(или отдельных их сторон) является результатом
анализа (предполагается, что всестороннего и
глубокого) их нынешнего состояния, анализа,

направленного на выявление проблемной ситуа-
ции (-ий) или ее (их) аспектов, требующих до-
полнительного исследования и проработки. Кро-
ме того, как совершенно справедливо указал
Г.И. Рузавин, исследовавший вопросы методо-
логии экономических наук и естествознания,
научный «поиск детерминируется всем предше-
ствующим знанием в соответствующей отрасли
науки, ибо без его анализа невозможно было бы
заметить и понять несоответствие старых теоре-
тических представлений (добавим: и образова-
тельных парадигм – Авт.) новым данным наблю-
дений, опытов и практики в целом» /1/.

Приведенное выше положение в полной мере
распространяется и на первую, предварительную
часть методики этапа историко-педагогического
(значит, и нашего) исследования. Дадим ее крат-
кую, обобщенную характеристику. Итак, изме-
нившиеся условия реального образовательного
процесса (в том числе и в системе профессио-
нально-педагогического образования), с одной
стороны, и существовавшие до последнего вре-
мени образовательные парадигмы, принятые на-
учным сообществом в педагогической (включая
общую и профессиональную) и историко-педа-
гогической науках (методологические основы
которых определялись соответствующим уров-
нем развития общенаучной методологии), – с
другой, оказались в определенной оппозиции.
Таким образом, налицо противоречие, или про-
блемная ситуация, характеризующаяся несоот-
ветствием между старым знанием и новыми,
объективно возникшими и реально существую-
щими фактами образовательной практики.

Результатом анализа проблемной ситуации
является постановка научной проблемы. Емко и
одновременно доходчиво сущность проблемы как
таковой раскрыта A. М. Новиковым в пособии,
адресованном начинающим исследователям. Он
пишет: «Проблема выступает как осознание, кон-
статация недостаточности достигнутого к данно-
му моменту уровня знаний, что является след-
ствием открытия новых фактов, связей, законов,
обнаружения логических изъянов существую-
щих теорий, либо следствием появления новых
запросов педагогической практики, которые тре-
буют выхода за пределы уже имеющихся знаний,
движения к новым знаниям»/2/. В науке разли-
чают теоретические и эмпирические, общие и
частные, фундаментальные и прикладные пробле-
мы. «Как бы проблемы, однако, не различались
между собой, – считает Г.И.Рузавин, – их на-
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значение состоит в том, чтобы точно и ясно ука-
зать на трудность, возникшую в начале любого
процесса исследования, и тем самым придать ему
поисковый характер» /1/.

Проблема нашего исследования состояла в том,
что на момент его организации в историко-педа-
гогической науке отсутствовало концептуальное
широкомасштабное исследование генезиса тео-
рии, содержания и организационных форм под-
готовки педагогов профессионального обучения,
в то время как теория и практика профессиональ-
но-педагогического образования нуждалась в
научно-теоретическом обобщении историческо-
го опыта подготовки профессионально-педагоги-
ческих кадров как научного основания для объек-
тивной оценки ее актуального состояния и про-
гнозирования перспективных путей развития.

Вслед за проблемой исследования, а точнее уже
в процессе ее формулировки, исследователем
определяются и уточняются объект и предмет
исследования. Объектом научных исследований
могут быть как теория (научное знание), так и
практика (и их фрагменты), или их сочетание;
предметом – тот аспект, та проекция, с которой
исследователь познает избранный объект. В ис-
торико-педагогических исследованиях (и это
одна из отличительных их характеристик) доволь-
но часто параллельно с предметом научных изыс-
каний устанавливаются хронологические рамки
исследования. Последние могут иногда уточнять-
ся и корректироваться на этапе работы с источ-
никовой базой.

Объектом, определившим «поле» нашего ис-
следования, явилась система профессионально-
педагогического образования в единстве его тео-
рии и практики, предметом же – история ста-
новления и развития указанной системы образо-
вания в России – СССР в период: последняя
треть XIX в. – начало 1990-х годов.

Таким образом, предварительная, или органи-
зационная, часть методики, предшествующая
собственно осуществлению конкретного истори-
ко-педагогического исследования, включает:

– осознание необходимости и актуальности его
проведения в результате всестороннего анализа
проблемной ситуации в теории и/или практике;

– определение проблемы, объекта и предмета
исследования.

Вторая часть методики, охватывающая соб-
ственно процедуру реализации исследования,
начинается с определения его цели (-ей) и задач.
Цель исследования – это то, что намерен достиг-

нуть исследователь в результате своего научного
поиска. Задачами исследования традиционно вы-
ступают частные его цели; последовательное ре-
шение задач шаг за шагом «поступенно» (неоло-
гизм от: «по ступеням») приближает исследовате-
ля к достижению основной цели исследования.

Целями нашей научной работы было исследо-
вание генезиса отечественной системы профес-
сионально-педагогического образования и со-
ставление концептуально-обобщенной характери-
стики ее исторического развития в период: сере-
дина 1860-х – начало 1990-х годов.

В число задач, в частности, входили следующие:
– провести анализ изученности истории ста-

новления и развития системы подготовки про-
фессионально-педагогических кадров;

– осуществить комплексное исследование
генезиса системы подготовки педагогов профес-
сионального обучения (середина 1860-х – нача-
ло 1990-х годов) во взаимосвязи ее теории и прак-
тики, проследив динамику основных параметров,
характеризующих развитие системы;

– составить концептуально-обобщенную ха-
рактеристику развития системы профессиональ-
но-педагогического образования, дающую цело-
стное представление о подготовке профессио-
нально-педагогических кадров в исследуемый
период;

– определить педагогическую ценность исто-
рического опыта подготовки профессионально-
педагогических кадров, осуществив его аксиоло-
гическую экспертизу;

– сформулировать рекомендации о возмож-
ности применения позитивного и необходимос-
ти учета негативного исторического опыта в со-
временных условиях и в перспективе развития
профессионально-педагогического образования.

После определения цели и задач исследова-
ния обязательно формулируется его гипотеза –
научное предположение о том, каким образом,
при каких условиях будут достигнуты поставлен-
ные цель и задачи. Исключением из этого ряда
являются исторические работы (в том числе и
историко-педагогические), в которых гипотезы
традиционно отсутствуют. Объяснение тому –
обращенность этих исследований к прошлому, к
тому, что уже имело место, уже состоялось. А
история, как известно, не допускает сослагатель-
ного наклонения.

Поэтому в нашем историко-педагогическом
исследовании следующим – после постановки
его цели и задач – этапом была работа по опреде-
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лению методологических основ. Нет необходимо-
сти доказывать важность и значимость указан-
ной процедуры, поскольку именно методология
выполняет логико-гносеологическую функцию
общенаучной базовой теории, определяя наибо-
лее общие теоретико-концептуальные подходы и
основные принципы к изучению предметов, явле-
ний и процессов действительности.

В теории науки термин «исследовательский
подход» нередко применяется в двух значениях:
1) исходная позиция, «конструктивный принцип»
[Г. Б. Корнетов] исследования; 2) направление
изучения предмета исследования. В контексте пер-
вого значения можно различать, например: сис-
темный, комплексный, личностный, деятельнос-
тный (или их сочетание: личностно-деятельност-
ный) и другие подходы. Во втором значении – как
направление изучения предмета исследования – в
зависимости от его специфики (и в первую оче-
редь от целей и задач) можно выделить: содержа-
тельный и формальный; логический и историчес-
кий (и их сочетания: историко-логический и ло-
гико-исторический); количественный и каче-
ственный; феноменологический и сущностный
подходы /2/. Традиционно применяющимися в
историко-педагогических исследованиях подхода-
ми являются системно-исторический, историко-
логический и историкографический.

Если говорить о нашем исследовании, то ме-
тодологические основы изучения процесса раз-
вития профессионально-педагогического образо-
вания в России – СССР в период с последней
трети XIX в. до начала 1990-х годов составляют
фундаментальные положения диалектики, гносео-
логии, логики.

В число основных теоретико-концептуальных
подходов вошли:

– историкографический,
– системно-исторический,
– структурно-функциональный,
– социокультурный,
– аксиологический,
– парадигмальный,
– цивилизационный,
– важнейшие положения теории целостного

педагогического процесса.
Основными принципами исследования явля-

лись принципы
– историзма;
– многомерности подхода к трактовке и

оценке историко-педагогических явлений и со-
бытий, их изучения в конкретно-историческом
контексте;

– сочетания перспективы с ретроспективой;
– недопустимости модернизации истории;
– научности;
– системности;
– единства теории и практики и др.
Детальное продумывание и обоснование ме-

тодики исследования, устанавливающей порядок
его осуществления на основе применения соот-
ветствующих научно-исследовательских методов
и приемов, - очередной шаг в последовательном
развертывании научного поиска. Бесспорно, что
методика проведения исследования, в первую оче-
редь определяется его целями и задачами. Одна-
ко также очевидно, что выбор отдельных мето-
дов и приемов и их сочетания детерминирован и
исходными теоретико-концептуальными подхо-
дами и принципами, избранными исследовате-
лем в качестве методологической основы осуще-
ствляемой научной работы.

Вслед за разработкой методики исследования
осуществляется специфическая, характерная в
основном только для историко-педагогических
исследований, работа по установлению источни-
ковой базы и ее особенностей. В соответствии с
результатами этой процедуры возможно внесение
корректив в ранее установленные перечни науч-
но-исследовательских методов и приемов и пос-
ледовательность их применения, а также – иног-
да – в хронологические рамки исследования.

Источниковедческий аспект работы по изу-
чению и воссозданию широкомасштабной кар-
тины функционирования системы ППО был ос-
ложнен не только частичной утратой докумен-
тов, но и разрозненностью материалов в архивах
и в различных изданиях, нередко их противоре-
чивостью, неполнотой или отсутствием датиров-
ки. Поэтому нами была проделана долгая, кро-
потливая, буквально «старательская» работа по
поиску архивных и других материалов, имеющих
как прямое, так и – подчас – только косвенное
отношение к предмету нашего исследования. Тем
не менее, мы предполагаем, что часть докумен-
тов, характеризующих подготовку педагогов про-
фессионального обучения в последней трети XIX
– начале XX в., а также в военные (1941 – 1945)
и послевоенные (1950-е) годы, не обнаружена.

Работа по выявлению источниковой базы имеет
своим логическим продолжением освоение установ-
ленных историко-педагогических источников,
включая следующие последовательные операции:

– поиск и сбор документов и материалов;
– сравнение и сопоставление единичных

фактов;
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– обобщение, типологизацию и классифика-
цию совокупных фактов и событий на основе
ретроспективных линий;

– выявление устойчивых связей и зависи-
мостей.

Все перечисленные выше виды деятельности
в совокупности составляют содержание первого
этапа непосредственного осуществления иссле-
дования; мы назвали его этапом «установления,
описания и осмысления исторических фактов».

Особое значение для методики нашего иссле-
дования имело установление функционально пол-
ной системы параметров, характеризующих раз-
витие профессионально-педагогического образо-
вания. Исходя из требований системного, струк-
турно-функционального, системно-историческо-
го и социокультурного подходов, в качестве та-
ких параметров сначала были избраны: цели под-
готовки (1), структура системы / типология учеб-
ных заведений (2), содержание образования (3),
формы и методы обучения (4), организационно-
педагогические условия (5) и количественные
показатели (6) подготовки профессионально-пе-
дагогических кадров. В процессе работы с источ-
никовой базой в этот перечень были внесены
изменения. Пришлось почти полностью отказать-
ся от параметра (6), поскольку ни в одном из
изученных нами официальных статистических
сборников и отчетов (за 1920-е – первую поло-
вину 1970-х годов) данные по подготовке и пере-
подготовке профессионально-педагогических
кадров не выделены в отдельную графу. Не столь
жестко отслеживались параметры (1), (3), (4),
поскольку не сохранились или – вполне допус-
тимо - не обнаружены нами все учебные планы,
программы и другая учебно-нормативная доку-
ментация по подготовке педагогов профессио-
нального обучения за весь исследуемый период.
Установленный в начале исследования перечень
параметров, кроме того, были дополнен следую-
щими: управление и руководство учебными за-
ведениями в исследуемой системе (7); научно-
исследовательская деятельность в области про-
фессионально-педагогического образования (8).

Изменения (динамика) перечисленных выше
параметров были определены как «линии ретрос-
пекции» (от лат. retro – назад к и specio – смот-
рю). Их анализ был положен в основу историко-
теоретической реконструкции генезиса профес-
сионально-педагогического образования и со-
ставления концептуально-обобщенной характери-
стики его развития.

Выделение и учет линий ретроспекции прису-
щи только историческим исследованиям. Ретрос-
пективные линии выполняют роль неких «несу-
щих конструкций в здании» историко-педагоги-
ческого исследования, в соответствии с которы-
ми выстраиваются обнаруженные в ходе иссле-
довательской работы исторические факты. Ус-
тановление и соблюдение в историко-педагоги-
ческом исследовании ретроспективных линий
позволяют сделать его содержание целенаправ-
ленным, логически стройным и последователь-
ным. Это, несомненно, достоинство применения
линий ретроспекции.

Однако названный плюс может перейти в свою
противоположность – минус – при чрезмерной
абсолютизации, бездумно-механической привязан-
ности к этим самым линиям. Поскольку в этом
случае при историко-теоретической реконструк-
ции реально происходивших процессов и явлений
ряд фактов и событий (возможно, объективно не
столь малозначимых, как это видится в той сис-
теме координат, которая задана выбранными ли-
ниями ретроспекции) может оказаться «за бортом»
исследования. Это, во-первых. Во-вторых, ретрос-
пективные линии могут иногда, если исследова-
тель ошибся при их выборе в качестве линий-«пу-
теводителей», сыграть примерно ту же роль, что в
свое время Иван Сусанин для поляков. Поэтому
в процессе осуществления историко-педагогичес-
кого исследования необходимо время от времени
(по мере накопления и осмысления исторических
фактов, а также взаимосвязей между ними) про-
водить ревизию принятых в начале исследователь-
ской работы ретроспективных линий, уточнять и
корректировать их. Следует также указать, что
линии ретроспекции все-таки в значительной мере
условны, поскольку реальная историческая дей-
ствительность и происходившие в ней события и
процессы нельзя вписать в жестко заданные схе-
мы, подровнять «под линейку» по причине мно-
гоаспектности и многофакторности их природы.

Содержанием второго этапа была работа по
осуществлению историко-педагогической рекон-
струкции процессов становления и развития про-
фессионально-педагогического образования в
диалектическом единстве и взаимосвязи его тео-
рии и практики на основе исторического моде-
лирования с учетом установленных в начале ис-
следования, а затем уточненных в ходе его реа-
лизации линий ретроспекции.

Особое значение для успешного осуществле-
ния рассмотренных выше первого и второго эта-
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пов историко-педагогического исследования
имеет работа по уточнению и смысловой интер-
претации значения историко-педагогических тер-
минов и понятий, по их соотнесению с совре-
менными терминами в целях предупреждения
«понятийно-терминологической неурядицы»
[B. С. Леднев] и разночтений в использовании
терминологического аппарата.

В связи с тем, что для концептуально-обоб-
щенного представления истории профессиональ-
но-педагогического образования в период с  пос-
ледней трети XIX до начала 90-х годов XX в. не-
достаточно только воссоздания широкомасштаб-
ной картины его функционирования в указанные
годы, третий этап нашего исследования был свя-
зан с решением вопроса о периодизации истории
подготовки профессионально-педагогических
кадров, а также с выявлением основных законо-
мерностей и ведущих тенденций развития систе-
мы в исследуемый период.

Учитывая диалектическую взаимосвязь исто-
рического и логического в научных исследовани-
ях, можно утверждать, что на данном этапе рабо-
ты логико-исторический анализ преобладал над
историко-логическим, имеющим доминирующее
значение при воссоздании исторической карти-
ны становления и развития профессионально-пе-
дагогического образования (на втором этапе ис-
следования). Таким образом, методика обоснова-
ния периодизации, установления основных зако-
номерностей и тенденция развития предполагала
переход от описания отдельных конкретных яв-
лений и событий к осмыслению их сущности, к
теоретическому обобщению и типологизации, т.е.
восхождение от конкретного к абстрактному.

Следует указать, что описанный выше этап
может иногда отсутствовать в некоторых исто-
рико-педагогических исследованиях, что, как нам
представляется, снижает их не только научно-
теоретический, но и научно-практический потен-
циал, обрекая на бытийственную описательность,
фактографичность и эмпиризм.

«К истории мы обращаемся не ради самой
истории, но для того, чтобы лучше понять ны-
нешнее состояние образования, его проблемы и
предвидеть то, каким оно может стать в ближай-
шем будущем и отдаленной перспективе», – пи-
сал один из известных российских историков
педагогики С.Ф. Егоров в работе, посвященной
вопросам стратегии образования /3/. На первый
взгляд, достаточно категоричное заявление, но,
по сути своей, все же верное: обращение к исто-

рии необходимо не только для устранения «бе-
лых пятен» в прошлом, но и, вне сомнения, в
первую очередь и главным образом для того, что-
бы правильно понять и объяснить настоящее,
научно обоснованно спрогнозировать будущее
развитие.

Поэтому на четвертом этапе своего исследо-
вания мы считали необходимым, используя ос-
новные положения аксиологического подхода,
осуществить оценку исторического опыта под-
готовки педагогов профессионального обучения
с точки зрения его значимости для современно-
го и последующих этапов развития исследуемой
системы.

Проводя аксиологическую экспертизу, следу-
ет иметь в виду и положительный, и отрицатель-
ный опыт. Поскольку первый, включающий про-
грессивные педагогические находки и новации (в
том числе, возможно, незаслуженно отвергнутые
в свое время и забытые), может быть полезен для
творческого применения и сегодня - при соответ-
ствующей адаптации. А осмысление и учет нега-
тивного опыта должны предостеречь от уже од-
нажды допущенных ошибок. Таким образом, кон-
структивно-критический подход к историческо-
му прошлому, во-первых, облегчает процесс пре-
одоления деформаций, накопившихся за время
существования системы профессионально-педа-
гогического образования; во-вторых, дает возмож-
ность осуществить научно обоснованный выбор
путей и способов ее обновления. Что касается
последних, по нашему мнению, они должны быть,
с одной стороны, исторически (генетически) обус-
ловлены, а с другой – соответствовать эволюции
системы образования в целом.

В чисто теоретическом плане рассмотренное
выше содержание четвертого этапа является ти-
пичным для методики большинства историко-
педагогических исследований, когда их авторы
осуществляют оценку педагогической ценности
проанализированного исторического опыта с по-
зиций сегодняшнего и завтрашнего дней.

Последний из рассмотренных этапов осуще-
ствления историко-педагогического исследова-
ния имеет прямой выход на его результаты, их
апробацию и внедрение. Предполагается, что эти
результаты должны будут иметь и теоретическое,
и практическое значение, т.е., иначе говоря, зна-
чение как для теории, так и для практики обра-
зования, хотя результаты некоторых историко-
педагогических исследований могут ограничи-
ваться только теоретической значимостью.
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В заключение укажем, что в данной статье при
рассмотрении последовательности организации и
осуществления историко-педагогического иссле-
дования на примере научного анализа развития
системы профессионально-педагогического об-
разования в России – СССР (в период: после-
дняя треть XIX – начало 90-х годов XX в.), мы
выяснили типичные и специфические (по срав-
нению с другими научными исследованиями)
составляющие методики. Однако, будучи огра-
ничены рамками одной научной статьи, мы под-
робно не проанализировали в ней научно-иссле-
довательские методы, хотя понимаем, что мето-
дика историко-педагогического исследования в

этом случае представлена неполно. Надеемся, что
анализ методов и приемов историко-педагогичес-
кого исследования будет предметом отдельной
публикации.
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ОЋУ IС-ЌРЕКЕТIНIЃ ПСИХОЛОГИЯЛЫЋ ТЕОРИЯСЫ

Аннотация

Маћалада оћу iс-ќрекетiнiѓ психологиялыћ теориясы талданѕан. Оћу психологиясы нќтижесiнде адамныѓ жеке
тќжiрибесi, оныѓ бiлiмi, iскерлiгi мен бiлiктiлiгi ћалыптасатын тџлѕа iс-ќрекетiн меѓгеру мен  бекiту тќсiлдерi љрдiсiн
ћамтитын мќселелер жан-жаћты сараланѕан. Сонымен ћатар, оћу iс-ќрекетiнiѓ ћџрылымы, оћу iс-ќрекетiн жљзеге
асыру, оныѓ маћсаты жайлы мќселе к�терiлген.

В статье рассмотрены теоретические вопросы образовательной деятельности. С позиции психологии образования
всесторонне освещены проблемы формирования индивидуального знания, опыта, профессионализма и методы их
укрепления, а также, вопросы о структуре образовательной деятельности, его цели и реализации в практике.

Annotation

This article discusses the theoretical issues of educational activities. As a result of educational psychology there has been
thrown a light to the problems of formation of their individual knowledge, experience, professionalism and methods of
strengthening them and also the problems of educational activity structure, its objectives and its implementation into
practice.

Тљйiн сBздер: оћу iс-ќрекетi, оћу тапсырмасы, ћажеттiлiк, тапсырма, себептер, ќрекеттер, ћимылдар.

Оћу психологиясы  нќтижесiнде  адамныѓ
жеке тќжiрибесi, яѕни оныѓ бiлiмi, iскерлiгi мен
бiлiктiлiгi ћалыптасатын тџлѕа iс-ќрекетiн меѓ-
геру мен бекiту тќсiлдерi љрдiсiн ћамтитын
мќселелердi зерттейдi. Оћу адамныѓ барлыћ
�мiрiнде орын алады, �йткенi ол дљниемен ћаты-
нас �зара ќрекеттесе отырып, �з ћажеттiлiктерiн
ћанаѕаттандырудыѓ тќсiлдерiн жетiлдiре отырып,
�мiрдiѓ �зiнен бiлiм алады. Басћаша айтћанда,
оћу кез-келген ќрекеттен орын алып, оныѓ
субъектiсiнiѓ ћалыптасу љрдiсiн бiлдiредi. Оћу
�зiнiѓ осындай ерекшелiгiмен, адамдаѕы физио-
логиялыћ жетiлуi мен ћызметтiк кљйiне байла-
нысты болатын адам аѕзасындаѕы �згерiстермен
айрыћшаланады. Сонымен, оћу - �зiнiѓ џйымда-

стырылуы тљрлерiмен (мектеп, жоѕары оћу орын-
дары жќне т.б.)  ћатар адамныѓ кљнделiктi �мiрi
барысында бiлiм мен тќжiрибенi меѓгеруiнен пай-
да болатын љрдiстерiн ћамтитын аућымды џѕым.

Психологияны iс-ќрекеттiк тџрѕысынан
ћарайтын болсаћ, онда ол оћудыѓ џйымдастыры-
лѕан тљрлерiн iс-ќрекеттiѓ басћа ћосалћы ћџрам-
ды б�лiктерiне – еѓбек пен ойындарѕа – ћара-
ѕанда �зiндiк ерекшелiгi бар оћу iс-ќрекетi ретiнде
ћарастырады. Оныѓ еѓ негiзгi ерекшелiгi мына-
да: ол кез-келген ќрекеттiѓ негiзi болып табыла-
ды, �йткенi ол оѕан адамды даярлайды. Оћуѕа iс-
ќрекеттiк тџрѕыдан ћарауды тџжырымдайтын ба-
сты ережелер негiзiнен ћалыптасћан жќне де, олар
љйрету теориясындаѕы, ќсiресе, психологияныѓ
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�зiндегi, наћтылы ћолданбалы мќселелердi шешу-
ге бiртектi ћарауѕа мљмкiндiк бередi. Психологи-
яныѓ кез-келген ћолданбалы саласында дќрiс
беретiн оћытушы алдымен оћу iс-ќрекетi теория-
сыныѓ негiзгi ережелерiн бiлуi ћажет. Бџл бiлiмдi
меѓгерудiѓ заѓдылыћтарын ескеретiн оћыту
ќдiстемесiнiѓ дџрыс ћџрастырылуына ћажет.

Оћу iс-ќрекетi ѕылыми џѕым ретiнде психо-
логияда бiр маѕыналы аныћтамаларѕа ие болмай-
ды. «Классикалыћ» кеѓестiк психология мен пе-
дагогика тџжырымдамасында – бџл «кiшi мек-
теп жасындаѕы негiзгi iс-ќрекет», «ќлеуметтiк
белсендiлiктiѓ ерекше тљрi» /1/.

Д.Б.Эльконин мен В.В.Давыдовтыѓ тџжы-
рымдамасы бойынша оћу iс-ќрекетi – бџл оћушы-
лардыѓ теориялыћ бiлiмдi меѓгеруiне баѕытталѕ-
ан жќне аћыл-ойыныѓ ћарћынды дамуына ыћпал
етушi iс-ќрекеттерiнiѓ бiрi. Оћу iс-ќрекетi еѓбек,
ойын, спорт жќне таѕы да, басћа сабаћтар бары-
сында жљргiзiлетiн, ќр тљрлi бiлiм мен ќрекеттер
тќсiлдерiн меѓгеру љрдiстерiмен теѓестiруге бол-
майды. Ол, мџндай љрдiстерге ћараѕанда, жалпы-
лама «оћу» деген терминмен белгiленедi. Оћу iс-
ќрекетi оћушылар оны жљзеге асыра отырып, �зiн
�згерту љшiн арнайы џйымдастырылѕан оћудыѓ
арнайы тљрi.

Оћу iс-ќрекетiнiѓ маѓызды б�лiгi болып оћу
тапсырмасы саналады. Кез-келген практикалыћ
тапсырма сияћты оны шешу барысында да,
оћушылар оћитын объектiлерде немесе олар жай-
лы к�зћарастарда белгiлi бiр �згерiстер пайда бо-
лады, бiраћ нќтижесiнде ќрекет жасаушы
субъектiнiѓ �зi �згерiске џшырайды. Оћу тапсыр-
масы субъектiде алдын ала белгiлi болѕан
�згерiстер пайда болса ѕана шешiмiн табады.

Оћу iс-ќрекетi барысында оћушылар алдыѓѕы
џрпаћ тќжiрибесiне сљйенедi.  Ќрбiр жаѓа џрпаћ
дљние жайлы бiлiмдi  ћоршаѕан шынайы ортамен
тiкелей ћарым-ћатынас жасау арћылы ѕана танып
бiледi, бiраћ жастар бџл бiлiмдi �здерi ашпайды,
мџны «заттар мен жаѓа џрпаћтыѓ  осы заттармен
ќрекеттестiктерiн арнайы џйымдастыруы» арћы-
лы алдыѓѕы џрпаћтан алады.  Мiне осы «заттар-
мен» арнайы тљрде џйымдастырылѕан жџмыс осы
затты – алдыѓѕы џрпаћтыѓ iс-ќрекет �нiмiн, адам
тќжiрибесi �нiмiн -  жасаудыѓ тќжiрибесiн
меѓгерудегi оћу iс-ќрекетi болып табылады.
Оћушылардыѓ оћу iс-ќрекетi осы �нiмдi жаса-
ѕандардыѓ еѓбегiн ћайта �ндiредi, осыныѓ сал-
дарынан бџл �нiмдi оћушылар меѓгередi. А.Н.-
Леонтьев «адам iс-ќрекетiнiѓ �нiмiн меѓгеру љшiн,
осы �нiмге кеткен ќрекетке сай келетiн iс-ќрекеттi

жљзеге асыру керек» деп жазѕан /2/. Оћу iс-
ќрекетiнiѓ нќтижесi – бџл «оћушыларды айнала-
сындаѕы дљниемен байланыстыратын iс-ќрекет»
нќтижесi. Оћу iс-ќрекетi барысында бiрлесе
жџмыс жасайтын мџѕалiмдер мен оћытушылар
џйымдастыратын оћушылардыѓ �зiндiк iс-
ќрекетi.

Оћу iс-ќрекетiнiѓ жалпы ћџрылымы мынадай
болады: ћажеттiлiк – тапсырма – себептер - ќре-
кеттер – ћимылдар.

Оћу iс-ќрекетiндегi ћажеттiлiк оћушыныѓ
белгiлi бiр пќндiк аймаћ аясындаѕы теориялыћ
бiлiмдi меѓгеруге деген џмтылысы ретiнде
бiлiнедi. Теориялыћ бiлiм белгiлi бiр пќн саласы-
ныѓ шыѕу заѓдылыћтары мен заѓдарын, ћалып-
тасуы мен дамуын бiлдiредi. Оларды џйымдасты-
рылѕан теориялыћ оћу iс-ќрекетi барысында ѕана
меѓгеруге болады, ал пќннiѓ сипаттарынан тџра-
тын   бiлiм тќжiрибе жљзiндегi iс-ќрекет бары-
сында, яѕни арнайы џйымдастырылмаѕан оћыту
љрдiсi барысында жљзеге асырылады.

Оћу iс-ќрекетi ћџрылымыныѓ маѓызды
элементi болып оћу тапсырмасы санлады. Оћушы
оны орындай отырып белгiлi бiр оћу ќрекеттерi
мен ћимылдарын жљзеге асырады. Оћу iс-ќрекетi
себептерiнiѓ алуан тљрлi болуы мљмкiн, бiраћ
оныѓ �зiне тќн негiзгi себебi болып танымдыћ
ћызыѕушылыћ саналады.

Оћу iс-ќрекетiн жљзеге асыру дегенiмiз -
оћушыныѓ белгiлi бiр себеп бойынша  жасала-
тын, оћу тапсырмасын шешудiѓ оћу ќрекеттерi
немесе ћимылдары. Бџл iс-ќрекеттiѓ маћсаты –
теориялыћ бiлiмдi меѓгеру.

Сонымен, оћу тапсырмаларын орындау, оћу
iс-ќрекетiнiѓ �зiндiк маѕынасы. Оћу тапсырма-
сыныѓ мќнi неде? Оћу тапсырмасыныѓ шешiмi
ћандай нќтижеден к�рiнедi?

�мiр барысында пайда болатын ќр  тљрлi прак-
тикалыћ тапсырмалар мен оћу тапсырмалары ара-
сындаѕы айырмашылыћтарды ћатаѓ ажырату ке-
рек екенi жайлы психологтар неше мќрте мќселе
к�терген. Кез-келген практикалыћ тапсырманыѓ
шешiмi наћтылы бiр заттыѓ �згерiсiне жетудi
маћсат ететiн болса, оћу тапсырмасыныѓ маћса-
ты болып наћты заттыѓ �зiнде болатын
�згерiстердi емес, осы �згерiстердi жасайтын
ќркеттердi меѓгерудi маћсат етедi.

