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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 

За период независимости Казахстана в стране произошли глобаль-

ные изменения не только в экономической сфере, но и в сфере культуры, 

науки и образования. 

Были определены внешнеполитические приоритеты. Особое значе-

ние для Казахстана имеют взаимоотношения во всех сферах с Россией. За 

этот период был подписан целый ряд двусторонних договоров, урегулиро-

ваны пограничные вопросы.  

Одним из знаковых событий 2017 года стало подписание главами 

двух стран Н.А. Назарбаевым и В.В. Путиным совместного заявления по 

случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Казахстан. Встреча руководителей 

прошла 8–9 ноября 2017 года в г. Челябинске в рамках XIV Форума межре-

гионального сотрудни-

чества России и Казах-

стана.  

В ходе форума 

был намечен ряд пер-

спективных направле-

ний: образование как 

ключевой фактор повы-

шения конкурентоспо-

собности человеческого 

капитала; развитие ин-

новационной деятель-

ности современных ву-

зов; стратегическое 

партнерство вузов Рос-

сии и Казахстана.  

Символичным яв-

ляется то, что данный 

форум проводился 

именно в Челябинске, 
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так как в 2005 году на II форуме руководители двух стран договорились 

проводить мероприятия подобного рода ежегодно в этом городе.  

Вопросам того, как улучшить подготовку молодых специалистов, ка-

кие профессии пользуются наибольшим спросом, как и насколько успешно 

создаются программы дистанционного обучения и онлайн-курсов было 

посвящено пленарное заседание форума ректоров вузов двух стран, в 

рамках которого наиболее крупные высшие учебные заведения России и 

Казахстана подписали 40 двусторонних соглашений и пришли к ряду важ-

ных решений для развития человеческого капитала обеих стран. 

Поднимая вопросы сотрудничества вузов России и Казахстана, рек-

тор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

В.А. Садовничий отметил, что необходимо расширять трансграничное со-

трудничество.  

В частности, была подчеркнута необходимость в совместной систе-

ме фундаментального образования. «Это линия политики наших госу-

дарств, и наша задача реализовывать эту линию», – отметил Виктор Са-

довничий. Было уделено внимание образовательным рейтингам, а также 

поступило предложение провести форум творческой интеллигенции Рос-

сии и Казахстана.  

Председатель Совета ректоров вузов Е.Б. Сыдыков также, подчерки-

вая важность двустороннего взаимодействия, отмечает: «…возрастающее 

стратегическое значение развития человеческих ресурсов в целом, и обра-

зовательной сферы в частности». По его словам, важным моментом явля-

ется институциональная перезагрузка образовательной системы на подго-

товку конкурентоспособных, прагматичных, открытых инновациям и креа-

тивным идеям специалистов и кадровых работников.  

Исходя из этого, Костанайским государственным педагогическим 

институтом запланирован ряд мероприятий с зарубежными вузами, 

направленный на развитие и совершенствование взаимовыгодного меж-

дународного сотрудничества в сфере образования, научно-исследова-

тельской и просветительской деятельности.  

Под эгидой международного сотрудничества и делового развития в 

области образования и науки между нашим вузом и Южно-Уральским гос-

ударственным гуманитарно-педагогическим университетом выпущен дан-

ный сборник, посвященный научно-исследовательским трудам профес-

сорско-преподавательского состава Костанайского государственного педа-

гогического института.  
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Основной замысел сборника заключается в укреплении междуна-

родных связей, содействии координации фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области современной науки, поддержке научных 

исследований молодых ученых, активизации и распространении передо-

вого опыта профессорско-преподавательского состава.  

В сборнике опубликованы статьи научного, научно-практического и 

учебно-методического характера.  

Выдающиеся научные достижения всегда добывались силами уче-

ных из разных стран, именно в совместном диалоге и исследованиях. Мы 

надеемся, что статьи наших авторов вызовут научный интерес и живую 

дискуссию среди профессионального сообщества. 

В заключение позвольте выразить искреннюю и глубокую благодар-

ность всем авторам, членам редакционной коллегии, а также Южно-

Уральскому государственному гуманитарно-педагогическому университету 

и его руководству, без поддержки которых рождение данного издания так 

и осталось бы не более чем благим намерением. 

 

 

Е.А. Әбіл, 

доктор исторических наук, профессор, 

ректор Костанайского государственного педагоги-

ческого института 
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КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

FORGER OF PEDAGOGICAL STAFF 

Кузембайулы A. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу истории возникновения и развития 

педагогического вуза. Приведены исторические и современные данные, 

важнейшие достижения, а также прослежен путь становления нынешнего 

Костанайского государственного педагогического университета. 

Ключевые слова: квалифицированные кадры, стратегия развития, 

конкурентоспособность, перспективные направления, развитие, 

формирование. 

Keywords: efficient personnel, development strategy, competitive 

ability, perspective directions, development, formation. 

В системе высшего образования Республики Казахстан Костанайский 

государственный педагогический университет занимает особое место. Он 

удовлетворяет потребности в квалифицированных кадрах учебные 

заведения не только нашей области, но и сопредельных регинов с ней. Вот 

уже четвертый учебный год наш вуз обучает молодежь южных регионов 

республики. 

История учебного заведения берет начало с 30-х годов прошлого 

столетия. Нехватка учителей заставила советское правительство создавать 

учебные заведения в центрах крупных областей страны. Особенно не хва-

тало национальных кадров. В 1921 году в республике работало только че-

тыре института народного образования, но они неудовлетворяли потреб-

ности школ в кадрах. Учителя для них готовились в других вузах СССР. 

Из Кустанайской губернии в 1923 году было направлено в вузы СССР и Ка-

захстана 23человека учиться педагогическому делу. Чтобы как-то решить 

проблему обеспечения школ учителями и особенно учителями-казахами 

в 1923 году в г. Костанае открывается педагогический техникум. Но и это 

не решило проблему. Число школ росло. Если в 1923–1924 учебном году 

их было лишь 234, то в 1927–1928 учебном году число школ выросло в два 

раза и составило 431. 

В 1930 году в стране вводится всеобщее обязательное начальное 
обучение. Были определены сроки его введения, приняты соответствую-
щие документы, определившие режим работы школы, ее структуру. 
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В округе школы росли быстро. Возрастала потребность в учителях, меня-
лось отношение к ним, улучшался их статус, материальное положение. 
В 1936 году устанавливается персональное звание «Учитель начальной и 
средней школы». Почетное звание – «Заслуженный учитель». Заработная 
плата учителя была доведена до уровня оплаты труда инженерно-
технического персонала на промышленных предприятиях. В области в 
1936 году уже работало четыре педагогических техникума. Это Кустанай-
ский казахский педагогический техникум, Кустанайский русский педагоги-
ческий техникум, Темирский казахский педагогический техникум и Федо-
ровский педагогический техникум. Одновременно функционировал Куста-
найский институт народного просвещения (он же Казахский институт про-
свещения). Это был целый комплекс, осуществляющий различные функ-
ции, но стационарного обучения студентов он не вел. В области не было 
вуза, хотя база для его открытия уже вырисовывалась. 

29 июля 1936 года была образована Костанайская область. Она по-
лучила некоторую часть молодых специалистов, окончивших центральные 
вузы, в том числе ленинградские, московские и алматинские. Однако в 
связи с бурным развитием народного просвещения недостаток в учителях 
не уменьшался, а возрастал. В области работало уже 550 начальных, 
73 неполных средних и 18 средних школ. В них обучалось около 65 тысяч 
учащихся. Назрел вопрос об открытии учебного заведения, которое 
за небольшой срок выпускало бы учителей-специалистов по отдельным 
дисциплинам и предметам. 

Организация учебного заведения нового формата была поручена 
директору Костанайского казахского педтехникума Д.И. Ибраеву. По согла-
сованию с Совнаркомом Казахской ССР и Наркоматом просвещения рес-
публики Президиум Костанайского исполнительного областного комитета 
Совета депутатов трудящихся 21 августа 1939 года принял постановление 
об организации Кустанайского учительского института. Первым его 
директором был тот же Д.И. Ибраев. Затем эту должность занимал 
короткое время бывший директор оперного театра И.П. Найденов. 

В сентябре 1939 года на два факультета (физико-математического и 
естественно-географического) было принято 120 студентов. Кроме того, на 
заочном отделении обучалось 50 студентов и на подготовительном – 
70 слушателей. 

Преподавательский состав двухгодичного учительского института был 
сформирован из местных кадров. В штатном расписании института значи-
лось 4 кафедры (основ марксизма-ленинизма, педагогики, физики и мате-
матики, естествознания и географии) и 13 преподавательских единиц, но и 
они не сразу и не все были заполнены. Значительного опыта работы практи-
чески никто не имел. Не было и лиц с ученой степенью и званием. Общий 
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педагогический стаж 
большинства препо-
давателей составлял 
от одного до трех лет. 

Заведующим 

кафедрой основ марк-

сизма-ленинизма был 

назначен Х.Ф. Юман-

кулов, бывший пар-

тийный работник. Ка-

федру естествознания 

и географии возглавлял 

выпускник университета 

М.Б. Гренадер. Химию вела преподаватель Кадушкина. Кафедрой физики 

и математики заведовал бывший директор Кустанайского русского 

педагогического техникума И.И. Московкин. На этой же кафедре работали 

в качестве старших П.П. Ким, А.Ф. Дю, Б.Н. Шибаев. Русский язык 

преподавала Сизова, казахский – Г. Асанов. Военное дело преподавал 

Ольховский. В следующем учебном году был объявлен конкурс на 

замещение должности преподавателя института. Прибыл ряд специа-

листов из других вузов: Ф.К. Сташевский из Томского университета, Альт-

ман из Одессы, выпускница Ле-

нинградского университета 

В.К. Иванова и др.  

Второй учебный год ра-

боты учительского института 

был первым выпускным годом. 

Он же оказался и последним 

мирным годом. Студенты-вы-

пускники получили дипломы, 

когда началась Великая Отечест-

венная война.  

27 июля 1941 года первые 

выпускники Костанайского 

учительского института, сдав 

государственные экзамены, получили дипломы, а 28 июля в 6 часов 

отправились на фронт. Преподавательский состав в годы войны 

значительно пополнился за счет эвакуированных работников вузов. 
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Кафедрой физики и математики заведовал проф. П.Г. Куликовский, 

кафедрой естествознания и географии – проф. Л.И. Никонов, кафедрой пе-

дагогики – проф. Б.Б. Резник. Различные лекционные курсы читали доцен-

ты Матлин, Спиноза, Егорин и другие. На кафедре русского языка и литера-

туры работал известный еврейский писатель-драматург Л.Б. Резник. Появ-

ление новых квалификационных кадров позволило осенью 1942 года от-

крыть в институте отделение русского языка и литературы и соответству-

ющую кафедру. 

В 1944 году институту 

было присвоено имя Аман-

гельды Иманова. Руководите-

ли института менялись на про-

тяжении войны. После ухода в 

армию И.П. Найденова обя-

занности директора института 

исполняла О.Л. Белинская, за-

тем ее сменил В.И. Сунцов. 

Заместителем директора ин-

ститута по научно-учебной ра-

боте был Ф.К. Сташевский, 

который к этому времени 

получил одним из первых в 

области ученую степень канди-

дата наук. Первый послевоен-

ный год застал институт 

в небольшом полутораэтажном здании дореволюционной постройки по 

улице Пушкина. В 1946 году институт имел общежитие для студентов об-

щей площадью 145 кв.м. 

Институт постоянно пополнялся новыми кадрами. Так, в 1948 году 

на кафедру русского языка и литературы прибыли молодые специалисты 

из КазГУ, ставшие впоследствии ветеранами института. Это были И.Т. Кир-

дяев, В.И. Кандалина, О.Д. Павлова. В том же году к работе в институте 

приступил Н.И. Кандалин, ставший вскоре заведующим кафедрой русского 

языка и литературы. В 1949 году в институте открылся еще один факуль-

тет – исторический. В начале 50-х годов было назначено руководство учи-

тельского института. Директором стал С.П. Терентьев, заместителем 

по учебной и научной работе Н.И. Кандалин. Заочным отделением по-

прежнему руководил И.Т. Кирдяев.  
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В 1955 году учительский институт был преобразован в 

педагогический институт с пятилетним сроком обучения и с выдачей 

диплома о высшем образовании. В августе 1955 года осуществился первый 

прием на факультеты педагогического института. Абитуриентами было по-

дано более 400 заявлений. Экзамены прошли успешно, и в новом учебном 

году в аудиториях института приступили к занятиям 300 студентов. Среди 

первых студентов было несколько медалистов. Число обучающихся 

в институте с каждым годом росло. В 1954–55 учебном году их было уже 

731. Ежегодные выпуски превышали сто человек. 

В сентябре 1956 года в институте было определено обучение по 

специальностям: русский язык, литература и история; математика, физика 

и черчение (соответственно на историко-филологическом и физико-

математическом факультетах). В 1958 г. проведение конкурса позволило 

пригласить в институт кандидатов наук К.Г. Газизова, Б.М. Вольфсона, 

Н.П. Макушина. В 1959–1960 учебном году открылись два новых отделе-

ния – педагогики и методики начального образования, физики и общетех-

нических дисциплин. В следующем году первое из этих отделений было 

преобразовано в факультет методики начального обучения (МНО). Возгла-

вил его известный в Костанае педагог, кавалер трех орденов, отличник 

народного просвещения Казахской ССР, учитель, директор школы, инспек-

тор облоно, а затем и директор института усовершенствования учителей 

Б.Д. Мелехин. Окончательно сложилась и утвердила себя система заочно-

го обучения. В 1960 году оно имело в своем составе 4 факультета: матема-

тический, литературный, исторический и МНО. На протяжении ряда лет 

заочное отделение возглавлялось Г.Д. Джантуриным. Постоянно управля-

лась материально-техническая база института. 

В 1958–59 учебном году начался постепенный ввод в эксплуатацию 

здания нового учебного корпуса по улице Тәуелсіздік (Тарана). 

Оборудованы 14 кабинетов, 9 лекционных аудиторий, актовый зал, чи-

тальный зал, книгохранилище, подсобные помещения общей полезной 

площадью в 1662 кв. м.  

В 1957 году директором института был назначен Л.А. Середкин. Де-

каном историко-филологического факультета стал К.М. Туманшин. Впо-

следствии он стал доктором наук, профессором. Работал проректором по 

учебной работе, заведующим кафедрой научного коммунизма. С июня 

1959 года ректором института стал к.и.н. К.Г. Газизов, проработавший на 

этой должности до 1971 года. 
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В 1972 году 

Костанайский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут был переи-

менован. Ему было 

присвоено звание 

имени 50-летия 

СССР. В 1979 году 

отделение заочно-

го обучения было 

преобразовано 

в факультет заочного 

обучения. С 1981 года 

при институте действует 

факультет повышения квалификации директоров общеобразовательных 

школ. В 1981 году ректором института назначен кандидат исторических 

наук, доцент И.К. Терновой, который проработал на этой должности до 

1992 года. 
 

Профессор-

ско-преподаватель-

ский состав рос ка-

чественно и коли-

чественно. На 1 ян-

варя 1984 года 

преподавательский 

коллектив включал 

226 человек, в том 

числе 72 человека 

с учеными степе-

нями и званиями. 

Кроме того, в  ин-

ституте работали 

81 человек учебно-

вспомогательного персонала, 29 библиотекарей, было 9 общеинститутских 

кафедр и 21 кафедра на факультетах. Слава института была далеко за его 

пределами. В 1984 году коллектив педагогического института явился побе-
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дителем во всесоюзном социалистическом соревновании среди организа-

ций и учреждений системы Министерства просвещения СССР за успешное 

выполнение и перевыполнение заданий третьего года одиннадцатой пяти-

летки. Ему присуждено переходящее Красное Знамя Министерства просве-

щения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений.  

Институт быстро рос и развивался. Педагогический институт в 80–90-х 

годах обеспечивал область и Северные регионы Казахстана почти всеми 

специальностями учителей, доводя ежегодный выпуск до 700–900 человек. 

Соответственно рос и сам. В 1990–1991 учебном году здесь на 34 кафедрах 

работало 93 преподавателя с учеными степенями, в том числе 

3 профессора и доктора наук. 

Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтур-

сынова образован в августе 1992 года Постановлением Кабинета Минист-

ров Республики Казахстан № 662 на базе Кустанайского педагогического 

института, имеющего более чем полувековую историю своего развития. В 

феврале 2000 года решением Правительства Республики Казахстан к Ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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станайскому государственному университету присоединён сельскохозяйст-

венный институт.  

Зулкарнай Алдамжар (1937–2005) – советский и казахстанский исто-

рик, доктор исторических наук (1986), профессор, в 1989–2001 годах 

занимал должность ректора Костанайского педагогического института, а 

затем и государственного университета. В эти годы по всем педаго-

гическим специальностям были открыты казахские отделения. А также 

новые специальности, факультеты и кафедры. На кафедру истории 

Казахстана был приглашен доктор исторических наук, профессор 

А. Кузембайулы и кандидат исторических наук, молодой ученый Е. Абиль. 
 

Педагогические специальности были в составе университета почти 

12 лет. За это время они в основном сохранились, но совершенствованию 

подготовки учительских кадров в рамках университетского образования не 

уделялось достаточного внимания. Выпускники университета в должной 

мере не получали соответствующей квалификации и отказывались ра-

ботать в школе. 

Идея воссоздания педагогического института положительно была 

воспринята общественностью. В 2004 году Правительство принимает ре-

шение о создании в стране 5 педагогических вузов, в т.ч. Костанайского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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государственного педагогического института. Так вновь с 1 апреля 2004 го-

да возродился педагогический институт как современный вуз Республики 

Казахстан. Костанайский государственный педагогический институт – это 

сложный организм, составляющими которого являются 8 факультетов, в 

т.ч. четыре классических, образованных в 1939 году, и два совсем юных, 

открытых в 2004 году, но крайне необходимых современной школе. Это 

психолого-педагогический факультет и факультет искусств со специально-

стями: психология, педагогика и психология, педагогика и методика 

начального образования, дошкольное обучение и воспитание, музыкаль-

ное образование, изобразительное искусство и черчение, инструменталь-

ное исполнительство. Всего же педагогический институт ведет подготовку 

учителей для системы образования по 20 специальностям. Ректором вновь 

образованного института назначается доктор географических наук, про-

фессор Баймырзаев Куат Маратулы. С 29.03.2016 года он возглавил Же-

тысуский государственный университет им. И. Жансугурова. 