�з iсiн жан-жаћты бiлетiн маман болуы љшiн,
ол ћажеттi ќрекеттердi бiрнеше рет ћайталауы
ћажет. Оћу тапсырмасыныѓ ерекшелiгi мiне
осында: оћушы белгiлi тапсырманы шешудiѓ
бiртектi жекелеген тќсiлiн ѕана меѓгерiп ћоймай,
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ћандай да, болмасын осы тектес тапсырмалардыѓ
барлыѕыныѓ шешiмiн ћарастыратын жалпы
бiлiктiлiктi љйрендi. Сонымен, оћушы оћу iс-
ќрекетiнiѓ субъектiсi ретiнде жекелеген практи-
калыћ тапсырмалар шеѓберiне ћатысты жалпы
шешiмдi меѓгеруi ћажет. Ал, оћушыныѓ алдына
оћу тапсырмасын џсынѕан оћытушы барлыћ же-
келеген жќне белгiлi бiр жаѕдайдаѕы шешiмнiѓ
жалпы тќсiлiне баѕыт беретiн ћалыпћа енгiзуi
керек.

Оћушылардыѓ тапсырмаларды орындау љрдiсi
дегенiмiз – бџл т�мендегiдей элементтерден тџра-
тын оћу ќрекеттерi болып табылады:

а) оћу маћсатын оћушы алдында оћытушыныѓ
немесе оћушыныѓ �з-�зiне ћоюы;

б) оћушылардыѓ тапсырмаларды орындауѕа
кiрiсуi;

в) оћылатын пќнге ћатысты белгiлi бiр жалпы
ћатынасты iздестiру маћсатында оћушыныѓ оћу
тапсырмасын тљрлендiруi (наћтылы тапсырма-
даѕы ортаћ нќрсенi табу);

г) табылѕан ћатынас љлгiсiн жасау (мќселен,
математикада бџл теѓдеулердi ћџрастыру ретiнде,
ал психологияда – iс-ќрекеттiк тџрѕыдан ћара-
ѕандаѕы ойлау логикасыныѓ сызба нџсћасын
жасау ретiнде болуы мљмкiн);

д) ћатынастыѓ ерекшелiктерiн «таза ћалпын-
да» зерттеу љшiн оныѓ љлгiсiн тљрлендiру (мќсе-
лен, ойлау логикасыныѓ сызба нџсћасын психо-
логиядаѕы шыѕармашылыћ тџрѕыдан ойлаудыѓ
проблемасын зерттеу курсыныѓ наћтылы

ќрекетiнiѓ талдауынан �ткiзу);
е) жалпы тќсiлмен шешiлетiн берiлген  про-

блемаѕа ћатысты жекелеген тапсырмалар жљйесiн
ћџрастыру (мџндай тапсырмаларды оћытушы
ћџрап оћушыѕа џсынуы мљмкiн немесе оћушы-
ныѓ �зi оны �мiрден алуы мљмкiн);

ж) келесi ќрекетке дџрыс к�шу љшiн алдыѓѕы
ќрекеттiѓ орындалуын ћадаѕалап отыру;

з) оћу тапсырмасын орындаудыѓ жалпы тќсiлi
меѓгеруден тџратын нќтижесiне ќкелетiн барлыћ
ќрекеттердiѓ сќттi орындалуын баѕалау (�зiндiк
баѕалау), (психологиядаѕы мџндай нќтиже ретiнде
шыѕармашылыћ тапсырмаларды орындау бары-
сындаѕы ойлау тќсiлiн сенiмдi тљрде меѓгеруi
болады)/3/.

Барлыћ оћу љрдiсiндегi оћу тапсырмаларыныѓ
шешiмдерi жљйеге айналѕанша, ѕылыми пќн то-
лыћтай меѓгерiледi. Басћаша айтћанда, егер де бiз
оћу iс-ќрекетiн оћытушыныѓ дайын бiлiмдi беруi
немесе оћушыныѓ оны кiтаптан алуы деп емес,
оћушыныѓ �зiндiк белсендi ќрекетi деп тљсiнетiн
болсаћ, онда оћу iс-ќрекетi оћу тапсырмалары-
ныѓ эпизодтыћ емес, жљйелiк шешiмдерiнен
ћџралуы ћажет.
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ЖОЅАРЫ БIЛIМ БЕРУ ЖЉЙЕСIНДЕ БОЛАШАЋ МЏЅАЛIМНIЃ
ПЕДАГОГИКАЛЫЋ ШЫЅАРМАШЫЛЫЋ ЌЛЕУЕТIН ДАМЫТУ

Аннотация

В статье раскрывается значение развития педагогического творчества будущих учителей, авторы делятся опытом
работы в этом направлении.

Маћалада болашаћ мџѕалiмдердiѓ педагогикалыћ шыѕармашылыѕы дамуыныѓ маѓыздылыѕы ћарастырылып,
авторлар осы баѕытта жљргiзiлген жџмыс тќжiрибесiмен б�лiседi.

Annotation

The article throws the light to the signiticance of pedagogical creativity of future teachers and autors sharing opinions in
this direction.

Тљйiн сBздер: шыѕармашылыћ, педагогикалыћ шыѕармашылыћ, гуманизация.

Казаћстан Республикасыныѓ Президентi
Н.Ќ.Назарбаевтыѓ соѓѕы жылдары республика
мектептерiнде бiлiм беру мен тќрбие жџмысын
жаћсартудаѕы ћатаѓ талабы бљкiл республикамыз-
дыѓ бiлiм саласын жаѓаша џйымдастыру моделiн
ћойып отыр. «Бiзге экономикалыћ ћоѕамдыћ;
жаѓару кажеттiлiгiне сай келетiн осы заманѕы
бiлiм беру кажет» деп атап керсеткен 2006 жы-
лѕы 1 наурыздаѕы «Ћазаћстанныѓ ќлемдегi бќсе-
кеге барьшша ћабiлеттi 50 елдiѓ ћатарына кiру
стратегиясы» атты Ћазаћстан халкына Жолдау-
ында. Сондыктан да ел экономикасы жаћсарып,
алга ћойган маћсаттарымыз айћындалѕан тџста
бiлiм беру жљйесiнде �згерiстер мен ћайта жаѓар-
тулар орын алуда. 2010 жылдан бастап 12
жылдьщ бiлiм жљйесiне к�шетiнiмiге байланыс-
ты республикамызда оѕан жан-жаћты даярлыћ-
тар жљргiзiлiп жатыр. Елiмiздiѓ барлыћ
мектептерiнде Ћазаћстан Республикасыныѓ 2006
жылдыѓ 6 шiлдесiндегi №681 ћаулысымен
бекiтiлген 12 жылдыћ бiлiм беруге к�шудiѓ ic-
шаралар жоспары басшылыћћа алынуда.

Ћазаћстан Республикасында бiлiм берудi жа-
ѓарту бiр-бiрiмен тыѕыз байланысты, ќрi �зара
шарттас екi ћаѕидамен сипатталады: бiрiншiден,
ќлеуметтiк ортаныѓ тереѓ демократиялыѕы, гу-
манизация жќне гуманитаризациямен байланыс-
ты; екiншiден, тџлѕаныѓ тџтас дамуына баѕытты-
лыѕы. Кеѓес дќуiрi кезiндегi бiлiм беруде тек
бiлiмдi меѓгерiп, халыћтыѓ мќдениетiн тасымал-
даушы жќне к�рсетушi болып табылатын. Ал,
ћазiргi 12 жылдыћ бiлiм берудiѓ �зiндiк
ерекшелiгi бар, ол тџлѕаныѓ жан-жаћты дамуына
жаѕдай жасай отырып, денсаулыѕын ныѕайтумен
ћоса ћоѕамдаѕы орны, кќсiби ћызыѕушылыѕы

мен баѕыттылыѕын ерекше таѓдау, меѓгеру бо-
лып табылады.

Ћазiргi бiлiм беру жљйесiндегi педагогиканыѓ
негiздеп к�рсеткен жаѓа џстанымдары: бiлiм алу-
шыныѓ �зiндiк iс-ќрекетiн дамыту; �зiн-�зi тќрби-
елеу; бiлiмдi �з бетiнше меѓгеру; дамыта оћыту;
бiр с�збен айтћанда бiлiм алушы - �з ќрекетiнiѓ
субъектi. �зiмiз �мiр сљрiп отырѕан ћоѕам даму-
ыныѓ кейiнгi жылдарына к�з жiберсек бiлiм беру
саласында iрi-iрi тарихи оћиѕаларды бастан
кешiрiп, куќсi болдыћ. Демек, бџрынѕы бiлiм
мекемелерiнiѓ маћсат-мiндеттерi мен ћазiргi жаѓа
типтегi бiлiм мазмџнында ћарама-ћайшылыћтар-
дыѓ туындауы заѓдылыћ.

Бiлiм саласына жљктелiп отырѕан мiндеттердi,
барлыћ реформаларды жљзеге асыратын тџлѕалар
– жаѓа формация мџѕалiмi болып табылады жќне
рухани-адамгшершiлiгi мол, азаматтыћ белсендi,
рефлексияѕа ћабiлеттi, шыѕармашыл, аћпаратты-
коммуникативтiк, ќлеуметтiк-тџлѕалыћ ћџзырлы,
ќдiснамалыћ, зерттеушiлiк, ќдiстемелiк
деѓгейiнрiѓ жоѕарылыѕымен сипатталады.

Осыѕан орай, педагогикалыћ мамандар даяр-
лайтын жоѕары оћу орындарыныѓ iс-ќрекетiнiѓ
негiзгi нќтижесi тек бiлiм, iскерлiк жќне даѕды
жљйесi ѕана емес, керiсiнше, зиялы, саяси-ћоѕам-
дыћ, аћпаратты-коммуникативтiк, мемлекеттiк
тапсырыс нќтижесiнде ћџзырлылыћтардыѓ жи-
ынтыѕы болуына назар аударылады. Яѕни, бола-
шаћ мџѕалiмдердi ќдiстемелiк-џйымдастырушы-
лыћ iс-ќрекетiнен зерттеу-ќдiстемелiк iс-
ќрекетiне, наћты жаѕдайларѕа тез бейiмделгiш,
шыѕармашылыћ џмтылыстарын ћанаѕаттандыру
џстанымдарына к�шiру сапалы �згерiстерге
ќкеледi.
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Болашаћ мџѕалiмнiѓ шыѕармашылыћ ќлеуетiн
дамытудыѓ негiзгi iргетасы – тиiмдiлiгi жоѕары
бiлiм беру жљйесiн ћалыптастыруда, ќсiресе, ин-
новациялыћ процестердi табысты жљзеге асыру-
да ћоѕамныѓ жетiстiгi. Ћазiргi философия, ќлеу-
еметтану, психология жќне педагогика ѕылым-
дарында «шыѕармашылыћ», «шыѕармашылыћ ќле-
ует» џѕымдарыынѓ мќнi туралыќртљрлi к�зћара-
стардыѓ жинытыѕы ћалыптасћан.

Педагогикалыћ шыѕармашылыћ – бџл
нќтижесiнде объективтi жќне субъективтi мќнге
ие жаѓа, жетiлген материалды жќне рухани
ћџндылыћтарды жасау ќрекетi. «Шыѕармашы-
лыћ» џѕымына берiлген к�птеген аныћтамалар-
ды талдай отырып, айта кететiн жайт, оныѓ �зге-
ше сапалары ретiнде �нiмнiѓ (материалды не ру-
хани) жаѓалыѕын, оныѓ ћоѕам љшiн жќне шы-
ѕармашылыћ субъектi љшiн маѓызын, шыѕарма-
шылыћтыѓ нќтижесiне ћол жеткiзу барысындаѕы
жолыныѓ ћайталанбастыѕын к�рсетуге болады.

Профессор М.Ќ.Ћџдайћџлов шыѕармашылыћ
љрдiстi жан-жаћты талдай отырып, педагогика-
лыћ шыѕармашылыћ ћабiлеттi дамыту љшiн еѓ
алдымен мџѕалiмнiѓ ойында интуиция мен моти-
вацияныѓ пайда болуы шарт, онан соѓ шабытта-
ну мен жаѓаша идеяны ойлап табудыѓ негiзiнде
тапћырлыћ танытып, оѕан сќйкес жоспар ћџрып,
оны табандылыћпен iске асыра бiлуi ћажет, – деп
есептейдi.

Шыѕармашылыћтыѓ бастапћы деѓгейiнде
iзденiс обьектiсi алынып, проблема ћойылады,
шешiмiн табу љшiн мiндеттер белгiлейдi жќне т.б.
Педагог ќрекетiнде бџл сџраћтар, проблемалар,
мiндеттер ќрдайым болып тџрады. Дегенмен, ин-
теллектуалды дамыѕан адамныѓ шыѕармашылыћ
тџлѕадан басты айырмашылыѕы – оныѓ алдына
�згелер ћойѕан  мiндеттi шешетiн болса, шыѕар-
машылыћ тџлѕа – проблемаларды �з бетiмен
ћойып, оныѓ  шешiмiн �зi табады. Ћорыта кел-
генде, шыѕармашылыћ рухты оћу љрдiсiне енгiзу
мџѕалiмнiѓ кќсiптiк даярлыѕына, азаматтыѕына,
шыѕармашылыѕына байланысты болады.

Ѕалым-психологтар Ћ.Жарыћбаев,
Ж.Тљрiкпенов жќне т.б. пiкiрлерi бойынша жал-
пы аѕзаныѓ анатомиялыћ, психологиялыћ
ћасиеттерi адам миыныѓ дамуына жљйке жљйесi
мљмкiндiк жасап, туа пайда болуы мљмкiн, бiраћ
бџл мљмкiндiктер тек тќрбиеге байланысты iске
асады дейдi.

Психолог Ћ.Жарыћбаев «Басћалардан к�мек
кљтпей, мќселенi шешуде басћа бiреудiѓ ќдiсiн
ћайталамай, ћалайда �зi шешуге тырысатын адам

шыѕармашыл ойдыѓ иесi» десе, В.С.Библер «Адам
шыѕармашылыѕы дегенiмiз – ћабiлеттiѓ логика-
лыћ к�птiлiгi, к�птљрлiлiгi..., ол шыѕармашыл
ойлаѕанда �з ойын �зара iшкi ойлау диалогымен
жљзеге асырады» – дейдi.

Болашаћ мџѕалiмдердiѓ кќсiби мќндi сапала-
ры мен шыѕармашылыћ ќлеуетiн дамыту љшiн,
алдымен жоѕары оћу орындарыныѓ оћу-тќрбие
процесiндегi тќжiрибелерге тљбегейлi �згерiстер
енгiзу ћажеттiлiгi кљн сайын артуда. Сондыћтан,
жоѕары оћу орындарыныѓ мазмџны мен ћџры-
лымдарына бiрћатар �згерiстер енгiзiп, жаѓа ди-
дактикасын жасау - �зектi мќселелердiѓ бiрi. Тек
сонда ѕана мџѕалiмдер саналы тљрде таѓдап алѕан
мамандыћтарыныѓ мќнiн тереѓ џѕынуы, �зiн-�зi
жетiлдiру ћабiлеттерiн ћалыптастыруды, кќсiби
шыѕармашылыћтыѓ биiктерiне жетудi ћамсыз-
дандыра отырып, ќрбiр мџѕалiмдi жаѓа белестер-
ге к�терiп, педагогикалыћ еѓбектi шыѕармашы-
лыћ деѓгейге шыѕаруды нќтижелеi ете алады.

Демек, педагогикалыћ мамандардыѓ кќсiби
ћџзырлы, шыѕармашыл болуын ћамтамасыз ететiн
оћыту технологиялар негiзiнде оныѓ ќлеуетiне
ќсер ететiн, кќсiбилiгiн шыѓдайтын теориялыћ,
ќдiснамалыћ тџѕырларын айћындау мiндеттерiн
алдыѓѕы ћатарѕа шыѕарады.

Шыѕармашыл бастаулардыѓ к�зiн, адамзаттыѓ
ашылмаѕан мљмкiндiктерiн жетiлдiрудiѓ мќнi мен
маѓызын ашу сияћты к�пћырлы проблемалар
тарихтыѓ терѓiне к�з жљгiртудi ћажетсiнедi.
Мќселен, антикалыћ дќуiр философтарыныѓ (Ге-
раклит, Сократ), жаѓару кезеѓiнiѓ ойшылдары-
ныѓ (Ж.Ж.Руссо, К.Гельвеций, Д.Дидро, т.б.),
субъективтi идеализм теориясы �кiлдерiнiѓ
(И.Кант, Л,Фейербах, И.Фихте, т.б.), шыѕыстыѓ
к�рнектi ойшылдарыныѓ (Ж.Баласаѕџни, Абу
Насыр ќл-Фараби, Ш.Уќлиханов), аћындардыѓ
(А.Ћџнанбаев, Ш.Ћџдайбердиев, С.Торайѕыров,
т.б.), аѕартушылардыѓ (Ы.Алтынсарин, А.Байт-
џрсынов, М.Жџмабаев, т.б.) еѓбектерiнде адам-
ныѓ жеке басын iшкi мќндi кљштермен дамытуѕа
ерекше мќн берiлген.

Жалпы болашаћ мџѕалiмнiѓ шыѕармашылыћ
ќлеуетiн дамыту �те маѓызды, кљрделi жќне к�п
салалы мќселе. Ѕылыми-педагогикалыћ пробле-
ма ретiнде педагогтыѓ шыѕармашылыћ ќрекетi
едќуiр аућымда зерттелген. Бљгiнгi ќлеуметтiк
бiлiм беру кеѓестiгiне бейiмдеп оћытуда ћазiргi
ћоѕамдыћ сџраным - шыѕармашылыћ ћабiлетi
жоѕары, �з ойын еркiн жеткiзе алатын, жеке
тџлѕалыћ ћасиеттерi ћалыптасћан шќкiрт тќрби-
елеу. Мџндай шќкiрттi шыѕармашылыћ ќлеуетi
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ћалыптасћан, �з пќнiн шыѕармашылыћ тџрѕыда
жљргiзетiн, оћытудыѓ жаѓа технологияларын
толыћ меѓгерген, инновациялыћ ойлай алатын
мџѕалiмнiѓ ћолынан келедi.

«Шыѕармашылыћ» деген џѕымныѓ мазмџны –
«шыѕару», «iздену», «ойлап табу» деген маѕына-
ны бередi. Ол – тарихи ћоѕамдыћ мќнi бар, жа-
ѓалыћ ашатын адамныѓ ќрекетi, сонымен ћатар,
адамныѓ маћсатты iсiне жету жолындаѕы талап-
тануы мен талпынысынан, жiгерi мен сабыры-
нан, сџранысы мен iзденiсiнен ћџралып, аћыл-
ой мен сезiмнiѓ, ћиялдыѓ ерекше бiрлiгiнен
к�рiнедi.

Шыѕармашылыћ – бџл адамныѓ �мiр шынды-
ѕында �зiн-�зi тануѕа џмтылуы, iзденуi. �мiрде
дџрыс жол табу љшiн адам дџрыс ой тљйiп, �здiгiнен
сапалы, дќлелдi шешiмдер ћабылдай бiлуге љйренуi
керек. Адам бойындаѕы ћабiлеттерiн дамытып,
олардыѓ �шуiне жол бермеу адамныѓ рухани кљшiн
ныѕайтып, �зiн-�зi тануына к�мектеседi. �йткенi,
адам – туынды ѕана емес, тудырушы, жаратушы
да. Адамныѓ �з болмысын тануына к�мектесiп,
тереѓде жатћан талап-тiлегiн, ћабiлеттерiн дамы-
ту, сол арћылы оѕан толыћћанды �мiр сљру љшiн
жаѓа рухани кљш беру – жоѕары бiлiмнiѓ еѓ ма-
ѓызды маћсаты.

Бiрћатар философтар (П.Вайнцвайг, Г.Гельм-
гольц, С.С.Гольдентрихт, Л.С.Дышлевый,
С.Д.Смирнов, А.И.Пуанкаре, Л.В.Яценко, т.б.)
шыѕармашылыћтыѓ табиѕатына �з еѓбектерiнде
аныћтама берген.  Мќселен, шыѕармашылыћтыѓ
жалпыѕылыми тетiктерiн жќне проблеманыѓ
ќдiснамалыћ мќндiаспектiлерiн оћып-љйренуде
шыѕармашылыћ iс-ќрекеттiѓ критерийлерiн ай-
ћындай келе, оныѓ  даму џстанымдарын ашып
берген.

Л.С.Дышлевый, Л.В.Яценко шыѕармашылыћ
теориясыныѓ џстанымдарын былай тџжырым-
дайды: «Шыѕармашылыћ – бџл табиѕаттыѓ емес,
адамныѓ, оныѓ саналы бiртџтас iс-ќрекетiнiѓ
сипаттамасы, яѕни, «табиѕаттыѓ шыѕармашы-
лыѕы» џѕымы – метафора; адамныѓ ћоѕамдыћ
мќнiн айћындайтын ќлеуметтiк феномен; ћоѕам-
даѕы адамныѓ рухани ѕана емес, сонымен ћатар
барлыћ кљш-жiгерiн, ћабiлеттерi мен табиѕи да-
рындылыѕын, тќжiрибелiк компоненттерiн ћара-
стыратын ерекше синтетикалыћ акт; шыѕармашы-
лыћтыѓ белсендi субъектiсi – танымдыћ шыѕар-
машылыћ iс-ќрекеттi ћџрушы; керемет идеялар
мен заттарды, адамныѓ ћабiлеттерiн туѕызушы
ашыћ, шексiз процесс. Мiне, сондыћтан да шы-
ѕармашылыћты зерттегенде дайын �нiм, нќтиженi

ћарастырмен ѕана шектелмеу керек, мiндеттi тљрде
осы дамушы объектiнiѓ процессуалды ћорытын-
дысына к�ѓiл аудару ћажет».

П.Вайнцвайг былай дейдi: «Шыѕармашылыћ
– еркiндiк пен елестету сияћты адамныѓ еѓ бас-
ты атћарушы ћызметi. Еркiндiк пен елестетуге
жауапкершiлiкпен  ћарайтын болсаћ,  адамѕа бо-
лашаћты игеруге септiгiн тигiзедi. �йткенi, адам
шыѕармашылыћ љшiн туѕан, бџл – оныѓ байлыѕы,
ћџћыѕы, таѕдырыныѓ негiзi. Шыѕармашылыћ –
ћайта �рлеу, жастыћтыѓ мќѓгiлiк к�зi; бiз
шџѕылданатын, ойлайтын жќне сезiнетiн
мќндiлiк пен ћайталанбастыћ. Шыѕармашылыћ-
та бiз �зiмiздiѓ ерекше мљмкiндiктерiмiздi ћолда-
намыз, ойымыз бен сезiмiмiздiѓ ћайталанбайтын-
дыѕын к�рсетемiз» - деген ћорытынды жасайды.

С.Д.Смирнов П. Вайнцвайгтыѓ пiкiрiн жаћ-
тай отырып, шыѕармашылыћ iс-ќрекеттiѓ мына-
дай критерийлерiн келтiредi:

1. Шыѕармашылыћ деп жаѓа нќтиже, жаѓа
�нiм алуѕа септiгiн тигiзетiн iс-ќрекет аталады.

2. Процестiѓ жаѓашылдыѕы �нiмнiѓ алынѕан
жолдарымен сипатталады (жаѓа ќдiс, тќсiл, ќрекет).

3. Мiндеттi шартынан оны шешуге дейiнгi
жолыныѓ логикалыћ жалѕасы.

4. Проблеманы �з бетiнше к�ре алу жќне тџжы-
рымдау ћабiлетi.

5. Шешiмдi таба алуѕа к�мегiн тигiзетiн эмо-
ционалды к�ѓiл-кљй.

6. Наћты жќне џзаћ немесе ћысћа мерзiмдi
мыћты тљрткi.

Г.Гельмгольц, А.И.Пуанкаре жќне т.б. шыѕар-
машылыћ шешiмнiѓ 4 фазасын аныћтап бердi:
проблеманыѓ шешу немесе ћайта ћџру негiзiне
жататын материалдарды жинау, бiлiммен ћарула-
ну фазасы; адамныѓ саналы тљрде мљлде басћа iс-
ќрекетпен шџѕылдана алуын реттейтiн фаза (пiсiп
жетiлу немесе инкубация); шешiм аяћ астынан
толыћ кљйiнде адамныѓ санасында пайда болуы
(инсайт фазасы); сананыѓ толыћ жџмыс iстеуiн
талап ететiн баћылау жќне тексеру фазасы.

Осыѕан џћсас, француз математигi Ж.Адамар
(1865-1963) шыѕармашылыћ процестiѓ 4 кезеѓiн
б�лiп к�рсетедi:  1) дайындыћ, 2) инкубация, 3)
к�з жеткiзу,  4) тексеру (аяѕына дейiн жеткiзу).

Американдыћ философ Дж. Дьюи (1933) 5
кезеѓ џсынды: 1) проблеманы саналы тљрде
тљсiну; 2) оны сараптау; 3) идея џсыну; 4) оны
тексеру; 5) таѓдау.

 А.Н.Лук та (1976)  шыѕармашылыћ шешiмнiѓ
бес кезеѓiн к�рсеткен: 1) мiндеттi наћты тљсiну
жќне ћалыптастыру љшiн ћажет бiлiм мен даѕды-
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ны жинаћтау. Мiндеттi наћтылау – шешiмнiѓ
жартысы; 2) ћосымша аћпаратты iздеу мен маћ-
сатты тљрде игеру. Егер мiндет шешiмiн таппаса,
келесi кезеѓ туады; 3) проблемадан ауытћу, ба-
сћа бiр iспен шџѕылдану. Инкубация уаћыты; 4)
к�зiнiѓ ашылуы немесе инсайт логикалыћ љзiлiс,
ойлаудаѕы секiрiс сияћты к�рiнедi; 5) верифи-
кация немсе тексеру.

Шыѕармашылыћ тџлѕаныѓ �мiрлiк стратеги-
ясын ћџрушылары Г.С.Аль-тшуллер жќне И.М.-
Верткин шыѕармашыл тџлѕалардыѓ мыѓнан аса
�мiрбаянын сараптаудан �ткiзiп, бќрiне ортаћ
алты негiзгi ћасиеттерiн б�лiп к�рсеткен: 1) на-
ћты маћсаттыѓ саны; 2) жоспарлар (баѕдарлама-
лар) пакеттерiнiѓ саны мен оларды орындаудаѕы
баћылау; 3) жџмысћа деген жоѕары ћабiлеттiлiк;
4) мiндеттi шешудегi жоѕары тиiмдi техника
(ќдiстеме); 5) �з к�зћарастарын ћорѕай алу
бiлiктiлiгi; 6) аралыћ оѓ нќтижелердiѓ саны.

Ћорыта келе айтарымыз, болашаћ
мџѕалiмдердiѓ шыѕармашылыћ ќлеуетiн ћалып-

тастыру процесi �з алдында дара жќне ћайталан-
байтын болѕанымен, реттелетiн, басћарылатын
процесс. Бiздiѓ пiкiрiмiзше, болашаћ
мџѕалiмдердiѓ шыѕармашылыћ ќлеуетiн ћалып-
тастыру процесiнiѓ табыстылыѕы шыѕармашы-
лыћ ќрекетпен байланыстылыѕында.
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Редакция журнала продолжает обсуждение на
страницах журнала  проблем  Болонского про-
цесса. На наши вопросы ответил  доктор педаго-
гических наук, профессор Сарыбеков М.Н. –
вице-министр образования и науки РК.

Какие на Ваш взгляд произошли позитивные и
негативные изменения в отечественном образо-
вании в контексте Болонского процесса?

11 марта 2010 года Казахстан на II Форуме
Министров образования стран-участниц Болон-
ского процесса (46 стран) в г. Будапеште (Венг-
рия) подписал Болонскую декларацию.

В Болонской Декларации впервые провозгла-
шался лозунг «Европа знаний», университетам
отводилась ключевая роль в развитии континен-
та. Декларация продолжила системное описание
важнейших параметров модернизации образова-
тельного пространства Европы:

· двухуровневой системы высшего образова-
ния;

· использования академических кредитов, их
взаимопризнание и накопление;

· введения легко читаемых и сравнимых сте-
пеней;

· применения общеевропейских приложений
к диплому, которые должны обеспечить трудо-
устройство выпускников вузов в любых странах
Европы;

· введения единой системы академических
кредитов, сходную  с системой (ECTS  - Евро-
пейская система перевода кредитов);

· обеспечения качества образования и разра-
ботка для этих целей сравнимых критериев и
методов контроля;

· развития в рамках мобильности совместных
образовательных программ .

 Главной целью присоединения Казахстана к
Болонскому процессу является гармонизация
системы высшего образования в международное
образовательное пространство, подготовка кон-
курентоспособных кадров  способных трудоуст-
роиться в любой стране.

На протяжении последних трех лет было сде-
лано немало по реализации основных принципов
Болонского процесса:

1) в 2007 году узаконили трехуровневую мо-
дель подготовки специалистов, введя образова-
тельные программы бакалавриата-магистратуры-
докторантуры PhD;

[зектi сџхбат –
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2) расширяются границы академической сво-
боды субъектов образовательного процесса. По-
степенно формируется академическая культура,
основной целью развития которой должна стать
автономия высших учебных заведений;

3) в вузах внедрена кредитная технология обу-
чения;

4) 60 казахстанских вузов подписали Вели-
кую Хартию Университетов, которая является
основой  Болонской Декларации. Именно Вели-
кая Хартия Университетов 20 лет назад положи-
ла начало формированию единого международ-
ного образовательного пространства;

5) Министерством образования и науки Рес-
публики Казахстан в сотрудничестве с Обсерва-
торией Великой Хартии Университетов и Сове-
том Европы в феврале 2009 года проведен меж-
дународный форум по присоединению Казахста-
на к Болонскому процессу, который послужил
большему признанию Казахстана европейскими
партнерами. Участники семинара отметили вы-
сокий уровень готовности Казахстана и его
стремление присоединиться к этому процессу,
определились с основными задачами и проблем-
ными вопросами;

6) для активизации работы по вхождению
казахстанской системы высшего образования
в европейскую зону высшего образования, рас-
ширения контактов с рабочими группами и
структурами Совета Европы, ЮНЕСКО и дру-
гих организаций, а также для координации ра-
боты по внедрению и продвижению принци-
пов Болонской декларации и ECTS при МОН
РК создан Центр  Болонского процесса на базе
Национального центра оценки качества обра-
зования. В состав Центра вошли представите-
ли Министерства образования и науки, наци-
ональных центров, академической среды.
Центр будет призван оказывать содействие
всем высшим учебным заведениям по внедре-
нию в образовательную деятельность основ-
ных положений Болонского процесса и клю-
чевых документов;

7) осуществляется переход от принципа кон-
троля качества образования к созданию системы
обеспечения и гарантии качества образования, то
есть к аккредитации.

13 вузов прошли национальную институцио-
нальную аккредитацию.
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Международную специализированную акк-
редитацию прошли 4 вуза, в том числе 2 наци-
ональных вуза: Казахский национальный уни-
верситет им. аль-Фараби, Казахский нацио-
нальный технический университет им. К.Сат-
паева, Семипалатинский государственный уни-
верситет имени Шакарима, Западно-Казахстан-
ский аграрно-технический университет им.
Жангир-хана.

Наиболее актуальным вопросом для Казахста-
на является определение национальных квалифи-
кационных рамок, которые обеспечат межотрас-
левую сопоставимость квалификаций и сформи-
руют общую стратегию развития рынка труда и
системы образования.

Независимая оценка со стороны работодате-
лей – одна из основных мер стимулирования ка-
чества подготовки кадров. Пример развитых за-
рубежных стран показывает, что оценка качества
и сертификация должна проводиться в специа-
лизированных отраслевых центрах по присвое-
нию и оценке квалификации, расположенных вне
учебных заведений.

В настоящее время на уровне технического и
профессионального образования ведется работа
по созданию профессиональных стандартов и
Национальных квалификационных рамок. На-
стало время высшему образованию также вовле-
каться в этот процесс и переходить к независи-
мой системе оценки уровня квалификаций вы-
пускников вузов.

Как и кем осуществляется аккредитация об-
разовательных программ бакалавриата, магистра-
туры, и докторантуры PhD? Обладают ли соот-
ветствующими полномочиями и пользуются ли
международным признанием органы осуществля-
ющие эту аккредитацию?

В соответствии со статьей 58 Закона РК «Об
образовании» от 11.07.2007 года аккредитация
осуществляется аккредитационным органом на
основании заявления организации образования
независимо от её ведомственной подчиненности
и формы собственности  сроком на пять лет.

Аккредитация образовательных программ про-
водится в соответствии с  «Правилами аккреди-
тации организаций образования», утвержденны-
ми постановлением Правительства РК от 29 де-
кабря 2007 года №1385, и «Инструкцией по орга-
низации и проведению аккредитации организа-
ций образования», утвержденной приказом и.о.
министра образования и науки РК от 5 марта 2008
года №109.

Аккредитация осуществляется в виде инсти-
туциональной и специализированной проверки
и проводится за счет собственных средств орга-
низации образования.

В настоящее время РГКП «Национальный ак-
кредитационный центр» Министерства образова-
ния и науки РК (далее-НАЦ) осуществляет акк-
редитацию организаций образования и образова-
тельных программ.

При аккредитационном органе для коллеги-
ального и гласного   рассмотрения вопросов ак-
кредитации действует Аккредитационный совет.
Состав Аккредитационного совета НАЦ пред-
ставлен работодателями, НПО, молодежными
организациями.

Проведение институциональной аккредитации
вузов и аккредитации профессиональных обра-
зовательных программ НАЦ осуществляется в
соответствии с поставленными задачами Страте-
гического  плана Министерства образования и
науки РК  на 2009 - 2011 годы.

Кроме этого, Национальный аккредитацион-
ный центр является членом в международных и
региональных сетях гарантии качества:

1) ENQA (European Network for Quality
Assurance - Европейская сеть гарантии качества);

2) INQAAHE (International Network for Quality
Assurance – Международная сеть гарантии каче-
ства образования);

3) APQN (Asian-Pacific Network for Quality
Assurance – Азиатско-Тихоокеанская сеть гаран-
тии качества образования);

4) AQAAIW (Association of Quality Assurance
Agencies of Islamic World - Ассоциация агентств
гарантии качества образования исламского мира);

5) ЕСОКО (Евразийская система оценки ка-
чества образования).

С 2009 года НАЦ является официальным чле-
ном сети ENIC (European Network of International
centers) – Европейской сети национальных ин-
формационных центров по признанию академи-
ческих квалификаций и мобильности.

В нашей республике впервые из стран СНГ в
контексте Болонского процесса введены образо-
вательные программы по подготовке докторов
PhD. Каковы общие требования к компетенциям
подготавливаемых докторов PhD?

В 2007 году узаконили трехуровневую модель
подготовки специалистов, введя образовательные
программы бакалавриата-магистратуры-докторан-
туры PhD. В докторантуре осуществляется под-
готовка научных и научно-педагогических кад-
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ров по двум направлениям с присуждением выс-
шей академической степени доктора философии
(PhD) или доктора по профилю. Срок обучения
в докторантуре – не менее 3-х лет.

Выпускник докторантуры должен иметь фун-
даментальную научную, методологическую и
профессиональную подготовку, владеть совре-
менными информационными технологиями,
включая методы получения, обработки и хране-
ния научной информации, уметь формулировать
и решать современные научные и практические
проблемы, организовывать и вести научно-иссле-
довательскую, экспериментально-исследователь-
скую деятельность по выбранному направлению,
уметь осуществлять исследовательскую и управ-
ленческую деятельность.

В стандартах специальностей уровень образо-
ванности выпускников докторантуры должен
отражать требования к общей образованности;
социально-личностным компетенциям; экономи-
ческим и организационно-управленческим ком-
петенциям; профессиональным компетенциям;
специальным компетенциям; готовности к сме-
не социальных, экономических, профессиональ-
ных ролей, географической и социальной мобиль-
ности в условиях динамики перемен.

Ни для кого не секрет, что наши учебники под-
вергаются массированной критике со всех сторон.
Расскажите, что делается для исправления ситу-
ации и чем мы можем гордиться в этой области?

В системе высшего образования обеспе-
чение учебниками и учебно-методическими
пособиями является одной из актуальных
проблем.

Как всем известно, на издание учебников для
высших учебных заведений из республиканско-
го бюджета денежные средства не выделяются.
Поэтому издание  учебников  осуществляется в
децентрализованном порядке вузами самостоя-
тельно.

Вместе с тем 8 декабря 2010 года на базе Ка-
захского национального педагогического универ-
ситета имени Абая проведена Республиканская
конференция по вузовским учебникам. На этой
конференции ректорам вузов было дано поруче-
ние рассмотреть возможность софинансирования
из внебюджетных средств на издание новых ба-
зовых учебников.

В настоящее время в целях разработки новых
требований и механизма процедуры разработки,
экспертизы, издания учебников приказом МОН

РК от  17 ноября 2010 года № 527 утверждены
Правила организации работы по подготовке, эк-
спертизе и изданию учебников, учебно-методи-
ческих комплексов и пособий (зарегистрирова-
ны в Министерстве Юстиции Республики Казах-
стан от 24 ноября 2010 года № 6653).

Согласно указанным Правилам экспертиза
проводится на соответствие содержания учебни-
ков, учебно-методических комплексов и пособий
ГОСО.

Республиканский научно-практический центр
«Учебник» проводит экспертизу на соблюдение
преемственности изучения учебного предмета в
полном объеме на соответствующем уровне обу-
чения.

Национальная академия образования имени
Ы. Алтынсарина проводит экспертизу на соот-
ветствие содержания учебников, учебно-методи-
ческих комплексов  и пособий ГОСО, учебным
программам.

В учебном процессе будут использоваться учеб-
ники и учебные пособия, получившие только по-
ложительные экспертные заключения экспертов.

Мы  задали также вопросы ректору Павлодар-
ского государственного университета им.С. То-
райгырова, профессору  Арын  Е.М.

1. Какие, на Ваш взгляд, произошли пози-
тивные и негативные изменения в отечественном
образовании в контексте Болонского процесса?

Цивилизованный мир с наступлением нового
века вступил в новую фазу развития образова-
ния. Экономическая интеграция неминуемо при-
вела к осознанию необходимости интеграции
образования. Образование как социальный ин-
ститут тяготеет к консерватизму, богат истори-
чески сложившимися традициями и довольно
часто выступает единственным стабилизирую-
щим фактором в подвергающемся политическим
и экономическим катаклизмам в обществе. И
хотя выражение «мировое образовательное про-
странство» прочно вошло в обиход педагогичес-
кой печати и всей общественности, до единого
образования еще очень далеко даже в странах,
близких друг другу и исторически, и географи-
чески. Каждое из европейских государств имеет
национальную систему образования и не спешит
отказываться от своих традиционных, историчес-
ки сложившихся систем.

И тем не менее задачи, поставленные Болонс-
кой декларацией: сокращение нормативных сро-
ков обучения и переход национальных систем
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образования на близкие или совпадающие дву-
хуровневые программы и квалификации высше-
го образования (бакалавр/магистр); унификация
структуры и организация докторских программ;
введение новых децентрализованных механизмов
и процедур обеспечения качества образования;
информатизация образования и развитие дистан-
ционных технологий обучения; программы, вы-
работанные совместно с двумя или более вузами
и получения совместной степени, обеспечиваю-
щие сотрудничество национальных образователь-
ных учреждений, мобильность обучающихся,
пусть даже виртуальную, контроль за качеством
обучения со стороны всех участников процесса
– практически решены странами, подписавши-
ми этот документ.

К безусловно позитивным следует отнести при-
оритеты Лондонского соглашения: систему обес-
печения качества, признание, мобильность, соци-
альный аспект, каждый из которых находит ре-
альное воплощение в конкретном ВУЗе. В част-
ности, в декабре 2009 года ПГУ им.С.Торайгыро-
ва прошел ресертификационный аудит со сторо-
ны Ассоциации по сертификации «Русский Ре-
гистр» на соответствие требованиям международ-
ного стандарта ИСО 9001:2008 и получил между-
народный сертификат IQNet (Международная сеть
по сертификации) и сертификат  РР («Русский
Регистр») № 09.049.026 от 10 марта 2010 года.

Стратегическая задача деятельности ПГУ –
прохождение сертификации системы менедж-
мента качества на соответствие стандарту ИСО
9001:2008, институциональной и международной
аккредитации.

Приоритет Признание проявляется в привер-
женности процессу повышения сопоставимости
и сравниваемости систем высшего образования
в нашей стране, осуществляется посредством пе-
рехода на кредитную систему обучения; балль-
но-рейтинговую систему контроля знаний; через
изменение структуры ВУЗа: созданием отдела
Регистрации и организации учебного процесса
(офис-регистраторы), отдела Планирования и
методического обеспечения учебного процесса,
отдела Мониторинга качества учебного процес-
са, факультета Дистанционного обучения.

Мобильность осуществляется за счет совмес-
тных международных образовательных программ.
Сопоставимость образовательных систем на еди-
ном европейском пространстве привела к росту
академической мобильности. Выросла мобиль-
ность всех субъектов образовательного процес-

са, хотя и не стала общедоступной – мало источ-
ников финансирования зарубежных стажировок.
Нельзя сказать, что мы преуспели в этом направ-
лении, но подвижки в развертывании этого при-
оритета есть.

Социальный аспект мы видим в максимализа-
ции потенциала личностного развития студентов
(обеспечение равных услуг и гибких путей полу-
чения образования), что осуществляется посред-
ством присуждения государственных образова-
тельных грантов, грантов Акима области, гран-
тов университета, Грантов предприятий; назна-
чения государственных стипендий Президента
РК, стипендии Акима области,  именных сти-
пендий РК, именных стипендий университета,
именных стипендий молодым ученым и предос-
тавления скидок.

Можно констатировать, что процесс создания
единого образовательного пространства расширя-
ет свои границы и, что особенно отрадно, прохо-
дит в условиях возрождения национальной куль-
туры, что, безусловно, повлияет на внутреннюю,
содержательную,  сторону казахстанского обра-
зования, внешняя – уже определена. И это, бе-
зусловно, позитивное явление.

Становится реальным «образование через всю
жизнь», но неравномерно развиваются уровни
непрерывного образования: высшее образование
переживает кардинальные реформы в структуре
и содержании, форсируются реформы в среднем,
дошкольное же практически не развивается.

Существует дисбаланс между количеством
выпускников бакалавриата и количеством гран-
тов, выделяемых на обучение в магистратуре, ко-
личество  государственных грантов на обучение в
профильной магистратуре ограничено до миниму-
ма. Видимо, предприятия должны взять на себя
ответственность за формирование заказа на под-
готовку магистров определенного профиля и со-
ответственно нести расходы на их обучение.

Докторантура PhD только развивается: очень
хрупки и скорее декларативны, чем реальны, меж-
дународные связи; языковая подготовка также дол-
жна быть усилена. Думается, что реализация Про-
граммы «Трехязычие» будет способствовать свобод-
ному передвижению нашей молодежи по миру.

В связи с необходимостью обеспечения вы-
борности образовательных курсов многократно
возросла нагрузка на преподавателя, при такой
загруженности трудно обеспечивать постоянное
высокое качество методических разработок и
преподавания.
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Что касается негативных изменений в отече-
ственном образовании, я бы не связывал их с Бо-
лонским соглашением. Они связаны скорее с ком-
плексом причин: это и экономические, и полити-
ческие, и психологические причины. Негатив не
в самом Болонском процессе, а в его воплощении
в конкретных условиях. Наши условия таковы,
что нам трудно привести в действие механизмы
новой системы, поскольку, помимо нерастороп-
ности управляющих организаций, нужно иметь в
виду и человеческий фактор, а именно – психо-
логический. Психологию так быстро указом или
инструкцией не поменяешь. Время – вот что ра-
ботает на нас. Главное – отойти от столь привыч-
ных в нашей истории революционных решений, а
смириться с эволюционным разрешением про-
блем. Нельзя поменять все и сразу. От рудимен-
тов  советского образования мы еще не скоро из-
бавимся. Наверное совсем от него отрекаться и не
надо, а надо найти гармоничное сочетание евро-
пейского и нашего национального казахстанско-
го образования – вот главная задача.

2. Насколько выдерживаются в отечествен-
ном высшем педагогическом образовании стандар-
ты материально-технического обеспечения учеб-
ного процесса (требования к лабораториям, биб-
лиотекам, по пользованию IТ и др.)? Позволяет
ли финансирование вузов в полной мере реализо-
вать индивидуальную траекторию обучения?

Наш университет имеет стабильную положи-
тельную динамику контингента студентов. Спра-
ведливости ради надо отметить, что увеличение
числа студентов, магистрантов, а с этого года и
докторантов, сопровождается постоянным рос-
том объемов финансирования, выделенных вузу
из республиканского бюджета, поступлений из
внебюджетных средств за обучение, что позволя-
ет ежегодно направлять значительные денежные
средства на укрепление и расширение материаль-
но-технической базы. Только за период с 2006 по
2009 гг. нами были введены новые объекты пло-
щадью 6187 кв.м., в основном, это учебно-лабо-
раторные аудитории. Гордостью Университета яв-
ляется Научно-технологический парк «Ертiс» и
Международный нанотехнологический центр.

Государственную аттестацию вуз прошел ус-
пешно, стало быть стандарты материально-техни-
ческого обеспечения учебного процесса выдер-
живаются.  Вопрос в том, как эти стандарты со-
относятся с материально-техническим обеспече-
нием рейтинговых вузов Европы, США и Юго-
Восточной Азии.

Что касается реализации индивидуальной тра-
ектории обучения, то я бы не стал его воплоще-
ние связывать исключительно с финансирова-
нием. Проблема глубже и значительнее, а глав-
ное, многограннее. Во-первых, многолетний опыт
преподавательской работы со студенческой груп-
пой и обучение студента в группе традиционен и
удобен с точки зрения управления и организа-
ции учебного процесса. Такое положение, к со-
жалению, подкрепляется и нормативными доку-
ментами, регламентирующими организацию учеб-
ного процесса на всех уровнях: штат преподава-
телей до сих определяется по контингенту сту-
дентов; студент переводится с курса на курс по
мере усвоения дисциплин, обозначенных в учеб-
ном плане специальности, а не выбирает само-
стоятельное количество и последовательность
изучаемых дисциплин, а также преподавателя, у
которого хочет учиться. Балльно-рейтинговая
система, увеличение СРС постепенно приучит
студентов к индивидуализации обучения, поме-
няет установки и мотивацию, и тогда можно бу-
дет говорить о реальной индивидуальной траек-
тории обучения. Есть проблема «малокомплект-
ной группы». Это одно из главных противоречий
в требованиях к организации учебного процесса
в современном ВУЗе: позиционируем индивиду-
ализацию обучения и боремся с проявлением
этой индивидуализации, когда запрещаем брать
студентов на учебу, если не сформирована груп-
па. Такого рода нестыковок между задеклариро-
ванными положениями Болонского процесса и
реальными действиями вузов можно привести
много. Но это нормально. Мы в состоянии кар-
динальной смены парадигмы образования, и надо
иметь терпение и пережить все сложности пере-
ходного периода.

3. Чему и как должен быть обучен современ-
ный учитель? Какими новыми видами педагогичес-
кой деятельности он должен овладеть?

Современный учитель должен знать и пони-
мать особенности развития в каждом детском
возрасте, учитывать их в ходе обучения, знать
возможности, способности и особенности детс-
кого развития, понимать психологию развития
детей, владеть научно обоснованными новейши-
ми технологиями развивающего обучения и вос-
питания, обладать навыками психолого-педаго-
гической работы, т.е. должен системно и на вы-
соком уровне владеть принципиально новыми,
чем это есть сейчас, компетенциями, для чего
необходимо при определении /ГОСО/ руковод-
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ствоваться компетентностным подходом. Кста-
ти, в ГОСО технических специальностей пропи-
саны компетенции, которыми должен владеть вы-
пускник. Почему-то наши педагоги – создатели
и разработчики этого подхода не используют его
в практике создания программно-нормативных
документов.

Будущий учитель должен владеть компетен-
циями в области общих базовых знаний:

владеть общеобразовательными, компьютер-
ными технологиями, иностранными языками;
коммуникативными компетенциями;

владеть средствами устной и письменной речи,
владение навыками организовывать ориентиро-
ванную на определенные цели деятельность обу-
чающихся; социальными компетенциями: обла-
дать навыками решения конфликтов  и позитив-
ного восприятия и высказывания критики, на-
выками работать в педагогическом коллективе;

личностными компетенциями демонстрировать
владение педагогической техникой,  обладать на-
выками оптимальной организации выполняемой
работы, способностью играть ведущую роль в кол-
лективе; профессиональными компетенциями:
уметь тесно увязывать теорию с практикой.

Оптимальным представляется четкое и конк-
ретное наполнение в стандартах компетенций
универсальных и компетенций, относящихся к
предмету изучения, к специальности. Универсаль-
ные должны включать инструментальные меж-
личностные, систематические компетенции, ко-
торые будут определять общие атрибуты: способ-
ность обучаться, принимать решения и управлять
обучающими, то есть представлять собой пере-
носимые на другие сферы деятельности общие
компетенции. Компетенции, относящиеся к пред-
мету, должны обеспечивать будущего специали-
ста соотвествующими методами и технологиями
обучения, свойственными различным предмет-
ным областям. Поэтому стратегия реформирова-
ния с опорой на развитие определенных личнос-
тных качеств, а не только на объем получаемых
знаний и узкопрофильных умений представля-
ется весьма перспективной.

Таким образом, ориентация учителя на фор-
мирование личности, умеющей прагматично оце-
нивать не только окружающий мир, но и свою
профессиональную и социальную роль в этом
мире с учетом общественного развития, может
поднять школу на качественно новый уровень.

Личный пример во всём, Уважение к законам
государства, Терпеливость, Оптимизм, Эмпатия,

Сдержанность, Находчивость, Душевная щед-
рость, Эмоциональная уравновешенность. Готов-
ность взять на себя ответственность.

Вот учитель, которому можно доверить наше
будущее – наших детей.

 Редакциялыћ кеѓес журнал беттерiнде
елiмiздiѓ ЖОО-да Болон љрдiсiнiѓ талаптарыныѓ
енгiзiлу мќселелерiн талћылауын жалѕастырып
отыр. Осыѕан байланысты бiз ЖОО ректорлары-
на  Беркiмбаева Шќмша К=пбайћызына (Ћазаћ
мемлекеттiк ћыздар педагогикалыћ университетi),
Нџрмаѕанбетов Жанмырза Омарџлына (Павлодар
мемлекеттiк педагогикалыћ институты)
т�мендегiдей сџраћтар ћойдыћ.

1. Сiздiѓ ойыѓызша, Болон љрдiсiнiѓ аясын-
да отандыћ бiлiм беру саласында ћандай оѓ жќне
терiс =згерiстер болып жатыр?

2. Елiмiздiѓ жоѕарѕы педагогикалыћ бiлiм
беру жљйесiнде материалдыћ-техникалыћ ћамсыз-
дандыру стандарттары (лабораторияларѕа,
кiтапханаларѕа, IT технологияларѕа ћойылатын
талаптар) ћаншалыћты орындалады? Жоѕарѕы оћу
орындарыныѓ ћаржыландырылуы оћытудыѓ дер-
бес траекториясын толыћћанды жљзеге асыруѕа
мљмкiндiк бере ме?

3. Заманауи мџѕалiм ненi жќне ћалай
меѓгеруi керек? Педагогикалыћ ћызметтiѓ ћандай
жаѓа тљрлерiн игеруге тиiс?

Беркiмбаева Ш. К.:
1. Елiмiз жоѕары оћу орындарыныѓ еуропа-

лыћ бiлiм кеѓiстiгiне енуiнiѓ дќлелi ретiнде Бо-
лон Декларациясына ћосылу аясында бiздiѓ
университетiмiздiѓ бiлiм беру љдерiсiне тљбегейлi
�згерiстер енiп, мамандар даярлау iсiнде бiршама
жаѓалыћтар болды. Оныѓ iшiндегi еѓ маѓызды-
сы – университеттегi бiлiм берудiѓ Болон љдерiсi
стандарттарына сай ћџрылуы, 2004-2005 оћу
жылынан бастап оћытудыѓ кредиттiк жљйесiне
к�шiрiлуi, соѕан сќйкес жоѕары бiлiктi мамандар
даярлаудыѓ бакалавриат – магистратура – PhD
докторантура баѕдарламалары бойынша љш саты-
лы моделiн ћалыптастыруѕа џмтылу. Осы жљйе
бойынша бiлiм алѕан алѕашћы тљлектерiмiз ћазiргi
таѓда республикамыздыѓ тљкпiр-тљкпiрiндегi
бiлiм беру џйымдары мен мекемелерiнде табыс-
ты жџмыс iстесе, ендi бiразы ѕылыми-зерттеу
жџмыстарымен �нiмдi айналысып, магистр ака-
демиялыћ дќрежесiне ие болды.

Бiздiѓ университет кредиттiк жљйенi Ћазаћ-
стандаѕы жоѕары оћу орындарыныѓ  арасында
алѕашћыларыныѓ бiрi болып 2004-2005 оћу жы-
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лында экперименттiк режимде iске асыра баста-
ѕан болатын. Љстiмiздегi жылдыѓ 17 ћыркљйегi
кљнi мен �зiм басћарып отырѕан университет аты-
нан Ћазаћстан Республикасыныѓ 22 жоѕары оћу
орны жќне алыс шетелдiк 19  жоѕары оћу орын-
дарыныѓ ректорларымен бiрге  Италияныѓ Бо-
лонья ћаласында Университеттердiѓ Џлы Харти-
ясына ћол ћойдым. Бџл бiздiѓ университетiмiздiѓ
даму баѕытын айћындап, Болон декларациясы-
ныѓ стандарттары негiзiнде жаѓа мiндеттер
жљктейтiнi аныћ.

Оћытудыѓ кредиттiк жљйесiне к�шудiѓ негiзгi
оѓ тџстарына тоћталсаћ, бiрiншiден, оћу љдерiсiн
демократиялыћ тџрѕыдан басћару, бiлiм алушы-
ныѓ ћызыѕушылыѕы мен мљддесiн барынша ес-
керу. Бџл нарыћтыћ бќсеке заманындаѕы бiрiншi
талап - бiлiм беру ћызметiн тџтынушыныѓ (бiлiм
алушыныѓ) тiлегiн толыћ ћанаѕаттандыру деген
с�з. Ерекше айта кетер жай, бџл жљйе бойынша
бiлiм алушы студенттiѓ мљмкiндiгi мен ћалауы
ескерiле отырып жеке оћу жоспары ћџрылады.
Студенттiѓ элективтi пќндер ћатарынан �зiне
џнаѕан пќндер мен тьюторды таѓдауѕа мљмкiндiгi
бар. Бџл тьютордыѓ �з бiлiмi мен бiлiгiн
жетiлдiруiне, педагогтiк шеберлiгiн џдайы
жетiлдiрiп, оћытудыѓ заманауи ќдiстерi мен
тќсiлдерiн меѓгеруiне ыћпал етедi.

Университеттiѓ оћыту љдерiсiнде инновация-
лыћ аћпараттыћ технологияларды нќтижелi ћол-
дану, халыћаралыћ байланыстар аумаѕын кеѓей-
ту iсi де кредиттiк жљйе кезiнде барынша ћолдау
тауып отыр. Сонымен бiрге студенттiѓ �з бетiнше
iзденуiне баѕытталѕан �здiк жџмыстарѕа к�п
уаћыт берiледi, бџл бiлiм алушыныѓ дербестiгiн,
ѕылыми дерек к�здерiмен жџмыс iстей алу даѕ-
дысын, академиялыћ икемдiлiгiн ћалыптастыру-
ына бiрден-бiр ыћпал етедi. Дербес жџмысћа баѕ-
дарлану, �з бетiнше iзденiп, тиiмдi шешiмдер
ћабылдауѕа љйрену, ой тџжырымын бере алу-жо-
ѕары бiлiктi маманныѓ бќсекеге ћабiлеттiлiгiн
ћамтамасыз ететiн шарттардыѓ бiрi екенi аныћ.

Ќрине, ћай жаѓалыћты енгiзудiѓ �з ћиындыѕы
болатыны белгiлi. Болон љдерiсiне к�шу кезiнде
оћытудыѓ дќстљрлi жљйесiнiѓ жылдар бойы
ћалыптасћан тиiмдi тџстарыныѓ ескерiлмеуi, атап
айтћанда, оћытушыныѓ студенттермен
жљргiзiлетiн мiндеттi топтыћ сабаћтарыныѓ са-
ныныѓ тым азайып кетуi. Љнемi сыныптыћ оћу
жљйесiмен бiлiм алып, баћылауда болып келген
ауыл мектебiнiѓ тљлектерi университетте оћудыѓ
алѕашћы айларында бiраз ћиналады. Бџл ауыл
жастарыныѓ ќлеуметтiк тџрѕыдан ћалаѕа

бейiмделу љдерiсiн кешеуiлдетедi. Сондай-аћ,
студенттердiѓ академиялыћ икемдiлiгiн арттыру,
оларды тќжiрибе алмасу баѕытында шетелдiк оћу
орындарына жiберу баѕдарламалары да,  ћосым-
ша ћаржы к�здерiн iске ћосуды талап етедi.

Кредиттiк оћыту жљйесi бойынша бiлiм беру
љдерiсiн џйымдастыру университетiмiздiѓ мате-
риалдыћ-техникалыћ базасыныѓ сапасын
к�терудi ћамтамасыз ету ћажет. Бюджеттен
б�лiнетiн ћаржыныѓ к�лемi к�п жаѕдайда мџны
ћамтамасыз етуге жеткiлiксiз болып жатады, сон-
дыћтан университет бџл мќселенi бюджеттен тыс
ћаржы есебiнен шешуге тырысуда. Келешекте
сондай-аћ, студенттердiѓ дербес оћу траектория-
сын, яѕни академиялыћ икемдiлiк механизмiн
(ортаћ бiлiм кеѓiстiгi бойынша еркiн жљрiп-
тџруы) жљйелендiрудiѓ оѓтайлы шешiмiн ойлас-
тырѕан ж�н.

Болон Декларациясыныѓ негiзгi маћсаттары-
ныѓ бiрi - жоѕары бiлiмнiѓ Еуропа аймаћтыћ
ортаћ кеѓiстiгiн ћалыптастырып, азаматтардыѓ
осы елдер арасында еш кедергiсiз жџмысћа ор-
наласуы болса, бџл бiлiм алушы жастардыѓ ше-
тел тiлдерiн  еркiн игеруiмен тiкелей байланыс-
ты. Сондыћтан,университетте бiлiм алушы жас-
тарѕа орыс жќне шетел тiлдерiн  меѓгертуге ћаты-
сты жџмыстар жолѕа ћойылѕан.

Ћазiргi таѓда университетiмiзде Болон љдерiсi
аспектiлерi бiртiндеп iске асырылып келедi, маћ-
сатымыз - тќжiрибелi, бiлiктi профессор-оћытушы-
лардыѓ ћатысуымен Декларацияѕа ћол ћою арћы-
лы алынѕан мiндеттемелердi џлттыћ ерекшелiгiмiздi
ескере отырып нќтижелi iске асыру.

2. Кредиттiк оћыту жљйесiнiѓ талаптарына
сќйкес студенттердiѓ �з бетiмен бiлiм алу
мќселесiн жљзеге асыру алдыѓѕы кезекте жоѕа-
ры оћу орындарыныѓ материалдыћ –техникалыћ
базамен  ћамтамасыз етiлуiне байланысты.

Ћазаћ мемлекеттiк ћыздар педагогикалыћ
университетiнде Интернет желiсiне ћосылѕан 26
компьютер сыныбы, 11 интерактивтi таћтамен
жабдыћталѕан сынып, 2 мультимедиалыћ сынып
оћу љдерiсiнде пайдаланылады. Сонымен ћатар
университеттiѓ ѕылыми кiтапханасындаѕы ком-
пьютермен жабдыћталѕан жќне Интернет
желiсiне ћосылѕан 2 электронды оћу залы  бiлiм
алушылардыѓ  �з бетiмен iзденуiне жаѕдай жа-
сайды. Тек озыћ техникамен жабдыћтау сапалы
бiлiмдi ћамтамасыз етпейтiнi аныћ.
Университеттiѓ профессор-оћытушылар ћауымы
аталѕан  компьютерлiк сыныптарды бљгiнгi уаћыт
талабына сай оћу-ќдiстемелiк жќне баѕдарлама-
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лыћ кешендермен  ћамтамасыз етiп отыру, олар-
ды оћу љдерiсiнде тиiмдi пайдалану ѕана бiлiм
сапасын к�теруге мљмкiндiк жасайтынын жаћ-
сы тљсiнедi.