1 сентября 2008 года Костанайским государственным педагогиче-

ским институтом подписана Великая хартия университетов, тем самым мы 

заявили о себе в международном образовательном пространстве, о своей 

готовности участвовать в Болонском процессе. Институт на постоянной ос-

нове сотрудничает с государственными, общественными и образователь-

ными организациями РК и многих стран мира. Наглядным примером тако-

го сотрудничества является открытие Костанайского Французского куль-

турного центра в апреле 2007 года. Центр открыт на основе Договора о со-

трудничестве между Отделом культуры и сотрудничества Посольства 

Франции в Казахстане и КГПИ, подписанного в ноябре 2006 года. 

КГПИ располагает развитой информационно-компьютерной инфра-

структурой, постоянно инвестирует значительные средства в ее совершен-

ствование. В институте созданы все необходимые условия для занятий. 

Новейшие компьютеры, звуковые и видеосистемы, мультимедийные ма-

териалы, свободный доступ к сети Интернет, – всё это делает учебу разно-

образной, интересной и комфортной. 

Обучение студентов проводится в специализированных лабораториях, 

оснащенных передовым измерительным и технологическим оборудованием. 

Информационные ресурсы библиотеки включают учебно-методический 

фонд; книжный фонд; уникальные коллекции электронных книг, обеспечен-

ных электронным читальным залом; фонд печатных подписных изданий. 

Украшением фонда является коллекция изданий XIX–XX вв., насчитывающая 

более 1000 экземпляров книг. 

В институте используется 107 мультимедийных комплексов, из них 

21 интерактивных проектора, 24 мультимедийных аудиторий, оснащенных 
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современными интерактивными досками и панелями InterwriteBoard, 

ActiveBoard. Функционируют 18 компьютерных классов, 3 портативных 

компьютерных класса, 3 электронных читальных зала, 2 лингафонных 

класса, созданы Wi-Fi зоны, обеспечивающие доступ к корпоративной сети 

и сети Интернет, IP-телефония, система видеоконференцсвязи Polycom VSX 

7000, разработанная для проведения многоточечной видеоконференцсвя-

зи и возможности обмена информацией.  

В общежитии института в каждую комнату проведена локальная 

сеть, функционируют Wi-Fi зоны, что обеспечивает беспроводный доступ 

всем студентам и преподавателям к информационным ресурсам КГПИ и к 

Интернету. Имеются лицензии на следующие ПО: Windows XP PRO, 

MSOffice, Windows Server 2003, ABC, 1C, АСУ «ДЕКАНАТ», Кабис, также ис-

пользуется свободно распространяемое ПО: Linux, Apache, MySQL, PHP, 

OpenOffice. Функционируют 5 электронных сенсорных терминалов, содер-

жащих информацию о структуре института. На один персональный компь-

ютер в среднем приходится 4 студента очного и заочного отделений. 

Институт располагает собственным образовательным сайтом с до-

менным именем kspi.kz, сайтом автоматизированной системы управления 

учебным процессом Платонусacse.kspi.kz, сайтом дистанционного обуче-

ния lms.kspi.kz, электронной библиотекой lib.kspi.kz, банком инновацион-

ных идей для инвесторов и предпринимателей startup.kspi.kz, сайтом 

электронного индикативного плана КГПИ indicative.kspi.kz, платформой для 

институционального репозитория (для долгосрочного хранения цифровых 

материалов) repo.kspi.kz, сайтом журнала «ҚМПИ Жаршысы»press.kspi.kz, 

порталом факультета дополнительного и дистанционного образования для 

курсов повышения квалификации fdo.kspi.kz. 

Институт активно представляет себя в социальных сетях, имея свои 

профили в Instagram (KSPI.KZ), Facebook, Twitter (@KostSPI), VKontakte. 

Институт имеет документы, подтверждающие право собственности на 

занимаемые под учебный процесс помещения. Имеются: один 8-этажный 

учебный корпус, учебно-производственная мастерская, общежитие на 

365 мест; столовая на 50 мест и 1 буфет; полевая станция в научно-

образовательных целях; оздоровительный спортивный лагерь. Институт 

имеет медицинский пункт, деятельность его лицензирована. Медпункт 

оснащен необходимыми медикаментами, медицинской аппаратурой, ме-

белью, уборочным инвентарем. Деятельность здравпункта осуществляется 

на основании приказов МОН РК, МЗ РК и другими нормативными право-

выми документами. 

Основным структурным учебно-научным подразделением педагоги-

ческого института, осуществляющим учебную, методическую и научно-
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исследовательскую работу по дисциплинам, воспитательную работу среди 

студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров, является ка-

федра. В педагогическом институте функционирует 13 кафедр, на которых 

работает 271 преподаватель, в т.ч. шесть докторов наук, профессоров, 

76 кандидатов наук, доцентов и 2, приравненных к ним, лиц, 2 доктора 

PhD. 34% преподавателей имеют ученые степени. Ведущие курсы, как пра-

вило, читают высококвалифицированные, имеющие большой опыт работы 

в педагогическом институте, специалисты. Это доктора наук Абиль Е.А., 

Кузембайулы А., Брагина Т.М., Зайберт В.Ф., Сивохин И.П. Профессора: 

Шевченко Л.Я., Алибек Т., Утегенова Б.М., Таскужина Т.Ж. Доценты, 

кандидаты наук: Оспанов С, Исенов О.И., Бекмагамбетова М.Ж., 

Наурызбаева Э.К., Шахаман З.Б., Новиков В.Н., Дайкер А.Ф., Жаркова В.И., 

Демина Н.Ф., Бикташева Г.Ш., Важева Н.В., Кудрицкая М.И., Смаглий Т.И., 

Демесенов Б.Н., Есиркепова К.К., Брагин Е.А., Балгабаева Г.З., Альша-

нова Б.Х., Назарова С.В., Амантаева А.Б. и другие. 

В институте 13 преподавателей являются обладателями государ-

ственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» (Кузембайулы А. (дважды), 

Брагина Т.М. (дважды), Әбіл Е.А., Исенов О.И., Балгабаева Г.З., Есиркепова 

К.К., Баймухамбетова Б.Ш., Исмагулова Г.К., Наурызбаева Э.К., Бекма-

гамбетова М.Ж., Ахметов Т.А., Брагин Е.А.); 4 являются членами академий 

(1 – Национальной академии естественных наук); 3 – общественных акаде-

мий наук (2 – Академии информатизации, 1 – Академии профессиональных 

историков). 

Ранее ректоры государственных высших учебных заведений назна-

чались единоличным решением министра образования и науки Республи-

ки Казахстан. С 2016 года изменился порядок занятия должности ректора 

вуза в Республике Казахстан. Впервые под председательством вице-

премьера Казахстана Имангали Тасмагамбетова состоялось первое засе-

дание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандида-

тов на должность руководителей государственных вузов. Согласно новым 

требованиям назначение ректоров осуществляется путем открытого кон-

курса. На рассмотрение республиканской комиссии наблюдательный со-

вет вуза представляет не менее трех кандидатур. Комиссия проводит за-

слушивание Программ развития вуза участников конкурса и собеседова-

ние, по результатам чего определяется кандидат на должность ректора ву-

за. В октябре 2016 года проведены заседания наблюдательных советов ву-

зов, где были рассмотрены программы развития, предоставленные кон-

курсантами. В результате наблюдательные советы вузов тайным голосова-

нием определили кандидатуры для рассмотрения Республиканской ко-

миссией. По Костанайскому государственному педагогическому институту 
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ректором был единогласно избран Әбіл Еркін Аманжолұлы, доктор 

исторических наук, профессор, работавший ранее проректором по 

научной работе и зарубежным связям того же института. 

Численность студентов в институте 12.10.2017 год составляет 3211 че-

ловек, из них на очном отделении – 2165, заочном – 1046. По государ-

ственным образовательным грантам обучается 1241 человек, на платной 

основе – 1970. 

Институт располагает мини-типографией, позволяющей полностью 

обеспечивать методической литературой студентов и издавать научные 

труды профессорско-преподавательского состава. 

КГПИ особое внимание уделяет культурной жизни и досугу, спор-

тивно-туристским мероприятиям, научно-исследовательской деятельности 

студентов. Воспитательная работа современного института ориентирована 

на формирование гражданственности, патриотизма, пропаганду здорового 

образа жизни, преодоление негативных явлений, имеющихся в молодеж-

ной среде. 

Для этих целей создан Молодёжный центр, в котором действуют: 

хореографическая студия, вокальная студия, бальные танцы, современные 

и восточные танцы, секции аэробики, шейпинга, туристский клуб, клуб ве-

селых и находчивых (КВН), театральная студия, клуб знатоков, студенче-

ские молодёжные трудовые отряды. 

Ежемесячно проходят культурно-досуговые мероприятия и акции, сре-

ди которых традиционные праздники: День знаний, «Посвящение в студен-

ты», «Фестиваль КВН», «Новый год», «День влюбленных», «Студенческие де-

батные турниры» «Интеллектуальные турниры знатоков» и т.д., и оригиналь-

ные нашумевшие «тусовки»: «Проект вне зоны города», «Альянс-пати», спор-

тивные мероприятия: турниры по волейболу, баскетболу, шахматам, шашкам 

и нардам и многое другое. Мнения об атмосфере в КГПИ высказывают сами 

студенты: «открытая», «легкая», «демократичная», «дружелюбная», «толе-

рантная» и т.д. – это лишь малый перечень отзывов студентов о Костанайском 

государственном педагогическом институте. 

Выпускники КГПИ гордятся своими успехами в карьере и в жизни. Они 

энергичны, целеустремленны, по-хорошему амбициозны, вооружены совре-

менными, актуальными знаниями. 

Реализуя стратегию развития института, опираясь на высокий профес-

сионализм профессорско-преподавательского состава и сотрудников, сле-

дуя высоким стандартам деловой этики, честности и единства команды, наш 

институт с уверенностью смотрит в будущее, по праву оставаясь ведущим 

вузом Республики Казахстан в подготовке современного специалиста. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

CURRENT ISSUES AND TENDENCIES OF MODERN HISTORICAL KNOWLEDGE IN KAZAKHSTAN 

Әбіл Е.А. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Аннотация 

Рассматриваются проблемы современного состояния исторического 

знания в Республике Казахстан, связанные с методологическим кризисом, 

поиском национальной идентичности, роли исторического знания в усло-

виях формирования суверенного государства. Намечаются основные тен-

денции развития исторической науки в Казахстане в контексте общемиро-

вых процессов. 

Ключевые слова: политизация истории, мифологизация истории, 

методология истории, история Казахстана. 

Keywords: politicization of history, mythologization of history, method-

ology of history, history of Kazakhstan. 

Последние десятилетия ознаменовались закономерным ростом ин-

тереса общества к историческому прошлому. Это объективный процесс, 

вызванный поиском национальной идентичности в условиях формирова-

ния суверенного государства, подъемом этнического самосознания. 

Исторической памяти как устойчивой системе представлений о про-

шлом, бытующих в общественном сознании, свойственна не столько раци-

ональная, сколько эмоциональная оценка прошлого. Анализ исторической 

памяти предполагает учет взаимоотношений поколений и позиций госу-

дарственной власти, осуществляющей патриотическое воспитание. Зло-

употребления историей особенно чудовищны при авторитарных и деспо-

тических режимах. 

Однако они практикуются и в обществах, допускающих широкую сво-

боду мнений, но располагающих «особой системой регламентации, вклю-

чающей скрытые механизмы ограничений и поощрений вполне определен-

ных концепций...  

Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как сопер-

ничество разных версий исторической памяти и разных символов ее вели-

чия, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна 

гордиться» [5, с. 50]. 

Одним из основных принципов исторической науки должен быть от-

каз от политизации истории, привлечения исторических исследований для 

решения современных политических проблем. Историческое сознание яв-

ляется частью этнического самосознания, поэтому любое непродуманное 
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(тем более, осознанное) применение исторической науки для реализации 

чьих-бы то ни было политических амбиций бесперспективно и недально-

видно. Так, российский исследователь В. Пузанов на основе анализа исто-

рических источников утверждает, что современные территории Костанай-

ской и Северо-Казахстанской областей были раньше освоены русскими, а 

не казахами, которые, «прикочевав к границам России, потеснили волж-

ских калмыков, а в Зауралье башкирское и русское промысловое населе-

ние с верховий Тобола и Ишима, с Уя.  

Поэтому пограничный русско-казахский в Зауралье конфликт из-за 

приишимских территорий никак не может быть объяснен пресловутой «коло-

ниальной политикой царизма» хотя бы потому, что русские освоили их пер-

выми» [4, с. 133].  

Так ли это? Безусловно, так. Но В. Пузанов не учитывает, что до кал-

мыков на этой территории кочевали те же казахи и родственные им но-

гайцы. А до ногайцев – их предки – кыпчаки. А до кыпчаков – тюркоязыч-

ные хунну и угры – предки хантов, манси и венгров. А до них – ираноязыч-

ные племена – предки осетин и памирских таджиков [2, с. 36–69]. 

Другими словами, при желании в историческом прошлом всегда 

можно найти подходящий сюжет для обоснования тех или иных претензий 

и амбиций.  

Именно поэтому следует четко отделять историю и современность. 

Никакие события в прошлом не могут быть использованы для принятия 

политических решений в настоящем. Ошибка политического истеблиш-

мента прибалтийских стран – попытки наказать русскоязычное население 

за преступления сталинского СССР. Также несправедливо возлагать ответ-

ственность на современную Россию за голодомор в Украине или ответ-

ственность на современную Турцию за геноцид армян. У каждого этноса 

есть в истории трагические страницы, однако восстанавливать «историче-

скую справедливость» за счет потомков «обидчиков» – путь, который ве-

дет только к обострению и воспроизводству существующих конфликтов. 

Большое количество публикаций различного качества и глубины 

анализа пока не ведет к сближению истории как формы коллективного со-

знания и истории как науки. Ряд исследователей считают, что избыток ин-

формации стал новой формой загрязнения среды, окружающей человека, 

и привел, в частности, к росту исторического невежества политиков, о чем 

с горечью писал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет: «...современные 

руководители европейской политики знают историю гораздо хуже, чем их 

предшественники в XVIII и даже XVII столетиях..., уже в XIX в. историческая 

культура начала убывать...» [3, с. 152]. 
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Политическая аффелированность исторической науки уже стала ак-

сиоматической истиной. Действительно, для достижения различных целей 

политиками активно используются «исторические» данные и происходит 

объективная манипуляция историческим сознанием общества. Институты 

власти, активно воздействующие на средства массовой информации и об-

ладающие неограниченными ресурсами, способны влиять на развитие ис-

торической науки и определять приоритетные направления исследований. 

Зачастую имеет место политический заказ не только на тематику исследо-

ваний, но и на их результаты. Это особенно актуально для истории совре-

менности, так как субъект и объект исследования сосуществуют, многие 

персонажи исторического исследования сами являются активными поли-

тиками и объективно заинтересованы в определенных результатах науч-

ного поиска историков. 

Такое вмешательство государства в научный процесс неприемлемо, 

так как сам феномен науки заключен в возможности и необходимости 

критичного отношения к любому наблюдаемому и изучаемому явлению. 

Ученый должен, обязан сомневаться в истинности любого положения и 

лишь после тщательного анализа всех возможных факторов прийти к вы-

воду об истинности или ложности тех или иных постулатов. Существующий 

в научной среде принцип организованного скептицизма предписывает не 

принимать ни одно положение на веру, считать его ложным, пока автор 

убедительно не докажет обратное. Подобная «презумпция виновности» 

является фильтром, отсеивающим лженаучные, шарлатанские, фальсифи-

цированные «теории» и «открытия». 

Любая же попытка нормативно запретить ученому сомневаться, лю-

бой закон, предписывающий принять какое-либо положение на веру, при-

водит к мифологизации истории. Так, крайне мифологизированы и факти-

чески выведены из сферы научной критики такие проблемы, как геноцид 

армян в Османской империи и «холокост» – геноцид евреев в нацистской 

Германии. Эти темы – табу для историка, любое сомнение в их объектив-

ности преследуется в уголовном порядке, соответственно, существующие 

на эти темы публикации формально научными считаться не могут. 

Определенная мифологизация истории существует и в исторической 

науке Казахстана. Эта проблема является одной из основных и наиболее ак-

туальных в современной истории войн. Так, в истории казахско-джунгарских 

войн значительное место занимает героизация казахских батыров и демо-

низация их противников, причем причина данной мифологизации была со-

вершенно понятна – обосновать необходимость присоединения Казахстана 

к России как альтернативы истребления со стороны джунгар. Эта концепция, 
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появившаяся еще в недрах российской имперской официальной историо-

графии, получила распространение в советской науке.  

Рождается теория, согласно которой «добровольное» присоединение к 

России в XVII–XIX вв. иных народов и государств рассматривается как 

наименьшее зло по сравнению с бесчеловечным гнетом джунгар, турок, пер-

сов и прочих завоевателей. Прежде всего, в новых работах исчезает слово 

«завоевание». Его заменяют более нейтральным – «присоединение».  

Нельзя сказать, что в этом не было смысла. Безусловно, слово «при-

соединение» более точно, лучше отражает всю сложность исторического 

процесса, включавшего в себя явления различного порядка – от прямого 

завоевания до добровольного вхождения. И все же побуждающим им-

пульсом к такому переосмыслению были отнюдь не поиски научной исти-

ны, а определенные идеологические тенденции. 

Если в советское время такая теория была понятна и обоснована, то 

сохранение ее в период независимости непонятно и вредно. Она уже не 

служит никаким идеологическим соображениям, кроме создания пре-

вратного представления о характере и особенностях военных действий на 

территории Казахстана.  