Болашаћ жоѕары бiлiктi мамандарды аталѕан
технологияны меѓгеруге даярлау -кезек
кљттiрмейтiн мќселелердiѓ бiрi.
Университетiмiзде бџл баѕыттаѕы iс-шаралар жос-
парлы тљрде жљргiзiлуде.

2010-2011 оћу жылынан бастап университеттiѓ
барлыћ мамандыћтарына «IT ћџралдарын пайда-
лану практикумы» атты таѓдау курсы енгiзiлдi.
IT ћџралдары оћыту формасын џйымдастыруды
тљрлендiруге, дќстљрлi оћыту ќдiстерiне жаѓа эле-
менттер енгiзуге орасан зор мљмкiндiктер бередi.
Сонымен бiрге мџѕалiмнiѓ жеке тќжiрибесiн да-
мытуына, шыѕармашылыћ iзденiсiн арттыруына
игi ќсер етедi. Университетiмiзде мемлекеттiк
кќсiби бiлiм беру стандартында ћамтылѕан оћу
пќндерi толыѕымен оћу-ќдiстемелiк кешендермен
жќне оныѓ электронды нџсћасымен ћамтамасыз
етiлуi  студенттердiѓ сапалы  бiлiм алуына негiз
болады деп есептеймiз.

Жоѕары оћу орындарыныѓ мемлекет тарапы-
нан ћаржыландырылуы оћытудыѓ дербес траек-
ториясын толыћћанды жљзеге асыруѕа жеткiлiксiз
деп санаймыз. Республика бойынша,
студенттердiѓ дербес траектория бойынша бiлiм
алуы, яѕни академиялыћ икемдiлiк механизмi бiр
жљйеге келтiрiлмеген. Ќрбiр жоѕары оћу орны-
ныѓ оћу т�лемаћысы ќр б�лек, оѕан сќйкес кре-
дит ћџны да бiр-бiрiне сќйкес келмейдi. Бiр жо-
ѕары оћу орны екiншiсiмен келiсiмшартћа отыру
љшiн «Академиялыћ мобильдiгiн  џйымдастыру
орталыѕы» немесе оны жљзеге асыратын баѕдар-
ламалар жасалса, бџл мќселе �з шешiмiн табар едi.

Сонымен ћатар, мемлекеттiк бiлiм беру стан-
дарттарыныѓ жиi �згеруi де бiраз ћиындыћтар
тудырады. Мамандыћтыѓ жџмыс оћу жоспары
оћу жылыныѓ соѓында бекiтiледi, ал стандарт-
тар жаѓа оћу жылыныѓ басында келiп жатады,
бџл студенттiѓ жеке оћу жоспарын тиiмдi ћџру-
ына да керi ќсерiн тигiзiп жататыны рас.

3.Мџѕалiм љшiн басты ћџндылыћ бiлiм болып
танылады. Себебi џстаз - џлаѕат иесi, бiлiмнiѓ
баѕбаны.

Мџѕалiм мамандыѕына ћажеттi бiлiм, бiлiк,
даѕдыны  педагогикалыћ жоѕары  оћу орында-
рында ћалыптастыруѕа тиiспiз. �з мамандыѕы-
ныѓ наѕыз маманы болу - бiздiѓ назарымыздаѕы
басты маћсат. Маманныѓ ћџзiреттiлiгi - бљгiнгi
ћоѕамныѓ  басты сџранысы.

Мџѕалiмге ћажеттi кќсiби-педагогикалыћ
ћасиеттер ретiнде џстаз интелектуалды, �зi оћыта-
тын ѕылым аясында мол бiлiммен ћаруланѕан,
педагогикалыћ теорияны жаћсы меѓгерген, пе-
дагогикалыћ психологияны жете бiлетiн болуы
керек. Мџѕалiмнiѓ педагогикалыћ љрдiстi тиiмдi
џйымдастыра бiлу ћабiлетi болуы,  бiлiм беру
жљйесiнiѓ �згерiстерiне �зiндiк ой-пiкiрiнiѓ бо-
луы,  инновациялыћ педагогикалыћ технология-
лар мен интерактивтi оћыту ќдiстерiн тиiмдiлiгiне
ћарай таѓдап, талѕай алатын, оларды  меѓгере оты-
рып, сабаћ љдерiсiнде сол ќдiстердiѓ тиiмдiлiгiне
ћол жеткiзе алатын �зiндiк   кќсiби шеберлiгiнiѓ
болуы оны бќсекеге ћабiлеттi жаѓа формация
педагогi деѓгейiне к�тередi.

Аћпараттыћ техниканы меѓгерген, љш тiлде
еркiн ћарым-ћатынас жасауѕа ћабiлеттi, ситуа-
цияѕа бейiмдiлiгi мен шџѕыл шешiм таба бiлетiн
ћасиетiнiѓ болуы  к�п ћажеттiлiктiѓ �теуiне
кiредi.   Сондай-аћ мџѕалiмге сапалы бiлiм беру
љшiн тиянаћты басћару мќселесi де �зектi болып
танылады.

Мџѕалiмнiѓ  рухани-адамгершiлiк ћасиеттерiнiѓ
кемел болуы оныѓ бiлiмi мен бiлiктiлiк
ћасиеттерiнен кем тљспейдi. «Џстаздыћ – ардыѓ
iсi» дейдi. Ендеше, жаны, жљрегi таза адам �з бол-
мысымен де оћушыѕа �неге бола алады. Џстаздыѓ
ћайырымдылыѕы, ќдiлеттiлiгi, имандылыѕы,
елгезектiгi, ыћыластылыѕы, сезiмталдыѕы,
ќдептiлiгi, џстамдылыѕы, шыншылдыѕы, адал-
дыѕы, оћушыѕа деген талапшылдыѕы, жеке басћа
ћџрметi, ћџпиялыћты саћтай бiлуi, еѓбексљйгiштiгi,
ћџнттылыѕы, табандылыѕы, тез тiл табысћыштыѕы
адамдыћ ћџндылыћтарын айћындайды. Болашаћ
џстаздыѓ тџлѕасын ћалыптастыруда жоѕары оћу
орныныѓ бiлiмi мен тќрбиесiнiѓ маѓызы зор. Жо-
ѕары оћу орны тќлiмгерi балашаћ џстаздардыѓ жан
дљниесiне тереѓ љѓiлiп, адамдыћ ћџндылыћтарды
дарытуѕа талаптануы керек. Оћушымен ынтымаћ-
тастыћта  нќтижеге ћол жеткiзу љшiн мџѕалiм ќр
оћушыѕа жеке дара жол сiлтеушi темiрћазыћтай
болѕаны абзал.

Бљгiнде елiмiз ќлемнiѓ бќсекелестiкке
ћабiлеттi елдерiнiѓ ћатарына кiру мiндетiн алдыѕа
тартып, жаѓа еуропалыћ стандартћа сай бiлiм
жљйесiне бет бџрып отыр.  Алдыѓѕы ћатарлы
елдердiѓ бiлiм жљйесiн ћабылдаѕанда �з халћы-
мыздыѓ да бiлiм беру саласындаѕы басты ћџнды-
лыћтарын жоѕалтып алмауымыз керек.

�з халћымыздыѓ бiлiм беру жљйесiндегi
ћџндылыћтарыныѓ бiрi — сабырлылыћ пен шы-
дам,  шќкiртке деген жљрек жылуы, альтруистiк
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ћарым-ћатынас  болып есептелетiн.  Абай да осы
ћџндылыћты  баѕалаѕандыћтан «Џстаздыћ еткен
жалыћпас, љйретуден балаѕа» демедi ме? «Џстаз бо-
лу - �з уаћытын аямау,  �згенiѓ баћытын аялау» деген
ой да тегiн айтылмаса керек.

Жоѕарыда «Џстаздыћ – ардыѓ iсi» дедiк. Ћоѕам
келешегiне жауапты болып саналатын џстаздар-
дыѓ да ар алдында ћабылдайтын анты болуы ке-
рек сияћты.  Бљгiнгi  мџѕалiм алдындаѕы
шќкiрттiѓ бiлiмi мен тќрбиесiнде кеткен аћаудыѓ
�темi жоћ. Дќл уаћытында, керек кезiнде ћалып-
тастырылмаѕан бiлiм, бiлiк, тќрбиенiѓ орнын тол-
тыру мљмкiн емес.

Нџрмаѕанбетов Ж.О.:
1.Ћазаћстанныѓ Болон декларациясына ћол

ћоюы, бџл – жоѕары бiлiм беру сапасы мен рес-
публиканыѓ жоѕары оћу орындары тљлектерiнiѓ
халыћаралыћ еѓбек нарыѕында бќсекеге
ћабiлеттiлiктерiн арттыруѕа баѕытталѕан тарихи
ћадам. Болон декларациясына ћосылу Президент
Н.Ќ.Назарбаевтыѓ «Жаѓа онжылдыћ – жаѓа эко-
номикалыћ �рлеу – Ћазаћстанныѓ жаѓа
мљмкiндiктерi» атты жолдауында да, аса маѓыз-
ды сипат алады. Онда наћты мiндет ћойылѕан:
«Жоѕары бiлiм беру сапасы еѓ жоѕары халыћара-
лыћ талаптарѕа сай болу керек. Елiмiздiѓ жоѕа-
ры оћу орындары ќлемнiѓ жетекшi
университеттерiнiѓ рейтингiне кiруге џмтылуы
ћажет». Бџл ћадам, шетел сарапшыларыныѓ ойы
бойынша, - ќлемдiк бiлiм беру кеѓiстiгiне ену
жолындаѕы љлкен жетiстiк.

Халыћаралыћ сарапшылар атап айтћандай,
Болон љдерiсiне ћосылу Ћазаћстанныѓ жоѕары
оћу орындары мен студенттерi љшiн реалды ар-
тыћшылыћтар бередi. Ол – отандыћ бiлiм беру
баѕдарламалары мен оћу жоспарларын еуропалыћ
стандарттарѕа сќйкес келтiру, отандыћ бiлiктiлiк
пен академиялыћ дќрежелердi мойындату, студен-
ттер мен оћытушылардыѓ академиялыћ
бейiмделгiштiгiн ћамтамасыз ету, Ћазаћстанныѓ
жоѕары оћу орындары студенттерiнiѓ шетел
университеттерiндегi бiлiм беру кредиттерiн
ћабылдау, ћос дипломды бiлiм баѕдарламаларын
жљзеге асыру, жоѕары бiлiм туралы еуроаймаћта
ћазаћстандыћ дипломдардыѓ конверсиялануы,
тљлектердiѓ Болон љдерiсiнiѓ кез келген ћатысу-
шы елдерiнде жџмысћа орналасуы ћџћыѕына ие
болуы. Биыл   университеттердiѓ Џлы Хартия-
сына (“Magna Charta Universitatum”) ћол ћойы-
лѕаны туралы айтып кетейiн. Осы бастамамен
бiздiѓ жоѕары оћу орнымыз Болон љдерiсiнiѓ
ћаѕидаттарын џстануѕа дайын екендiгiн растайды.

2. Елiмiздiѓ жоѕары бiлiм беру жљйесiнде ма-
териалдыћ-техникалыћ ћамтамасыз ету стандар-
ттары уаћыт келе �згеруде жќне бџл ћалыпты
жаѕдай. Егер жиырма жыл бџрын жаћсы
кiтапхана мен оћу жќне зерттеу жџмыстары љшiн
ћажеттi аудиториялыћ ћордыѓ болуы ѕана
жеткiлiктi болса, ћазiргi таѓда ќлемдiк бiлiм
кеѓiстiгiне кiруiне байланысты оћу љдерiсi жа-
ѓашыл аћпараттыћ технологиялардыѓ енгiзiлуiн,
жаѓа џрпаћ компьютерлiк парктердiѓ болуын
талап етедi. Жоѕары оћу орындары оћу љдерiсiне
IТ-технологияларын, сырттай бiлiм берудi, 12
жылдыћ мектеп жаѕдайында баѕдарлау жџмыс-
тарын енгiзу бойынша кадрларды ћайта даярлау-
ды �з жоспарларына енгiзуi ћажет. ПМПИ-да
ћуаты мол материалдыћ-техникалыћ база ћалып-
тастырылѕан: ѕимараттар, химия, физика, аћпа-
раттыћ технолгиялар зертханалары, компьютерлiк
жќне лингафондыћ кабинеттер  техникамен жаб-
дыћталѕан, ѕылыми кiтапхана ћорындаѕы
кiтаптардыѓ 500 мыѓнан астам аѕылшын, ћазаћ
жќне орыс тiлдерiндегi данасы бар, электронды
кiтапхана жџмыс жасайды. Институттыѓ муль-
тимедиалыћ аудиторияларына оћу љдерiсiне
ћажеттi  интерактивтiк электронды таћталардыѓ
енгiзiлуi жалѕасуда. Ћазаћ, аѕылшын тiлдерiн
оћыту, химия, география, физика жќне инфор-
матика пќндерi бойынша интерактивтiк сабаћтар-
ды жљргiзу ќзiрге мамандандырылѕан алты ауди-
торияда жљзеге асырылуда.

ПМПИ-дiѓ  жаѓашыл аћпараттыћ технологи-
яларыныѓ бiрi – ПМПИ-дiѓ веб-сайты арћылы
кез келген студент пен институт ћызметкерiне
автоматтандырылѕан аћпараттыћ жљйе (одан ќрi
ААЖ) Platonus серверiне шыѕуѕа мљмкiндiк
беретiн  бiлiм беру порталын ћолдану. Соныме-
нен  оћытудыѓ дербес траекториясын жљзеге асы-
руѕа болады. Бџл жаѓашылдыћ оћытудыѓ
кредиттiк технологиялары талаптарына толыћ
жауап бере алады. Мќселен, ПМПИ-дiѓ ќр
студентi тiркеуге алынѕан кезден бастап бiлiм алу
траекториясын аяћтаѕанѕа дейiн ААЖ-ныѓ
мќлiметтер базасында болып, бар оћу љдерiсi бойы
студент онлайн режiмiнде жљредi. Компьютерлiк
техниканыѓ бар мљмкiндiктерiн ћолдану љшiн
институтта теледидар мен аћпараттыћ-коммуни-
кациялыћ технологияларды бiрiктiру жџмыста-
ры �ткiзiледi. ПМПИ �зiнiѓ iшкi бейнеконфе-
ренц байланысын тџраћты ћолданатындыћтан,
ћала, облыс мектептерi мен институт арасында
телесеминарлар, ал ауыл мектептерiнде ћашыћ-
тыћтан сабаћ жљргiзуге шынайы мљмкiндiк алды.

ПМПИ-дiѓ оћу љдерiсiне ћатысушылардыѓ
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барлыѕы желiлiк �зара байланыстарды џйымдас-
тыруда жиналѕан тќжiрибе арћасында ћала жќне
облыс мектептерiне к�мек к�рсету, сонымен
ћатар ПМПИ-дiѓ бiлiм беру ортасын аймаћтыћ
деѓгейге дейiн кеѓейту маћсатында 2010 жылдыѓ
ћазан айынан бастап «Аймаћтыћ мультисервистiк
бiлiм беру ортасы» атты жобасын облыстыћ бiлiм
беру басћармасыныѓ аћпараттыћ технологиялар
орталыѕы мен софтвердiк компаниясы ARTA-мен
бiрге бастады. ПМПИ-дiѓ жаѓа жобасы еѓ алды-
мен жаѓа аћпараттыћ технологияларды енгiзуге,
мектептердiѓ басћарушылыћ, оћу-ќдiстемелiк
ћызметтерiн автоматтандыруѕа, мџѕалiмдерге
аћпараттыћ жќне ќдiстемелiк к�мек к�рсетуге,
сонымен бiрге Павлодар ћаласы мен облыс
мектептерi мен колледждерi љшiн ПМПИ-дiѓ сер-
верлер ћорына ћол жеткiзуге баѕытталѕан.

Ќрине, жаѓашыл аћпараттыћ технологияларды
енгiзу, ќлем стандарттарына сай болу љшiн бџл
тџрѕыда жаћсы ћаржыландыруды талап етедi. Алай-
да, бљгiнгi кљнi жоѕары оћу орындарын ћаржылан-
дыру к�п нќрсенi iстеуге мљмкiндiк бередi, бџл еѓ
алдымен басшыныѓ ћыраѕылыѕы мен экономика-
лыћ тќжiрибесiне байланысты деп ойлаймын.

3. Ћазаћстанныѓ бiлiм беруiн 2015 жылѕа дейiн
дамыту тџжырымдамасына жќне Болон љдерiсiнiѓ
мiндеттерiне сќйкес заманауи педагогтiѓ жаѓа
љлгiсi ћалыптасуда, педагогикалыћ бiлiм беру
сапасын баћылауды аттестаттаудыѓ жаѓа жљйесi
ћџрылуда, еѓбек нарыѕына мамандарды баѕдар-
лау кљшеюде, оћытудыѓ кредиттiк жљйесi
жетiлдiруде. Педагог кадрларыныѓ сапасы, олар-
ды даярлау деѓгейi, жџмыстарыныѓ тиiмдi џйым-
дастырылуы нќтижесiнде бiлiм алушылардыѓ
бiлiм деѓгейiн аныћтайды.

Ќрине, сандыћ сипаттамаларды �сiрумен ћатар
заманауи к�зћарасты педагог жџмыс iстейтiндей,
�зiнiѓ жауапты р�лiн наћты џѕынып,
кќсiпћойлыћ ћасиеттерiн толыѕымен к�рсетуге
дайын болатындай наћты жџмыстарды атћаруда-
мыз. Бџдан �з кезегiнде оћыту технологы болу
талап етiледi, сонымен бiрге осы мамандыћтыѓ
ќрћашан басты мазмџны болѕан тќрбиешi сапа-
сын да љйлестiру керек.

Павлодар мемлекеттiк педагогика институты-
ныѓ даму стратегиясы 12 жылдыћ оћыту кезеѓiне
к�шуге байланысты орта бiлiм беру жљйесiнiѓ
ћайта ћалыптасуы жаѕдайында педагогикалыћ
бiлiм берудiѓ жоѕары бќсекеге ћабiлеттi сапасы-
на жетуге баѕытталѕан. Бiз �зiмiз љшiн артыћшы-
лыѕы басым, �зектi мiндеттердi аныћтадыћ. Олар-
ды шешуге ћазiргi кезде институттыѓ профессор-
оћытушылар ћџрамыныѓ ћызметi баѕытталѕан.

Ћазiргi таѓда бiз џлттыћ спорт тљрлерiнiѓ жан-
дануы мен дамуына кљш салудамыз, жоѕары оћу
орнымыз џжымы осы мќселенi ќлеуметтiк-педа-
гогикалыћ проблема ретiнде институциалданды-
руда. Џлттыћ спорт тљрлерi мен оларды љнемi
орындау љшiн, дайындыћ пен шеберлiктi
жетiлдiру љшiн ћолданылатын дене шыныћты-
руѕа, ойынѕа љйрету ќдiстерiн ћалыптастырудаѕы
тарихи љдерiстер, яѕни к�п ѕасырлыћ ћолдану
тќжiрибиесi дене тќрбиесi ћџралдарыныѓ дамуы
сияћты, мџћият зерттелiп, заманауи педагогика-
лыћ практикада маћсатћа сай ћолданылуы керек.

12 жылдыћ мектептiѓ жџмысына баѕдарланѕ-
ан бiлiктi, бќсекеге ћабiлеттi, жоѕары бiлiмдi ма-
мандардыѓ жаѓа џрпаѕын даярлау мазмџнын жа-
ѓарту маћсатында жоѕары жќне орта бiлiм беру
баѕдарламаларын сќйкестендiру љшiн негiздер
салынѕан: «Бейiндiк оћыту теориясы мен
ќдiстемесi» пќнi екi кредит к�лемiнде барлыћ
мамандыћтардыѓ жџмыс оћу жоспарларыныѓ
ЖОО компонентiне енгiзiлдi; институттыѓ ѕылы-
ми-ќдiстемелiк кеѓесi мазмџнын аныћтау, баћы-
лау жџмыстарын, курстыћ, дипломдыћ жџмыс-
тардыѓ   таћырыптарын орындау ж�нiнде кљндiзгi
жќне сырттай оћыту нысаныныѓ студенттерiне
арналѕан «Бейiндiк оћыту теориясы мен
ќдiстемесi» пќнi бойынша ќдiстемелiк
к�рсеткiштер ќзiрлендi жќне џсынды; 12 жыл-
дыћ мектепке арналѕан таћырыптама бойынша
арнайы курстар енгiзiлдi (дарынды балалармен
жџмыс, жекелеген пќндер мен таћырыптарды
тереѓдете зерттеу жќне т.б.); 12 жылдыћ мектеп-
ке арналѕан педагог кадрларын даярлау, ћайта
даярлау жќне бiлiктiлiгiн арттыру љдерiсiн
ќдiстемелiк ћостау ќзiрленген.

Баса назар аударуды талап ететiн таѕы бiр ба-
ѕыт, ол – к�п тiлдiлiк.  Президент �з Жолдауын-
да былай: «Ћазаћстан халћы ќлемдегi љш тiлдi
меѓгерген жоѕары бiлiмдi ел ретiнде ћабылдануы
тиiс» - дедi. Мен оћу љдерiсiне к�п тiлдiлiк
ћаѕидасын енгiзудi ћолдаймын. Бiздiѓ жоо-да
бiлiм беру љдерiсiнде шет тiлдерiнiѓ ћажеттiлiгiн
кљшейту ж�нiнде арнайы баѕдарлама ќзiрлендi.
Оћу жоспарындаѕы тiлдiк пќндердiѓ саѕат саны
к�беюде, студенттер рефераттар мен курстыћ
жџмыстарды екi-љш тiлде дайындайды.

Зияткерлiк ресурстарын дамыту ПМПИ љшiн
ћазiр еѓ маѓызды стратегиялыћ баѕдар болуда.
Осы стратегиялыћ баѕдардыѓ шеѓберiнде жоѕа-
ры оћу орнымыз тек �з имиджiн, бќсекеге
ћабiлеттiлiгi мен тартымдылыѕын арттырып ћана
ћоймай, сонымен бiрге љздiк ќлемдiк стандарт-
тарѕа сай болуѕа џмтылуда.
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Известно, что  в середине XVIII века началось
вхождение казахских земель в состав Российс-
кой империи. Последовало внедрение российс-
кой системы управления на этих землях, что, в
свою очередь, привело к появлению новой про-
слойки населения, а именно царских чиновни-
ков. Началось переселение населения в Казахстан
из центральных и западных регионов империи, в
основном русских и украинцев. Вскоре к ним
присоединились миграционные потоки уйгуров
и дунган из Китая.

В XIX веке на территории Казахстана было об-
разовано шесть областей со всей чиновничьей ар-
мией управления страной. Началось становление
новых форм хозяйствования: оседло-скотоводчес-
кой и оседло-земледельческой. Развивалась тор-
говля с внутренними российскими областями. В
этом особо преуспели представители татарского
народа как народа, наиболее близкого к автоном-
ному населению по языку, вере, по тем или иным
традициям и обычаям, по  образцам народного твор-
чества. Татары сыграли значительную роль в рас-
пространении  исламской религии и мусульманс-
кого образования в Казахстане.

Таким образом, начиная с  XVIII века стал
формироваться многонациональный состав насе-
ления страны. Каждая новая группа пришлого
населения сохраняла те или иные национальные
особенности и стремилась беречь их  и в даль-
нейшем. В числе подобных особенностей и эле-
ментов этнопедагогик занимали определенное

место и общепринятые ценности этноса, совпа-
дающие или близкие к общечеловеческим цен-
ностям.

Самоценность любой человеческой жизни
представляет собой одну из базовых принципов
человеческого общежития. Один из основных
постулатов общего человеческого бытия «Не
убий!» в том или ином виде находит свое отра-
жение  не только в мировых, но и во многих дру-
гих религиях.  Это основная общечеловеческая
ценность, и она  занимает особое место в этнопе-
дагогиках этносов Казахстана. Нет ни одной эт-
нической группы в стране, народная педагогика
которой не призывала бы к бережному отноше-
нию к другому человеческому существу.

Общечеловеческие ценности  позволяют пере-
вести в сферу межличностных и межнациональ-
ных отношений такие нормы общения, как толе-
рантность, милосердие, забота о другом человеке,
совестливость и т.п. Представители всех этносов
Казахстана на практике реализуют подобный пе-
ренос. Эта способность казахстанцев, связанная
с умением строить совместную жизнь на общей
территории, независимо от национальной принад-
лежности, доказана тем, что Казахстану незнако-
мы какие-либо межнациональные распри.

Важной общечеловеческой ценностью явля-
ется окружающая среда, вся планета Земля. Сказ-
ки, песни, народные игры и другие средства на-
родного воспитания возвеличивают бережное
отношение к живой и неживой природе, ко всем
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ее обитателям. У многих этносов герой народной
сказки получает поддержку природы, ему помо-
гают звери и птицы, так как он сам бережет и
защищает их. Положительный герой выступает,
прежде всего, как полноправный член этого со-
общества всех обитателей и компонентов внеш-
него мира. Самой высокой ценностью считается
земля у уйгуров, степи – у казахов, леса, луга и
поля – у татар и т.д. Бережное отношение к воде
находит свое отражение в народных педагогиках
всех этносов страны.

Проведенный анализ показывает, что общече-
ловеческие ценности  в определенной мере отра-
жаются в этнопедагогиках народов, населяющих
Республику Казахстан. Это создает необходимые
условия для сплочения многонационального на-
рода страны.

Таким образом, общечеловеческие ценности
отражаются и в народном воспитании этносов стра-
ны.  При этом вполне приемлемы известные три
принципа образования подрастающего поколения:

- идея вселенского предназначения человека во
взаимосвязи с  принципом индивидуальности;

- идея национального дома и единство прин-
ципа впечатлений;

 - идея взаимного духовного и душевного обо-
гащения и принцип целостности /1/.

Как известно, формирование полиэтнического
состава населения Казахстана продолжалось не-
сколько веков. При этом были  периоды посте-
пенного изменения состава казахстанского наро-
да, а также были периоды довольно резких изме-
нений, связанных с одномоментными перемеще-
ниями инородного населения: переселение нем-
цев, чеченцев, корейцев и других народов в годы
сталинских репрессий, приезд рабочей силы со
всего Советского Союза в годы создания про-
мышленной базы в Казахстане и в годы освое-
ния целинных и залежных земель.

Проживание в единой природно-географичес-
кой среде, совместная деятельность и общие бы-
товые заботы сближали народы Казахстана. Мож-
но сказать, что выработался некий особый мен-
талитет, возникло особое духовное состояние
казахстанцев. Наиболее важными проявлениями
подобного казахстанского менталитета, общека-
захстанских ценностей народа страны  можно
считать:

- неприятие ксенофобии и обособленности;
- стремление избегать националистических

крайностей;

- особо трепетное отношение к сохранению
атмосферы межнациональной терпимости и вза-
имоуважения;

- наличие сходных культурных ориентаций
значительного слоя населения страны;

- проявление неподдельного интереса к наци-
ональным праздникам и традициям других наро-
дов, населяющих Казахстан (к примеру, все ка-
захстанцы празднуют восточный Новый год –
Наурыз, всем известны татарский Сабантуй, рус-
ская Масленица и т.п.);

- уважительное отношение к религиозным
воззрениям других людей;

- стремление жить в добрососедстве с други-
ми народами.

Народ Казахстана объединяет также доброже-
лательная веротерпимость населения, что можно
признать как важнейшую общеказахстанскую
ценность. Страна не знает ни одного случая про-
тивостояния по  причине религиозных различий.

Более половины населения страны придержи-
вается исламской религии суннитского толка. В
РК действуют более 1650 исламских объедине-
ний, в том числе 2 объединения шиитов, 4 суфи-
тов и 4 – Ахмадийского жамагата. Немало рели-
гиозных объединений христиан. В частности,
функционируют около 950 протестантских цер-
квей (в том числе почти 380 баптистских церк-
вей), 230 русских православных церквей, около
160 просвитерианских, почти 110 лютеранских,
более 130 церквей свидетелей Иеговы, существу-
ют также 7 старообрядческих церквей. Действу-
ют  около 80 римско-католических объединений,
а также армяно-григорианские, буддийские,
иудейские, кришнаитские и иные религиозные
объединения /2/.

Особое значение имеют религиозные праздни-
ки и обряды. Поскольку большинство населения
страны (казахи, татары, башкиры, курды, кыр-
гызы, чеченцы, дунгане, узбеки, уйгуры, таджи-
ки, турки и т.д.) придерживается мусульманс-
кой религии  одного и того же направления, то  у
всех этих народов совпадают религиозные праз-
дники, требования к их подготовке и проведе-
нию. Следует учитывать и то, что ислам призы-
вает к доброжелательному отношению к другим
людям, к оказанию помощи нуждающимся, боль-
ным и пожилым людям. Все это создает некую
общую базу моральных устоев для казахстанцев-
мусульман. Обряда обрезания мальчиков придер-
живаются, кроме мусульман, также и евреи.
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Глубокое уважение к старшим можно признать
одной из общеказахстанских ценностей. Такое
преклонение перед старейшинами рода наблюда-
ется не только у народов, исповедующих ислам (у
мусульман это предписано канонами религии).
Представители других этносов, других религиоз-
ных воззрений проявляют такое же уважение по
отношению к людям старшего поколения.

У казахов, курдов   и т.п. очень большое значе-
ние придается знанию своей родословной, пред-
ков до седьмого колена. Это способствует фор-
мированию патриотизма, преданности своему на-
роду  как части единого сообщества казахстанцев.
Уважительное отношение к родителям становит-
ся важнейшим фактором укрепления связи поко-
лений у евреев, татар, корейцев и т.д. Бережное
отношение к памяти предков способствует фор-
мированию личности человека, его национальной
гордости и человеческого достоинства.

Благодаря той работе, которую проводят эт-
нокультурные объединения под эгидой Ассамб-
леи народа Казахстана, происходит определенное
сближение некоторых традиций представителей
разных этносов, населяющих страну. Прежде
всего, это относится к массовым национальным
праздникам. К примеру, многие национальные
праздники сопровождаются состязательными
играми, которые начинают принимать общие чер-
ты. К таким относятся борьба, конные скачки,
перетягивание каната, поднятие тяжести и т.п.
Подобные состязательные игры присущи для та-
тарского Сабантуя, для бурятских тайлаганов и
т.д. Гулянья с ряжеными и колядования встре-
чаются у греков, русских, татар, украинцев и т.д.

Традиционные обычаи  регламентации жизни
для представителей многих этносов являются
общими ценностями. Например, запрета на бра-
ки между  кровными родственниками до седь-
мого колена строго придерживаются казахи, гру-
зины и многие другие этносы.

Таким образом, этносы Республики Казахстан
в своем арсенале народного воспитания  накопи-
ли значительное количество элементов, которые
могут быть признаны общеказахстанскими цен-
ностями. В то же время отметим, казахстанцы,
как современный цивилизованный народ, не до-
пускает  наличия негативных элементов, проти-
воречащих современной морали.

Наши исследования показывают, что все эт-
нические группы населения РК проявляют вы-
сокий уровень толерантности. При этом особое
место заслуживает казахский народ, толерант-

ность которого сыграла неоценимую роль в ста-
новлении дружественной межнациональной ат-
мосферы. Казахстанцы, независимо от своей на-
циональной принадлежности, характеризуются
готовностью к различным формам межэтничес-
кого взаимодействия, в том числе к работе в мно-
гонациональном коллективе, к сотрудничеству с
представителями других этносов.

Гостеприимство стало общепризнанным при-
знаком казахстанца, независимо от националь-
ной принадлежности.

Трепетное отношение к женщине-матери яв-
ляется важнейшим показателем воспитанного
человека в этнопедагогике народов страны. Это
присуще казахам, татарам,  курдам и многим дру-
гим этносам страны.

Усиление тяги к религиозным верованиям, к
канонам традиционных религий способствует
приобщению человека к таким общечеловечес-
ким ценностям, как доброта, взаимопомощь,
ненасилие и т.д. Терпимость, взаимопонимание
и взаимоуважение, мир и согласие признаются
не только как общечеловеческие, но и как казах-
станские ценности. Терроризм, шовинизм и тому
подобные проявления находят неприятие и осуж-
дение со стороны казахстанцев.

Отношение казахстанцев к добросовестному
труду, трудолюбие  представляет собой еще одну
точку соприкосновения общечеловеческих ценно-
стей с требованиями народного воспитания, пре-
дусмотренными в этнопедагогиках этносов Казах-
стана. Трудолюбие становится стержнем воспи-
тания идеального человека (корейская, татарская,
немецкая и т.д. народные педагогики). Высоко
ценится взаимопомощь в труде, которая имеет осо-
бое наименование на многих языках: асар (казах-
ский), хашар (узбекский), ома (татарский), помочь
(русский),  изеу (балкарский), белхи (чеченский),
штыхъэху (кабардинский) и т.д.

С таким отношением к трудовому образу жиз-
ни связана социальная ответственность, наличие
которой у каждого человека обеспечивает суще-
ствование и развитие любого человеческого со-
общества.  Социальная ответственность, как ука-
зывает Г.А.Уманов,  включает в себя следующие
элементы:

- правильное понимание человеком соци-
альных норм (правовых и нравственных), ответ-
ственного поведения, предвидение последствий
своей деятельности;

- общественная мотивация ответственного
поведения…;
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- выбор определенной линии поведения (сис-
тематическое выполнение своих обязанностей,
доведение порученного дела до конца и т.п.) /3/.

Очевидно, социальная ответственность как
важнейшее условие обеспечения стабильности в
социуме предусматривает наличие значительно-
го числа личностных качеств. Такие качества
отражаются в идеале совершенного человека в
народных педагогиках. З.Б.Цаллагова указывает,
что педагогические идеи северокавказских наро-
дов «ориентируют человека на приверженность
истине, добру и красоте, щедрости. Идея добра и
любви в афористическом наследии северокавказ-
ских народов – одна из главенствующих» /4/.

Подобное же высказывание является справед-
ливым  для представителей многих этносов Ка-
захстана. В самом деле, «терпимость, взаимопо-
нимание и взаимоуважение, поиск компромис-
сов, мир и согласие – вот основные идеи, кото-
рые утверждаются всеми народами Казахстана,
как мировоззренческие идеалы и как нормы по-
вседневной жизни. Приверженность общечело-
веческим ценностям  межкультурного диалога и

этнической консолидации является духовно-
нравственной основой построения гражданско-
го общества и правового государства»  /5/.

Таким образом, можно утверждать, что  важ-
нейшие компоненты целей воспитания в народ-
ных педагогиках этносов Казахстана содержат
общие элементы, предусмотренные в общечело-
веческих ценностях.  Идеал совершенного чело-
века, его важнейших личностных качеств не име-
ет противоречий с общепринятыми ценностями
народов мира.
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Т.Ш. ИСАБЕКОВА

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ОРАТОРА

Аннотация

В статье рассматриваются психологические особенности личности оратора. Предлагаемая концепция тренинга
публичного выступления позволяет обучать человека говорить не просто красиво, ярко, но и убедительно, структури-
рованно, ориентируясь на потребности и интересы аудитории.

Маћалада шешен с�йлейтiн адам тџлѕасыныѓ психологиялыћ ерекшелiктерi ћарастырылады. К�пшiлiк алдында
с�йлеудiѓ џсынылып отырѕан тренинг концепциясы адамды тек ќдемi, аныћ с�йлеуге љйретiп ћана ћоймай, сонымен
ћатар сенiмдi, ћџрылымды жќне аудиторияныѓ ћажеттiлiктерi мен ћызыѕушылыћтарын ескерiп с�йлеуге љйретедi.

Annotation

The article speaks about the psychological characteristics of speaker’s personality. The proposed concept of training
public speech allows to teach people to speak not just beautifully, clearly, and also convincingly, structurally correct,
focusing on the needs and interests of the audience.

Ключевые слова: оратор, публичное выступление, тренинг, концепция, темп речи, тон голоса, риторика, информи-
рование, коммуникация, интересы, потребности.

В Древнем Риме публичное выступление рас-
сматривалось скорее как искусство, а не наука.
Римляне использовали термин «элоквенция»
(лат. еloquentia) — ораторское искусство, то есть
способность оратора оказывать влияние на ауди-
торию, добиваясь своих целей. Мысль о том, что
в публичном выступлении сочетаются наука и ис-
кусство, прослеживается в истории различных
философских теорий.

 В настоящее время ораторское умение высо-
ко ценится в профессиональной среде, оно обес-
печивает продвижение по карьерной лестнице. От
эффективного устного доклада, презентации сво-
их идей и предложений, грамотных ответов на
вопросы зависит авторитет сотрудника, его ста-
тус в организации. Огромное значение спо-
собность к публичному выступлению и овладе-
ние тайнами риторики имеет в деятельности по-
литика, бизнесмена, преподавателя. Формирова-
ние навыков ораторского искусства требует по-
стоянного упорного труда, тренировки и само-
анализа. Эффективными ораторами не рождают-
ся, ими становятся. В публичном выступлении
оратор должен стимулировать интерес людей к
обсуждаемой проблеме, использовать способы
воздействия на установки людей и их поведение.

Личность оратора, его стиль общения с ауди-
торией, по мнению Э.Аронсона и Э. Праткани-
са, — определяющие факторы эффективности
выступления. Более чем за 300 лет до н. э. Арис-
тотель писал: «Мы гораздо полнее и с большей
готовностью верим хорошим людям, чем кому-

то другому... Личные качества оратора можно
назвать едва ли не самым эффективным сред-
ством убеждения, которым он владеет» /1/.

Можно выделить три главных компонента
ораторского искусства:

1) информирование — передача новой, инте-
ресной информации;

2) коммуникация — специфика общения с
аудиторией, создание собственного имиджа, ис-
полнение особой роли;

3) сила личности — способность производить
впечатление и оказывать влияние на людей.  Если
у человека есть новая оригинальная идея и он
безоговорочно предан этой идее, тогда сила его
личности будет непреодолима.

Типы ораторов можно классифицировать сле-
дующим образом:

• эмоциональный оратор захватывает аудито-
рию своими эмоциями, держит внимание ауди-
тории на эмоциональном накале;

• «клубничный» оратор начинает речь с инте-
ресных, интригующих историй, говорит о новых,
скрытых или скрываемых от публики фактах;

• деловой оратор сразу начинает говорить о
потребностях и интересах аудитории и этим удер-
живает ее внимание.

Манеры и внешний вид оратора
Особенности манеры речи:
1) установление и ощущение контакта с ауди-

торией. Контакт глаз с присутствующими, уме-
ние почувствовать эмоциональное состояние
аудитории, умение создать атмосферу доверия;
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2) простота и ясность речи;
3) устранение скованности в общении с ауди-

торией, способность чувствовать себя свободно,
высказываться естественно;

4) акцентирование важных слов, подчинение
им неважных;

5) изменение тона голоса — то повышение,
то понижение, изменение тембра;

6) изменение темпа речи — то убыстрение, то
замедление;

7) умение делать паузу до и после важных
мыслей;

8) умение избегать употребления «мусорных
слов».

Внешний вид и поведение оратора:
• одежда — хорошая опрятная одежда вселя-

ет уверенность, больше веры в собственные силы
и повышает уважение к самому себе. Социаль-
но-психологические исследования установили:
люди говорят, что, когда они прекрасно выгля-
дят и хорошо одеты, то им легче успешно решать
проблемы и добиваться успеха;

• обаятельная улыбка — настроение оратора
является заразительным;

• открытые позы и естественная жестикуляция.
Существует несколько способов формирова-

ния позитивного отношения аудитории к орато-
ру. Прежде всего, оратору необходимо получить
кредит доверия аудитории. «Доверие, — писал
Цицерон, — можно снискать двумя качествами:
если нас признают дальновидными и справедли-
выми. Из этих двух качеств более могуществен-
на справедливость, так как она, даже без дально-
видности, достаточно убедительна; дальновид-
ность же без справедливости бессильна» /1/.

Для того чтобы аудитория считала оратора зна-
ющим и опытным человеком, можно применить
следующие способы:

• предстать перед аудиторией хорошо подго-
товленным к выступлению;

• показать аудитории, что у оратора имеется
множество хороших примеров, иллюстраций и
подходящих случаев из личного опыта;

• показать непосредственную причастность к
предмету. Кроме признания глубины знаний, это
принесет также признание практического пони-
мания предмета речи и личной заинтере-
сованности.

Д. Майерс считает, что оратору также необхо-
димо доказать аудитории свою надежность как
информатора и просто как человека /2/. Ниже
перечислены способы сделать так, чтобы ауди-

тория считала оратора надежным человеком.
1. Говорить уверенно и периодически уста-

навливать контакт глаз со слушателями, а не упи-
раться глазами в потолок.

2. Подчеркивать общность между собой и
аудиторией. Чем более слушатели готовы рассмат-
ривать оратора как одного из них, тем легче бу-
дет воздействовать на них, создавать представ-
ление о положительных чертах характера и мо-
тивах выступления. Чем больше слушатели ви-
дят в ораторе отличного от них человека, тем труд-
нее ему будет доказать свою надежность. Вели-
чина кредита доверия, который оратор сможет за-
воевать, во многом зависит  от его умения пере-
кинуть мост между собой и аудиторией.

3. Подчеркивать свои моральные и этические
качества. Слушатели будут выносить оценочные
суждения о характере оратора на основе получен-
ных представлений о его моральных и этических
качествах. В ходе своего выступления оратор дол-
жен показать себя человеком честным, трудолю-
бивым, морально сильным, таким, на которого
можно положиться. Как людей искренних ок-
ружающие воспринимают тех, кто отстаивает
какие-либо идеи или права, нарушая при этом
свои личные интересы.

4.Подчеркивать свою искреннюю заинтере-
сованность в передаче знаний, достижении слу-
шателями благополучия. Доверие устанавливает-
ся, если слушатели уверены, что оратор не пыта-
ется манипулировать ими.

5.Формировать благоприятное первое впечат-
ление о себе как об ораторе. Одеваться соответ-
ственно, держаться так, чтобы выглядеть привле-
кательно.

6.Вести себя дружелюбно. Улыбка и добро-
желательный тон голоса помогут создать атмос-
феру теплоты, чтобы слушатели чувствовали себя
комфортно, с интересом воспринимали вы-
сказываемые идеи.

Изложенная выше теория реализуется на
практике в специально разработанной   програм-
ме «Тренинг публичного выступления». Цель про-
граммы — обучение участников тренинга прак-
тическим умениям и навыкам выступления на
публике. Участникам группы предоставляется
возможность выступать перед аудиторией на са-
мые разнообразные темы, избранные ораторами
самостоятельно или предложенные тренером.
Деятельность участников тренинга состоит в ус-
воении теоретических основ публичного выступ-
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ления и приобретении способности применять
изложенные выше и полученные теоретические
знания на практике. В процессе тренинга
используется упражнения на выступления, ро-
левые игры, дискуссии, разминочные упражне-
ния. При организации тренинга необходимо учи-
тывать интересы участников, предлагать для вы-
ступления актуальные для них проблемы. Тре-
нинг рассчитан на два дня полноценной интен-
сивной работы /3/.

День первый
Цель. Знакомство участников друг с другом,

обсуждение трудностей и барьеров, возникающих
у них при публичном выступлении.

На первом этапе занятия членам группы пред-
лагается выступить на свободную тему. Затем
проводится анализ выступления каждого с ис-
пользованием видеотехники. Начинающие ора-
торы могут отрефлексировать свое выступление,
получить обратную связь от остальных членов
группы.

На втором этапе тренер объясняет теоретичес-
кие ориентировочные основы публичного выс-
тупления, изложенные выше. После этого про-
водится групповая дискуссия о способах подго-
товки, принципах и приемах эффективного вы-
ступления, критериев его оценки.

День заканчивается оценкой участниками тре-
нинга своих способностей к публичному выступ-
лению и степенью удовлетворенности своей ра-
ботой в группе, своей активности, заинтересо-
ванности, новизной полученных знаний.

Предлагаемая концепция тренинга публично-
го выступления позволяет обучать человека го-
ворить не просто красиво, ярко, но и убедитель-
но, структурированно, ориентируясь на потреб-
ности и интересы аудитории, развивать способ-
ность «глаголом жечь сердца людей».

День второй
Цель. Обучение участников тренинга приемам

и способам эффективного публичного выступ-
ления.

Первый этап программы включает серию уп-
ражнений на экспрессивность и выразитель-
ность речи. Каждый участник тренируется про-

износить скороговорки и поговорки, выделять
с помощью интонации ключевые слова в слож-
ных фразах. Отрабатываются приемы обращения
к аудитории, пробуждения интереса к теме,
поддержания контакта.

Особое внимание в процессе тренинга уде-
ляется упражнениям и оценке структурирован-
ности речи каждого оратора. Критериями струк-
турированности выступают следующие: присут-
ствие в вербальном тексте приветствия, введе-
ния в тему; полнота содержания; наличие зак-
лючения. Большое значение для удачного пуб-
личного выступления имеют также образность
подачи информации, нахождение яркого приме-
ра, обращение к эмоциям аудитории, умение
делать выводы переходы от одной части выступ-
ления к другой, связанность и логичность по-
дачи информации.

  Ряд упражнений направлен на тренировку
умений задавать вопросы и отвечать на них, гра-
мотно использовать невербальные средства об-
щения. Полезно также применять упражнения
для развития «полетности» голоса, например чте-
ние стихов, речитативов и пр. На втором этапе
занятия проводится ролевая игра «Защита тези-
сов выступления». В ходе игры члены группы
проигрывают различные роли участников пуб-
личной дискуссии, обучаются убеждать,
пропагандировать, аргументировать, критиковать
тезисы выступления.

На заключительном этапе тренинга участни-
ки высказываются о пережитых чувствах, оце-
нивают собственные достижения и неудачи, ус-
пехи и недоработки партнеров, обсуждают перс-
пективы личностного развития в плане публич-
ного выступления.
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П.Б. ДАУТКАЛИЕВА

ЕРЛI-ЗАЙЫПТЫЛАР АРАСЫНДАЅЫ ЋАЋТЫЅЫСТАР
ЌЛЕУМЕТТIК-ПСИХОЛОГИЯЛЫЋ МЌСЕЛЕ РЕТIНДЕ

Аннотация

Маћалада ћазiргi кездегi отбасы мќселесi, оныѓ iшiнде ерлi-зайыптылар ћатынастары жќне ћаћтыѕыстары туралы
айтылады.

В данной статье рассматриваются современные проблемы в отношениях и конфликтных ситуациях у супружес-
ких пар.

Annotation

The article looks through the social status of a teacher in the family and also the forms of social and pedagogical
assistance to the family.

Тљйiн с�здер: ћатынастар,ћаћтыѕыстар, ерлi-зайыптылар, жанџя, отбасы мќселесi.

Кейiнгi жылдары ќлеуметтiк-экономикалыћ
жќне саяси �згерiстер аясында бiздiѓ елiмiзде
ћоѕам дамуыныѓ �ткiр мќселелерi к�рiне баста-
ды. Бiрiншi орынѕа �те маѓызды ќлеуметтiк ин-
ститут – отбасын бекiту мќселелерi шыћты. Ќлем-
де болып жатћан кљрделi �згерiстер, оныѓ даму-
ына керi ќсерiн тигiзедi, бџл ажырасулар саны-
ныѓ к�беюiне, бiрге тџрмайтын ерлi-зайыптылар
саныныѓ артуына, балаларды толыћ емес жанџя-
ларда тќрбиелеу сияћты к�рiнiстерден байћала-
ды. Осыныѓ салдарынан девиантты мiнез-ћџлыћ-
ты балалар саны артуда, жас�спiрiмдер арасында
ћылмыстылыћ саны �суде, т.б., бџл жалпы тџлѕа-
ныѓ ќлеуметтену сапасын т�мендетедi жќне от-
басы мен некенiѓ дќстљрлi ћџндылыћтарын
ќлсiретедi.

Ћазiргi заманѕы Ћазаћстанда отбасы жќне
неке институттарын бекiтуге баса назар аудары-
лып жатыр. Елбасы Н.Ќ.Назарбаевтiѓ «Ћазаћ-
стан-2030» жолдауында жанџяны ћолдайтын
тиiмдi демографиялыћ саясатћа ерекше мќн
берiледi. «Ћазаћстан Республикасыныѓ 2001-2005
жылдардаѕы демографиялыћ дамыту баѕдарлама-
сында» берiлген тезис отбасылыћ жљрiс-тџрыс-
таѕы аса маѓызды ћџндылыћты-мќндi баѕдарлар-
ды ћолдау аясында ерекше дами бастады. Ћазiргi
заманѕы жанџяны ныѕайтуѕа ћабiлеттi, оныѓ
�згермелi ќлем жаѕдайында дџрыс ћызмет атћа-
руын ћамтамасыз ететiн еѓ жаћсы отбасылыћ
нормаларды ћайта жаѓѕырту маћсатымен дќстљрлi
отбасын насихаттау  џсынылады.

Ћазiргi кезде отбасы мќселесiне, оныѓ iшiнде
ерлi-зайыптылар ћатынастары мќселесiне, ерлi-
зайыптылар арасындаѕы ћаћтыѕыстар мќселесiне

ћатысты ќр тљрлi ѕылыми бiлiм салаларындаѕы
мамандардыѓ, ќсiресе психологтардыѓ ћызыѕу-
шылыѕы артуда. Отбасы адамзат тарихындаѕы
«мќѓгi», тџлѕаныѓ ћалыптасуы жќне дамуы
процесiнде, яѕни жалпы ћоѕамныѓ ћазiргi жаѕ-
дайы мен болашаѕында маѓызды р�л атћаратын
ќлеуметтiк институттарѕа жатады.

Бљгiнгi кљнi ерлi-зайыптылар арасындаѕы
ћаћтыѕыстарды зерттеу саласындаѕы теоретика-
лыћ еѓбектердiѓ аздыѕы байћалады. Бiраћ, олар
ћызыѕушылыћтардыѓ ћаћтыѕысы байћалатын
белгiлi бiр жаѕдайларды шешуде к�мектесуi ќбден
мљмкiн. Яѕни, тиiмдi шешiм табу љшiн бџл типтi
ћаћтыѕыстардыѓ дамуы туралы бiлiм болу керек.
Сонымен, бџндай ћаћтыѕыстыћ жаѕдайларда
дџрыс жљрiс-тџрыс таныту љшiн ерлi-зайыптты-
лар арасындаѕы ћаћтыѕыстар дегенiмiз не жќне
ћалайша адамдар келiсiмге келетiнi туралы бiлген
ж�н. Сондыћтан, жас отбасылардаѕы ерлi-зайып-
тылар арасындаѕы ћаћтыѕыстыћ жаѕдайлардыѓ
алдын-алу мен реттеу тќсiлдерiн �ндеу љшiн бџл
мќселенi зерттеу �те маѓызды. Яѕни, ћазiргi
уаћытта бџл �зектi мќселелердiѓ бiрi болып та-
былады.

Отбасы жќне некенi зерттеуде ерекше
белсендiлiк ХХ ѕасырдыѓ 90-жылдарыныѓ орта-
сына дейiнгi кезеѓде байћалады. Ерлi-зайыпты-
лардыѓ тџлѕалыћ сипаттамаларыныѓ џћсастыћ-
�згешелiк, сонымен ћатар р�лдiк жќне ћџндылыћ
баѕдарлары  мќселелерiне деген ћызыѕушылыћ
тќн (А.Н.Волкова, А.К.Дмитриенко, К.Витек,
Д.Майерс, т.б.), яѕни ерлi-зайыптылыћ сќйкестiк
факторлары жќне олардыѓ неке тџраћтылыѕына
ќсерi зерттелдi. Бiрћатар жџмыстар ерлi-зайып-
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тылар арасындаѕы ћаћтыѕыстар мќселесiне арна-
лѕан (Г.Т.Богданов, Л.А.Богданович, А.Н.Елиза-
ров, Д.Карнеги, А.И.Кочетов, В.А.Сысенко). Со-
нымен ћатар ерлi-зайыптылар арасындаѕы ћаты-
настарды ћарастыру мќселесiне ћазаћстандыћ
зерттеушiлер (М.П.Кабакова, М.С.Искакова,
О.А.Лебедева, Ф.Ќ.Бизакова) �з љлесiн ћосуды.

Практикалыћ тџрѕыдан ћарасаћ, жас отбасын-
даѕы ерлi-зайыптылар арасындаѕы ћаћтыѕыстыћ
жаѕдайларды зерттеу мќселесi �те �зектi болып
келедi.  Ерлi-зайыптылар арасындаѕы ћатынас-
тарды зерттейтiн к�птеген психологтар мен со-
циологтар жанџя дамуында алѕышћы кезеѓнiѓ
маѓыздылыѕын ерекше к�рсетедi. Яѕни, жанџя
пайда болу кезiнде ќлсiз болады. Сондыћтан,
ћазiргi кезде жанџя пайда болуыныѓ алѕашћы
жылдарда ажырасу саны ћарћынды �суде. Бiраћ,
бiз отбасы – ћоѕамныѓ негiзгi џяшыѕы дегендi
џмытпауымыз керек. Яѕни, бџл мќселе тек тџлѕа-
аралыћ ћана емес, сонымен ћатар ќлеуметтiк си-
патћа ие. Сондыћтан, бџл саладаѕы зерттеулер
љлкен практикалыћ ћызыѕушылыћ тудырады.

  Ерлi-зайыптылардыѓ �зара ћарым-ћатынас-
тарын тереѓ зерттейтiн ѕалымдар, ћаћтыѕыссыз
отбасы болмайды деген тџжырымды дќлелдейдi.
Барлыћ отбасылар ћарама-ћайшылыћ кезеѓiнен
�тедi. Отбасы ћџрылымындаѕы конструктивтi
шешiлетiн ћаћтыѕыстардыѓ бар болуы маѓызды
компонент болып табылады /1/.

 Ерлi-зайыптылар, ќсiресе жас отбасы, ћандай
да болмасын даулы жаѕдайды �те ћатты уайым-
дап, бџл жаѕдайдан шыѕудыѓ жалѕыз жолы –
ажырасу деп есептейдi. Ћаћтыѕыстыћ некелер
деп ерлi-зайыптылар арасында жиi џрыс-керiстер
болып, олардыѓ ћызыѕушылыћтары,
ћажеттiлiктерi, тiлектерi бiр-бiрiне ћарама-ћайшы
келiп, ерекше ћатты жќне џзаћ эмоционалды
кљйге тудыруды айтады.

Психологтардыѓ зерттеулерi к�рсеткендей,
отбасылардыѓ 80-85%-да ћаћтыѕыстар бар. Ћал-
ѕан 15-20%-да тек ќр тљрлi себеппен џрыстыѓ бо-
луын к�рсеттi (В.Поликарпов, И.Залыгина).
Ћаћтыѕыстардыѓ жиiлiгi, тереѓдiгi жќне
�ткiрлiгiне байланысты даѕдарыстыћ, ћаћтыѕы-
стыћ, мќселелiк жќне невротикалыћ отбасылар-
ды ажыратады (В.Торохтий) /2/.

Даѕдарыстыћ отбасы. Ерлi-зайыптылардыѓ
ћызыѕушылыћтары мен ћажеттiлiктерiнiѓ ћара-
ма-ћайшылыћтарындаѕы �ткiр сипатћа ие жќне
отбасыныѓ �мiрлiк iс-ќрекетiнiѓ маѓызды аймаћ-
тарын ћамтиды. Ерлi-зайыптылар бiр-бiрiне ћаты-
сты �шпендiлiк тџрѕысынан ћарайды, ешћандай

келiсiмге келе алмайды. Даѕдарыстыћ некеге
кљйреген немесе кљйреу шегiнде жљргендердi жа-
тћызуѕа болады.

Ћаћтыѕыстыћ отбасы. Ерлi-зайыптыларда
ќрћашан ћызыѕушылыћтары ћарама-ћайшы
келетiн аймаћтар кездеседi жќне олар кљштi керi
эмоционалды кљй тудырады. Бiраћ неке басћа
факторларѕа ћаћтыѕыстарды екi жаћћа да ћолай-
лы шешу к�мегiмен саћталады.

 Мќселелiк отбасы. Оѕан некенiѓ тџраћтылы-
ѕына кљштi соћћы беруге ћабiлеттi, џзаћ уаћыт-
тыћ ћиыншылыћтардыѓ болуы тќн. Мысалы,
љйдiѓ болмауы, ерлi-зайыптылардыѓ бiрiнiѓ џзаћ
уаћыт сырћаттануы, отбасын асырау
мљмкiндiгiнiѓ жоћтыѕы, т.б. мќселелер мџндай
отбасыларда �зара ћаћтыѕыстардыѓ �ткiрленуi
мљмкiн.

Невротикалыћ отбасы. Мџнда ерлi-зайыпты-
лар психикасындаѕы тџћымћуалайтын ауытћулар
емес, отбасыныѓ �мiрлiк жолында кездесетiн пси-
хологиялыћ кљйзелiстер ќсерлерiнiѓ жинаћталуы
басты р�лдi атћарады. Ерлi-зайыптыларда жоѕа-
ры љрейлiк, џйћыныѓ бџзылуы, ћандай да болма-
сын себеппен эмоциялардыѓ шыѕуы, жоѕары
агрессивтiлiк, жќне т.б.байћалады /3/.

Ерлi-зайыптылардыѓ ћаћтыѕыстыћ жљрiс-
тџрысы жабыћ жќне ашыћ  тљрде к�рiнуi мљмкiн.
Жабыћ ћаћтыѕыстыѓ к�рсеткiштерi:
демонстративтi љндемеу; келiспеушiлiк бiлдiретiн
ћолды сермеу немесе �ткiр к�зћарас; отбасылыћ
�мiрдiѓ ћандай да бiр аймаѕында байкот жария-
лау; ћарым-ћатынаста ерекше суыћтыћ к�рсету.
Ашыћ ћаћтыѕыстар к�бiнесе �зара балаѕат
с�здердiѓ айтылуы, демонстративтi ќрекеттер
(есiктi тарсылдату, ыдыс-аяћты сындыру, жџды-
рыћпен љстелдi соѕу), физикалыћ ћол жџмсау ар-
ћылы ћадiрiн тљсiру, т.б. тљрiнде к�рiнедi.

Ћаћтыѕыс пен ћаћтыѕысушы тџлѕалар арасын-
да байланыс бар. С�йтiп, ћаћтыѕыс кезiнде жа-
ѕымды эмоциялар сезiнетiн адамдар болады. Ал,
кейбiреулерi ќр тљрлi психикалыћ ћозуды к�тере
алмайтындыћтан, �те ћатты уайымдайды. Адам-
ныѓ наћты мiнез ћасиеттерi (ашу-ыза, еркелiк,
тез ренжу, т.б.) пайда болѕан келiспеушiлiктердi
одан ќрi �ршiте алады, ћатынастаѕы љйлесiмнiѓ
жойылуына ќкеледi. Сондыћтан, жас кезден ба-
стап �з бойында адамдармен ћарым-ћатынас ор-
натуѕа к�мектесетiн ћасиеттердi тќрбиелеу ћажет.

Сенiмдiлiкпен мынаны айтуѕа болады, егер
ерлi-зайыптылар ћандай да себептерге байланы-
сты �з мќселелерiн шешуде оѓтайлы тќсiл таба
алмаса, онда ћаћтыѕыс отбасыныѓ бџл �мiрлiк
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циклыныѓ берiлген кезеѓi љшiн табиѕи жќне заѓ-
ды болса да, шешiлмейтiн болып к�рiнедi.

Ќдетте, ћаћтыѕыстар ерлi-зайыптылар љшiн
ћиын мќселенiѓ салдарынан пайда болады.
Ћаћтыѕыстыћ жаѕдайлар отбасы дамуыныѓ ќр
тљрлi кезеѓдерi љшiн спецификалыћ болып табы-
лады. Ерлi-зайыптылар ендi ѕана бiр-бiрiне љйре-
не бастаѕанда, яѕни отбасыныѓ ћалыптасу
кезеѓiнде ћаћтыѕыстыѓ р�лi маѓыздыраћ бола-
ды. Наћты осы сатыда ћаћтыѕыстыћ жаѕдайлар-
дыѓ себептерiн аныћтап алѕан маѓызды /4/.