Так, учет того факта, что во время казахско-джунгарской войны 1643 г. 

влиятельный калмыцкий тайша Кунделен, кочевавший в Северном Казах-

стане, выступил в качестве союзника казахского султана Жангира и против-

ника Джунгарии и Волжской Калмыкии, полностью меняет наши представ-

ления об особенностях стратегии в период казахско-джунгарских столкно-

вений. И таких, «незамеченных» официальной историей, фактов много. 

Сегодня мы сталкиваемся с еще одним фактом – наличием купюр в 

опубликованных источниках, либо отстутствием ряда важных источников в 

опубликованных сборниках по истории Казахстана.  

Так, сведения о казахско-российских военных столкновениях кон-

ца XVII в. есть в Есиповской летописи, опубликованной полностью в 

Полном собрании русских летописей [1]. В то же время во втором томе 

сборника «История Казахстана в русских источниках» данные сведения 

отсутствуют [6].  

В связи с этим перед исследователем встает актуальная задача – 

вернуть историческим документам их первоначальное содержание. 

В статье российского исследователя В. Тураева, поднимающего 

сходные вопросы в отношении российской историографии, содержится 

анализ сборников документов о присоединении к России народов Сибири, 

который показывает далеко не случайный характер купюр в опубликован-

ных документах. Опубликованные в разные годы, в разных изданиях, раз-

ными творческими коллективами, все они, тем не менее, отражают одну 
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общую тенденцию – снять неудобные для советской официальной исто-

риографии вопросы, отретушировать факты, ввести их в «прокрустово ло-

же» концепции «добровольного вхождения». На самом деле совсем не 

простым и не мирным было присоединение Сибири и Дальнего Востока к 

России. Нет практически ни одного, даже самого маленького народа, ко-

торый оказался бы в ее составе по собственной воле [7].  

В целом в отечественной истории на сегодняшний день слабо 

наблюдаются тенденции, характерные для мировой исторической мысли. 

Казахстанскую историческую науку обошел стороной постмодернистский 

бум, очень робко начинают проникать исследования в рамках популярных 

на западе и в России микроистории и гендерной истории. Тем не менее, 

процессы, происходящие в мировом научном пространстве, оказали бла-

готворное воздействие на историческую науку Казахстана. Произошел от-

каз от жестких априорных схем любого рода, претендовавших на облада-

ние непогрешимой истиной, и связанного с этим строгого линейного де-

терминизма в объяснении исторического процесса и составляющих его яв-

лений. Следствием стали раскованность мысли и воображения, обраще-

ние к любым исследовательским стратегиям, выработанным современной 

наукой, принципиальное многоязычие исторической методологии, разви-

тие диалогических форм исторического познания и многое другое, состав-

ляющее в своей совокупности основу, на которой может вырасти новая 

парадигма истории, отвечающая современным научным и социальным 

реалиям. 

Сегодня перед исторической наукой Казахстана стоит ряд серьезных 

задач теоретико-методологического характера, начиная с деидеологиза-

ции процесса научного поиска, демифологизации основных исследова-

тельских подходов и завершая восстановлением первоначального объема 

и содержания исторических источников. 

Следует отказаться от любых категорически-однозначных оценок 

современного состояния казахстанской исторической науки и, в особенно-

сти, перспектив ее дальнейшего развития. Все же следует отметить, что 

одной из важнейших тенденций развития исторической мысли на пороге 

XXI в. является растущее осознание необходимости повышения социаль-

ной активности истории, ее мощного разнопланового воздействия на об-

щественно-политическую жизнь от воспитания исторического сознания до 

формирования научных основ государственной политики. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются новые грани педагогической 

деятельности Ибрая Алтынсарина. Показана роль Шокана Уалиханова, 

Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина в развитии духовной культуры 

казахского народа, а также патриотизм, беззаветное служение родному 

народу и усердный труд великого педагога И. Алтынсарина в открытии 

школ на казахской земле. 
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Қазақтың ғылымы мен 

білімінің даму тарихында үш 

пассионарлық тұлғаның болғаны 
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анық. Олар – қазақ ғылымының негізін салған Шоқан Уәлиханов, поэзия 

пайғамбары Абай Құнанбаев және ұлы ағартушы, қайраткер педагог – 

Ыбырай Алтынсарин. 

Л. Гумилев анықтамасына жүгінсек, пассионарлық – жұлдыздардың 

әсерімен, табиғат пен тарихаттың қилы дүмпулерімен қайталанып тұратын 

заңды құбылыс. Пассионарлар бойларында тасыған күш-қуатты, 

жүректеріндегі жалын жігерді айнала төңірегін, келе-келе күллі қауым-

жұртын өзгерту орайындағы мақсатты жұмысқа жұмсайды. Олай болса, 

пассионарларды қоғамдық қозғалыстың неғұрлым белсенді тегершіктері, 

жаңашылдар, жасампаздар десек те жарасады.  

Ұлы пассионарлар адамзат дамуын алға бастырып, тарихта талай-

талай сілкіністер тудырған. Мұндай алапат тұлғалар қалыптасқан өмір 

қағидаларын бұзып-жарып, қасаң түсініктерді қиратып, құлдық сананы 

күресінге лақтырып, қоғаммен немесе сол замандағы билеуші топпен 

қақтығысқа түседі, әрі-беріден соң қан майданға шығады.  

Осы тұрғыдан келгенде пассионарлықты өркендеу жолындағы белсенді 

іс-қимыл әлеуеті деп қарастырған да дұрыс. Пассионар идея үшін өз өмірін 

құрбан етуге қабілетті. Демек, пассионарлық құбылыс, пассионар тұлғалар 

адамзат қоғамы үшін, жалпы жарқын болашақ үшін күресте аса қажет [1]. 

Қазақтың оқу-білімінің тарихи даму жолында Ыбырай секілді 

ағартушы дүниеге келмесе, 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы 

қазақ өркениетінің хал-ахуалын елестету өте қиын. Ыбырай Алтынсарин 

болмаса, тарих сахнасына Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 

Міржақып Дулатов, Елдес Омаров, Халел Досмұхамедов секілді Алаш 

қайраткерлері көтерілер ме еді, кім білсін?! 

Тарих ғылымында белгілі тұлғалардың адами, ғылыми, 

интелектуалды қасиеттерін салыстыру, талдау абырой әперетін іс емес. 

Сонда да болса, қазақтың бертінгі ағартушылық, мәдени, жалпы рухани 

өміріндегі тұлғалардан ерекше ауызға түсетіндері ұлы оғландарымыз 

Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев және Ыбырай Алтынсарин екендігі 

айқын. 

Шоқан Уәлиханов – ғалым, географ, этнограф, саяхатшы. Шоқан да 

«Хан баласында қазақтың қақысы бар. Тірі болсам қазаққа қызмет қылмай 

қоймаймын» деп Шыңғыс хан тұқымы, әрі аталас туысы Әлихан 

Бөкейханов айтқандай қазаққа қызмет етіп, еңбегі сіңген қайраткер ғалым. 

«Ұлтына, жұртына қызмет ету, білімнен емес, мінезден» [2, 119 б.], – 

деп Әлихан Бөкейханов түйіндегендей, Шоқанда да, Абайда да, Ыбырайда 

да зор біліммен қатар «елге қызмет етсем, пайдалы адам болсам» деген 
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патриоттық мінез болған еді. Сол мінездің арқасында олар өз 

мақсаттарына жете білді. 

Ұлы Абай – ойшыл, данагөй ақын, философ, батыс пен шығысты 

жалғастыратын алтын көпір. Абай оқу-білімнің жанашыры болып, 

қазақтың болашағы сауатсыздықты жоюда, оқу-білімде екендігін ерте 

түсініп, балаларын, ағайын-туыстарын мектеп-медреселерде оқытқан. Інісі 

Шәкәрімді шет елге жіберіп, әлемдік деңгейдегі білімді алуға, ғылыммен 

айналысуға дайындаған. Бірақ, бүкіл қазақ даласында мектеп ашуға әрекет 

етпеген, Ыбырай сияқты оқу-ағарту ісінде қайраткерлік қасиет 

көрсетпеген. 

Ал, Ыбырай Алтынсарин болса, ұстаз ретінде қазақ балаларын 

оқытып қана қоймай, қалалар мен ірі-ірі елді мекендерде жаңа үлгідегі 

мектеп ашуды қолға алған адам. Осы жолда кездескен талай 

қиыншылықтарды жеңе отырып, ұлт мүддесін өзінің жеке басының 

мүддесінен жоғары қоя біліп, бүкіл қазақ халқының жүрегіне жол сала 

алған адам. Қазақта Патшалық Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы 

тұратын әскери күштің жоқ екендігін түсінген Ыбырай, қазақтың ұлт 

ретінде жойылып кетпеуінің кепілі ретінде білім мен ғылымды таңдаған. 

Түбінде отаршылдық күшке, империялық саясатқа қалқан болар қазақтан 

шыққан оқығандар мен зиялылар боларын ол іштей сезіп, осы бағытта 

өзінің оқу-ағартушылық қызметін іске асыра білді.  

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық еңбегін оның замандастары, 

орыс достары жоғары бағалаған. Әсіресе, миссионерлік, шовинистік 

пиғылы болса да, оның жақын әріптесі Н.Ильминский Ыбырай 

Алтынсариннің қазасына байланысты жазған «Воспоминания об 

И. Алтынсарине» деген мақаласында ұлы ұстаздың оқу-ағартушылық, 

азаматтық, патриоттың еңбегіне кеңінен тоқталады. Оның өмір жолынан, 

өмірбаянынан, ол жазған хаттардан деректер келтіреді. Ыбырайдың 

адами қасиеттерін, оқу-білімге құштарлығын, оның жан дүниесінің 

тазалығын имандылық қасиетінің молдығын былайша суреттейді: «И вот 

собралась у меня масса материалов, как о школах, так и о личности 

Алтынсарина. Из такого богатого материала художник составил бы 

прелестную картину, достойную своего предмета; я же, признаюсь, и не 

пытался сделать что-либо подобное и решился, в вид приложения к моим 

Воспоминаниям, подлинником напечатать документы и бумаги, как из 

Полного Собрания законов и всех вышеупомянутых дел, как особенно все 

до единаго, мне и другим адресованным письма покойного Алтынсарина, 

в которых выразилась его прекрасная, благородная душа» [3, 7 б.], 
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«Я постоянно имел к нему самое искреннее расположение, особенно ценил 

я в нем живую любознательность к русскому образованию и постоянную 

мысль о необходимости этого образования для киргиз» [3, 4 б.]. 

Қазақ даласында Ыбырай Алтынсарин ашқан мектептерді бүгінгі 

күнге дейін мыңдаған шәкірттер бітіріп, қазақ халқына қызмет етуде. Ол 

шәкірттердің ішінде еңбек ерлері, ақын-жазушылар, ғалым-академиктер, 

профессорлар, ғылым докторлары мен кандидаттары, оқу орны мен 

мекеме басшылары бар.  

Тарихқа көз жүгіртсек, Ыбырай ашқан мектептердің саны 16 екен. 

Олардың барлығы бүгінгі күні шәкірт тәрбиелеп, абыройлы білім беру ісін 

жалғастыруда. 

Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының 

Затабол ауданында дүниеге келді.Ыбырай әкесі өлгенен кейін тәлім 

тәрбиені атасы Балқожа биден алды (белгілі би, ірі бай болған адам). 

Орынбордағы 7 жылдық мектепте орыс тілін меңгерді,ой-дүниесі кеңейіп, 

байқампаздық қасиеттері дамыды. Ыбырай өз бетімен озат ойлы 

кітаптардан сабақ ала бастады, орыс классикасымен танысты. Мектеп 

бітіргеннен кейін Ыбырай халық ағарту жұмысын таңдады. 

Ол мектеп ашуға кірісіп, Торғай мен Ырғыз қалаларында қазақ 

балаларына арналған бастауыш мектептер ашуға рұқсат алды. Ыбырай 

Алтынсарин халық көмегіне сүйене отырып, 1864 жылы Торғайда осы 

орыс-қазақ бастауыш мектебін ашты, төрт балалық шағын интернаты бар 

бастауыш мектебі болды. Әуелі өзі мұғалім болып, кейіннен инспектор 

қызметін атқарды. Ырғыз бен Тройцкіде мектептер ашты. Дидактика және 

методика мәселелерімен шұғылдана бастайды. Оның педагогикасының 

негізі – орыс халқының мәдениеті мен тарихи тәжірибесін жоғары бағалап, 

рухани азбаған және қабілетті қазақ халқының экономикалық және 

мәдени дамуын орыс халқының прогресшіл қозғалысымен ұштастыру 

керек деп түсінуінде. 

Ыбырай Алтынсариннің бұл мектептерге арнап қазақша оқу 

құралдарын жазуы, ауыл балаларын білім жолына салуы да педагогика 

тарихындағы зор табыс еді. 

Ыбырай мектептерінде балаларды оқытудың жаңаша әдістері 

қолданылады. Ол әдістердің негізгі мазмұны: сабақты жақсы үлгеретін 

жоғары сыныптың оқушылары өзінен төменгі сыныптардағы балаларды 

оқытады, мұғалімге жәрдемдеседі. 

Ыбырай мектебі 1868 жылы бір сыныптық (төрт жыл) орыс-қазақ 

училищесі болып қайта құрылды. Ырғызда екі сыныптық орыс қазақ 
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училищесі ашылды. Алтынсарин ауылдардағы орыс-қазақ мектептерінің 

негізін қалаушы бола тұра, орыс графикасының негізінде қазақ әліппесінің 

авторы да болды. Осы жаңа әліппе негізінде ол қазақ тіліндегі 1879 жылы 

басылған алғашқы оқу кітабы – «Қазақ хрестоматиясын» шығарды. 

Ыбырай Алтынсарин жаңа әліппені орыс-қазақ мектептерінің жұмыс 

практикасына енгізіп, алғаш рет қазақ балаларын ана тілінде оқытуды 

жолға қойды. 

Алтынсарин балаларды оқыту және тәрбиелеу ісінде мұғалімдердің 

рөліне баса назар аударды. Ол: «Жақсы оқытушыны дүниедегі заттың 

бәрінен де қымбат көремін» деп жазды. Сонымен қатар, мұғалімдерге 

арналған нұсқау хаттар жазды. Ыбырай Алтынсарин елдің жағдайын 

жақсы білгендіктен, мектеп жұмысын халықтың тұрмыс-тіршілігіменен 

байланыстыра құрды. 

Ыбырайқаламынан «Қазақ хрестоматиясы» 1879 жылы Қазан 

қаласында шықты. «Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы» 

сияқты оқу құралдарын жазған ағартушы педагог Ыбырай Алтынсариннің 

қазақ мәдениетінен алар орыны ерекше. Ол көшпенді елдің баласына 

дүнияуи ғылым-білім, өнер үйретуді армандады. Қазақ даласында тұңғыш 

орыс-қазақ мектептерін ашып, оларға оқу құралдарын жазды. Орыс тілін 

үйретудің әдістемелік, дидактикалық жақтарына баса көңіл аударды. Бұл 

жолда Ыбырай Алтынсарин орыс педагогы К.Д. Ушинскийдің идеясын үлгі 

етіп алды. Ыбырай Алтынсарин жастарды белгілі мамандыққа тәрбиелеу 

мәселесін көтерді, қолөнер училищелерін ашып, оқу бағдарламасы мен 

оқыту әдістемесін жасауға басшылық етті. Тұңғыш рет қазақ қыздарына 

арнайы оқу орындарын ашып, білім беруді, өнерге баулуды басты мәселе 

етіп қойды. Көшпенді елдің өзіндік ерекшелігіне сай имандылық, 

инабаттылық, ақыл-ой, еңбек, тазалық, сұлулық тәлімдеріне байланысты 

пікірлер жазды. Ұстаздық, әдеп, ата-ана, ересектердің жас буынға үлгі-

өнегесі, адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселелерін қазақтың дәстүрлі 

өмірімен байланыстыра іс жүзіне асыра білді. 

«Өмірдің негізгі мәні – еңбек, ол адамның адамгершілік қасиетін, 

өмірдің шын қадірін тек еңбек сүйгіш адам ғана түсіне алады. Көшпенді 

елдің балалары еңбекке ерте араласады: алыстан тұмақтай ғана болып 

көрінетін 6–7 жасар балаға дейін тайға мініп тепеңдеп, қыстау қораға бұзау 

қайырып жүргені», – деп жазды ұлы ағартушы [4]. 

Алтынсарин хрестоматия жазу жұмысын 1876–1888 жылдар 

аралығында жалғастырды. Ол педагогикалық қызметті бастағаннан кейін 
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хрестоматия жазуды қолға алған еді. Педагогикалық қызметінің бірінші 

күнінен-ақ хрестоматия құрастыру да ойы болғаны анық.  

Ол тек қана хрестоматияның бірінші бөлімін ғана бастырып үлгерді. 

Ал, екінші бөлімі жаратылыстану ғылымына арналған еді. 

Хрестоматиялық материалдарындағы ең негізгі арқау – еңбекке 

тәрбиелеу мәселесі болып табылады. Ол еңбектің психологиялық және 

тәрбиелік маңызына аса көңіл аударды. 

Хрестоматияға енген, балаларға арналған мақалалары мен 

әңгімелерінде Алтынсарин еңбектің ерекше маңызын атап көрсетеді. 

Алтынсарин хрестоматиядан басқа «Орыс тілін қазақтарға үйретудің 

бастауыш құралы» деген еңбегін жазды.  

Өз заманында Коменский «Тілге жол ашық» еңбегін құрастыруда 

жетекшілік еткен өте дұрыс методикалық идеяларды осы жұмыстың негізі 

етіп алды.  

Бастауыш құралы кітабында 500-ге тарта сөз бен сөз тізбектері 

келтірілген. Оның барлығы өмірдің әр түрлі саласында, күнделікті тұрмыс-

тіршілікте кездесетін сөздер. Сол кезде орыс тілінің осындай шамадағы 

сөздері мен сөз тізбектері оқушылардың пайдалануы үшін жеткілікті еді.  

Ыбырай Алтынсарин 1864 жылдың қаңтарында Торғай облысында 

алғашқы мектебін ашты. Оған 14 қазақ баласы алынды. 

Осыған байланысты ол: «Мектеп – қазақтарға білім берудің негізгі кілті. 

Бар үміт те қазақ халқының келешегі де осы мектепте», – деп жазды [4]. 

Ыбырай өзі ашқан мектептің мақсаттары мен міндеттерін былайша 

анықтады: 

1.  Мектеп діннің ешқандай ықпалында болмайды, жаңа өмір 

үшін күресетін жаңа адамдарды тәрбиелейді. 

2. Мектеп – қазақ балаларын орыс халқының мәдениетіне, тіліне, 

ғылымына үйрететін алқашқы басқыш. 

3. Мектеп зат және табиғат құбылысы туралы алқашқы түсінік пен 

ұғымды қалыптастырады. 

4. Мектепте тәжірибе алаңы, өсімдік, гүлдер өсіретін жерлер 

болуы керек. 

5. Кітапхана болуы керек. 

6. Мектеп оқу жұмысын ұйымдастыруда алдыңғы қатарлы орыс 

мектептерінің теория мен практикасындағы таңдаулы әдістерін 

пайдалана білуі керек. 

7. Мектеп жұмысының жемісті де нәтижелі болуы мұғалімге, 

тәрбиешіге байланысты. 

8. Мектепті ұйымдастыру – бүкіл халықтық іс. 
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Алтынсарин қазақ халқы үшін білім берудің жаңа жүйесін жасап, 

оны жүзеге асырды. Бұнда екі сыныптық орта мектептің негізі қаланды. 

Олар училищелердің оқу жоспары мен бағдарламасы бойынша жұмыс 

істеп келді. Оның алты жыл оқитын екі сыныптық училищелерді 

ұйымдастыруидеясы өте орынды болды. Торғай және Ырғыз облысының 

4 уезъдерінде отыз орындық училищелер ашылды. Кейін олардың саны 

7-ге жетті.  

Ы. Алтынсарин мектебінің білім беру мақсаты өмірдің талабынан, 

көпшілік халықтың мұң мұқтажынан туған еді. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының мақтаныш ететін, қадір 

тұтатын, үлгі ететін, тамаша тұлғаларының бірі болып саналады. Ол 

Қазақстандағы халық ағарту ісінің демократиялық идеяларын ту етіп 

көтеріп, өзінің туған елінде, қазақ даласында, мектеп ұйымдастырудың 

жаңа жүйесін жасады. 

Туған халқына жаны ашыған, оның келешегін ойлаған Ыбырай бұл 

жағдайға қанағаттанбай, туған елінде мектеп пен білім берудің жан-жақты 

ойластырылған жаңа жобасын жасап шығарды. Сөйтіп, өзі негізін қалаған 

мектеп ісін дамыту үшін бүкіл күш-шігерін жұмсады. 

Қазақ халқының тарихынан ерекше орын алған орыс халқының 

прогресшіл, озық мәдениеті мен ағартушылық идеяларын қазақ даласына 

тарату Ы. Алтынсарин есімімен тығыз байланысты. Бір сөзбен айтқанда, 

Ы. Алтынсарин қазақ халқын орыс жұртының мәдениетін, өнерін, тілін 

игеруге шақырды. 

Ы. Алтынсарин орыс халқының мәдениеті мен тарихын жоғары 

бағалап, оқу-білімі онша дамымаған қазақ халқын прогресске үгіттеді. 

Ыбырай Алтынсарин орыс досы Н.И. Ильминскийге 1864 жылы 

жазған хатында ағартушылық жолында не бітіріп жатқаны туралы былай деп 

жазады: «Кейін парақор болып шықпаулары үшін оларға адамгершілік 

жағынан әсер етуге де бар күшімді салып отырмын. Күлсеңіз күле беріңіз, – 

Мен кейбір, оқытудан бос уақыттарымда оларға ресми түрде молда да 

болып қоям; Сөйтіп, оларға дін тарихынан білгенімді айтып, оған басқа да 

пайдалы және түсінікті әңгімелерді де қосып айтамын» [5, 198 б.]. 

Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық ойлары кең көлемді, терең 

мазмұнды. Бірақ ол кездегі жағдайда оны жүзеге асыру мүмкіндігі жоқтың 

қасы еді. Ыбырай заманында Торғай, Қостанай, Орынбор өңірінде, қазақ 

даласында қараңғылықтың қаймағы бұзылмай тұрған кез болатын. Оны 

Ыбырайдың мына сөзінен анық көруге болады: «Торғай өзенінің жағасына 
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шығып, жан-жағыңа қарасаң, жаппай қара түнекті, тыныштықты, өлі 

денедей қимылсыз жатқан кең даланы көресіз. Бұл неткен өмір? Неткен 

көңілсіздік, неткен мешеулік, неткен жан төзгісіз қараңғылық! Бұл жағдай 

осы күйде кете бермек пе?». 

Сондықтан да ол: «Бәрін де тыңнан жасау керек болып отыр, тек 

бастамасын бастауға тура келеді», – деп жазды [4]. 

Ыбырай халық ағарту жұмысына беріліп, жаңа мектеп ашу ісімен 

қанша шұғылданса да, 1864 жылға дейін толық мәніндегі мектепті 

ұйымдастыруға қолын жеткізе алмады. 1864 жылдың қаңтар айында 

алқашқы мектептің ашылып, жұмыс істеуі – Ыбырай өмірінің ең бір 

бақытты кезеңі еді. Бұл мектеп ашылғанда өз сезімін Н.И.Ильминскийге 

жазған хатында былайша көрсетеді: 

«Осы жылы, 1864 жылдың 8-ші қаңтарында менің көптен күткен 

арманым іске асып, мектеп ашылды оған 14 қазақ баласы алынды. Бәрі де 

сымбатты, ойлы балалар. Мен балаларды оқытуға, қойға шапқан аш 

қасқырдай, өте қызу кірістім», – дейді [5]. Мұғалімдік жұмысқа 20 жасында 

кіріскен Ыбырай өзінің жастығына қарамастан, Ресейдегі мыңдаған халық 

мұғалімдері сияқты, таңғажайып көрегендікпен қазақ даласында өзінің 

болашақ жолын дұрыс таңдай білді.  

Ол Торғай сияқты алыс түпкірде жүрсе де, Ушинскийдің «Балалар 

дүниесі» атты кітабын пайдаланып, қазақ балаларын тәрбиелеуге кірісті. 

Осы кітапты оқып шыққаннан кейін қайткен күнде де балаларға арнап ана 

тілінде дәл осындай кітап жазу керек деген шешімге келді.  

Алтынсарин өз ісінде орыстың алдыңғы қатарлы методикалық 

әдістерін, батыстың педагогикалық тәжірибелерін батыл пайдаланып, 

қазақ балаларын жаңаша оқытуды ұйымдастырды.  

Ол 1882 жылы Н.И. Ильминскийге: «...Өйткені, шариғат, мысалы, 

әртүрлі ғалымдарды, өнерді қай халықтан болса да үйренудің керектігін 

ешбір жерде теріс демейді; бұған мысалы, ғалым молла (хатип) атағын 

алғысы келген адам түрлі «фәндерді», басқаша айтқанда, әртүрлі 

ғылымдарды, есепті, медицинаны және астрономияны (ғылму-хисаб, 

ғилму-тып, ғылму-хаят, уә афләх) оқуға тіпті міндетті екені дәлел бола 

алады» [5, 244 б.], – деп жазып, қазақтың жазба тілінде діни оқу құралын 

құрастырғандығынан хабар береді. 

Ы. Алтынсариннің халық арасында беделі өте зор болды. Өз 

балаларын орыс-қазақ мектептерінде оқытуға үрке қарайтындар 
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Ыбырайдың сан соқтырмайтынына сеніп, балаларын мектепке көптеп 

бере бастады. Ыбырай мектебін бітірген түлектер уақыт өте келе өздері де 

мұғалім болып, қазақ елінде ағартушылықтың туын көтерді. 

Әрине, орыс мектептерін бітірген түлектер де қазақ халқының 

болашағына риясыз қызмет етті. Олар қазақ балалары білімінің көкжиегін 

кеңейтті, рухани-адамгершілік деңгейін жоғары деңгейге көтерді. Орыстың 

тілін, мәдениетін, оқу-білімін меңгермей, олардың оқымыстыларымен 

терезесі тең тұлға болу мүмкін емес екендігін тарих көрсетті. Сондықтан, 

орыстың рухани дүниесі қазақ өркениетінің дамуына өз кезегінде айтулы 

рөл атқарғандығын мойындауымыз керек. 

Алаш қайраткері Жүсіпбек Аймауытов: «Орыс тәрбиесін алған бала 

ұлт қызметкері бола алмайды» [6], – деп тұжырымдаса да, орысша оқыған, 

орыс тәрбиесін алған қазақ зиялыларының ішінен ұлтқа қызмет еткендері 

де баршылық.  

Ал, бүгінгі тарихи шындық: жастарымыз бірте-бірте құлдық санадан 

арылып, латын әліпбиіне өтіп, ғылым-білімнің көзі болып отырған 

ағылшын тілін жаппай үйренуге талпынуы керек. 

Қазақ халқы руханиятының алып бәйтеректері Шоқан, Ыбырай, Абай 

десек, Шоқан мен Ыбырайдың кіндік қаны тамған жері – Қостанай өлкесі. 

Қостанай қаласының іргесінде, Тобыл өзенінің оң жақ қапталында 

Ыбырайдың ата-бабасы мекен-еткен, кейінде ұлы ағартушының құрметіне 

«Инспектор көлі» атанған аймақта бүгінде Балғожа би әулетінің қорымы 

жатыр. Осы қорымда өткен ғасырдың 80-ші жылдардың аяғында Ыбырай 

бейітінің басына қызыл кірпіштен кесене салынып, төңірегіне тас жол 

төселіп, ағаштар егілді. 2017 жылы ұлы педагогтың 165-жылдық мерей 

тойы өткеннен кейін кесене жаңартылып, мәрмәр тастан аппақ, ақ кесене 

бой көтерді. Бұл мемориалдық кешен жұрттың тәу етер қасиетті орнына 

айналып, «Сакралды Қазақстан» жерлерінің тізіміне енді. 
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Аннотация 

В статье обозначены условия и приведен опыт международных уни-

верситетов по подготовке конкурентоспособного специалиста, способного 

выполнить международные требования и решать глобальные вопросы 

развития нашего общества. 
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Социально-экономические, политические, научно-технические, 

культурные изменения в современном мире определяют требования об-

щества к системе образования, которая должна носить опережающий ха-

рактер, своевременно реагировать на динамические изменения в стране и 

обеспечивать кадровое сопровождение стратегии академического роста с 

ориентиром на прогрессивные структурные изменения. Важным направ-

лением в развитии образования становится его «интегрированность в ми-

ровом масштабе, расширяющиеся контакты, интенсивный обмен опытом 

во всех областях образовательной деятельности разных стран, школ, 

направлений» [1, с. 22]. Поэтому поворотным пунктом в развитии высшей 

школы является подписание 19 июня 1999 года 29 странами Европы Болон-

ской декларации, положившей начало Болонскому процессу, цель которо-

го – создание единого Европейского образовательного пространства. 

Суть единого образовательного пространства заключается в органиче-

ском объединении национальных образовательных систем, вузов, то есть 

это процесс интеграции и согласования деятельности, ресурсов, услуг, тех-

нологий, их рациональная организация. Здесь велика роль международного 

сотрудничества, которое стимулирует вузы к повышению качества своей де-

ятельности. Прочные позиции в мировом образовательном пространстве 

позволяют, с одной стороны, расширить возможности национальной обра-

зовательной системы в международном разделении труда, расширении 

обмена студентами, преподавателями, и, следовательно, увеличивается 
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международная конкурентоспособность казахстанского образования. С дру-

гой стороны, высшая школа – это источник духовного и культурного разви-

тия нации. Именно здесь сохраняется культурное наследие, которое пере-

дается новым поколениям и должно продвигаться на мировом уровне [2]. 

В реальной практике интеграция – это взаимопроникновение, взаи-

мообогащение научно-образовательной деятельности, процессов и взаимо-

расширение сферы действия различных структурных элементов и функций 

всей образовательной системы в целом в целях наиболее полного удовле-

творения потребностей общества и личности. 

В университетах Казахстана одними из приоритетных направлений в 

области образования являются: качественная подготовка специалистов 

для учреждений системы образования, повышение конкурентоспо-

собности и рейтинга вуза, как на республиканском, так и на междуна-

родном уровнях, успешная интеграция в мировое образовательное прост-

ранство. Для их выполнения в университеты внедрены современная 

система управления и инновационные технологии обучения, укреплена 

материально-техническая база, установлена эффективная система взаимо-

действия с работодателями, научными институтами и центрами. 

Одним из ключевых направлений повышения качества подготовки 

учителей является обеспечение автономности вуза, которая заключается в 

академической свободе студентов, преподавателей и вуза в целом. В 

связи с этим новшеством в учебном процессе университетов были 

существенно изменены рабочие учебные планы всех специальностей и 

форм обучения. Увеличено число элективных дисциплин, были исключены 

из учебного процесса устаревшие дисциплины и внесены дисциплины, 

ориентированные на современную школу. 

Анализ передового педагогического опыта по проблеме качества 

профессиональной подготовки учителей показал, что предлагаемые уче-

ными инновационные подходы могут быть дифференцированы в зависи-

мости от их внедрения. В одних случаях в исследованиях концентрируется 

внимание на совершенствовании организационных форм обучения; в дру-

гих – на используемых методах обучения; в-третьих – акцент делается на 

создании определенных педагогических условий активизации внутреннего 

личностного потенциала студентов; в четвертых – рассматриваются сред-

ства и приемы, способствующие улучшению подготовки студентов к про-

фессиональной деятельности [3–5]. 

В связи с этим организационное обеспечение такого обучения под-

разумевает изменение парадигмы и методологических подходов, обеспе-

чивающих данный процесс и позволяет обучаемым овладеть навыками 

совместной работы, выработать терпимость и толерантность, развивает 
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внимание и систематизирует знания предметной области, позволяет вы-

работать индивидуальную стратегию обучения и многое другое. Поэтому 

согласно новой парадигме в развитии образования преподаватели уни-

верситетов активно используют современные технологии обучения, среди 

которых: мультимедийные технологии, технология модульного обучения, 

технология учебного сотрудничества, технологии интенсификации 

обучения на основе схемно-знаковых моделей, технология программи-

рованного обучения, технология контекстного обучения, методы проектов, 

проблемные технологии. При обучении английскому, немецкому, 

французскому языкам активно используются компьютерные программы 

«Дельфа», «Панорама», «Подеаде», дистанционное обучение через 

Интернет и др. 

Средствами активизации познавательной деятельности студентов 

является использование на лекционных занятиях аудио-, видео-, 

компьютерных презентаций, видеоконференций, компьютерных прог-

рамм. Самостоятельная работа студентов поддерживается информа-

ционно-справочными системами, основанными на гипертекстах и гипер-

графике, опорных сигналах, текстах самоконтроля. Практическая работа 

студентов осуществляется с помощью электронных учебников, исполь-

зующих анимацию, звук, музыку, при помощи методических пособий, 

рекомендаций преподавателей, ориентированнных на активные формы 

преподавания. Лабораторные работы проводятся в виде компьютерного 

эксперимента с использованием активных раздаточных материалов. 

Таким образом, содержание обучения предполагает творческое 

приобретение знаний и их непроизводственное практическое примене-

ние, ориентируется на приобретение методологических знаний, необхо-

димых для самостоятельного приобретения любых потребовавшихся зна-

ний в тот или иной период жизни. 

Управление качеством профессиональной подготовки учителей 

немыслимо без научно-исследовательской работы. Поэтому одной из 

главных целей преподавания в университетах состоит в том, чтобы научить 

студентов мыслить и познакомить их с основными принципами научного 

исследования. Обучение осуществляется через применение гибких вариа-

тивных форм организации научной деятельности: вводные пропедевтиче-

ские курсы и просеминары, работа над исследовательскими проектами, 

включающая тиражирование результатов исследования в публикациях, 

обучение на проблемно-ориентированных курсах в рамках проектного 

обучения и т.д.  

Кроме того, осуществляется привлечение международных ученых в 

программы исследования. При этом руководство университетов осознает, 
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что качество развития человеческих ресурсов во многом определяется го-

товностью и способностью обучаемых работать в условиях глобализации, 

трансатлантической студенческой подвижности и мобильности. Поэтому в 

процессе организации профессиональной подготовки используются элек-

тронные и информационные технологии, обучение в режиме он-лайн. 

 По нашему мнению, вовлечение студентов в научно-исследо-

вательскую деятельность нельзя свести только к обезличенным связям науч-

ных дисциплин или исследований. Она предполагает и личные контакты уче-

ных, специалистов, практиков, проведение семинаров и конференций, до-

ступность научной информации, полипредметность обсуждений. 

Поэтому мы предлагаем выделение своеобразной формы внеучеб-

ной научно-исследовательской деятельности – научно-организационной 

работы, реализуемой в следующих основных формах: 

1) встречи студентов с ведущими специалистами, учеными-

педагогами Казахстана и зарубежных стран; 

2) знакомство с деятельностью ведущих вузов; 

3) участие в работе международных, региональных, межвузовских 

научных конференциях (с написанием научных статей по теме своего ис-

следования) и семинаров; 

4) участие в студенческих научных олимпиадах. 

Характерными особенностями внеаудиторной работы являются: вы-

полнение исследовательских заданий во внеучебное время, невключение 

их в основной учебный план, добровольность участия, нестабильность ор-

ганизационных форм и вместе с тем широкие возможности для углублен-

ного самостоятельного научного поиска. 

В результате университеты становятся одновременно мастерской 

для научного исследования и учреждением высшего научного преподава-

ния – общенаучного наравне со специальным.  