Отбасылыћ келiспеушiлiктер барлыћ отбасы-
лар љшiн табиѕи ћџбылыс болып табылады.
�йткенi, бiрлесiп �мiр сљру љшiн индивидуалды
психикалыћ ерекшелiктерi бар, ќр тљрлi �мiрлiк
тќжiрибесi, тљрлi к�зћарастары мен ћызыѕушы-
лыћтары бар адамдар ћосылады. Сондыћтан, ќр
алуан сџраћтарѕа ћатысты ћарама-ћайшы ойлар
туындауы мљмкiн.

Ћаћтыѕыстардыѓ пайда болуы адамдардыѓ �з
ћажеттiлiктерiн ћанаѕаттандыру џмтылыстарымен
немесе ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнiѓ немесе от-
басы мљшелерiнiѓ ћызыѕушылыћтарын ескермей,
оларды ћанаѕаттандыру шарттарын жасаумен бай-
ланысты.

Отбасылыћ ћаћтыѕыстардыѓ себептерi �те к�п:
отбасылыћ �мiрге деген тљрлi к�зћарастар; отба-
сылыћ �мiрен байланысты жљзеге аспаѕан кљту-
лер мен ћанаѕаттандырылмаѕан ћажеттiлiктер;
ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнiѓ маскљнемдiгi; ерлi-
зайыптылардыѓ опасыздыѕы; бiр-бiрiне д�рекi,
суыћ ћатынас; кљйеуiнiѓ љй шаруасында жџбай-
ына к�мектесуден бас тартуы; тџрмыстыћ орныћ-
сыздыћ; рухани ћызыѕушылыћтар мен
ћажеттiлiктердiѓ ќр тљрлiлiгi; т.б.

А.И.Кочетов отбасылыћ ћаћтыѕыстардыѓ
негiзгi жетi себебiн атайды:

Некелiк ћатынастардыѓ этикасын бџзу (ћыз-
ѕаныш, опасыздыћ);

Биологиялыћ сќйкес келмеушiлiк;
Ерлi-зайыптылардыѓ айналадаѕы адамдармен

– туыстар, таныстар, ћызметтестер жќне т.б. –
дџрыс емес �зара ћатынас;

Ћызыѕушылыћтар мен ћажеттiлiктердiѓ
љйлеспеуi;

Балаѕа ћатысты педагогикалыћ к�зћарастыѓ
ќр тљрлiлiгi;

Ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнде, кей жаѕдайда
екеуiнде де тџлѕалыћ кемшiлiктердiѓ немесе терiс
ћылыћтардыѓ болуы;

Ата-аналар мен балалары арасында �зара
тљсiнiспеншiлiктiѓ жоћтыѕы /5/. В.А.Сысенко

А.И.Кочетов атап �ткен себептердi ћарастырды,
бiраћ толыѕыраћ жќне наћтыраћ ћарастырды:

Ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнiѓ сексуалды
ћажеттiлiктерiнiѓ ћанаѕаттанбауы;

�зiндiк «Мен»-нiѓ маѓыздылыћ жќне ћџнды-
лыћ ћажеттiлiктерiнiѓ ћанаѕаттанбауы (екiншi
серiктес жаѕынан �зiндiк ар-намыс сезiмiнiѓ та-
рылуы, оныѓ немћџрайлы, д�рекi ћатынасы,
ренiштер, џрыс-керiстер, орынсыз сын);

Ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнiѓ немесе екеуiнiѓ
де жаѕымды эмоцияларѕа деген
ћажеттiлдiктерiнiѓ ћанаѕаттанбауы (нќзiктiктiѓ,
ћамћорлыћтыѓ, тљсiнiспеншiлiктiѓ жќне к�ѓiл
б�лiнудiѓ жоћтыѕы, ерлi-зайыптылардыѓ бiр-
бiрiнен психологиялыћ алшаћтау, эмоционалды
суыну);

Ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнiѓ iшiмдiкке алы-
нуы, љлкен ћаржылыћ шыѕындарѕа ќкелетiн
ћџмар ойындармен ћызыѕуы жќне т.б. осыѕан
џћсас заттарѕа ћџмарлану;

Ерлi-зайыптылардыѓ ћаржылыћ
келiспеушiлiктерi (�зара бюджет сџраћтары, от-
басын саћтап, асырау, оныѓматериалдыћ ћамта-
масыз етiлуiне ќр ћайсысыныѓ ћосћан љлесi);

�зара к�мекке, �зара ћолдауѕа деген
ћажеттiлiктердiѓ, серiктестiкке деген
ћажеттiлiктiѓ ћанаѕаттанбауы; љй шаруашылыѕын
жљргiзумен ћанаѕаттанбау /6/.

Ерлi-зайыптылар арасындаѕы ћаћтыѕыстар-
дыѓ кеѓ тараѕан себептерiнiѓ бiрi – жџбайлар-
дыѓ бiреуiнiѓ немесе екеуiнiѓ �зiмшiлдiгi.
�зiмшiл адам тек �з ћажеттiлiктерiн ойлайды,
�зiне ћамћорлыћ етедi, жаћындарыныѓ
ћажеттiлiктерi мен ћызыѕушылыћтарымен санас-
пайды. Отбасындаѕы �зiмшiлдiк баћытты некенiѓ
еѓ негiзгi жауы болады. Жалпы, �зiмшiлдiктен
ћорћынышты ауытћу жоћ, ол артыћшылыћтар-
ды кемшiлiктерге айналдырады. �зiмшiл адам-
ныѓ аћылы мен ћабiлеттерi бiр маћсатћа баѕыт-
талѕан – мансап ћуу, �з-�зiне таѓдану, �з
ћателiктерiн мойындамау. �зiмшiлдiк пен жалћ-
аулыћ – бџл паразитизм, �зiмшiлдiк пен �тiрiк –
бџл опасыздыћ, �зiмшiлдiк пен ћорћу – бџл сат-
ћындыћ жќне т.б.. Ерлi-зайыптылардыѓ бiреуiнiѓ
�зiмшiлдiгi екеуiн де баћытсыз етедi.

Отбасылыћ ћаћтыѕыстардыѓ таѕы бiр себебi
– ерлi-зайыптылардыѓ бiр-бiрiне жол бермеуi,
к�нбеуi. Бџл - �зара тљсiнiспеншiлiкке,
келiсiмдiлiкке, отбасылыћ љндестiкке басты
кедергi болып табылады.

Ерлi-зайыптылардыѓ екеуi де бiр-бiрiне жол
беруi керек. Бiраћ бiрiншi болып, данасы, жол
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бермеудiѓ арты жанжалѕа, кей кездерi ажырасуѕа
дейiн апаратын жол екенiн тљсiнетiнi к�недi.

Некедегi ћанаѕаттану деѓгейi, некедегi ћаћты-
ѕыстыћ жаѕдайдаѕы жљрiс-тџрыс стилiмен бай-
ланысты. Ћаћтыѕыстыћ жаѕдайдаѕы жљрiс-тџры-
стыѓ бќсекелестiк, серiктестiк жќне
компромисстiк стильдерi мен некедегi ћанаѕат-
тану деѓгейi арасында тыѕыз байланыс бар. Ал,
жљрiс-тџрыстыѓ ћашћаћтау жќне бейiмделу
стильдерi арасында байланыс жоћ.

Ќрине, ћаћтыѕыстарды шешуге бастама бола-
тын бiрiншi ќрекет бџл ћаћтыѕыстыѓ наѕыз
себептерiн дџрыс аныћтай бiлу болып табылады.
Ћаћтыѕыстыѓ наѕыз себебi ћаћтыѕысушы жаћ-
тардыѓ бiрiнде, не екеуiнде де жасырынып тџра-
тынын ескеру ћажет. Ћаћтыѕыстыѓ наѕыз
себебiн табу мiндетi ћарапайым ѕана шаруа емес.
Бџл ерлi-зайыптылардыѓ психологиялыћ жаћсы
бiлiмiн талап етедi. Егер ћаћтыѕыс себебi дџрыс
аныћталса, онда ћаћтыѕыстыћ жаѕдай аныћ жќне
тљсiнiктi болады, ал кезегiнде бџл жаѕдайда
ћаћтыѕысты шешудiѓ ћџптауѕа боларлыћ
тќсiлдерiн аныћтау оѓайѕа соѕады.

Ерлi-зайыптылар арасындаѕы ћаћтыѕысты
реттеудiѓ таѕы бiр тќсiлi – психологиялыћ кеѓес

беру, бџл отбасы жџптарына ћиындыћ жќне
ћаћтыѕыс туѕызатын керi психологиялыћ фак-
торларды �згерту ж�нiндегi џсыныстарды игеру.
Психологиялыћ кеѓес беру екi сатыда �тедi:
ћаћтыѕыс диагностикасы жќне ерлi-зайыптылар-
дыѓ ћатынасын ћалпына келтiру.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУИЦИДА

Аннотация

В данной статье рассматриваются социальные проблемы суицидального поведения, дается несколько определе-
ний суицида.

Бџл маћалада �з-�зiне ћол жџмсау  (суицид) мiнез-ћџлћыныѓ ќлеуметтiк мќселелерi ћарастырылады. �з-�зiне ћол
жџмсаудыѓ (суицид) бiрнеше аныћтамамалары берiледi.

Annotation

The article is devoted to the actual social problems and tendencies of some people’s behavior to commit a suicide and  there
have been given some definitions of a suicide.

Ключевые слова: суицид, девиантное поведение личности, суицидальное поведение личности, дезынтегрированная
семья.

Амина, симпатичная девушка, активная, це-
леустремленная, студентка, училась в престиж-
ном университете, было заметно желание добить-
ся положительных результатов во что бы то ни
стало. И вдруг случилось невероятное – она пы-
талась покончить с собой. Причиной явилась не-
разделенная любовь. Ее избранник, который уха-
живал за ней, оказался женатым мужчиной. Она
выпила несколько таблеток димедрола, предва-
рительно выцарапав на руке имя своего несосто-
явшегося возлюбленного.

Увы, проблема самоубийств на сегодняшний
день не является исчерпанной, суициды относят-
ся к одной  из трех причин смертности во всем
мире. Более того, во всем мире наблюдается не-
уклонное увеличение случаев самоубийств. Кри-
зисные явления в функционировании семейно-
брачного института, обусловленные общей эко-
номической нестабильностью в стране и в мире,
составляют детерминирующее начало девиаций
в обществе, таких, как алкоголизм, наркомания,
преступность, суицид и др.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) опубликовал
результаты социального мониторинга в странах
Восточной Европы и СНГ. Для России и Казах-
стана они оказались особенно неприятными. Они
показали, что самый высокий уровень суицида
среди молодежи в странах Восточной Европы и
СНГ приходится на Россию, Казахстан и Бело-
руссию. За период между переписями населения
1989 и 2009 годов коэффициент самоубийств лю-
дей в возрасте от 15 до 19 лет в России вырос вдвое
и составил 23,3 на 100 тыс. человек.

Второе место занимает Казахстан: здесь чис-
ло самоубийств за тот же период возросло в че-

тыре раза  –  до  20,7 на 100 тыс. молодых людей.
Тройку замыкает Белоруссия с коэффициентом
14,3: по сравнению с 1989 годом он вырос более
чем в два раза. Близко к «лидерам» подходит Тур-
кмения: с 1989-го по 2002-й г.г. самоубийств
здесь стало больше вдвое (11,6 на 100 тыс. той
же возрастной категории). Поскольку в после-
дней стране с советских времен сохранились все
социальные льготы и не проводилось радикаль-
ных экономических реформ, объяснять этот фе-
номен одним только «социальным фактором»
было бы упрощением. Но самое удивительное то,
что, если одни страны СНГ – Россия, Казахстан
и Белоруссия, по итогам исследований ЮНИ-
СЕФ, входят в лидеры по самоубийствам, то дру-
гие республики СНГ – Армения, Азербайджан
и Грузия – находятся в самом конце этого спис-
ка. На Кавказе самый низкий уровень молодеж-
ного суицида в Восточной Европе и СНГ. В Ар-
мении он составляет 0,3 тыс. на 100 тыс. человек
(что в 20 раз ниже, чем в России), в Азербайджа-
не и Грузии - всего 0,6.

В других странах СНГ картина тоже менее
мрачная. По данным ЮНИСЕФ, в Киргизии ко-
эффициент суицида за 13 лет вырос всего с 9,1
до 9,9, на Украине –  до 9,1. В Узбекистане он не
изменился – 7,5. А в Молдавии даже снизился
– с 6 почти до 4.

Если рассматривать проблему на мировом
уровне, то случаев самоубийств больше в разви-
тых цивилизованных странах, высокий уровень
самоубийств наблюдается в США, Дании, Авст-
рии, Швейцарии и др.

Главные причины суицида, считают экспер-
ты ЮНИСЕФ, это социально-экономические
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проблемы и ухудшение отношений между родите-
лями и детьми. У большинства подростков, совер-
шивших самоубийства, родители не могут найти
хорошую и стабильную работу, чтобы обеспечить
хотя бы минимальные потребности своих детей.

Таким образом, уровень самоубийств как след-
ствие социального неблагополучия служит одним
из важнейших индикаторов социального, эконо-
мического, политического состояния общества.
Одного этого достаточно, чтобы обратиться к
более подробному рассмотрению актуальных на
сегодняшний день проблем суицидального пове-
дения в Казахстане.

Различное отношение к суициду сложилось в
разных религиях. Одна из древнейших религий
иудаизм во все периоды своего развития отно-
сился к нему крайне отрицательно. В Библии опи-
саны два  случая самоубийства: по причине над-
ругательства и неминуемой смерти от рук врагов
к суициду эти случаи являются оправданными.
В последующем похожие самоубийства проща-
лись, и траурные обряды покойников соблюда-
лись по всем правилам.

Христианство, повторяя заветы иудаизма в
отношении к самоубийству, выражает  крайнюю
суровость  к такому поступку. Самоубийц не от-
певали в церкви и не хоронили на кладбище. Хотя
и здесь допускались исключения: люди, защи-
щавшие свою честь или веру, во избежание по-
зора могли пойти на этот шаг. Прощалось само-
убийство девственницы, совершенное ради цело-
мудрия, двое были даже канонизированы в свя-
тые: Пелагея, спасаясь от преследования солдат,
вместе с матерью и сестрами бросилась в реку;
Сафрония лишила себя жизни, чтобы избежать
насилия со стороны императора Максения.

Самая молодая из трех религий ислам отрица-
ет даже мысль о покушении на свою жизнь. В
священной книге Коран нет прямого упомина-
ния понятия «самоубийства». Верующий мусуль-
манин следует своей судьбе, предназначенной ему
Аллахом, обязан вынести все испытания, кото-
рые посланы ему свыше: «На все воля Аллаха!».

Самоубийство, суицид – акт умышленного
лишения себя жизни, совершаемый в состоянии
сильного душевного расстройства либо под вли-
янием психического заболевания /1/. Не призна-
ется самоубийством лишение себя жизни лицом,
не осознающим смысл своих действий или их
последствий (невменяемые, дети в возрасте до
пяти лет). В этом случае фиксируется смерть от
несчастного случая.

Суицидальное поведение включает завершен-
ное самоубийство, суицидальные попытки (поку-
шения) и намерения (идеи). Эти формы обычно
рассматриваются как стадии или же проявления
одного феномена. Однако некоторые авторы от-
носят завершенный и незавершенный суицид к
различным, относительно самостоятельным явле-
ниям, исходя, в частности, из того, что в ряде слу-
чаев покушения носят шантажный характер при
отсутствии умысла на реальный уход из жизни.

Под самоубийством понимаются два разнопо-
рядковых явления: во-первых, индивидуальный
поведенческий акт, лишение себя жизни конк-
ретным человеком; во-вторых, относительно мас-
совое, статистически устойчивое социальное яв-
ление, заключающееся в том, что некоторое ко-
личество людей добровольно уходят из жизни.
Как индивидуальный поступок самоубийство
служит предметом психологии, этики, медици-
ны; как социальное явление – предметом социо-
логии, социальной психологии. В некоторых язы-
ках, включая английский, немецкий, русский,
отсутствует дифференциация этих двух различ-
ных понятий. Поэтому лишь из контекста быва-
ет ясно, идет ли речь о поступке человека или же
о социальном феномене.

В самом широком смысле самоубийство – вид
саморазрушительного, аутодеструктивного пове-
дения (наряду с пьянством, курением, потребле-
нием наркотиков, а также перееданием или же
мотогонками). В более узком, медико-правовом
смысле самоубийство означает вид насильствен-
ной смерти с указанием ее причины. Существует
множество разновидностей суицидального пове-
дения, следовательно, и их классификаций по
разным основаниям (причины, стадии, мотивы,
формы, виды и др.). Например, различают насиль-
ственный способ суицида (самострелы, самопо-
вешание, перерезание вен и др.), такой вид чаще
выбирают мужчины, и ненасильственный (меди-
каментозное отравление или отравление различ-
ными химикатами и ядами), который не всегда
приводит к летальному исходу, соответственно
к нему чаще обращаются женщины.

Э.Дюркгейм, автор первого фундаментально-
го социологического труда, посвященного само-
убийствам (1897), различал их по причинам: эго-
истические (как результат недостаточной интег-
рации общества, ослабления связей между инди-
видом и обществом); альтруистические (ради дей-
ствительного или мнимого блага других); аноми-
ческие (в кризисном обществе, находящемся в
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состоянии аномии, когда старые нормы не дей-
ствуют, новые отсутствуют или не усвоены на-
селением, существует конфликт норм, “норма-
тивный вакуум” и т.п.) /2/.

Последователь Дюркгейма М.Хальбвакс
(М.Halbwachs) частично отходит от классифика-
ции учителя, предлагая различать самоубийство
искупительное (самообвинение), проклинающее
(протестное) и дезиллюзионное (результат разо-
чарования, неудовлетворенности своим статусом
и др.). Хальбвакс отрицает альтруистическое са-
моубийство, считая его самостоятельным фено-
меном самопожертвования /3/. Е.Шнэйдман
(E.Shneidman) выделяет три типа самоубийств:
эготический (самопорицающая депрессия), дуа-
листический (следствие фрустрации, ненависти,
стыда, гнева и т.п.). и «выламывающийся»
(ageneratic) – результат «выпадения» из поколен-
ческих, родственных связей, сетей /4/.

По стадиям или по определенности намерений
Дорпат и Босвелл (Dorpat, Boswell) различают
суицид жеста или демонстративный, противоре-
чивое (“колеблющееся”) покушение на свою
жизнь, серьезное покушение и завершенное са-
моубийство /4, 30/.

Л.Векштайн (L.Wekstein) приводит классифи-
кацию-перечень, насчитывающий тридцать ви-
дов суицидального поведения, включая хрони-
ческий суицид лиц, имеющих алкогольные или
наркотические проблемы; суицид “по небрежно-
сти” (когда суицидент игнорирует реальные фак-
торы); рациональный суицид; психотический;
экзистенциальный и др. /5,  27 – 30/.

Бэгли (Bagley) с соавторами выделяет суицид
как следствие хронической депрессии; социопа-
тический и старческий или “гандикапный”.
А.Бэхлер (A.Baechler) различает самоубийство
эскапистское (бегство, уход); агрессивное; жер-
твенное и “нелепое” (следствие самоутверждения
в деятельности, сопряженной с риском гибели)
/6,  77/.

Среди зарубежных исследователей социаль-
ной обусловленности личности необходимо об-
ратить внимание на «теорию отчуждения» Э.Ф-
ромма /7/. При невозможности достичь гармо-
нии с социальной структурой современного об-
щества у человека может развиться чувство оди-
ночества, оторванности от  окружающих, приво-
дящее к невротическим способам избавления от
этого чувства. Например, такие механизмы: «бег-
ство от свободы»,  садизм, мазохизм, деструктив-
ность и автоматический конформизм.

Многие авторы, занимавшиеся изучением про-
блемы, проявляли интерес к особенностям пред-
смертных записок суицидентов. Осгудом и Уол-
кером было выявлено, что для записок характе-
рен более стереотипный словарь. В них чаще встре-
чаются различного рода формально-структурные
нарушения: ошибки в согласовании слов, нечет-
кая синтаксическая композиция, синтаксически
нерелевантные повторения. Увеличивается част-
ность слов со значением семантической безыск-
люченности, типа «все», «ничего», «никто», «все-
гда», «никогда», а также слов с четкой позитив-
ной или негативной коннотацией в речи /8/.

Необходимо обратить внимание на работу
Л.И.Постоваловой, которая рассматривает соци-
ально-психологические  аспекты семейной ди-
агностики суицидентов. Воздействие семьи на
потенциального  суицидента носит двойственный
характер: в одних случаях она является источни-
ком суицидогенных конфликтов; в других – вы-
ступает в качестве фактора, противодействующе-
го реализации  сформировавшихся  у человека
суицидальных тенденций. Л.И.Постовалова пред-
лагает классификацию  семей: интегрированные
и дезинтегрированные, гармоничные и дисгармо-
ничные, корпоративные и альтруистические, гиб-
кие и консервативные, открытые и закрытые,
авторитарные и   демократические /9/.

Интегрированные и  дезинтегрированные  се-
мьи  различаются  по степени включенности чле-
нов семьи в семейную группу, по их эмоциональ-
ной сплоченности. Наиболее  суицидоопасна
дезинтегрированная семья, в которой позиция
индивида, оказывается в одиночестве перед коа-
лицией объединившихся против него родствен-
ников, когда его принадлежность к  семье  но-
минальна  – он чувствует, что от него что-то
скрывают в семье, всякие попытки с его сторо-
ны включиться в  жизнь семьи остаются безре-
зультатными.

Дисгармоничные семьи также более суицидо-
опасны, чем  гармоничные. Они характеризуют-
ся  рассогласованием целей, потребностей и мо-
тиваций у членов семьи.

Корпоративные и альтруистические семьи
отличаются между собой по тому, на какой тип
общения ориентированы члены семьи. Общение
между членами корпоративных  семей базирует-
ся на договорных корпоративных началах. В та-
ких семьях нет объединяющей всех идеи  само-
отверженности, готовности жертвовать собствен-
ными интересами во имя интересов семьи.



8888

ПЕДАГОГИКА ЖЌНЕ ПСИХОЛОГИЯ – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  2010. № 4

Альтруистические семьи   выступают, по
мнению  Л.И.Постоваловой, мощным антисуи-
цидальным фактором тем, что  представляют
собой общность, основанную на   принятии  от-
ветственности  каждого  члена семьи за благопо-
лучие остальных. Альтруистические установки
в  общении оказывают сдерживающее влияние
на потенциального суицидента.

Корпоративные семьи могут  породить  суи-
циды. Имитация  суицидальной попытки  как
разновидность манипулятивных игр часто прак-
тикуется в этих семьях как средство заставить
других вести  себя в соответствии с договором,
обращенным к окружающим с целью принудить
их оказать воздействие на определенное лицо.

В консервативной семье формируются суици-
дальные ситуации, когда семья невольно разру-
шает сложившуюся коммуникативную  структу-
ру под давлением  внешних авторитетов в лице
школы или производственного начальства. Для
этого типа свойственны подростковые  суициды.

Открытые и закрытые семьи различаются меж-
ду собой по количеству и  характеру коммуника-
тивных связей с внешним миром. Социальные
связи членов открытых семей крайне разнообраз-
ны и постоянно  расширяются. Любые перестрой-
ки  структуры  общения, в  которых индивид ут-
рачивает значимые для него позиции, гораздо
более  суицидоопасны в закрытых семьях.

Авторитарные и демократические семьи раз-
личаются по характеру распределения власти  в
семье. Демократические относятся к разряду  здо-
ровых семей; авторитарность же, сосредоточение
семейной власти в руках одного человека, рассмат-
ривается как признак семейной аномалии, поэто-
му такая семья наиболее суицидоопасна.

Многими зарубежными исследователями
(E.J.Mash, C.Johnston и  др.) проводится корре-
ляция между материнскими переживаниями
жизненных стрессов и развитием личности, на-
чиная с внутриутробного формирования ребен-
ка.  Такой ребенок наиболее подвержен проявле-
нию отклоняющегося поведения. Здесь проис-
ходит нарушение системы отношений «родитель
– ребенок», то есть ребенок манипулирует мате-
рью, пользуясь ее психологической неустойчи-
востью /10/.

Таким образом, можно отметить, что не толь-
ко нарушения внутри системы семейного воспи-
тания влияют на возникновение суицидального
поведения, но и система отношений «родитель –

ребенок», а именно психологические проблемы
матери.

Н.Д. Кибрик, на основе проведенного иссле-
дования случаев суицида среди студентов вузов
выявил, что возникновение суицидального по-
ведения зависит от степени дезадаптации лично-
сти в учебном процессе:

1-ая степень характеризуется наличием опре-
деленных затруднений в усвоении учебного ма-
териала, сопровождающихся у студента различ-
ной степенью выраженности: нарушения сна,
повышенная утомляемость, вспыльчивость, раз-
дражительность, которые возникают в период
экзаменационных сессий;

2-ой степени соответствует снижение успева-
емости, появление академических задолжностей,
пропуск занятий, возникновение конфликтов с
администрацией института, сопровождающихся
нарастанием невротических, с преобладанием
эмоциональных расстройств, при этом  внешне
проявляется повышенная раздражимость, требо-
вание от окружающих особого отношения к себе,
противопоставление себя коллективу. Эта степень
характеризуется формированием суицидальных
мыслей, членовредительством;

3-я степень  выражается в самовольном пре-
кращении обучения или отчислении студента из
вуза в связи с неуспеваемостью, в состоянии
преобладают астенические и астено-депрессив-
ные проявления с отчетливым переживанием не-
удачно сложившейся жизни. Эта степень явля-
ется крайне суицидоопасной /9/.

По мнению Н.Д. Кибрика, наиболее суици-
доопасными являются переживания обучающих-
ся на 1 и 2 курсе , так как для них характерна
большая психологическая значимость факта обу-
чения в институте.

На основе проводенного исследования автор
выводит условия социально-психологической
дезадаптации, делит их также на три группы:
личностные особенности, психогенные влияния,
сомагении. К личностным особенностям относят-
ся несоответствие особенностей личности
предъявляемым требованиям в процессе обуче-
ния. К психогенным влияниям – конфликты с
окружающими, смерть близкого человека, при
этом нарастает самообвинение, самоунижение. К
соматогениям относится наличие хронической
болезни организма и возникновение заболевания,
депрессивных состояний, особенно во время эк-
заменационных сессий.
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А.А. Султанов, исследуя суицидальное пове-
дение практически здоровых лиц молодого воз-
раста, и Н.Д. Кибрик, изучая дезадаптацию и
суициды у студентов вузов, говорят о преоблада-
нии суицидальных попыток у молодежи, в част-
ности у лиц 18–25 лет. Основными причинами
суицида являются потеря одного из родителей
(особенно отца), чувство одиночества, сексуаль-
ная неудовлетворенность, безответные чувства,
отчаяние и разочарование, вызванные нерешен-
ными конфликтами в личной и интимной сфе-
рах, внутри семьи и изоляцией, приводящие к
реакциям «уклонения», страха и упрямства и воз-
никновением аффекта по типу «короткого замы-
кания» /9/.

Таким образом, самоубийство – весьма слож-
ный многоаспектный (философский, соци-
альный, социологический, нравственный, юри-
дический, религиозный, культурный, медицин-
ский и проч.) междисциплинарный феномен.
Мотивация суицидальных актов, их ближайшая
непосредственная причина – это проблемы,
прежде всего психологические и социально-пси-
хологические. Причины же самоубийства как

социального явления, подчиняющегося опреде-
ленным закономерностям, определяют предмет
развития психологических служб в Казахстане.
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А.Е. МУСАЕВА

ЛИЧНОСТНОЕ  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА
В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы личностного и профессионального развития студента в новых социально-
экономических условиях.

Маћалада с жаѓа ќлеуметтiк-экономикалыћ шарттардаѕы студенттiѓ жеке жќне кќсiби дамуы ћарастырылады.

Annotation

The problems of personal and professional developments of  student in new social and economic conditions are considered.

Ключевые слова: личность, личностно-профессиональное развитие, социальная категория.

Трансформационные процессы в современном
обществе повлекли за собой значительные изме-
нения в политике, экономике, в психологии и
социальном поведении людей, формируя каче-
ственно новую, динамическую социально-пси-
хологическую систему.

Образование переживает наряду с другими фор-
мами социальной действительности (культура, на-
ука, религия) сложные, неоднозначные времена. В
то же время общество в кризисные периоды
предъявляет более высокие требования к образова-
нию, выполняющему его социальный заказ в под-
готовке специалистов, обладающих глубокими ус-
тойчивыми знаниями в своей профессиональной
области, быстро ориентирующихся в меняющихся
условиях жизнедеятельности, умеющих быстро обу-
чаться и переобучаться, готовых к социальным кон-
тактам – общению с другими людьми.

Переходный период от одной системы обще-
ственно-экономических отношений  к  другой
всегда связан  с  большими трудностями. Спе-
цифика психологических проблем современно-
го периода определяется необходимостью освое-
ния нового социально-экономического и  про-
фессионального  опыта.  С  одной стороны, по-
явившиеся в связи  с  переходом  к  рыночной
экономике  новые профессии не имеют еще кор-
ней в  профессиональной  культуре нашего об-
щества,  с  другой — происходит болезненный
процесс ломки стереотипов традиционных форм
профессионализации, которые также претерпе-
вают изменения в современных условиях.

Важным является и то, что образ профессии
как когнитивное и эмоциональное образование
в определенной мере меняет систему общих ори-
ентиров в общественном и индивидуальном со-

знании людей. Неопределенность ценностных
представлений  о  самой профессии смещает ори-
ентиры на выбор предпочитаемого, желаемого
образа жизни с помощью профессии, которая
уже выступает средством достижения этого об-
раза жизни, а не его существенной частью.

Все это подготовило внедрение в обществен-
ное сознание и государственную политику ново-
го принципа: образование – средство не столько
подготовки специалистов, сколько повышения
общего интеллектуального, технологического и
культурного уровня общества, поддержания его
способности к инновациям и прогрессу, форми-
рования современного стиля жизни.Поэтому ак-
туальной проблемой высшего образования явля-
ется развитие личности студента и преподавателя.

Студенческий возраст представляет собой осо-
бый период жизни человека. Заслуга самой по-
становки проблемы студенчества как особой со-
циально-психологической и возрастной катего-
рии принадлежит психологической школе Б.Г.
Ананьева. Студенческий возраст, по утвержде-
нию Б.Г. Ананьева, является сензитивным пе-
риодом для развития основных социогенных по-
тенций человека. Высшее образование оказывает
огромное влияние на психику человека, разви-
тие его личности. За время обучения в вузе, при
наличии благоприятных условий у студентов про-
исходит развитие всех уровней психики. Иссле-
дования показали, что в студенческом возрасте
происходит дальнейшее психическое развитие
человека, сложное переструктурирование психи-
ческих функций внутри интеллекта, меняется вся
структура личности.