Таким образом, в нашем представлении, учет обозначенных выше 

условий и опыта международных университетов позволяет корректировать 

или конструктивно выравнивать формы и методы подготовки конкуренто-

способного специалиста, способного выполнить международные требова-

ния и решить глобальные вопросы развития нашего общества. 
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Сегодняшние условия жизни диктуют высокие требования к подго-

товке специалистов в любой сфере профессиональной деятельности, что 

вызвано необходимостью повысить конкурентоспособность выпускников 

вузов на рынке труда. Это, в свою очередь, обусловливает поиск новых 

принципов организации образовательного процесса в вузе, в основе кото-

рых лежит интеграция профессионально-предметной, технологической и 

методической составляющих содержания педагогического образования. 

Модернизация отечественного образования выдвигает новые требования 

к качеству подготовки будущих учителей, формированию их готовности к 

педагогической деятельности в школе. Современный педагог должен быть 

профессионально эрудированным, обладать фундаментальными пред-

метными знаниями, а также знаниями педагогики и психологии, в совер-

шенстве владеть передовыми педагогическими методами и технологиями, 

нести осознанную личную ответственность за качество образования. Ис-

кусство обучать и воспитывать – одно из самых сложных [1, с. 468]. 
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Основная задача вузовского образования – научить студентов дея-

тельности по решению педагогических, коммуникативных, дидактических 

задач, требующих интеграции знаний из разных дисциплин. В связи с этим 

в Костанайском государственном педагогическом институте на кафедре 

дошкольного, начального и специального образования идет поиск новых 

подходов к организации образовательного процесса. В учебном процессе 

активно используются интерактивные технологии обучения и компьютер-

ные технологии.  

Интерактивные технологии представлены на лекциях, практических 

и лабораторных занятиях в самых различных педагогических жанрах: де-

монстрация, моделирование, конструирование, решение методических 

задач, исследовательская работа студентов, тестирование, тренаж (позво-

ляет отработать различные умения и навыки). 

Главная цель лекций интерактивных технологий обучения – приоб-

ретение знаний студентами при непосредственном действенном их уча-

стии. Среди смоделированных проблем могут быть научные, профессио-

нальные, связанные с конкретным содержанием учебного материала. По-

становка проблемы побуждает студентов к активной мыслительной дея-

тельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, 

вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обу-

чаемых. Очень интересна лекция вдвоем – учебный материал проблемно-

го содержания даётся студентам в диалогическом общении двух препода-

вателей между собой. Моделируются профессиональные дискуссии раз-

ными специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником и 

противником определенной концепции. Диалоги преподавателей демон-

стрируют культуру совместного поиска решений задач. Студенты вовле-

каются в общение, высказывают собственную позицию [2, с. 248]. 

Интерактивность дает студентам возможность активно вмешиваться в 

процесс обучения: задавать вопросы, получать более подробные и доступ-

ные пояснения по неясным для них разделам и фрагментам излагаемого 

преподавателями учебного материала. Сочетание комментариев препода-

вателя с видеоинформацией или анимацией значительно активизирует 

внимание студентов к содержанию излагаемого преподавателем учебного 

материала и повышает интерес к новой теме. Обучение становится занима-

тельным и эмоциональным, принося эстетическое удовлетворение студен-

там и повышая качество излагаемой преподавателем информации.  

На практических и лабораторных занятиях апробируются методы, 

приёмы и формы активного обучения, которые предвидят повышение уров-

ня профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов. 
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Методы активного обучения способствуют формированию знаний, профес-

сиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения 

их к интенсивной познавательной деятельности; активизации мышления 

участников учебно-воспитательного процесса; проявлению активной пози-

ции учащихся; самостоятельному принятию решений в условиях повышен-

ной мотивации; взаимосвязи преподавателя и студента. 

В рамках дисциплины «Методика преподавания русского языка в 

начальной школе» осуществляется показ мультимедийной обучающей про-

граммы, состоящей из пояснительной записки, модулей учебного материа-

ла и приложения. В ходе практических занятий используются такие формы 

работы, как дискуссии, анализ педагогических ситуаций, «круглый стол», 

«мастерская», ролевые и деловые игры, кейс-методы, «мозговые атаки», 

которые способствуют развитию активности, творчества, креативности педа-

гога, где студенты в ходе обсуждения решают важные проблемы специаль-

ности на основе собственных самостоятельных наработок. 

В ходе изучения методического материала студенты создают обоб-

щающие таблицы, схемы, алгоритмы действий по всем разделам изучае-

мых тем, разрабатывают уроки-презентации в программе MicrosoftPower-

Point, отчёты-презентации о современных формах и приёмах проведения 

внеклассной работы по русскому языку и литературному чтению в началь-

ной школе [3, с. 232]. 

Изучая «Методику лингвистического анализа художественного тек-

ста», студенты для написания и защиты творческих исследований «Энцик-

лопедия одного слова» используют проектную технологию и интернет-

ресурсы. Основной функцией педагога становится консультирование, поз-

воляющее студенту в процессе выполнения проекта реализовать логиче-

скую технологическую цепочку: 

– выбор студентом, на основе сформировавшегося интереса, темы 

проекта и формы его выполнения (индивидуальная или групповая); 

– определение целей и задач проекта; 

– работа над проектом и написание отчета; 

– защита проекта и анализ полученных результатов. 

Цель внедрения проектного метода: создание условий для форми-

рования исследовательских умений студентов, способствующих развитию 

творческих способностей.  

Задачи, решаемые в процессе реализации метода проектов: 

– развитие познавательных способностей; 

– повышение мотивации к обучению; 
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– совершенствование способностей к самообразованию и самораз-

витию; 

– развитие умения ориентироваться в информационном простран-

стве и выделять главное; 

– обучение умению публично выступать. 

Технология проектного обучения способствует созданию педагоги-

ческих условий для развития креативных способностей и качеств личности 

учащегося, которые нужны ему для творческой деятельности, независимо 

от будущей конкретной профессии. Таким образом, сочетание в учебном 

процессе проектной деятельности с использованием информационных 

технологий обогащает опыт студентов, демонстрирует многообразие со-

держания проектной деятельности, учит, как следует учитывать методиче-

ские особенности при проектировании и реализации проектов [4, с. 111]. 

На практических занятиях, анализируя художественные тексты (поэ-

тического, прозаического характера), студенты используют возможности 

компьютера, выделяют тему, находят и подчеркивают художественные 

тропы и синтаксические фигуры, определяют рифму.  

Для итогового контроля при дистанционном обучении наиболее 

удобным измерителем представляется тест. С помощью хорошо состав-

ленного итогового теста можно проверить подготовку каждого студента по 

всем основным разделам курса. Тестирование обеспечивает: 

– валидность проверки, полноту охвата контролируемого объекта – 

компетенции, раздела или целого курса; 

– демократичность процедуры: все студенты находятся в равных 

условиях, выполняя одни и те же (аналогичные) задания; 

– объективность оценки и существенную экономию времени, за-

трачиваемого на проверку, особенно в том случае, если для обработки 

результатов используются компьютеры; 

– возможность аттестовать студента на основе интегральной оценки 

– суммы набранных им баллов за выполнение работы, охватывающей 

полный курс изучаемой дисциплины. 

Эти достоинства тестирования в сумме перекрывают такие его сла-

бые стороны, как невозможность обеспечить глубину проверки и избежать 

определенной доли ответов-угадываний. 

Благодаря этому студенты приобретают навыки самоконтроля за 

усвоением учебного материала. На занятиях по детской литературе ис-

пользуются тесты, составленные студентами по прочитанному художе-

ственному произведению. При проведении такой работы используются в 



47 

качестве измерителей различного рода тестовые задания: с выбором отве-

та, с кратким ответом, с развернутым ответом (сочинение). 

Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей 

профессии, формируют профессиональные качества специалиста, являют-

ся своеобразным полигоном, на котором студенты могут отрабатывать 

профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным [5]. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме инно-

вационных реформ, способствующих повышению качества дошкольного 

образования. В работе рассматривается понятие педагогической иннова-

тики, инновации, новшества. Основное внимание акцентируется на орга-

низации инновационной деятельности в дошкольном образовании в виде 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Показаны этапы протекания опытно-экспериментальной деятельно-

сти как одной из форм инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инноватика, новшества. 

Keywords: innovative activity, innovation. 

Приоритетным направлением государственной политики Республи-

ки Казахстан является развитие системы дошкольного воспитания и обуче-
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ния. Развитие способностей детей дошкольного возраста и качественное 

дошкольное образование имеет большое значение для общества, так как 

дети – это будущий интеллектуальный потенциал страны. 

Дошкольное образование является начальной ступенью раскрытия 

потенциальных способностей ребенка, именно поэтому современная об-

разовательная политика Казахстана предъявляет высокие требования к 

поиску новых эффективных психолого-педагогических подходов к системе 

дошкольного образования. 

В течение ряда лет в системе дошкольного образования активно ве-

дется поиск нового облика образовательного учреждения для детей, отве-

чающего запросам времени, соответствующего потребностям и запросам 

родителей, индивидуальности каждого ребенка. 

Возникает вопрос, каким образом возможно развивать и реформи-

ровать образовательные системы дошкольного образования? 

Одно из возможных решений данного вопроса – организация в до-

школьных образовательных учреждениях инновационной деятельности, 

которая позволяет в естественных условиях выявить развивающие воз-

можности инноваций и способствовать внедрению передовых идей в об-

разовательную систему дошкольных учреждений. 

Что же такое инновационная деятельность, инноватика и инновации? 

Исторически под инновацией понималось введение элементов од-

ной культуры в другую. Теперь инновацией часто называют нововведе-

ние, т. е. целенаправленное изменение, вносящее в среду внедрения но-

вые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного со-

стояния в другое. 

Понятие «нововведение», вслед за В.С. Лазаревым, будем считать 

синонимом понятия «инновация».  

Понятие «инновация» происходит от латинского innovatis (in – в, 

novus – новый) и трактуется как нововведение.  

Н.И. Лапин отмечает, что этимология слова «нововведение» 

(innovation) указывает на то, что оно означает «введение», т.е. создание и 

использование какого-либо новшества. Автор обращает внимание, что но-

вовведение и новшество не идентичные понятия. Нововведение является 

более широким определением, оно означает процесс создания и исполь-

зования новшества. 

По мнению В.И. Слободчикова, нововведение – это внедрение ново-

го в существующий процесс; «вновление» – органичное вживление чего-то 

нового в ткань существующего процесса. 

А.И. Пригожин считает, что нововведение выступает в качестве фор-

мы управляемого развития и есть такое целенаправленное изменение, ко-
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торое вносит в среду внедрения новые, относительно стабильные элемен-

ты. Нововведение же – это переход некоторой системы из одного состоя-

ния в другое. Соответственно, предмет инноватики – это создание, распро-

странение разного типа новшеств. 

Нововведение (инновация) – это внедренное (освоенное) новше-

ство. Если новшество – это потенциально возможное изменение, то новов-

ведение (инновация) – это реализованное изменение, ставшее из возмож-

ного действительным (В.С. Лазарев, Б.П. Мартиросян). 

Инновационный процесс начинается с выявления необходимости 

изменений на каких-то участках образовательного процесса. 

Это становится результатом аналитической работы руководителей, 

педагогов.  

Разработанное новшество должно пройти экспериментальную 

апробацию, в результате которой в него могут быть внесены коррективы. 

Перед распространением инновации она должна пройти экспертизу, 

оценку своего соответствия различным требованиям. Распространение 

инновации требует тиражирования, а также доведения информации о ней 

до потенциальных пользователей. 

Следующая стадия инновационного процесса проходит в образова-

тельных учреждениях. Потребность в поиске и освоении каких-либо нов-

шеств возникает тогда, когда руководством учреждения или педагогами вы-

явлены недостатки в результатах образовательной деятельности и проана-

лизированы их причины. Для этого должен осуществляться анализ. 

Когда выявлены проблемы, новый способ деятельности может или 

разрабатываться в самом образовательном учреждении, или выбираться 

из уже существующих инноваций, использование которых позволит повы-

сить эффективность образовательной деятельности. 

Следующими этапами инновационного процесса являются процессы 

освоения инновации и ее использование, оценка результатов и в даль-

нейшем переход от экспериментального режима в режим постоянного 

применения. 

Содержание инновационной деятельности дошкольного образова-

тельного учреждения определяется приоритетными направлениями про-

граммы развития и результатами научно-исследовательской деятельности в 

области дошкольной педагогики и психологии, медицины, социологии и др.  

Часто инновационная деятельность протекает как деятельность 

опытно-экспериментальная. 

Опытно-экспериментальная работа – это строго направленная науч-

но-педагогическая деятельность. Содержание ее составляет исследование 

педагогического явления, поиск нового способа решения педагогической 



50 

проблемы в естественных или искусственно созданных, но всегда контро-

лируемых условиях.  

Опытно экспериментальная работа – это особый вид научно-

практической деятельности образовательного учреждения, вследствие ко-

торой происходит развитие педагогической системы. Эксперимент отлича-

ется от других методов тем, что предполагает активное вмешательство в 

педагогическую ситуацию со стороны педагога-исследователя. 

Опытно-экспериментальная работа, как правило, осуществляется 

дошкольным учреждением, работающим как экспериментальная площад-

ка. В ходе опытно-экспериментальной работы в результате педагогической 

работы появляются новые возможности и идеи в образовании. 

Научное обеспечение инновационной деятельности предполагает 

выбор научного руководителя или педагога-экспериментатора. Для науч-

ного обеспечения инновационной деятельности может создаваться вре-

менный научно-исследовательский коллектив, участие в нем могут при-

нимать компетентные педагоги, имеющие высокий уровень квалифика-

ции, а также к работе могут быть привлечены и другие специалисты в со-

ответствии с темой инновационной деятельности: психологи, педагоги-

экологи, медицинские работники, тренеры и др. 

Процесс опытно-экспериментальной работы состоит из нескольких 

этапов: диагностический; прогностический; организационный; практиче-

ский (реализационный); обобщающий; внедренческий. 

Диагностический этап заключается в системном анализе деятель-

ности дошкольного образовательного учреждения на основе мониторинга 

и выявлении основных проблем в учебном процессе. 

Результатом аналитической деятельности является выявление про-

блем, формирование темы исследования и ее обоснования. Для проведе-

ния опытно-экспериментальной деятельности необходим достаточно вы-

сокий уровень квалификации педагогов и специалистов, креативность, вы-

сокая мотивация проведения экспериментальной работы, а также ста-

бильность кадров.  

На этом этапе определяется база эксперимента, т.е. возрастные 

группы, в которых возможен эксперимент и их численность; структурные 

подразделения, участвующие в эксперименте; участники образовательно-

го или управленческого процесса. 

Прогностический этап предусматривает разработку концепции 

инновационной деятельности и ее плана.  

На данном этапе так же определяются цель, объект, предмет, ги-

потеза и задачи опытно-экспериментальной деятельности. 
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В следующую очередь необходимо определить этапы инновацион-

ной деятельности, их содержание, сроки реализации и предполагаемые 

результаты по каждому этапу. 

При разработке концепции необходимо уделить особое внимание 

определению показателей оценки эффективности инноваций и контроля 

за их результатами. 

Необходимость организационного этапа связана с получением об-

разовательным учреждением статуса инновационной площадки.  

Для реализации инновационной деятельности предусматривается 

выделение и оснащение дополнительных помещений, необходимое тех-

ническое оборудование для ведения воспитательно-образовательной дея-

тельности и ее сопровождения; методические и дидактические пособия в 

соответствии с заявленной темой; средства на издание материалов, отра-

жающих результаты инновационной работы.  

Последним на организационном этапе является прохождение про-

цедуры присвоения учреждению статуса инновационной площадки в экс-

пертном совете.  

Работа на практическом реализационном этапе начинается с диа-

гностики состояния педагогического процесса в экспериментальных и кон-

трольных группах. 

Практический этап исследования представляет собой последователь-

ное воплощение инновационного проекта, сбор и анализ различных матери-

алов исследования, свидетельствующих о динамике воспитательно-

образовательного процесса.  

Практический этап обычно продолжается длительное время, и 

зависит это от специфики разрабатываемой проблемы. 

Обобщающий этап инновационной деятельности представляет со-

бой обработку полученных материалов, а именно: их качественный и ко-

личественный анализ на основе выработанных критериев оценки; соотне-

сение результатов с поставленными целями, задачами и научным предпо-

ложением; описание хода и результатов инновационной деятельности; 

формулирование выводов о подтверждении либо ошибочности гипотезы. 

Положительные результаты инновационной деятельности подтверждают 

гипотезу. Достоверность и объективность результатов подтверждается 

итоговой диагностикой. 

На внедренческом этапе происходит распространение инновацион-

ных технологий в коллективе данного образовательного учреждения или за 

его пределами. Результаты инновационной деятельности могут быть пред-

ставлены в виде докладов на педагогических советах, научно-практических 

конференциях, а также опубликованы в специальной литературе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЗИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

THE USE OF POSITIONAL LEARNING IN TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

Ли Е.Д. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Аннотация 

Несмотря на достаточную разработанность, проблема использова-

ния педагогических технологий в системе образования остается актуаль-

ной и продолжает сохранять к себе устойчивый интерес. Цель данной ста-

тьи: раскрыть сущность позиционного обучения и показать ее эффектив-

ность. Методы: наблюдение, анкетирование, анализ продуктов деятельно-

сти студентов. Результаты работы позволили сделать вывод о том, что ис-

пользуемые технологии обучения обладают возможностями интегриро-

вать различные виды деятельности – учебную, научную, практическую, что 

крайне важно для формирования профессиональной компетенции буду-

щих специалистов. 

Ключевые слова: позиционная технология, учебная позиция, форма 

деятельности. 

Keywords: trench technology, learning attitude, a form of activity. 

В современном образовании происходит смена образовательной 

парадигмы: предлагается иное содержание, иные подходы, отношение, 

поведение, педагогический менталитет. Все это свидетельствует о развер-

тывании инновационных процессов в системе образования. 