Рассматривая студенчество как «особую со-
циальную категорию, специфическую общность
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людей, организованно объединенных институтом
высшего образования», И.А. Зимняя выделяет ос-
новные характеристики студенческого возраста,
отличающие его от других групп населения вы-
соким образовательным уровнем, высокой позна-
вательной мотивацией, наивысшей социальной
активностью и достаточно гармоничным сочета-
нием интеллектуальной и социальной зрелости.
В плане общепсихического развития студенче-
ство является периодом интенсивной социали-
зации человека, развития высших психических
функций, становления всей интеллектуальной
системы и личности в целом.

На стадии оптимизма образование считается
полезным, и на преподавателей смотрят как на
добровольных распространителей культуры. В
этот период профессия учителя воспринимается
как нужная, и компетентность преподавателя
обычно не ставится под сомнение. Возникает тен-
денция к расширению функций преподавателя.
Помимо ответственности за развитие учебно-по-
знавательных способностей студентов, на него
может быть возложена задача социального и эмо-
ционального воспитания. Кроме того, могут ут-
вердиться более демократический стиль препо-
давания и общая ориентация на развитие лично-
сти студента.

Следовательно, периодическая смена моделей
управления образованием влечет за собой и сме-
ну критериев качества работы преподавателя и
приводит к увеличению доли работающих пре-
подавателей, удовлетворяющих критериям новой
модели управления образованием.

Одна из главных целей современного образо-
вания, по нашему мнению, и состоит в развитии у
учащихся и студентов заинтересованности и по-
требности в самоизменении. Превращение студента
в субъекта, заинтересованного в самоизменении,
обусловливает в дальнейшем становление его как
профессионала, способного к построению своей
деятельности, ее изменению и развитию.

Таким образом, профессиональное развитие
неотделимо от  личностного  — в основе и того и
другого лежит принцип саморазвития, детерми-
нирующий способность личности превращать
собственную жизнедеятельность в предмет прак-
тического преобразования, приводящий к выс-
шей форме жизнедеятельности личности — твор-
ческой самореализации.

Анализ основных научных подходов к изуче-
нию человека, существующих сегодня в психо-
логической науке (системно-структурного, про-

цессуально-динамического и деятельностного),
показал, что они значительно различаются меж-
ду собой и в то же время взаимодополняют и вза-
имополагают друг друга. Они могут быть объе-
динены в рамках личностно развивающего под-
хода, позволяющего понять объект и условия,
механизм и движущие силы, генезис и динами-
ку профессионального развития личности.

В личностно развивающем подходе мы выде-
ляем три основных направления исследования
профессионального развития личности: содержа-
тельное (содержание процесса профессионально-
го развития: разработка концептуальных и тех-
нологических моделей профессионального раз-
вития личности), динамическое (все временное
поле профессионального развития личности с
момента поступления ребенка в школу через ста-
дию самостоятельного и осознанного выбора про-
фессии к творческой самореализации личности)
и институциональное (институт профессиональ-
ного развития личности, включая тип социума,
в котором функционирует «рынок профессий»,
образовательные системы и конкретные соци-
альные группы, в которых реализуется процесс
профессионального развития).

По С.Л.Рубинштейну, проблема самосознания
есть прежде всего проблема определения своего
способа жизни. Предельно обобщая, можно вы-
делить два способа существования человека. Пер-
вый из них — это жизнь, не выходящая за преде-
лы непосредственных связей, в которых живет
человек. Здесь весь человек находится внутри
самой жизни: всякое его отношение — это отно-
шение к отдельным явлениям жизни, а не к жиз-
ни в целом. Второй способ существования выво-
дит человека за его пределы, он связан с появле-
нием ценностно-смыслового определения жизни.

Психологической основой образовательных
проектов и программ профессионального разви-
тия личности является принцип саморазвития,
интегрирующий систему фундаментальных прин-
ципов развития личности, сформулированных в
культурно-исторической теории происхождения
и формирования психики и сознания Л.С.Выгот-
ского, психологической теории личности и дея-
тельности А.Н.Леонтьева и С.Л. Рубинштейна,
теории развития личности ребенка Л.И.Божович,
В.В.Давыдова, Д.Б.Эльконина и других.

Осознание человеком своих потенциальных
возможностей, перспективы личностного и про-
фессионального роста побуждает его к постоян-
ному экспериментированию, понимаемому как
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поиск, творчество, возможность выбора. Реша-
ющим элементом данной ситуации профессио-
нального развития является необходимость делать
выбор: ощущать свободу, с одной стороны, и от-
ветственность за все, что происходит и произой-
дет, — с другой.

Весь период психологической подготовки уча-
щихся к осознанному самостоятельному выбору
профессии строится на нормах и законах психи-
ческого развития человека. Развитие ребенка осу-
ществляется в преодолении противоречия между
его спонтанной активностью и внешней регуля-
цией (воспитанием и обучением). По мере взрос-
ления источник развития должен сосредоточить-
ся внутри личности, обусловливая новый уровень
развития самосознания, выработку собственно-
го мировоззрения, активизируя процессы лично-
стного  самоопределения и самопознания, про-
ектирования себя в профессии. Недостаточная
сформированность регуляторных механизмов
приводит к тому, что молодой человек остается
объектом воспитания и внешних воздействий,
будучи неспособным превратиться в субъекта
собственной жизни и сделать самостоятельный
личностный и профессиональный выбор.

По мнению многих исследователей проблемы
возрастной периодизации, можно говорить о трех
«революциях» детского самосознания: кризисе
трех лет, кризисе поступления в школу и подро-
стковом кризисе. Согласно разработанной В.И.-
Слободчиковым периодизации субъекта челове-
ческих общностей на ступени персонализации
(очевидно, наиболее располагающей к самораз-
витию),  мы имеем дело с двумя кризисами: дет-
ства (5,5— 7,5 лет) и отрочества (11 — 14 лет). По
мнению Г.Л. Цукерман, именно в начале подро-
сткового возраста (10 — 12 лет) открывается пер-
вая, реальная возможность «зачатия и рождения»
индивидуализированного субъекта саморазвития.
Вместе с тем мы считаем, что подготавливать этот
процесс саморазвития можно и нужно заранее,
создавая питательную среду для развития само-
сознания с того момента, когда ребенок включа-

ется в систематическую учебную деятельность,
т.е. с его поступления в школу.

Современная социокультурная ситуация тре-
бует от личности профессионала больших резер-
вов самообладания и саморегуляции. И, в част-
ности, речь в данном случае может идти о цент-
ральном механизме саморегуляции — феномене
самоэффективности как важном факторе про-
фессионального развития.

Воспринимаемая самоэффективность — это
восприятие человеком способности мобилизо-
вать собственные мотивацию, когнитивные ре-
сурсы, поведенческую активность, необходимые
для осуществления контроля над ситуацией (со-
бытием) с целью достижения намеченных целей.
Как показывают исследования А.Бандура, не
достаточно обладать определенными психологи-
ческим характеристиками, обусловливающими
успешность выполнения той или иной деятель-
ности, требуется еще и твердая уверенность че-
ловека в способности реализовать их в соответ-
ствующей ситуации.

Чем раньше начнется направленное личност-
ное и профессиональное развитие, тем в большей
степени можно прогнозировать психологическое
благополучие, удовлетворенность жизнью и лич-
ностный рост каждого человека в современном,
меняющемся мире.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
 ПРОСТРАНСТВЕ МОСКВЫ

Аннотация

В данной статье рассматривается проблема фомирования толерантности как одна из основных компетенций
будущего учителя, готовность учителя к работе в условиях социокультурного пространства Москвы.   Авторы также
делятся опытом организации таких инновационных, интерактивных форм образовательной деятельности  будущих
учителей  как обсуждения, ролевые игры.

Маћалада болашаћ мџѕалiмнiѓ негiзгi ћџзiреттiлiгi ретiндегi толеранттылыћты ћалыптастыру, Мќскеудiѓ ќлеуметтiк-
мќдени кеѓiстiгi жаѕдайында жџмыс iстеуге мџѕалiмнiѓ дайындыѕы мќселесi ћарастырылады.

Сонымен ћатар авторлар талћылау, р�лдiк ойындар секiлдi болашаћ мџѕалiмдердiѓ бiлiм беру ћызметiнiѓ иннова-
циялыћ, интербелсендi тљрлерiн џйымдастыру тќжiрибесiмен б�лiседi.

Annotation

This article deals with the problem of the formation of tolerant awareness as one of the basic competence of a future
teacher, the teacher’s readiness to work under the conditions of socio-cultural area of Moscow.

The authors share their experience of organization of innovational, interactive forms of educational activities of future
teachers, such as:Discussions, Role play, Educational trainings.

Ключевые слова : толератность, тренинги, психология, ключевые компетенции, социокультурное пространство,
модернизация образования.

В настоящее время в ходе реализации програм-
мы модернизации российского образования стано-
вится актуальным умение молодых людей самосто-
ятельно добывать и обновлять знания, формиро-
вать в себе культурные ценности, значимые для
профессии, личности и общества, осуществляя этот
процесс непрерывно на протяжении всей жизни.

Образовательно –  воспитательная деятель-
ность студентов Московского педагогического
колледжа №9 «Арбат» способствует формирова-
нию, как этого требуют новые образовательные
стандарты,  ключевых компетенций, то есть на-
бора определенных профессиональных и соци-
альных навыков, которыми учащаяся молодежь
овладевает в процессе освоения выбранной про-
фессии. В числе ключевых компетенций можно
выделить социальные (организационно – дея-
тельностные, коммуникативные навыки, интел-
лектуальные способности), персональные (ответ-
ственность, воля, способность к рефлексии),
гражданские компетенции (толерантность, исто-
рическая память,  правовое сознание) и др.

 Социально – профессиональную компетен-
цию выпускника педагогического колледжа мож-

но рассматривать как комплексное свойство до-
стигать вполне определенного результата: пони-
мание своих потребностей, осознание цели как
желаемого результата; овладение знаниями как
средством преобразования ситуации; умение
практически действовать по направлению к ре-
зультату, отслеживая и корректируя свои дей-
ствия. По нашему, мнению именно эти качества
свидетельствуют о готовности наших выпускни-
ков, будущих педагогов работать в современных
образовательных учреждениях столицы.

Проблемы и перспективы  развития столич-
ного образования  обусловлены особенностями
социально – демографической и культурологи-
ческой ситуации. Москва стареет. Сейчас «сред-
нему» москвичу – 39 лет, а женщине – 41 год,
среднестатистический житель столицы один из
самых старых в России и продолжает стареть.
Если в 1999 году количество детей и пенсионе-
ров было почти одинаковым, то сейчас пенсио-
неров 23%, а детей – 12,4%, то есть разница по-
чти в 2 раза. Ежегодно в городе выходят на пен-
сию 120 - 150 тысяч  человек1 .

Для перспективы развития образования сто-
лицы важна динамика рождаемости. Она такова:

1 Комсомольская правда, 9 сентября 2009 г.с.14
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в 1995 г. среди детей, родившихся в Москве,  доля
детей-мигрантов составляла – 0,1%, сегодня их
уже 10%.1 Сегодня в целом по России на каж-
дую женщину приходится 1,3 – 1,4 малыша.
Прогноз на 2050 год: если темпы рождаемости и
государственная социально  – экономическая,
демографическая политика не изменятся, то 20%
населения страны будет состоять из мигрантов
– мусульман, ведь 10 детей в их семьях это нор-
мально.

По мнению ведущего научного сотрудни-
ка Центра по изучению проблем народона-
селения экономического факультета МГУ
Владимира Архангельского, город спасут
приезжие.

Старение москвичей и большой поток миг-
рантов создает, с одной стороны, проблемы
набора как в первый класс, так и абитуриен-
тов в профессиональные учебные заведения.
С другой стороны, наблюдается высвобожде-
ние рабочих мест преподавателей и обостря-
ются проблемы  трудоустройства выпускни-
ков вузов. Кроме того, возникает необходи-
мость пересмотреть социально – педагогичес-
кие технологии подготовки будущих педаго-
гов, ориентируя их, в том числе и на работу с
детьми-мигрантами.

Исследования показывают, что в настоящее
время люди свободно перемещаются по всему
земному шару, в числе мигрантов высок процент
молодежи в возрасте до 30 лет, в том числе сту-
дентов. В Москве, как и в ряде других регионов,
ширятся национальные диаспоры, информация
распространяется с большой скоростью, и, как
следствие, все очевиднее становится проблема,
связанная с проявлением нетерпимости, диском-
форта, с которыми не все и не всегда умеют
справляться.

В этой связи в числе актуальных задач об-
разовательного учреждения – обучение моло-
дого человека преодолевать этот дискомфорт
путем упражнений в виде проведения обра-
зовательных тренингов для достижения на-
выков коммуникабельности, формирования
толерантного и гражданско-правового созна-
ния на занятиях социально – экономическо-
го цикла.

Опыт работы убеждает – одна из проблем тру-
доустройства выпускников образовательных уч-

реждений связана с тем, что часть молодых лю-
дей инфантильны, порой ни в вуз поступить сами
не могут, ни  на хорошую работу устроиться, у
многих из них отсутствуют целеустремленность,
организованность, здоровые амбиции.

 Вместе с тем надо понимать, что в Москву
едут люди энергичные, сильные, хваткие, они
готовы работать днем и ночью, в выходные дни
и праздники, за любую зарплату потому, что надо
снимать жилье, отправлять деньги на родину,
воспитывать детей, утверждаться в городе надол-
го, навсегда. Дети мигрантов, как правило, вос-
питаны на этих же ценностях, они готовы к борь-
бе, конкуренции, у них есть опора на свою исто-
рию, культуру, религию.

Наши наблюдения позволяют говорить о том,
что во многих образовательных учреждениях (дет-
ских садах, школах, колледжах) столицы высок
процент детей из семей мигрантов. В этой связи
перед педколлективами, прежде всего педагоги-
ческих колледжей и вузов, встают следующие
задачи:

- формирование толерантного отношения к
детям- мигрантам;

- воспитание гражданского правосознания,
любви к своему городу, стране, уважение к ее
культуре, истории, традициям;
- использование социально-педагогических тех-
нологий управления процессом гражданского ста-
новления, воспитания воли, организованности;

- укрепление связей семьи, образовательного
учреждения, общественных организаций, госу-
дарственных структур в вопросах патриотичес-
кого, трудового воспитания юношей и девушек.

Модернизация российского образования по-
зволяет широко использовать инновационные
технологии управления образовательной дея-
тельностью студентов. По мнению авторов, уп-
равление – сложный процесс, включающий
создание условий мотивации поступков моло-
дых людей, совокупности внутренних и вне-
шних движущих сил, побуждающих к социаль-
но значимой деятельности,  достижению ожи-
даемого результата.

Исследования показывают, что в настоящее
время деятельность лидирующих образователь-
ных учреждений ориентирована на развитие ком-
муникативных навыков, самостоятельности суж-
дений, умения работать с информацией, опыта

1 Там же (данные пресс-секретаря Управления ЗАГС Москвы Евгении Смирновой)
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проектной, научно – исследовательской, творчес-
кой деятельности.

Среди инновационных форм образования осо-
бое место занимает образовательный тренинг.
Привычным представляется использование тре-
нинга в педагогике, психологии. По нашему мне-
нию, тренинговая работа на занятиях социально-
экономического цикла решает те же задачи раз-
вития личности молодого человека: вырабатыва-
ет различные умения, навыки, активизирует по-
знавательную деятельность, снимает стресс.

Как показывает опыт работы, в числе условий,
которые повышают эффективность аудиторной и
внеаудиторной образовательно – воспитательной
деятельности можно выделить социально-педаго-
гические технологии, основанные на принципах
сотрудничества, содружества, сотворчества педа-
гогов и студентов. Мы предлагаем такой тип про-
ектирования учебного процесса, при котором:

- основной акцент делается на организации раз-
личных видов активной групповой и индивиду-
альной образовательной деятельности студентов;

- преподаватель выступает в роли менеджера
обучения, а не только передатчика учебной ин-
формации;

- информация используется как средство ос-
воения деятельности, а не как цель обучения.

При выборе активных форм обучения необ-
ходимо учитывать то, что научиться что-либо
делать  можно только в процессе деятельности, а
истина, как известно, проверяется на практике.
Активность при подготовке современного спе-
циалиста опирается не только на восприятие,
память, внимание, но, прежде всего, на творчес-
кое, продуктивное мышление, поведение, обще-
ние, то есть новые формы, которые получили
название активных. К ним относятся деловые и
ролевые игры, анализ проблемных ситуаций,
«мозговой штурм», дискуссия и др.

Наш опыт проведения деловых и ролевых игр
показывает, что они способствуют активизации
студентов, повышают их заинтересованность, вы-
являют неформального лидера, учат работать в
группах, слушать, принимать решение, отстаивать
свою позицию. Например, ролевая игра «Обитае-
мый остров» на занятиях по обществознанию не
только расширяет представления обучающихся о
различных традициях, верованиях, ценностях, на-
пример, островитян и переселенцев из Европы XVI
века, но и  дает возможность, исключая агрессию
и враждебность, найти способы ведения диалога,
совместного проживания и сотрудничества пред-

ставителей разных культур.
В условиях игры будущие педагоги приобре-

тают качество поступков, формирующих соци-
альные черты, навыки решать общие проблемы,
слушать других людей, работать в команде, а так-
же отстаивать свою точку зрения.

Мотивация, интерес и эмоциональный статус
участников образовательного тренинга обуслов-
ливается широкими возможностями для диало-
гического общения на проблемно представлен-
ном материале игры и тем самым способствует
формированию профессионального творческого
мышления и толерантного сознания учащейся
молодежи.

Толерантное сознание формируется и на за-
нятиях по культурологии, истории религии за
счет подготовки  студентами рефератов и сооб-
щений о традициях, обычаях, верованиях, исто-
рии народов, проживающих в России и Москве.
Студенты выпускных групп, которые на педаго-
гической практике проводят уроки в 1-4 классах
по курсу «Окружающий мир» в базовых школах,
вместе с преподавателями социально-экономи-
ческих дисциплин колледжа готовят методичес-
кие пособия для учителей начальной школы, ра-
ботающих в классах, где есть дети из семей миг-
рантов. В ходе отбора материала для сборника
юноши и девушки учатся работать с текстом, от-
бирать и систематизировать информацию, гото-
вить презентации. Кроме того, студенты расши-
ряют свои представления об этническом составе
россиян, о многообразии культур, религиозном
мировоззрении различных национальностей. Все
это повышает готовность будущих педагогов ра-
ботать  в условиях социокультурного простран-
ства столицы.

Современное общество допускает плюрализм
мнений в различных областях нашей жизни, по-
этому выпускнику образовательного учреждения
нужны дидактические знания и практическое
умение дискутировать, выступать кратко, ясно
выражать свои мысли, общаться с оппонентами.
Для решения данной задачи стало очевидным и
необходимым проводить уроки-дискуссии, круг-
лые столы, пресс-конференции.

Например, на занятиях по основам права пред-
лагается квест-урок, на котором команды студен-
тов моделируют коллективную деятельность от
лица членов Правительства, работников образо-
вательных учреждений, родителей в выборе форм
и методов гражданского образования и патрио-
тического воспитания детей дошкольного возра-
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ста, учащейся молодежи, а также предлагают спо-
собы координации этой деятельности с целью
повышения ее эффективности. В ходе представ-
ления своих программ студенты учатся критичес-
ки мыслить, решать сложные проблемы, брать
на себя ответственность за их реализацию. Дис-
куссия требует аргументации, поэтому студенты
тщательно готовятся, читают документы, иссле-
дуют имеющуюся практику работы.

Другой пример: при изучении темы «Права и
обязанности ребенка» проводится практикум, в
ходе которого студенты решают проблемные си-
туации, моделируют решение возможных конф-
ликтов между детьми, родителями, учителями в
семье, общественных местах, образовательном
учреждении. На наш взгляд, подобные образова-
тельные технологии позволяют учащейся моло-
дежи интегрировать знания в области права, со-
циологии, педагогического менеджмента, а так-
же педагогики, психологии и т.д., обнаружить,
раскрыть, оценить свои личностные и профес-
сиональные качества, применить навыки  разре-
шения конфликтных ситуаций, принятия управ-
ленческих решений.

Важно заметить, что технология организации
дискуссии требует создания доброжелательной
обстановки, корректности, стремления каждого
участника не только высказать свое суждение,
но и вникнуть в суть высказываний и аргумен-
тации оппонентов, а это, в свою очередь, требует
готовности к сотрудничеству преподавателей и
студентов.

Не остается неизменной лекция как форма
обучения и как форма общения на занятиях. Она
активно заимствует отдельные элементы новых
методик и социально-педагогических техноло-
гий, выступая своеобразной отправной точкой в
целостной цепочке обучения. Лекция-диалог,
эвристические беседы в числе интерактивных
методик ориентируют будущих педагогов на при-
обретение необходимого опыта позитивного об-
щения с другими людьми, помогают избегать
конфликтных ситуаций или находить варианты
их цивилизованного разрешения.

Сегодня усилия преподавателя должны быть,
на наш взгляд, сосредоточены на организации
активного общения внутри аудитории студентов.
Лекцию следует подавать проблемно, чтобы сту-
денты имели возможность вступать в дискуссию,
во взаимодействии и общении высказывать свою
точку зрения. Например, на занятиях по осно-
вам социологии при обсуждении культурологи-

ческих аспектов развития общества, будущие
педагоги находятся в социально активной пози-
ции, высказывают свою точку зрения, задают
вопросы, спорят, дают оценку определенным со-
бытиям нашей действительности. Эти действия
уже являются социальными поступками, пред-
полагающими смелость, меру ответственности.
Подобные занятия требуют совместного творче-
ства  как со стороны преподавателя, так и сторо-
ны студента. На наш взгляд, именно такой под-
ход к организации образовательной деятельнос-
ти развивает гражданские и профессиональные
компетенции будущих педагогов,  формирует
толерантное сознание.

Одним из элементов формирования толерант-
ного сознания у молодежи является подготовка
социальных проектов и слайд-презентаций с их
дальнейшей защитой перед студентами учебной
группы. Например, готовясь к теме «Мораль и
право», студенты представляют проекты на тему
«Социальная реклама», которые ориентируют на
здоровый образ жизни, выявляют социальные
проблемы молодежи, образно показывают послед-
ствия наркомании, алкоголизма, курения и т.д.

К числу технологий, способствующих форми-
рованию правовой культуры как компонента то-
лерантного сознания, можно отнести проведение
круглых столов, научно – практических конфе-
ренций. Например, на круглый стол «Права и
обязанности граждан РФ» готовятся выступле-
ния по «Декларации прав ребенка» и «Конвен-
ции о правах человека»,  о правах ребенка в се-
мье, в образовательных учреждениях, материал о
правовой ответственности подростков. С целью
проверки гражданско-правовых знаний и уров-
ня гражданского образования юношей и девушек
проводится дидактическая игра «Дай совет», в
ходе которой команды студентов обмениваются
«сценариями» решения проблемных ситуаций.

Подобная практика урочной и внеурочной де-
ятельности позволяет формировать толерантное
сознание будущего педагога в рамках гражданс-
кого образования, определять четкую практичес-
кую направленность образовательно-воспитатель-
ной системы учебного заведения, интегрировать
учебные курсы, увязывать науку и практику
жизни, с личным опытом студентов.

Опробованная нами методика позволяет при-
общить студентов к наиболее актуальным про-
блемам человека в современном обществе, помочь
успешной социализации юношей и девушек.
Практика работы показывает целесообразность
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активного использования на занятиях анализа
типичных ситуаций и определения путей пози-
тивного их разрешения, организации образова-
тельной деятельности студентов в малых груп-
пах, что помогает накоплению опыта общения,
коллективной разработке социально значимых
проектов.

Таким образом, интерактивные социально –
педагогические технологии, используемые на за-
нятиях социально–экономического цикла, способ-
ствуют формированию базовых компетенций спе-
циалистов образования, а также толерантного со-
знания, коммуникативных навыков, гражданско-
го правосознания,  позволяют в будущем успешно
работать в постоянно меняющемся социуме.
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ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛИЗАЦИИ  ЛИЧНОСТИ
В  ТРУДАХ СОВЕТСКИХ  ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Аннотация

Проведен анализ трудов исследователей советского периода по проблемам социализации личности. Полученные дан-
ные являются основой для характеристики процесса социализации личности учащегося общеобразовательной школы.

Маћалада жеке тулѕаны ќлеуметтендiру проблемасы ћарастырылѕан жќне Совет кезеѓiндегi ѕылыми-зерттеу жџмы-
старына талдау жасалынѕан. Алынѕан мќлiметтер жалпы бiлiм беру мектебiнiѓ оћушысы тџлѕасын ќлеуметтендiрудiѓ
негiзi болып саналады.

Annotation

The analysis of research works of the period of    Soviet Union are done on the problems of  socialization of persons. These
results are the basis for characteristics of the process of socialization of personality of pupils at comprehensive school.

Ключевые слова: личность, социализация, общественные отношения, направленность личности, нормативная ре-
гуляция, институт социализации.

Педагогика, психология жќне бiлiм беру тарихы –
История педагогики, психологии и образования

Советская школа  исследований проблем лич-
ности и ее социализации восходит к трудам
В.М.Бехтерева. В центре его научных интересов
стоял вопрос о  человеке, об отношениях челове-
ка с окружающим миром, в том числе соци-
альным. «В связи с личной сферой органическо-
го характера развивается личная сфера социаль-
ного характера, лежащая в основе нравственных
и социальных отношений между людьми. Пос-
ледняя является дальнейшим развитием основ-
ного ядра невропсихики, которое, возвышаясь до
оценки социальных отношений, приводит к об-
разованию личности как самобытной психичес-
кой особи в социальной жизни народов», – пи-
сал В.М.Бехтерев /1/.

В числе факторов, влияющих на развитие лич-
ности, В.М.Бехтерев указывал: природу организ-
ма, биологический фактор, неблагоприятные эко-
номические условия, отсутствие общественной
деятельности, правильное воспитание и обучение.
Таким образом, указана роль социализирующих
факторов (экономическиме условия, воспитание
и обучение, общественнная деятельность)  в про-
цессе развития личности.  Подчеркнуто, что «пра-
вильно организованная общественная деятель-
ность на началах самоуправления и свободно из-
бранного представительства есть лучшая школа
для окончательного развития и воспитания лич-
ности ...»/1/.

Выдающийся педагог П.П. Блонский одним
из первых поставил вопрос о необходимости ана-
лиза социальной среды при характеристике ин-
дивида. «Социальность» рассматривалась им как
особая деятельность человека, связанная с дру-
гими людьми.

А.Ф.Лазурский и С.Л.Франк ввели понятие
о двух взаимосвязанных частях (внутренней и
внешней)  психики человека. Было выявлено, что
содержание внешних проявлений «определяется
отношением личности к внешним объектам, к
среде, причем понятие среды или объектов бе-
рется в самом широком смысле» /2/.

В.Н.Мясищев подчеркивал интегральность
понятия «личность», характеризующегося систе-
мой отношений человека к окружающей действи-
тельности. Главным в этой системе является от-
ношение к людям, которое трактуется как сила «и
потенциал, определяющий степень интереса, сте-
пень выраженности эмоции, степень напряжения
желания и потребности» /1/. Отношения состав-
ляют существо человека как личности. Система
отношений, присущая личности, является регуля-
тором  ее социализации, т.к. определяет ее соци-
альную сущность и способствует становлению
индивида как социального сщества. Обществен-
ные отношения, – считает В.Н.Мясищев, –  фор-
мируют личность как систему отношений и опре-
деляют ее содержание, структуру и форму.
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В изучении проблемы социализации личности
следует остановиться на понятии «направленность
личности». Направленность может быть оценена
как отношение того, какие материальные и духов-
ные ценности личность получает и берет от обще-
ства, к тому, что  она дает ему, что вносит в его
развитие. Короче говоря, направленность опреде-
ляет направление вектора социализации личнос-
ти. Направленность формируется в процессе раз-
вития личности  в системе общественных отно-
шений. От направленности личности зависит, как
данная личность участвует в тех или иных соци-
альных процессах- содействует ли их развитию,
противодействует и  тормозит ли, или уклоняется
от участия в них. Стало быть, направленность ука-
зывает на уровень готовности личности к реали-
зации целей самоопределения  и самоактуализа-
ции, в чем проявляется ее социализированность.

Исходным моментом свойств личности Б.Г.А-
наньев считал ее статус в обществе, т.е. экономи-
ческие, политические, правовые, идеологические
и т.п. положения в обществе. Одновременно ука-
зывалось и на статус общности, в которой скла-
дывалась и формировалась данная личность.  Он
обращал внимание на тесное взаимодействие ос-
новных сторон личности, к которым были отне-
сены: уровень подготовленности и опыт личнос-
ти, социально обусловленные качества личности
и т.д. Доминирующее влияние остается за соци-
альной стороной личности – ее мировоззрением
и направленностью, потребностями и интересами,
идеалами и стремлениями, моральными и эстети-
ческими качествами. Совокупность таких качеств
составляет характер как систему свойств личнос-
ти, ее субъективных отношений к обществу, дру-
гим людям, деятельности, к самому себе, которые
реализуются в общественном поведении и закреп-
лены в образе жизни человека /1/.

Таким образом, личность понимается как об-
щественный индивид, объект и субъект исто-
рического процесса. Поэтому в характеристике
личности наиболее полно раскрывается обще-
ственная сущность человека, определяющая все
явления человеческого развития. Значит,  соци-
ализация личности включает в себя формирова-
ние и развитие личности, которые определяются
совокупностью условий социального существо-
вания человека в данную историческую эпоху.

Процесс социализации Л.И.Анцыферова  рас-
сматривает через ее включение в систему обще-
ственных отношений /3/.  Эффективность тако-
го включения связана с  умениями индивида
включаться в жизнедеятельность социальной

группы, строить межличностные отношения,
адекватно оценивать ценностно-смысловые отно-
шения и т.д. Недостаточно сформированные уме-
ния, являющиеся результатом слабой  воспита-
тельной работы, могут вызвать у школьника чув-
ство чуждости окружающего мира.  По мере раз-
вития человек приобретает больше  возможнос-
тей в построении своих взаимоотношений с ок-
ружающим миром. При этом важнейшей харак-
теристикой личности становится понимание че-
ловеком самого себя как источника активности,
способного в определенных пределах осуществ-
лять изменения окружающего мира и самого себя.
Л.И.Анцыферова рассматривает следующие три
уровня развития личности в социализации.

1) Субъект недостаточно адекватно осознает
свои истинные побуждения,  не учитывает каче-
ство и степень своего воздействия на ситуацию.
Этим самым  индивид  снижает эффективность
собственных действий, неудовлетворительные
результаты которых переживаются им неадекват-
но, как злая воля окружающих. Качества  субъек-
та при этом   проявляются через акты целепола-
гания и через действия по преодолению трудно-
стей на пути достижения своих целей.

2) Личность выступает как субъект, сознатель-
но соотносящий цели и мотивы действий, стремя-
щийся предусмотреть прямые и косвенные резуль-
таты собственных действий, способный к передел-
ке стихийно сложившихся психических свойств,
к произвольному понижению или повышению зна-
чимости своих целей, а также к адекватному соот-
несению собственных возможностей с социальны-
ми задачами и требованиями деятельности.

3) Личность становится субъектом своего жиз-
ненного пути, который она сознательно измеряет
масштабами исторического времени своей эпохи.
На этом, высшем, уровне развития личности в
социализации на первый план вступают значимые
качества индивидуальности. При этом личность
обладает наибольшей степенью свободы – свобо-
ды выявлять, переживать и собственными дей-
ствиями разрешать назревшие противоречия раз-
вития общества.  Поиск и выявление обществен-
но значимого способа разрешить подобные про-
тиворечия приводит также  к преобразованию соб-
ственной жизненной социализирующей ситуации.

К.А.Абульханова-Славская выявила, что цен-
ностное отношение к жизни или переживание ее
ценности проявляется в мотиве успеть воплотить
себя в жизни, в чем-то непреходящем,  челове-
чески ценном, общественно значимом /4/.

 Эта  основная потребность развития личнос-
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ти проявляется в выражении трех направлений
стремлений личности: в стремлении расширить
границы своего индивидуального бытия и своей
конечности; в стремлении объективировать себя
в формах, неподвластных течению времени (в
формах объективных, результативно-статичных);
в стремлении сделать свою жизнь более интерес-
ной в настоящем. Следовательно, уровень соци-
ализации личности отражается в образе и стиле
ее жизни, в жизненных целях, планах и перспек-
тивах, в установках и т.п.  Поэтому и процесс
профессионального становления личности явля-
ется социальным процессом.

С указанной точки зрения усматривается не-
посредственная связь профессиональной ориен-
тации и трудовой подготовки школьника с его
социализацией. В исследованиях П.Р.Атутова,
С.Я.Батышева, Е.А.Климова, В.Ф.Сахарова и
многих других были выявлены общие научно-
методические основы профессиональной ориен-
тации и трудового воспитания учащихся. Резуль-
таты этих исследований стали основой практико
ориентированной концепции социализации лич-
ности школьника. Были разработаны вопросы
формирования умений и навыков, интереса и
системы отношений, определены виды и формы
трудового обучения, воспитания, общественно-
полезного труда и профориентации, выявлены
проблемы формирования конкретных трудовых
и профессиональных навыков как готовности к
трудовой деятельности и профессиональной со-
циализации личности.

Исследование проблем формирования и ста-
новления личности непосредственно подводит к
проблеме ее социализации. Б.И.Додонов  изучал
проблемы, связанные с эмоциональной сферой
личности, эмоциональной регуляцией поведения
и деятельности, создал оригинальную концепцию
эмоциональной направленности личности. Он
выделяет три содержательные характеристики
личности, которые могут влиять на способ её
общественного бытия и социализации: обще-
ственный статус, социально значимые физичес-
кие особенности и психологический склад. Та-
ким образом, социальный статус характеризует
личность как компонент, зависимый от общества,
а психологический склад и физические особен-
ности принадлежат личности как относительно
самостоятельной системе, способной к опреде-
ленному выбору доступных для нее обществен-
ных ролей и индивидуально-своеобразному их
исполнению /1/.

А.А.Реан определял социализацию как про-
цесс и результат усвоения и последующего ак-
тивного воспроизводства индивидом социального
опыта; процесс социализации, по его мнению,
неразрывно связан с общением и совместной де-
ятельностью людей. Он указывает, что человек,
будучи частью социума, приобретает определен-
ный субъективный опыт, который становится
неотъемлемой частью личности. Вместе с тем
«социализация не может рассматриваться как
механическое отражение непосредственно испы-
танного или полученного в результате наблюде-
ния социального опыта…Усвоение этого опыта
субъективно: восприятие одних и тех же соци-
альных ситуаций может быть различным…Раз-
ные личности могут выносить из объективно
одинаковых ситуаций различный социальный
опыт» /5/. Социализация может носить как ре-
гулируемый, целенаправленный, так и нерегули-
руемый, стихийный характер. В процессе социа-
лизации и социальной адаптации человек обре-
тает свою индивидуальность, но чаще всего слож-
ным и противоречивым образом. Таким образом,
социальный опыт, лежащий в основе процесса
социализации, не только субъективно усваива-
ется, но и активно перерабатывается, становясь
источником индивидуализации личности.

По мнению А.Л.Леонтьева, личность созда-
ется объективными обстоятельствами через  его
деятельность, в которой отражается  его отноше-
ние к миру: 1) богатство связей индивида с ми-
ром; 2) степень иерархизированности деятельно-
стей, их мотивов; 3) общий тип строения лично-
сти. Структура личности  характеризуется соот-
ношением разных систем сложившихся жизнен-
ных отношений, порождающих борьбу между
ними, что приводит к проблеме самосознания
личности –  к проблеме высокого жизненного
значения человеческого «Я».

Понятие самосознания личности приводит к
другому понятию, а именно к «личностной зре-
лости человека». П.М.Якобсон считал последнее
общественно-историческим феноменом, по-
скольку понятие зрелости в разных обществен-
ных условиях имеет различное содержание. Под
зрелостью личности он понимает социальную
зрелость, которая выражается в адекватности
понимания человеком своего места в обществе,
его мировоззрением и отношением к обществен-
ным институтам (нормы морали, нормы права,
законы, социальные ценности), к своим обязан-
ностям и труду. Социальная зрелость включает в
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себя: гражданскую, т.е. осознание своего долга
перед Родиной, народом, обществом, ответствен-
ность за свой труд; идейно-политическую; мо-
ральную – понимание, принятие и реализацию
норм морали, наличие развитой совести, готов-
ность действовать в соответствии с установлен-
ными нормами отношений людей друг к другу,
способность любить и чувствовать ответствен-
ность в любви, в построении семьи и её будуще-
го; эстетическую – способность воспринимать
прекрасное в его проявлениях или формах: в
быту, искусстве, природе /6/.

В трудах советских исследователей  проблем
социализации личности особое значение приоб-
ретает понятие «нормативная регуляция», кото-
рое может быть определено как особый обще-
ственный механизм регуляции поведения людей
в ситуации свободного выбора между своими
узко индивидуальными интересами и интереса-
ми более широкого общественного окружения.
О.Г.Дробницкий выделяет два основных вида
регуляции: обычно-традиционную и морально-
нравственную. Эти виды различаются содержа-
нием функциональных компонентов, к которым
относятся: критерии оценки поведения людей в
соответствующих ситуациях; инстанции, произ-
водящие такую оценку; санкции, налагаемые при
несоответствии поведения критериям.

В рамках обычно-традиционной регуляции
критерием являются наличные нормы, соблюда-
емые данной общностью; инстанцией – другие
члены общности; санкции налагаются другими
людьми и носят внешний характер. При этом,
если логика самих норм гарантирует внешний
контроль за их соблюдением, полноценное функ-
ционирование последних возможно без внутрен-
него принятия их индивидом.

Морально-нравственная регуляция отличает-
ся тем, что в функции критериев выступают обоб-
щенные этические принципы из сферы должно-
го и ценного. Человек сам должен участвовать в
этической оценке своих поступков, т.е. стать
инстанцией, дающей этическую квалификацию
его действий. Санкции налагаются им самим и
носят внутренний характер. В силу этого разли-
чения осуществление того или иного вида нор-
мативной регуляции предъявляет разные требо-
вания к индивиду и его активности. Морально-
нравственная регуляция призвана обеспечить
выбор этически правильного поступка в ситуа-
ции альтернативы между своими узколичными
интересами и интересами других людей в отсут-

ствие внешнего контроля. Факт принятия лич-
ностью условий среды является обязательным
для социализации личности. Если принятия не
состоялось, то желаемое поведение при прекра-
щении действия фиксированных условий (конт-
роль за их соблюдением) нарушается и не стано-
вится нормой личностной саморегуляции пове-
дения.

Принятие тех или иных норм способствует
эффективному разрешению конфликтов. Советс-
кими исследователями было установлено, что ис-
пользование нормативных способов разрешения
конфликтов определяется двумя условиями.

1) структурой конфликта, выраженной в ко-
личественном соотношении участников на его
разных полюсах. Нормативное разрешение кон-
фликта наблюдается, когда на одном из полюсов
имеется явное количественное превосходство.
Нормы используются детьми преимущественно
в группах, а в диадах конфликт разрешается пу-
тем непосредственного давления партнеров друг
на друга.

2) степенью отказа от своих личных притяза-
ний: устанавливая некоторые нормы, в опреде-
ленной степени приемлемые для всех участни-
ков,  все получают возможность частично реа-
лизовать свое желание выполнить её.

При наличии второго условия конфликт раз-
решается нормативно, даже если в нем участву-
ют всего два участника, т.е. независимо от его
структуры. Реализация данного  условия способ-
ствует подчинению индивида установленным
нормам и их использованию. Этот факт был под-
твержден в экспериментальных исследованиях со
школьниками. Было выявлено, что, такая норма,
как очередность, охотно и широко применяется
уже в 1 классе. В то же время такие нормы, как
жребий и подчинение большинству, требующие
от части детей полного отказа от своих первона-
чальных желаний, представляют трудность и для
более старших школьников.

Таким образом, особенностью этого вида нор-
мативной регуляции является то, что нормы вы-
ступают в качестве средств, а их соблюдение – в
качестве способов преодоления и предотвраще-
ния конфликтов, т.е. выполняют чисто инстру-
ментальную функцию в организации и последу-
ющем осуществлении совместной деятельности.
Отличительной чертой самих норм является то,
что они вообще могут соблюдаться только в кон-
тексте группового взаимодействия, вне которо-
го их соблюдение фактически невозможно.
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А.А.Бодалев считал, что «отношения челове-
ка к разным сторонам действительности состав-
ляют сущность его личности, однако их содер-
жание задается обществом, к которому принад-
лежит человек  и которое оказывается для него
субъективно значимым» /7/.  Однако внутрен-
ний или субъективный мир личности составля-
ют представления о мире и о себе, переживания
различных событий, отношение к самому себе,
самоконтроль и саморегуляция, жизненные цели
и планы,  социальное пространство, в которое
включена личность, её активность, деятельность
и общение, где проявляется внутренняя жизнь
личности. Все эти параметры определяют направ-
ление и основной результат процесса социализа-
ции учащихся общеобразовательных школ, т.е.
готовность к реализации целей жизненного са-
моопределения

Совокупность основных отношений к миру,
к другим людям, к деятельности,  к самому себе,
задаваемых динамическими смысловыми систе-
мами, образует свойственную человеку нрав-
ственную позицию. Такая позиция особенно
прочна, когда она становится сознательной, т.е.
когда появляются личностные ценности, закреп-
ляющие единство и самотождество личности в
значительных отрезках времени, надолго опреде-
ляя главные её характеристики, её стержень, её
мораль. Освоение учебной деятельности означает
овладение индивидом основными структурными
компонентами деятельности: потребностями и
мотивами, целями и условиями их достижения,
действиями и операциями. Все это характеризует
социализированность личности, под которой мож-
но понимать степень принятия личностью усло-
вий среды или внутренние переживания личнос-
ти по поводу фиксированных условий социума.

Общие смысловые образования (личностные
ценности) исследовал Б.С.Братусь /8/. Указан-
ные образования исследователь считал основны-
ми образующими единицами сознания личнос-
ти, которые определяют главные и относитель-
но постоянные отношения человека к основным
сферам жизни – к миру, к другим людям, к са-
мому себе. Специфическими функциями смыс-
ловых образований, как основных конституи-
рующих единиц сознания личности, он считал
следующие:

1) создание образа, эскиза будущего, той пер-
спективы развития личности, которая не выте-
кает прямо из сегодняшней ситуации. Это буду-
щее присутствует, как необходимое условие и как

механизм развития, в каждый момент, опосре-
дуя собой настоящее;

2) любая деятельность человека может оцени-
ваться и регулироваться со стороны её успешно-
сти в достижении целей и со стороны её нрав-
ственной оценки. Например, честность, как
смысловое образование, – это определенный об-
щий принцип соотнесения мотивов, целей и
средств жизни, реализуемый в каждой новой
конкретной ситуации.

Рассмотрение личности как способа, орудия
формирования отношений к родовой человечес-
кой сущности, к другому человеку (как самоцен-
ности на одном полюсе, как вещи – на другом) и
является, по мнению данного исследователя, об-
щим критерием, отделяющим в смыслообразова-
нии личностное от неличностного. По данному
критерию было выделено четыре уровня.

Нулевой – собственно прагматические, ситу-
ационные смыслы, определяемые самой предмет-
ной логикой достижения цели в данных конк-
ретных условиях.

Первый – эгоцентрический, в котором исход-
ным моментом являются личная выгода, удоб-
ство, престижность и т.д. При этом все осталь-
ные люди ставятся в зависимость от этих отно-
шений, рассматриваются как помогающие (удоб-
ные, «хорошие») либо как препятствующие («пло-
хие», враги) их осуществлению.

Второй – группоцентрический – определяю-
щим смысловым моментом отношения к действи-
тельности становится близкое окружение чело-
века, группа, которую он либо отождествляет с
собой, либо ставит её выше себя в своих интере-
сах и устремлениях.

Третий – просоциальный – коллективистские,
общественные и общечеловеческие смысловые ори-
ентации, которые характеризуются внутренней
смысловой устремленностью человека на создание
результатов (продуктов труда, деятельности, обще-
ния, познания), которые принесут равное благо
другим, даже лично ему незнакомым, «чужим»,
«дальним» людям, обществу, человечеству в целом.

Перечисленные уровни смысловой сферы со-
ставляют вертикаль, ординату сетки смысловых
отношений, но степень присвоения их личнос-
тью (ситуативная, устойчивая, личностно-ценно-
стная) составляют горизонталь этой сетки. В каж-
дом конкретном случае можно выделить ведущий
для данной смысловой сферы уровень, характер
его связей со смысловыми образованиями, сте-
пень его внутренней устойчивости и т.п.
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Вместе с тем этические и нравственные нор-
мы, которые усваиваются личностью в процессе
социального взаимодействия, оказывают направ-
ляющее воздействие на развитие, становление и
социализацию личности. Поэтому рассмотрение
сложного процесса социализации личности не-
обходимо проводить в русле нравственно-этичес-
кой концепции.

В.С.Выготский рассматривал проблему  вхож-
дения личности в социум (социализации). Он под-
черкивал, что в реальной жизни люди поддержи-
вают свое существование путем приспосаблива-
ния природы к своим потребностям в процессе
труда. «Производство человека отличается коллек-
тивным характером и всегда нуждается в органи-
зации общественных сил как предварительном
моменте для своего возникновения» /1/.

Относительно социального поведения инди-
вида Л.С.Выготский заключает, что никаких не-
изменных и общеобязательных законов челове-
ческого поведения в обществе нет. Обществен-
ное поведение человека определяется поведени-
ем его класса, и каждый человек непременно есть
человек того или другого класса. Классовая
структура общества определяет собой позицию,
которую человек занимает в организованном об-
щественном труде. Следовательно, классовая
принадлежность определяет культурную и при-
родную установку личности в среде, а поведение
индивидуума есть производная поведения соот-
ветствующего класса, влияющая на процесс со-
циализации личности.

Среда является неким «фактором», непосред-
ственно детерминирующим поведение личности,
– она представляет собой условие осуществле-
ния деятельности человека и источник развития
личности, без которого невозможен сложный про-
цесс строительства личности. Материалом для
этого процесса служат конкретные обществен-
ные отношения, которые застает индивид, появ-
ляясь на свет. Все эти обстоятельства, выпадаю-
щие на долю индивида, сами по себе выступают
как «безличные» предпосылки развития и соци-
ализации личности.  «Личность – понятие соци-
альное, оно охватывает надприродное, историчес-
кое в человеке, она не врожденна, но возникает
в результате культурного развития, поэтому есть
понятие историческое, охватывает единство по-
ведения» /9/.

А.Г.Асмолов определяет социально-истори-
ческий образ жизни как источник развития лич-
ности в системе общественных отношений. Ука-

занный образ жизни исследователь характеризу-
ет  как совокупность типичных для данного об-
щества, социальной группы или индивида видов
жизнедеятельности, которые берутся в единстве
с условиями жизни данной общности или инди-
вида. Для педагогической теории социализации
личности имеет значение утверждение А.Г.Ас-
молова о том, что социальное пространство,
предметная действительность, в которой существу-
ют на данном интервале исторического времени раз-
личные «институты социализации» (семья, школа,
трудовые коллективы), большие и малые соци-
альные группы, создают в окружающем человека
мире особое социальное измерение. Следователь-
но, преобразуя деятельность, развертывающуюся по
социальному «сценарию», выбирая различные со-
циальные позиции в ходе жизненного пути, лич-
ность заявляет о себе как об индивидуальности,
становится более активным творцом общественно-
го процесса, т.е. социализируется.

В.А.Ядов разработал диспозиционную теорию
социализации, которая объясняет поведение лич-
ности в группах и сообществах. Разработанное и
охарактеризованное им понятие «идентификация
с группой» (общностью) отражает влияние кол-
лективного поведения личности на процесс её
социализации. В.А.Ядов указывает, что социаль-
ное поведение личности определяется уровнем
активированных диспозиций, т.е. переживани-
ем и осмыслением своей принадлежности к дан-
ной общности в ситуации, предполагающей вы-
бор социального действия. «Стремление индивида
идентифицировать себя с тем или иным сообще-
ством возникает при разрушении традиционного
уклада, где потребность самоопределения в сис-
теме социальных взаимосвязей не актуализиро-
вана. Групповой (социальный) статус индивида
задан жесткими критериями его принадлежнос-
ти к общине, сословию, а также половозрастны-
ми функциями. Ответ на вопрос, какие группы
и общности человек признает «своими», а какие
– частично близкими или враждебными, стано-
вится принципиально важным для понимания
социальных отношений» /10/.

Таким образом, в трудах исследователей со-
ветского периода значительное внимание уделя-
лось проблеме социализации личности. Было
установлено, что социальная идентификация
обусловлена глубинной потребностью личности
в признании со стороны других, в групповой за-
щите, но также в самореализации, ожиданием
позитивной оценки со стороны «своих» – рефе-
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рентных групп и общностей. Человек испытыва-
ет глубокую потребность быть причастным к со-
обществам себе подобных. Кризисные условия
обостряют стремление к групповой защите, со-
лидарности, поиску стабильности, поддержанию
самоуважения. Идентификация с ближайшим
окружением в семье, с друзьями, с коллегами
выдвигается сегодня на первый план – домини-
рующую роль играют контактные группы. За
пределами этого узкого круга повседневности
социальное пространство формируется на осно-
ве стереотипов и образов, а также контрастных
установок. С их помощью человек пытается уп-
ростить схемы взаимосвязей в неустойчивом со-
циальном мире. Необходимую для этого эмоци-
онально насыщенную информацию он получает
из среды повседневного общения и по каналам
массовой коммуникации.

Указанные теоретические выводы могут стать
базой дальнейших исследований и могут найти
непосредственное применение на практике.
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Н.С. ШАДРИН

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ИНДИВИД», «СУБЪЕКТ»,
«ЛИЧНОСТЬ» И «ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»

В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
 В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация

В статье анализируется соотношение понятий «индивид», «субъект», «личность» и «индивидуальность». Особое
значение придается различию уровней «субъекта» и «личности».

Маћалада «индивид», «субъект», «жеке тџлѕа» жќне «индивидуалдыћ» џѕымдарыныѓ ара ћатынасы талданады.
«Субъект» жќне «жеке тџлѕа» деѓгейлерiнiѓ айырмашылыћтарына ерекше мќн берiледi.

Annotation

The article gives the analysis of correlation of notions “individual”, “subject”, “personality” and “individuality.” The
main importance is given to the difference of levels of “subject” and “personality’.

Ключевые слова: антропология, индивид, субъект, личность, индивидуальность.

Реформа социально-гуманитарного образова-
ния невозможна без его целенаправленной гума-
низации, в силу чего была бы небесполезной опо-
ра современных педагогов на антропологическую
традицию в психологии и педагогике как в по-
нимании самой проблемы человека, так и различ-
ных уровней его анализа, таких, как индивид, лич-
ность, индивидуальность и т.д. Представителя-

ми антропологического направления в психологии,
педагогике и философии являются Людвиг Фей-
ербах, К. Д. Ушинский, Макс Шелер, Арнольд
Гелен, Хельмут Плессенр, Отто Больнов, Б. Г.
Ананьев /1/, Н. А. Логинова (Казахстан) /2/, В.
И. Слободчиков, Е. И. Исаев /3/ и др. Несом-
ненно наличие элементов антропологического
подхода и в творчестве Абая, сформировавших-
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ся у него в период, когда антропология на Западе
акцентировала духовную сущность человека, его
ценностную сферу и т.д.

С точки зрения антропологической традиции,
полагающей, что всякая психология есть психо-
логия человека (antropos – по-гречески «человек»),
выделяются пять основных уровней анализа че-
ловека и его психики.

1) Человек как индивид. Индивид – это чело-
век, взятый со стороны особой целостности его
организма, включающего в себя взаимосвязанную
совокупность физиологических систем, таких
как дыхание, кровообращение, пищеварение,
мышечная система, нервная система и т.д. Каче-
ства индивида даны человеку от рождения, хотя
и развиваются по мере приобретения им опыта
(«усложненный индивид», по А.Н. Леонтьеву).

2) Человек как субъект. Человек как субъект
– это носитель различных форм активности, де-
ятельности (как внешней, практической, так и
внутренней, психической). Так, он является
субъектом труда, творчества, общения, мыслитель-
ной деятельности, субъектом восприятия и т.д.

3) Человек как личность. Личность – это че-
ловек как социальное существо, существо, интег-
рированное в своем индивидуальном, деятельном
существовании в социум и способное выполнять
в обществе какие-то функции. Иногда дается рас-
ширенное понимание личности, когда она пони-
мается не только как субъект общественных от-
ношений, но и как активный субъект деятельно-
сти, сознания, самосознания, общения. Мы не
исключаем, что здесь происходит некая абсолю-
тизация и «гипостазирование» субъектного нача-
ла в понимании природы личности. Личность –
это все же не субъект, а именно личность, обще-
ственное «лицо».

4) Человек как индивидуальность. Это совокуп-
ность  неповторимых черт и особенностей, при-
сущих только данному человеку и отличающих его
от других людей. Индивидуальность человека пси-
хологически проявляется в первую очередь в его
характере, темпераменте, способностях. Однако
индивидуальный аспект имеют практически все
психические процессы человека (эмоции, память,
воображение, мышление и т.д.).

5) Человек как Универсальность. Согласно
В.И. Слободчикову, человек – это часть Универ-
сума, космоса, Вселенной и может осознанно
воспринимать себя в этом качестве, достигая
уровня «бытия-в-мире». Хотя, конечно, человек
нередко живет и действует лишь в своем ограни-

ченном мирке, связанном с ближайшим окруже-
нием, и отгорожен (отчужден) в своих устремле-
ниях от более широкого мира общественной прак-
тики, от социального бытия и его проблем. По-
этому «тождество индивида и Универсума», о
котором говорит Слободчиков, достигается лишь
поэтапно, в процессе духовного развития инди-
вида и человеческого сообщества /3/.

Понятия «индивид», «субъект», «личность» и
т.д. выражают лишь различные формы (или уров-
ни) проявления «человеческих сущностных сил»
и потенций. Но лишь при реализации обществен-
ных отношений и связей между людьми (на лич-
ностном уровне активности!), эти «сущностные
силы» индивидов проявляются в своем реальном
«действии» (как бы сказал Маркс, в «своей дей-
ствительности») и «состыковке» друг с другом.
В то же время при определенных вариантах ин-
теграции личности в социум возможно подчине-
ние мотивационных «сил» поведения индивида
(как части «человеческих сущностных сил»!) не
задачам сколько-нибудь свободного его развития,
а внешним требованиям социума как условиям
воспроизводства индивидуального существова-
ния в его материальных основах. По сути дела
это и означает отчуждение личности, которое
предстает как отрицательное, требующее преодо-
ления явление при любых гуманистических ус-
тановках в педагогическом и психотерапевтичес-
ком процессе.

Попытаемся теперь определенным образом
соотнести понятия «индивид», «субъект», «лич-
ность» и т.д., в целом охарактеризованные выше.
На индивидном уровне человека мы имеем слой
или уровень «организменных» реакций, которые
отвечают скорее «первой природе» человека и
сами по себе не предполагают регуляции деятель-
ности на личностном (социальном уровне); в то
же время итогом всей активности на индивид-
ном уровне является постоянное восстановление
(воспроизводство) «самостоятельной силы реаги-
рования» организма человека в том объеме, ко-
торый позволяет ему «быть» сначала действую-
щим субъектом, а потом и личностью.

А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский (последний
и в постсоветский период) отмечали, что правиль-
ное понимание личности состоит в осмыслении
«нового системного качества» индивида, возни-
кающего и проявляющегося на социальном уров-
не его активности, что означает, как минимум,
выход с индивидного уровня на новый, субъект-
ный уровень! В этом плане А.Н. Леонтьев прав в
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том, личность как бы достраивает в человеке «по-
люс субъекта», а деятельность (субъектное нача-
ло!) становится «основанием личности». Однако,
на наш взгляд, именно только «основанием»!

Сущность же личности выражается в том, что
именно на этом уровне человек обретает необхо-
димые условия для всестороннего воспроизвод-
ства своего существования (в том числе на инди-
видном и субъектном уровнях!) уже в новом си-
стемном качестве «лица», в какой-то мере отве-
чающего за свои поступки и имеющего опреде-
ленный статус.

Психологически такая интеграция означает
коренную трансформацию мотивов, побуждений,
потребностей человека (которые в элементарном
виде есть уже у всякого субъекта деятельности,
не говоря уже об индивиде) и их подчинение не
случайным влечениям или «обстоятельствам» де-
ятельности, а каким-то допустимым в обществе
нормам, требованиям или хотя бы признаваемым
способам активности, благодаря чему он и выс-
тупает как личность (иначе говоря, «у него есть
свое лицо»! Даже элементарные  потребности (ви-
тальные и т.д.) как условия существования ин-
дивида на личностном (не просто индивидном!)
уровне предполагают допустимые способы их удов-
летворения (данные в культуре).

Так, в классическом примере А.Н. Леонтье-
ва, ребенок отказывается (в ситуации экспери-
мента) от незаслуженной награды (конфеты),
потому что ему «мешает» совесть и т.д. (феномен
«горькой конфеты»). Если ничего подобного нет,
то человек еще только индивид (который ведь тоже
может обладать потребностями, по меньшей мере,
гомеостатическими!), возможно, даже вышедший
на уровень субъекта деятельности (у любого
субъекта также есть потребности и мотивы, обус-
ловливающие его «исполнительскую» актив-
ность), но еще не личность! При этом речь идет
об овладении разными уровнями КУЛЬТУРЫ
ПОВЕДЕНИЯ индивида в социуме (по сути это и
есть культурно-исторический подход к понима-
нию личности!).

Что касается категории индивидуальности, то
ее нельзя понимать только как параметр, или ас-
пект личности. Это понятие характеризует и
субъекта деятельности (концепция индивидуаль-
ного стиля деятельности Е.А. Климова), и  инди-
вида, и личность. При этом, как известно, «ин-
дивидуальные свойства личности – это не одно
и то же, что личностные свойства индивида»
(С.Л. Рубинштейн). Характеристика индивиду-

альных особенностей обычно дается в таких раз-
делах психологии, как характер, темперамент,
способности. При этом индивидуальность как
аспект именно личности выражается больше всего
в характере человека (так,  генезис черт харак-
тера связан, по С.Л. Рубинштейну, с мотивами и
побуждениями и их генерализацией).

В целом мы бы охарактеризовали индивиду-
альность как особый параметр субъекта деятель-
ности в его взаимосвязях с уровнями индивида и
личности. Индивидуальность выражает аспект
своеобразия, проявляющегося в различных формах
и видах деятельности человека, способах его вза-
имодействия с другими людьми и т.д. То есть,
несмотря на многообразие видов деятельности и
активности человека, здесь удерживается аспект
ее неповторимого своеобразия, благодаря чему и
утверждается индивидуальность! Индивидуаль-
ность сопряжена и с индивидным уровнем психи-
ки; так, устойчивые динамические свойства пси-
хики, проявляющиеся на уровне темперамента в
различных видах деятельности, имеют определен-
ные анатомо-физиологические основы.

В способностях же выражается своеобразие в
овладении человеком разными сферами деятельно-
сти (спортивные способности, математические и
т.д.). При этом многие психологи полагают, что
способности (особенно на уровне таланта и ге-
ниальности) имеют отчетливо выраженный лич-
ностный аспект. В то же время большинство из
них (за исключением разве что Сэва) относят их
к уровню индивидуальности, а не личности.

Таким образом, способности – это именно тот
аспект индивидуальности, который показывает
«легкость и быстроту приобретения знаний и на-
выков» (Б.М. Теплов). Иначе говоря, здесь выс-
вечивается то, что каждый человек обладает ка-
кими-то индивидуальным свойством (свойствами),
предрасполагающими его к становлению в каче-
стве субъекта либо широкого спектра деятельно-
стей (общие способности), либо отдельной дея-
тельности (специальные способности).

Однако на личностном уровне анализа нас
интересует не распределение индивидуальных
потенций между разными видами деятельности
(активности), а, прежде всего, степень «укоре-
ненности» мотивов конкретной личности на раз-
ных «этажах» ее мотивации, обеспечивающих
разную меру ее интеграции в социум. Так, на
«группоцентристском» (Б.С. Братусь) уровне
обеспечивается минимальный уровень такой ин-
теграции, а на уровне осваиваемых человеком
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