Необходимость внесения инновационных изменений в профессио-

нальную подготовку студентов обусловлена тем, что сегодня от бу-
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дущих специалистов требуются не только глубокие знания, но и умение 

в быстроменяющейся ситуации приобретать и использовать новые 

знания. Все это диктует необходимость поиска наиболее эффективных 

форм, методов и технологий обучения. 

В нашей статье мы постараемся раскрыть сущность позиционного 

обучения и показать его эффективность в системе подготовки будущего 

педагога. Педагогическая технология позиционного обучения называется 

еще «активным чтением» и состоит из следующих этапов: 

– подготовительный (подготовка преподавателем текста, глубокое 

изучение текста, подготовка к управлению групповой дискуссией по со-

держанию текста); 

– организационный (деление на группы, распределение позицион-

ных ролей между группами); 

– позиционное чтение (группа изучает текст с точки зрения своей 

позиционной роли и вырабатывает «позицию»: содержание и способы ее 

представления); 

– презентация группой своей позиции перед остальными участни-

ками и «защита» этой позиции. 

А.Н. Леонтьев подчеркивал, что движущей силой психического раз-

вития является активность субъекта, которая на начальных этапах органи-

зуется другими, а затем, приобретая собственную побудительную силу, 

превращается в деятельность [1].  

На наш взгляд, позиционное обучение можно успешно использовать 

как эффективное средство для формирования готовности будущего учите-

ля начальных классов к развитию творческой деятельности младших 

школьников.  

Н.В. Веракса выделяет в позиционном обучении три основные пози-

ции: нормативную, диалектическую и символическую [2; 3]. 

Нормативная позиция связана с усвоением норм и правил педагоги-

ческой деятельности; диалектическая – позволяет предвидеть возмож-

ность противоположного данному исходу развития ситуации; символиче-

ская позиция связана с ориентировкой не на сами объективные свойства 

реальности, а на отношение к ним, на их смысл.  

Все позиции в модели позиционного обучения имеют свое назва-

ние. Дадим им краткую характеристику. 
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Первая позиция «Тезис». Задача слушателей, находящихся на этой 

позиции, в нескольких сжатых тезисах передать основное содержание 

изучаемого материала. Позиция «Тезис» работает на удержание изучае-

мого материала это не аналитическая позиция, а позиция сворачивания 

содержания в более компактную форму. 

Вторая позиция, относящаяся к нормативному пространству, полу-

чила название «Понятие». Задача на этой позиции состоит в том, чтобы 

составить список понятий, раскрывающих изучаемое содержание, и дать 

определение каждому понятию. «Понятие» есть уже собственно аналити-

ческая позиция, раскрывающая базовые единицы изучаемого предмета.  

Третья позиция, направленная на усвоение нормативного про-

странства, получила название «Схема». В этом случае обучающиеся долж-

ны представить изучаемый материал в виде схемы – наглядно-

го изображения его основных единиц. Эти три позиции взаимосвязаны и 

расположены в одном и том же нормативном пространстве. 

Позиция «Критик» направлена на то, чтобы в исследуемом содер-

жании обнаружить несоответствия и противоречия. Группа формулирует 

все «недостатки», которые ей удается найти при изучении темы, при этом 

дается не только формулировка каждого «недостатка», но и обоснование 

того, почему это является недостатком. 

Позиция «Апологет» направлена на подчеркивание личностного 

приятия изучаемого содержания. Члены группы «Апологет» выявляют и 

формулируют положительные, интересные, оригинальные, перспективные 

стороны материала. 

Эти две позиции позволяют субъектно отнестись к изучаемому со-

держанию, выявив его позитивные и негативные с точки зрения слушате-

лей стороны. 

Позиция «Символ». Если обучаемый выбирал позицию «Символ», он 

должен был в символической форме отразить содержание изучаемого 

предмета. Для этого ему предлагается нарисовать какой-либо наглядный 

образ, отражающий изучаемый материал.  

На изменение смыслового пространства направлены еще две пози-

ции: «Поэты» и «Театр». Те, кто находился на позиции «Поэты», должны 

сочинить стихотворение или другой вид поэтического произведения, кото-

рое отражало бы сам изучаемый материал или процесс его изучения. Пози-

ция «Театр» предполагает разыгрывание какой-либо театрализованной ми-
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ниатюры, также отражающей изучаемые вопросы. Особенностью этих двух 

позиций является то, что работа в них предполагает движение исключи-

тельно в субъективном пространстве, но это движение подчинено логике 

материала. 

Позиция «Рефлексия». Главная задача перед находящимися на этой 

позиции состоит в том, чтобы понять трудности, связанные с усвоением 

материала. Это в известном смысле интегративная позиция, которая свя-

зывает пространство смыслов и пространство предметного содержания. 

Интегративной является и позиция «Эксперт», в соответствии с ко-

торой слушатели должны оценить деятельность всех участников учебного 

процесса, включая преподавателя. 

В большей мере интегративной, на наш взгляд, является позиция 

«Вопрос», в соответствии с которой участники должны задать содержа-

тельные вопросы всей аудитории. 

Также в модели позиционного обучения представлена особая пози-

ция «Практика», которая направлена на выход изучаемого материала за 

пределы учебного пространства; она также по существу явля-

лась интегративной. Группа «Практика» решает, как изучаемый материал 

может быть использован на практике, при этом указываются различные 

варианты его применения. Данная позиция представляет особый интерес, 

так как позволяет не только выйти за пределы учебного материала, но и 

связать его с собственной практической деятельностью. 

Позиция «Диалектик». Цель: представить диалектические отноше-

ния между единицами изучаемого материала, применяя для этого ту си-

стему логики, которая разрабатывалась нами при изучении диалектиче-

ского мышления. 

Таким образом, все перечисленные позиции соответствуют трем 

пространствам: нормативному, в рамках которого, как правило, дается 

описание предмета как готовой сложившейся системы знаний; диалекти-

ческому, в котором осуществляется преобразование, развитие предмета; 

символическому или смысловому, которое соответствует познавательной 

позиции студента, его познавательному «Я». 

Изучение профилирующих дисциплин включало три последователь-

ных этапа работы над каждой предлагаемой темой. Первый этап – инфор-

мационный, в него входит ознакомление с нормативной стороной пред-

метного содержания – слушание лекции и чтение соответствующих мате-
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риалу лекции текстов. Второй этап – смысловой. Он заключался в анализе 

всего материала с одной из перечисленных выше позиций и выполнении 

действий, соответствующих выбранной позиции. Третий этап – демонстра-

ционно-дискуссионный. На этом этапе предъявляется наработанный мате-

риал аудитории [4]. 

Механизм распределения позиций достаточно прост. Заранее заго-

товляются бланки, в которых указывается число, название позиции. После 

первого этапа бланки со всеми названными позициями раскладываются на 

столе. Студенты сами выбирают бланк с предпочитаемой позицией, впи-

сывают свои фамилии и на этом же бланке оформляют результат осмыс-

ления материала. 

На третьем этапе каждая группа поочередно демонстрирует резуль-

таты. Оптимальное количество человек в позиционной группе 2–3, в ауди-

тории – 50. 

В конечном итоге, позиционное обучение способствует развитию логи-

ческих операций мышления, что является необходимой предпосылкой фор-

мирования субъектной позиции обучающихся в учебной деятельности. 

В целом, активное обучение позволяет интегрировать различные виды 

деятельности – учебную, научную, практическую, что крайне важно для фор-

мирования профессиональной компетенции будущих специалистов. 

Таким образом, содержание подготовки специалиста в рамках опи-

санной технологий включает два слагаемых: предметное содержание, ко-

торое обеспечивает профессиональную компетентность будущего специа-

листа, и социальное, обеспечивающее способность продуктивно работать 

в команде.  
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Аннотация 

Под способностями понимаются такие индивидуальные особенно-

сти личности, которые обеспечивают сравнительную легкость и высокое 

качество овладения определенной деятельностью. 

Ключевые слова: развитие способностей, изобразительные способ-

ности, способности к изобразительной деятельности. 

Keywords: development, visual abilities, creativity, preschool children. 

Способности человека – продукт общественного развития. Их фор-

мирование предполагает усвоение определенных форм деятельности, вы-

работанных человечеством в процессе общественно-исторического разви-

тия. Развитие способностей и дарований в значительной степени зависит 

от активной творческой деятельности самих людей. 

Способности – не врожденные качества, они существуют только в 

процессе развития и не могут развиваться вне конкретной деятельности. 

Способности к любой деятельности есть у каждого человека, но в зависи-

мости от врожденных задатков уровень их развития у всех разный. Самой 

высокой ступени развития могут достичь люди одаренные, талантливые, 

имеющие благоприятное сочетание разнообразных задатков. 

В психологии различают понятия «общие» и «специальные способ-

ности». Способность к изобразительной деятельности относится к числу 

специальных. Каждая способность имеет сложную структуру, зависящую 

от общих свойств психики, которые делятся на ведущие, опорные и со-

ставляющие фон [1, с. 18]. 

Ведущим свойством способности к изобразительной деятельности 

является воображение, без которого невозможно воплощение замысла. В 

структуре изобразительных способностей ее опорными свойствами явля-

ются высокая природная зрительная чувствительность, обеспечивающая 

полноту восприятий; особая умелость руки, которая помогает скорее и 

лучше овладеть навыком. 

Свойством, обеспечивающим изобразительную деятельность и со-

ставляющим как бы фон этой деятельности, является определенный эмо-
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циональный настрой. Эти особенности структуры изобразительных спо-

собностей следует учитывать, строя систему обучения. Способности к 

изобразительной деятельности могут быть развиты у каждого. Но у чело-

века, имеющего хорошие врожденные задатки к этой деятельности, спо-

собности развиваются до такой степени, что он сможет творчески работать 

в области искусства, тогда как люди с менее благоприятными задатками 

смогут развить способность только до уровня грамотного, графически пра-

вильного изображения предметов. Рассмотрим те анатомо-физиологи-

ческие особенности, которые имеют важное значение для развития изоб-

разительных способностей. В развитии способностей в любой области 

большая роль принадлежит высшей нервной деятельности. И.П. Павлов 

писал о двух типах высшей нервной деятельности у человека, определяю-

щих развитие его способностей, – художественном и мыслительном (ум-

ственном). 

У первого типа – художественного – представления образны, ярки, 

эмоциональны. У второго – умственного – представления абстрактны, об-

лечены в словесные формы. Большинство людей относится к смешанному 

типу, у них представления и образны, и абстрактны. Задатки – анатомо-

физиологические особенности, определяющие возможность большего или 

меньшего развития способностей [2, с. 168]. 

Изобразительные способности при соответствующих условиях могут 

достичь более высокого уровня развития у людей, которые принадлежат к 

художественному типу высшей нервной деятельности. Для успешного раз-

вития изобразительных способностей имеет также значение устройство 

зрительного аппарата. Малейшие нарушения в анатомии или физиологии 

зрения влияют на цветоощущение, которое так важно для художника. Че-

ловек, у которого нарушено действие колбочкового аппарата сетчатки гла-

за, страдает частичной цветовой слепотой, чаще всего не различает крас-

ные или зеленые цвета (дальтонизм). Люди, страдающие дальтонизмом, 

воспринимают цвета спектра в двух основных тонах – желтом и голубом. 

Ясно, что правильно воспринимать окраску окружающих предметов и пе-

редавать ее живописными средствами такой человек не может. От устрой-

ства зрительного аппарата зависит и острота зрения, т.е. способность раз-

личать предметы на далеком расстоянии. Чем меньше предмет, который 

различает глаз на определенном расстоянии, тем выше острота зрения. 

Так называемое пространственное зрение зависит от участия в акте зрения 

микродвижений глаза. 
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Человек с нарушениями зрительного аппарата не может достичь 

высших ступеней развития изобразительных способностей в области жи-

вописи, он может лишь приобрести умения в правильном графическом 

изображении. Развитию способности творчески работать в области скульп-

туры нарушения в зрении меньше препятствуют, но все же ограничивают 

возможность полноценного творчества. Зрительно воспринимая в процес-

се изобразительной деятельности форму предметов, их пропорции, цвет, 

человек анализирует, сравнивает, обобщает увиденное, т.е. во время 

творчества активизируется процесс мышления. 

Выявление способностей у детей и правильное их развитие – одна из 

важнейших педагогических задач. И решаться она должна с учетом возраста 

детей, психофизического развития, условий воспитания и других факторов. 

Развитие способностей у детей к изобразительному искусству только тогда 

принесет свои плоды, когда обучение рисованию осуществляется педагогом 

планомерно и систематически. Иначе это развитие пойдет случайными пу-

тями и изобразительные способности ребенка могут остаться в зачаточном 

состоянии. При этом нельзя не учитывать возраст ребенка и, следовательно, 

требовать сложного сюжетного построения от 3–4-летнего малыша, если 

даже начать обучение очень рано. Его мышление не достигло еще нужного 

уровня для решения такой задачи, которую старший дошкольник при со-

ответствующем обучении решит легко. 

Но известно, что дети одного возраста могут находиться на разных 

ступенях развития. Это зависит и от воспитания, и от общего развития ре-

бенка. Педагог не должен об этом забывать, ибо индивидуальный подход 

к каждому ребенку – одно из главных условий успешного воспитания и 

обучения. 

Первый этап в развитии художественных способностей детей начи-

нается с того момента, когда в руки ребенка впервые попадает изобрази-

тельный материал – бумага, карандаш, кусочек глины, кубики, мелки и т.д. 

В педагогической литературе этот период носит название «доизобрази-

тельный», так как здесь еще нет изображения предмета и даже нет замыс-

ла и желания что-то изобразить. Этот период играет существенную роль. 

Ребенок знакомится со свойствами материалов, овладевает разнообраз-

ными движениями руки, необходимыми для создания изобразительных 

форм. Если материал попадает впервые в руки детей 5–6 лет и 2–3 лет, то, 

конечно, у старших ребят быстрее возникнет замысел, так как опыта у них 

в познании окружающего мира больше. 

Доизобразительный период очень важен для развития дальнейших 

способностей ребенка. Самостоятельно немногие дети могут овладеть 
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всеми доступными им движениями и нужными формами. Воспитатель 

должен вести ребенка от непроизвольных движений к ограничению их, к 

зрительному контролю, к разнообразию форм движения, затем к осознан-

ному использованию приобретенного опыта в рисунке, лепке. Постепенно 

у ребенка появляется умение изображать предметы, передавая их вырази-

тельный характер. Это свидетельствует о дальнейшем развитии способно-

стей. Дети путем ассоциаций учатся находить сходство в простейших фор-

мах и линиях с каким-либо предметом. Такие ассоциации могут возник-

нуть у них непроизвольно, когда кто-нибудь из ребят замечает, что его 

штрихи или бесформенный кусочек глины напоминают знакомый пред-

мет. Они могут быть вызваны разными качествами рисунка, вылепленного 

изделия – цветом, формой, композиционным построением. 

Обычно ассоциации у ребенка неустойчивы; в одном и том же рисун-

ке он может увидеть разные предметы. В его сознании при рисовании еще 

нет прочного следа, который образуется общей работой представления, па-

мяти, мышления, воображения. Простая нарисованная форма может 

напомнить много предметов, приближающихся к ней [3, с. 24]. 

Ассоциации помогают перейти к работе по замыслу. Одним из путей 

такого перехода является повторение той формы, которая получилась у 

него случайно. Узнав в начерченных линиях какой-либо предмет, ребенок 

сознательно рисует еще раз, желая изобразить его опять. Иногда такие 

первоначальные рисунки по замыслу имеют меньше сходства с предме-

том, чем ассоциированная форма, так как ассоциация получилась случай-

но, ребенок не запомнил, в результате каких движений руки она возникла, 

и производит опять любые движения, думая, что изображает тот же пред-

мет. Тем не менее второй рисунок все же говорит о новом, более высоком 

этапе в развитии изобразительных способностей, так как он появился в ре-

зультате замысла. 

Иногда может быть не полное повторение всего изображения, а до-

бавление к ассоциированной форме каких-либо деталей: рук, ног, глаз – че-

ловеку, колес – машине и т.п. 

Большая роль в этом процессе принадлежит воспитателю, который, 

задавая вопросы, помогает ребенку осознать изображение, например: что 

ты нарисовал? Какой хороший мячик, нарисуй еще такой же. С появлением 

сознательного изображения предметов начинается изобразительный пе-

риод в развитии способностей. Деятельность приобретает творческий ха-

рактер. Здесь могут быть поставлены задачи систематического обучения 

детей. Первые изображения предметов в рисунке, лепке очень просты, в 

них отсутствуют не только детали, но и часть основных признаков. Объяс-
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няется это тем, что у маленького ребенка еще отсутствует аналитико-

синтетическое мышление, а следовательно, и четкость воссоздания зри-

тельного образа, мало развита координация движений рук, нет еще техни-

ческих навыков. 

В более старшем возрасте при правильно поставленной воспита-

тельно-образовательной работе ребенок приобретает способность пере-

давать основные признаки предмета, соблюдая характерную для них 

форму. В дальнейшем с накоплением детьми опыта, овладением изобра-

зительными умениями перед ними можно поставить новую задачу – 

научиться изображать особенности предметов одного вида, передавая ос-

новные признаки, например, в изображении людей – разницу в одежде, 

чертах лица, в изображении деревьев – молодое дерево и старое, различ-

ные формы ствола, ветвей, кроны. 

Первые детские работы отличаются диспропорцией частей. Объяс-

няется это тем, что внимание и мышление ребенка направлены только на 

ту часть, которую он изображает в данный момент, без связи ее с другими, 

отсюда и несоответствие пропорций. Он рисует каждую часть такого раз-

мера, чтобы на ней уместились сразу все важные для него детали. Разви-

тие способности правильно передавать пропорции также связано с разви-

тием аналитического мышления, умения не только видеть и сравнивать 

одну часть с другой, определяя, какая больше, но и в процессе изображе-

ния все время помнить об их пропорциональной зависимости. Постепенно 

под влиянием обучения и общего развития у ребенка появляется способ-

ность относительно правильно передавать пропорциональные соотноше-

ния между предметами и их частями. 

Иногда дети сознательно нарушают пропорции, желая передать 

свое собственное отношение к образу. Это не значит, что они уже овладе-

ли изобразительными навыками и могут работать самостоятельно. Но в 

этом сознательном нарушении пропорций делается первая попытка к 

творчеству. И педагог должен обратить на это внимание. 

Более сложной изобразительной задачей является передача движе-

ния. Вначале действие предмета дети выражают не графически, а игрой, 

речью, жестами. Статичность позы изображаемого объекта вызывается 

ритмичным расположением частей, облегчающим процесс изображения. 

Но создать подлинно динамичный образ трудно, так как восприятия 

детей еще не развиты. Им сложно увидеть и осознать деформацию внеш-

него вида движущегося предмета и тем более зафиксировать ее на бумаге 

или в глине. Лишь постепенно развивается способность видеть эти изме-
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нения, изображать их, словесные и игровые приемы передачи движения 

заменяются изобразительными. 

Проследим, как ребенок пытается изобразить человека в движении. 

Первым признаком изображения движения является изменение положе-

ния отдельных частей тела: поворот ступней ног в одну сторону – человек 

идет, подъем и изгиб руки – держит флажок, играет в мяч. Обычно в ри-

сунке у ребенка изгибы рук изображаются произвольно (наподобие коль-

ца), т.е. положение руки не связано с локтевым и плечевым суставами. Это 

говорит о неразвитости восприятия детей [4, с. 56]. 

Профильное изображение связано с поворотом всего корпуса, что 

является самой сложной изобразительной задачей в проблеме движения. 

При повороте туловища меняется не только его форма, но и расположение 

всех остальных частей тела. Руки не симметрично располагаются по обе 

стороны туловища, а видна одна рука, причем плечо не выделяется; дру-

гая рука может быть совсем не видна или видна частично. То же самое от-

носится к положению ног. Поэтому часто поворот туловища не изобража-

ется, хотя голова и ступни ног повернуты в одну сторону. 

В изображении профиля та же трудность. Нужна большая работа по 

развитию у детей умения видеть эти изменения формы и положения ча-

стей тела на живых объектах, чтобы ребенок мог ощутить эти движения на 

себе самом и сознательно изобразить двигающуюся фигуру. Дети старшего 

дошкольного возраста уже способны изобразить несложные движения че-

ловека. Например, игра в мяч – руки подняты; лыжник – его профиль, руки 

вперед, ноги расставлены; человек танцует – руки и ноги с изгибом и т.п. В 

лепке легче передать движение, чем в рисовании, в силу пластичности ма-

териала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в 

нужном положении, он лепит ее сначала в статичном, более легком для 

изображения положении, а потом сгибает ее части так, как этого требует 

действие. Трудности профильного изображения в лепке не возникают, так 

как в любом положении фигура обрабатывается со всех сторон. Дети ше-

сти лет, обучающиеся лепке, способны уже вполне самостоятельно при-

дать фигуре нужное положение. 

Одна из наиболее сложных задач для детей в рисовании – это уме-

ние передавать изобразительными средствами пространственные соот-

ношения. В лепке и конструировании эта задача решается путем расста-

новки изображенных предметов ближе или дальше на определенной 

площади. 

В рисовании, где изображение дается на плоскости, пространство 

передается особыми приемами. Понять их условность, в результате кото-
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рых создается реальное впечатление большого пространства, поначалу 

для ребенка сложно. На первых ступенях развития изобразительных спо-

собностей ребенок не задумывается над расположением предметов. Он 

размещает их на всем пространстве листа независимо от логической взаи-

мосвязанности, причем лист для удобства рисования может быть повер-

нут, а предмет изображен по отнощению к другим боком или вверх нога-

ми. Определенное расположение все предметы приобретают тогда, когда 

их связь заранее определена содержанием. Например, дом, около него 

растет дерево. Для объединения предметов появляется земля в виде од-

ной линии. Такое расположение носит название «фриз». 

С развитием содержания усложняется и фризовое расположение; 

вверху листа бумаги появляется полоса, изображающая небо, на нем часто 

рисуется солнце, линия земли покрывается травой, песком и т.д. Все 

предметы располагаются в ряд. Каждый из них рисуется отдельно, не за-

слоняя другие; для ребенка важно на этой ступени изобразить предмет та-

ким, каким он является в действительности, со всеми его частями; позиции 

зрительного подхода к изображаемому с одной точки зрения у ребенка 

еще нет. 

Дети 4–5 лет любят изображать на рисунке сразу много предметов, 

и для того чтобы разместить их над одной линией земли иногда появляет-

ся вторая, на которой располагаются остальные предметы (двойной фриз). 

Кроме того, им доступно не только использование фризового расположе-

ния предметов, но и более естественное расположение их по всему листу, 

например, на листе бумаги зеленого цвета изображается цветущий луг. 

Линии неба и земли по содержанию здесь не требуется. 

Ребенок 5–6 лет способен осознать и научиться передавать простран-

ство более сложными приемами, соответствующими действительности, – 

изображать его широкой полосой земли с расположением предметов на 

ней близко (ниже), далеко (выше) и полосой неба, сливающегося на линии 

горизонта с землей. Перспективные изменения при пространственных пе-

ремещениях предметов дети передавать не могут, так как это связано с 

овладением сложными изобразительными умениями. Иногда они самосто-

ятельно пытаются передать эти изменения, усвоив их из жизни.  

Так, предметы вдали кажутся меньше. Для этого дети или просто 

уменьшают размеры отдаленных предметов, или, не зная изобразитель-

ных приемов, дают обратную перспективу, т.е. то, что дальше расположе-

но, рисуют на переднем плане меньших размеров, а ближние предметы – 

выше и крупно. При изображении ряда предметов, уходящих постепенно 

вдаль (состав поезда, аллея), они передают постепенное уменьшение, но 
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предметы у них остаются расположенными на одной прямой горизонталь-

ной линии. Объяснять детям эти ошибки – очень сложная задача, так как 

понятия о горизонте, точке схода, точке зрения и т.д., связанные с перспек-

тивным изображением, на этой ступени развития недоступны для них. Ес-

ли ребенок осознает уменьшение предметов с удалением их, то можно 

предложить ему располагать предметы выше и ниже на широком про-

странстве листа, изображающем землю. 

В детских работах встречаются своеобразные «рентгеновские», или 

«прозрачные», рисунки. Желая изобразить все как можно правдивее и пол-

нее, ребенок рисует и то, что нельзя видеть при данном положении предме-

та: все предметы, находящиеся в доме, людей сквозь стены автобуса и т.п. 

Эта же причина вызывает в рисунке другую особенность – множест-

венность точек зрения на предмет при его изображении. Рисуются не 

только видимые части предмета, но и те, которые в данный момент нельзя 

увидеть; предмет как бы разворачивается, и к видимым частям подрисо-

вываются остальные: к машине, нарисованной сбоку, спереди подрисовы-

вается передняя часть мотора с фарами, под идущим поездом рисуется не 

одна, а две линии рельсов со шпалами под ними. Такие особенности не 

являются обязательной ступенью в развитии способности детей изобра-

жать пространственные связи. При правильно поставленном обучении они 

обычно отсутствуют. Изображение предметов в рисунке связано с умени-

ем передавать цветовые отношения. Развитие способности передавать 

цвет начинается с овладения самим цветом, независимо от его связи с 

окраской предмета. Затем с развитием чувства цвета вообще ребенок 

учится использовать его для раскраски предметов, применяя яркие деко-

ративные сочетания, иногда совпадающие с реальными. Старшие до-

школьники стремятся к реальной окраске с использованием различных от-

тенков. Таким образом, мы видим, что развитие изобразительных способ-

ностей проходит ряд этапов. Вопросы развития их тесно связаны с про-

блемой детского творчества [5, с. 22]. 
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Аннотация 

Внедрение инклюзивного образования в Казахстане предполагает 

реформирование традиционной системы образования и проведение раз-

личных инновационных мероприятий в рамках таких стратегических 

направлений, как совершенствование институциональной среды, обеспе-

чивающей благоприятные условия для развития инклюзивного образова-

ния; формирование научно-педагогических основ, кадрового, учебно-

методического потенциала для обеспечения доступности качественного 

образования лицам с особыми образовательными потребностями и др. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, стратегические нап-

равления, индикаторы, развитие инклюзивного образования в Республике 

Казахстан. 

Keywords: inclusive education, strategic directions, indicators, develop-

ment of inclusive education in the Republic of Kazakhstan. 

Во всем мире растет интерес к идее и практике инклюзивного обра-

зования. Данные современной ситуации в сфере инклюзивного образова-

ния в контексте национальных и общемировых тенденций свидетельству-

ет, что процесс развития инклюзии в образовании даже в экономически 

развитых странах продолжается уже несколько десятилетий. 

Системы образования сталкиваются с проблемами, связанными с 

обеспечением эффективного образования для всех категорий граждан.  

Руководствуясь положениями конвенций, деклараций и рекоменда-

ций ООН в области прав человека, Республика Казахстан обязуется обеспе-

чить право на качественное образование всех детей, в том числе имеющих 

особые образовательные потребности в связи: с проблемами здоровья 

(психофизические нарушения); проблемами социальной адаптации в обще-

стве (сиротство, девиантное поведение, низкий социально-экономический 

или иной социально-психологический статус семьи (дети из неблагополуч-

ных семей, беженцев, оралманов, национальных меньшинств и др.). 
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В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства» развитие системы образования при-

знано одним из важнейших приоритетов государственной политики. 

К основным принципам государственной политики в области образова-

ния относятся равенство прав всех на получение качественного образо-

вания и доступность образования всех уровней для населения с учетом 

интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей каждого гражданина (пункты 1, 2 статьи 3 Закона РК 

«Об образовании»). 

В Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2011–2020 годы и в стратегических планах по ее реализации 

обозначены механизмы включения детей с ограниченными возможностя-

ми в образовательный процесс, определены условия обеспечения для них 

доступной среды. Согласно данным документам, к 2020 году в 70% обще-

образовательных школ должны быть созданы условия для инклюзивного 

образования.  

Внедрение инклюзивного образования в Казахстане предполагает 

реформирование традиционной системы образования и проведение раз-

личных инновационных мероприятий. 

Определяя принципиальные изменения в системе дошкольного, 

среднего общего, профессионального и дополнительного образования, 

«Концепция развития инклюзивного образования в РК» выделяет следую-

щие стратегические направления инклюзивного образования: 

1. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для развития инклюзивного образования. 

2. Формирование научно-педагогических основ, кадрового, учебно- 

методического потенциала для обеспечения доступности качественного 

образования лицам с особыми образовательными потребностями. 

3. Развитие системы ранней диагностики и коррекционно-

педагогической поддержки детей дошкольного возраста. 

4. Создание условий для социализации, профессионально-трудовой 

подготовки лиц с ограниченными возможностями. 

5. Проведение научных исследований в области теоретического и 

методического обеспечения развития инклюзивного образования. 

Первое стратегическое направление акцентирует внимание на 

важности влияния социального контекста в образовательном процессе и 
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необходимости достижения возможной степени включенности ребенка с 

особыми образовательными потребностями в инклюзивный класс.  

В настоящее время, в обществе, возрастает внимание к индикато-

рам оценки эффективности инклюзивной среды. Особое значение учет 

этих индикаторов приобретает в организациях общего образования. Такой 

показатель, как «качество среды» включает все необходимые условия для 

инклюзивного образования: показатели качества безбарьерной среды, 

инфраструктуры доступа, социального и медико-психолого-педагогичес-

кого сопровождения, адаптивности образовательных программ и системы 

оценки, атмосферы равноправного отношения.  

Немаловажны и такие показатели, как: 

 «Качество охвата» – доля лиц, охваченных инклюзивным образо-

ванием, от общего количества лиц с особыми образовательными потреб-

ностями в разрезе различных уровней образования и различных категорий 

лиц с особыми образовательными потребностями (люди с ограниченными 

возможностями, оралманы, сироты и другие категории). 

 «Уровень включения» – измерение степени удовлетворенности 

лиц с особыми образовательными потребностями или их полномочных 

представителей качеством предоставления образовательных услуг и уров-

ня учета их потребностей в организациях общего образования. 

 «Уровень комфортности» – эффективность применения мер по 

созданию адаптивного, комфортного образовательного пространства, 

недопущению дискриминации, ущемления, предотвращение конфлик-

тов между участниками образовательного процесса. Проведение ис-

следований уровня комфортности обучающей среды методом опроса, 

анкетирования. 

 Индикаторы эффективности инклюзивного образования, обозна-

ченные в «Концепции развития инклюзивного образования в РК», созвуч-

ны ряду психолого-педагогических исследований по построению учебного 

процесса в инклюзивных образовательных учреждениях. 

Например, М.Дж. Петерсон, характеризуя функциональную роль 

среды при становлении инклюзивного образования, выделяет совокуп-

ность определенных педагогических условий в микросоциальной среде, 

необходимых для нормализации образовательного процесса: 

– безбарьерная архитектурная организация класса, отвечающая 

особым образовательным потребностям нетипичных учащихся; 

– благоприятная психоэмоциональная атмосфера в инклюзивном 

классе, нацеленная на принятие любых форм особенностей; 
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– обширное методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, позволяющее ускорить инклюзию нетипичных детей; 

– наличие тактик сотрудничества между всеми субъектами инклюзии; 

– готовность всех участников инклюзивного процесса применять не-

обходимые средовые модификации; 

– постоянство повышения профессиональной квалификации учите-

лей для качественного улучшения инклюзивного обучения; 

– нацеленность самого нетипичного ребенка на принятие в детский 

коллектив. 

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях Казахста-

на сформированы определенные модели и накоплена практика построе-

ния системы инклюзивного образования, учитывающие вышеперечислен-

ные условия. Проводимая педагогами инклюзивных классов работа в 

этом направлении является чрезвычайно важной. 

Вместе с тем остаются актуальными вопросы материально-техни-

ческого обеспечения дошкольных и общеобразовательных организаций 

образования с целью создания безбарьерной среды, оснащения техниче-

скими и вспомогательными средствами обучения для создания специаль-

ных условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями; совершенствование процесса учета показателей эффек-

тивности инклюзивного обучения.  

Востребованным вопросом в Республике Казахстан является отсут-

ствие в общеобразовательных организациях достаточной кадровой и 

учебно-методической базы для реализации инклюзивного образования, 

его решение также отражено в стратегических направлениях развития об-

разования в РК. 

Второе стратегическое направление Концепции нацелено на 

формирование научно-педагогических основ, кадрового, учебно-методи-

ческого потенциала для обеспечения доступности качественного образо-

вания лицам с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование предусматривает использование педаго-

гического подхода, принципиально отличающегося от подхода, учитыва-

ющего отклонения от нормы или различия. Другими словами, в рамках 

этого подхода делается упор на: 

– раскрытие потенциала каждого учащегося, умение обеспечить ак-

тивное участие учащихся в учебном процессе; 
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– организацию социально-педагогической и психолого-педагоги-

ческой поддержки лиц с особыми образовательными потребностями в 

рамках включения их в общеобразовательный процесс; 

– адаптацию учебных планов, учебных программ для учащихся с 

особыми образовательными потребностями (требования к уровню подго-

товки обучающихся, предметные результаты обучения и навыки по базо-

вым предметам, требования к условиям организации учебного процесса); 

– разработку системы мониторинга и оценивания результатов обу-

чения детей с особыми образовательными потребностями, адаптацию 

критериальной системы оценивания учебных достижений обучающихся к 

условиям инклюзивного образования; 

– разработку системы оценивания качества обучения на дому; 

– адаптацию типовых учебных планов и программ технического и 

профессионального высшего образования. 

Для достижения положительных результатов ребенка, отличающе-

гося от большинства сверстников, учителю следует постоянно находиться в 

личностной профессиональной динамике, совершенствуя уровень соб-

ственной компетентности и отыскивая при необходимости нетривиальные 

пути обучения и воспитания детей.  

В случае реализации инклюзивных форм обучения значение про-

фессиональной компетентности педагога возрастает вдвойне, так как 

успешное решение ребенком с особыми образовательными потребностя-

ми ряда учебных и социальных задач находится в прямой связи с уровнем 

сформированности у учителя представлений об особенностях функциони-

рования этих детей в образовательной системе и создания для них специ-

альных образовательных условий. 

К числу специальных образовательных условий в Законе РК «Об об-

разовании» отнесены: «специальные образовательные учебные програм-

мы и специальные методы обучения, технические и иные средства, среда 

жизнедеятельности, а также медицинские, социальные и иные услуги, без 

которых невозможно освоение общеобразовательных и профессиональ-

ных образовательных учебных программ лицами с ограниченными воз-

можностями». 

Важную роль в создании специальных условий играет психолого-

педагогическое сопровождение учащихся. Психолого-педагогическое со-

провождение рассматривается как особый вид помощи (или поддержки) 

ребенку в образовательно-воспитательном процессе, представляющий со-

бой целостную, системно организованную деятельность специалистов, в 
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ходе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в соответ-

ствии с его возможностям и потребностями.  

Системная и систематичная совместная работа службы психолого-

педагогического сопровождения и педагогов является необходимым усло-

вием создания специальных образовательных условий для детей с особы-

ми образовательными потребностями, позволяет осуществлять индивиду-

ализированную коррекционно-педагогическую и социально-психологи-

ческую поддержку обучающихся, создает комфортную образовательную 

среду, является основой для составления программ, учебников, учебно-

методических комплексов. 

Однако не каждая школа, особенно в сельской местности, имеет 

возможность организовать работу службы психолого-педагогического со-

провождения на базе своего общеобразовательного учреждения, при этом 

осуществляя доступ к образованию детей с особыми образовательными 

потребностями, предоставляя специализированные услуги по информиро-

ванию, документированию, консультированию, проектированию и разра-

ботке индивидуализированных планов по образованию, мониторингу и 

оценке и т.д. 

Поэтому, на наш взгляд, механизм реализации стратегических 

направлений «Концепции развития инклюзивного образования» может 

быть осуществлен через создание «Ресурсных центров» и «опорных школ» 

в г. Костанай и Костанайской области, на базе которых в режиме «экспе-

риментальной площадки» коллективом специалистов психолого-

педагогического сопровождения и учителями будет возможным: 

1. применить передовой международный опыт по применению ин-

новационных форм, методов и технологий обучения в инклюзивном обра-

зовании (педагогические управленческие технологии; сервисная техноло-

гия удовлетворения особых образовательных потребностей; технология 

тьюторства и т.д.); 

2. апробировать вариативные модели включения лиц с особыми об-

разовательными потребностями в общеобразовательную среду с учетом 

обновления содержания начального образования; 

3. расширить спектр форм методического сопровождения инклю-

зивного образования в школах, исходя из положений Концептуальных ос-

нов инклюзивного образования в Республике Казахстан; 

4. разработать учебно-методическое сопровождение учебного про-

цесса в инклюзивных классах для лиц с особыми образовательными по-
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требностями с учетом специфики ограничения их здоровья, на основе уче-

та форм, методов и средств работы, применяемыми специалистами в об-

ласти специального образования; 

5. разрабатывать критерии эффективности инклюзивных процессов 

в системе образования; системы мониторинга и оценивания результатов 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, адаптацию 

критериальной системы оценивания учебных достижений обучающихся к 

условиям инклюзивного образования; 

6. осуществлять повышение квалификации педагогов, реализующих 

инклюзивную практику на основе регулярного проведения методических 

семинаров, мастер-классов и т.д.; 

7. реализовывать сотрудничество в построении инклюзивного обра-

зовательного пространства, основанное на межведомственности, когда к 

созданию инклюзивной образовательной среды привлекаются все субъек-

ты (медики, специальные педагоги, психологи, учителя, родители, соци-

альные работники, педагоги дополнительного образования, НПО и т.д.). 
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Аннотация 

В данной статье представлен материал по географии масличных 

культур Костанайской области. Приведена статистка по валовому сбору, 

урожайности, посевной площади по общим культурам, в том числе и под-

солнечника. Также представлен материал по перерабатывающим заводам. 
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Костанайская область расположена на северо-западе Казахстана. 

Агроклиматические условия региона представлены резко континенталь-

ным климатом, среднее годовое количество атмосферных осадков состав-

ляет 300–350 мм на севере области и 240–280 мм на юге, со средневегета-

ционным периодом 150–180 суток. Рельеф региона равнинный, на западе 

волнистый. Земельные ресурсы и наличие на севере, северо-западе, севе-

ро-востоке плодородных почв (черноземы обыкновенные, южные, кашта-

новые, темно-каштановые почвы) способствуют выращиванию как зерно-

вых, так и масличных культур.  

Приоритетным направлением в сельском хозяйстве региона являет-

ся растениеводство. Посевные площади Костанайской области – это 

23,94% от совокупной доли посевных площадей республики. По данным 

статистики Костанайской области в 2016 году доля продукции растение-

водства составила 68,2%, масленичные культуры выросли на 2% [1]. 

Для Костанайской области главной сельхозкультурой является пше-

ница. Однако в последние годы с учетом спроса и рентабельности аграрии 

региона отмечают необходимость увеличения посевной площади под 

масленичные культуры. Диверсификация посевных площадей, по словам 

аграриев и руководства региона, в 2018 году в Костанайской области пла-

нируется увеличить площади под масличные на 26,5% [2].  
 

[4] 

Рис. 1. Посевная площадь 
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География масличных культур представлена выращиванием: рап-

са, подсолнечника, льна.  Исходя из статистических данных, около 30% от 

всей посевной площади масличных культур выращивают следующие рай-

оны: Федоровский, Карабалыкский, Мендыкаринский. Около 10% от по-

севной площади: Тарановский, Денисовский, Костанайский районы. Юж-

ные районы практически не выращивают масличные культуры.  

Наиболее полно представлена география выращивания подсолнеч-

ника в Костанайской области. Для лучшего роста подсолнечника необхо-

димы различные типы почв (черноземы, каштановые), светолюбивое рас-

тение. Подсолнечник, при условии высокой агротехники и своевременной 

уборки урожая, хороший предшественник для яровых. После него в почве 

на 1 га восстанавливается до 53 кг азота и 47 кг фосфора [3]. 

Доля посевной площади масличных культур выросла более чем 

на 100%, и самый высокий показатель приходится на 2014 год. Посев-

ная площадь подсолнечника выросла за рассматриваемый период бо-

лее чем на 300%. 
 

[4] 

Рис. 2. Валовый сбор 
 

Наиболее высокий сбор масличных культур был в 2014 году, и на 

сбор подсолнечника пришлось около 40%. Лидеры по сбору подсолнечни-

ка это Костанайский, Денисовский, Федоровский, Карабалыкский, Менды-

каринский районы. 
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Показатель урожайности по подсолнечнику больше на 11% от об-

ластного. Высокие показатели урожайности приходится на Федоровский, 

Тарановский, Сарыкольский районы. 
 

[4] 

Рис. 3. Урожайность 
 

География масличных представлена в области также выращиванием 
рапса. Рапс требователен к влаге, возделывать его нужно в районах, где 
300 мм осадков в год, на среднесуглинистых, песчаных почвах. Современ-
ная неширокая география культуры рапса представлена несколькими при-
чинами: дорогостоящая культура, покупка технологической линии для 
производства масла, сложность в агротехнических условиях выращивания, 
не стабильно благоприятные агроклиматические условия. Но несмотря на 
сложности в 2012 году КХ «Каржау», расположенное в Федоровском рай-
оне Костанайской области, открылся завод по производству растительного 
(подсолнечного, рапсового) масла мощностью 2 600 тонн в год. Проект 
профинансирован АО «КазАгроФинанс», который в перспективное произ-
водство инвестировал 256 млн тенге [5]. 

Тарановский район имеет посевы рапса. Для обслуживания хо-
зяйств, сеющих рапс, на базе ТОО «Сулу» в 2007 году в г. Костанае был 
введен в эксплуатацию элеватор по приемке и хранению рапса мощностью 
20 тысяч тонн. В 2008 году ТОО «Сулу» был запущен завод по производству 
растительного масла мощностью 36 тысяч тонн переработки рапса в год. 
Сумма инвестиций составила 1 млрд 406 млн тенге, из которых 835 млн 
тенге профинансировано «КазАгроФинанс», 428 млн – «Цесна Банк» и 
143 млн – собственные средства [6]. 
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Особое место среди масличных культур в регионе занимает лен. Лен 

масличный превосходно вписался в структуру посевных площадей Коста-

найской области и сегодня возделывается здесь практически повсеместно, 

за исключением самых южных районов. Лен является одной из самых рен-

табельных масличных культур в Костанайской области, благодаря стабиль-

но высокой цене на продукцию: стоимость его маслосемян среди маслич-

ных культур за 2009–2014 годы была наиболее высокой – 378 долларов за 

тонну. В среднем за 2009–2014 годы урожайность льна была на уровне 

9 ц/га (сильно снизили продуктивность острые засухи 2010 и 2012 гг.). 

Сложные погодные условия осенью создают большие потери при уборке. 

Но, несмотря на сложности, есть причины для увеличения посевных пло-

щадей под эту культуру, это: экологическая пластичность, простота техно-

логии и экономическая эффективность [7]. В 2016 году в Костанайском 

научно-исследовательском институте сельского хозяйства вывели новый 

сорт льна «Костанайский-11», который устойчив к засухе и имеет высокую 

продуктивность [8].  

Наибольшая география данной культуры представлена в Федоров-

ском районе. Продукция льна Федоровского района имеет широкую гео-

графию реализации. Продуманные агротехнические мероприятия (иноку-

ляция семян, листовые подкормки, увеличение и применение биологиче-

ских препаратов) позволили снизить влияние химических средств на жизнь 

растений. Новый уровень возделывания льна в Федоровском районе 

представлен выращивание органического льна. Органическое земледелие 

создало новое направление в экспорте продукции в страны Европейского 

союза, Китай. Пять тысяч гектаров льна выращивают без применения гер-

бицидов и удобрений. Благодаря этому хозяйство получило сертификат на 

производство органической продукции.  

Выращенная масленичная продукция перерабатывается на местных 

маслозаводах. Растительное масло под торговой маркой «Лавра» в произ-

водстве с 2012 года, на заводе КХ «Каржау» экспортируют продукцию в со-

седние Челябинскую, Свердловскую и Курганские области России. В селе 

Федоровка начал работу завод по производству льняного масла. В сутки 

здесь получают от 5 до 7 тыс. литров продукции, которая не залеживается 

на складе. Выпускают около 2 тысяч тонн льняного масла в год, жмых, ко-

торый уходит на экспорт. Такой спрос на органическую продукцию спро-

воцировал строительство в Федоровском районе более мощного предпри-

ятия по переработке масличных [9].  
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Таким образом, география масличных культур в Костанайской обла-

сти представлена выращиванием повсеместно подсолнечника. Подсол-

нечник в основном идет на зеленый корм для животноводства, а также 

производства масла в пищевой промышленности. Рапс выращивают в се-

верных и северо-западных районов области. Особую популярность приоб-

ретает экспорт масличных культур органического льна, представленное в 

Федоровском районе. 
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Аннотация 

Исследована возможность прогнозирования значений критического 

давления алкилбензолов с использованием дескрипторов, генерируемых 

программой Dragon с применением алгоритмов «перекрестной провер-

ки» – leave-one-out программы PROGROC. Использован набор из 126 ал-

килбензолов, качество прогнозирования характеризуется коэффициентом 
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корреляции 0,9969 экспериментальными и расчетными значениями кри-

тического давления и стандартным отклонением – 0,56 атм. 

Проведён расчет значения критического давления 33 соединений, 

для которых отсутствует справочная информация. 

Ключевые слова: критическое давление, алкилбензолы, моделиро-

вание, QSPR.  

Keywords: critical pressure, alkylbenzenes, simulation, QSPR.  

Многие химические производства базируются на нефтехимии и 

нуждаются в продуктах углубленной переработки нефтяного сырья, сре-

ди которых и продукты алкилирования ароматических углеводородов. 

Способы получения алкилбензолов постоянно совершенствуются. Боль-

шинство из них идет на получение поверхностно-активных веществ бы-

тового и технического назначения, присадок к маслам и топливам, синте-

тических смазочных масел и т.д. Особенностью проектирования техноло-

гических процессов в химическом машиностроении, нефтяной и газовой 

промышленности является необходимость учитывать различные риски, в 

том числе возможность возникновения в ходе эксплуатации оборудова-

ния экстремальных условий, при которых вещество переходит в критиче-

ское состояние. При критическом состоянии различие между жидкой и 

газообразной фазами вещества исчезает. Это состояние вещества харак-

теризуется критическими параметрами: критической температурой, дав-

лением и объемом. Для каждого вещества существует критическая тем-

пература, выше которой оно никаким повышением давления не может 

быть переведено в жидкость. Критическое давление – это давление, не-

обходимое для сжижения газа при критической температуре. Экспери-

ментальное определение критических параметров требует значитель-

ных финансовых затрат и весьма продолжительно по времени. 

Многообещающие результаты дает применение вычислительных 

методов направления QSPR (Quantitative Structure-Property Relationship), 

использование которого основано на установлении корреляционных соот-

ношений между структурой вещества и его свойствами. Структура веще-

ства представляется в виде числовых описателей – дескрипторов, опреде-

ляются уравнения связи между дескрипторами и свойствами веществ, на 

основании чего строятся модели, отражающие зависимость свойств от 

структуры. Метод позволяет прогнозировать значения свойств, а также 

предсказывать структуры с необходимыми свойствами. 

В ряде работ описаны модели QSPR для критического давления до-

вольно широкого круга органических соединений с использованием раз-

http://mash-xxl.info/info/485338
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нообразных дескрипторов. Качество моделирования обычно характеризу-

ется коэффициентом корреляции R (R
2) между прогнозируемыми и экспе-

риментальными значениями исследуемых параметров и стандартным от-

клонением s. 

Тенер, Костелло и Джурс [1] представили несколько моделей QSPR для 

критического давления в пределах от 12–55 атм. для 165 разных органических 

веществ с использованием дескрипторов, вычисленных программой ADAPT. 

Так, модель множественной линейной регрессии с восемью дескрипторами 

имела R
2 = 0,929 и стандартное отклонение s = 2,0 атм. для тренировочного 

набора из 147 веществ и стандартное отклонение 2,8 атм. для 18 веществ 

контрольной выборки. Авторы нашли, что большая часть ошибок в модели 

связана с прогнозированием веществ с высоким критическим давлением. 

Представленная ими 8–5–1 модель нейронной сети показала стандартные 

отклонения 1,51, 1,35 и 2,39 атм. для 132 соединений тренировочного 

набора, 15 соединений перекрестной проверки, и 18 соединений набора 

предсказания, соответственно.  

Адаптивные нейросети применили Эспиноза и др. [2] и получили 

QSPR модель для оценки критического давления 463 различных соеди-

нений в пределах от 8,95 до 1,02 MПa. Модели с восемью описателями 

(сумма атомных номеров, дипольный момент и др.) на входе показали 

высокие прогнозирующие возможности, абсолютные средние ошибки 

0,02 MПa.  

Авторы [3] получили модель QSPR для критического давления набора 

из 121 вещества с помощью CODESSA. Заключительная модель QSPR с восе-

мью описателями, несмотря на разнообразный состав базы данных, показа-

ла достаточно высокую точность (R
2 = 0,9209), подтверждая надежность ме-

тода QSPR. Методология CODESSA была применена Годаварти и др. [4] для 

вычисления молекулярных дескрипторов и моделирования критического 

давления большого набора данных 1230 разнообразных органических со-

единений со средним абсолютным отклонением 1,5%. Различные линейные 

и нелинейные модели имели удовлетворительные статистические показа-

тели: для линейных R
2 = 0,951, средняя абсолютная ошибка 1,24; для нели-

нейных – R
2 = 0,992, средняя абсолютная ошибка 0,49.  

В статье [5] описано применение метода искусственной нейронной 

сети для расчета критического давления, температуры и объема индиви-

дуальных соединений. Было исследовано около 1700 химических соеди-

нений из различных классов. Построена модель, имеющая следующие аб-



79 

солютные средние отклонения расчетных и экспериментальных свойств: 

1,1% для критического давления; 0,9% для критической температуры; 1,4% 

для критического объема. 

Собати и Абуали [6] предложены новые количественные соотноше-

ния структура – свойства для оценки критических параметров чистых хла-

дагентов. Для разработки моделей использованы экспериментальные 

данные критических параметров 197 соединений. Использован большой 

набор молекулярных дескрипторов и усовершенствованный метод выбора 

для подмножества переменных. Предложенные модели представляют со-

бой простые многомерные линейные уравнения с шестью переменными, 

рассчитанными из молекулярной структуры хладагентов. Среднее абсо-

лютное относительное отклонение из предложенных моделей 4,65% для 

оценки критических параметров. 

О востребованности прогнозирования критических параметров сви-

детельствуют продолжающиеся исследования последних лет. Авторами [7] 

представлены результаты прогнозирования критической температуры и 

критического давления многокомпонентных смесей, абсолютное среднее 

относительное отклонение значений предсказания составило 6,39% для 

критического давления. Модели прогнозирования критического давления 

органических соединений, для создания которых использовались много-

линейная регрессия и нейронные сети, предложены группой авторов [8]. 

Охват веществ составил в общей сложности 802 углеводорода и 1 144 ор-

ганических соединения, содержащих атомы О, S и N. Как отмечают авто-

ры, модели прогнозирования достигли достаточно высоких характери-

стик с R2> 0,96. 

В настоящей работе представлены результаты прогнозирования значе-

ний критического давления алкилбензолов с использованием дескрипторов, 

генерируемых программой Dragon, экспериментальные значения свойства 

взяты из справочника [9]. Всего было использовано 579 дескрипторов, в том 

числе индексы топологические, связности, информационные, геометрические 

дескрипторы.  

Вычисления были проведены с использованием разработанной 

нами компьютерной программы PROGROC (PROGgramRObustness 

Calculation), [10; 11]. Программа основана на алгоритмах, позволяющих 

использовать число дескрипторов, превышающее количество веществ без 

предварительного отбора. Преимуществом метода является возможность 

получения достоверных оценок свойств без лабораторных испытаний. 
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Было получено несколько моделей при различных делениях набора 

на контрольную и тренировочную выборки, статистические параметры 

двух моделей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели корреляции между экспериментальными  

и вычисленными значениями критического давления при различных 

соотношениях числа веществ в тренировочной и контрольной выборках 

Число веществ 
трен./контр. 

R, трен. s, трен. R, контр. s, контр. 

66/60 0,9996 0,19 0,9990 0,31 

76/50 0,9999 0,13 0,9990 0,30 
 

Результаты прогнозирования по качеству превышают данные других 

авторов для сопоставимых объектов и свидетельствуют об удачном выбо-

ре дескрипторов и алгоритма вычислений.  

Жесткая проверка адекватности корреляционных моделей и де-

скрипторов в QSPR–исследованиях осуществляется путем «перекрест-

ной проверки» – leave-one-out (удаление одного из) или, иначе, сколь-

зящего контроля. Из исследуемого набора поочередно извлекается 

каждое вещество, модель строится по оставшимся веществам, затем 

выполняется оценка свойства удаленного вещества. Таким образом, 

максимально выявляются возможности метода для оценки неизвестных 

значений новых веществ. 

Остальные варианты прогнозирования, такие как выделение прове-

рочных подмножеств набора веществ, являются промежуточными.  

Нами выполнено моделирование критического давления с провер-

кой путем скользящего контроля для всего набора из 126 алкилбензолов, 

результаты которого приведены на рисунке 1.  

Коэффициент корреляции в этом случае равен 0,9969, стандартное 

отклонение – 0,56 атм. Наибольшие расчетные отклонения от эксперимен-

тальных значений имеют первые члены гомологического ряда алкилбен-

золов: бензол – 1,67 и толуол – 1,08, средняя абсолютная ошибка равна 

0,44. Это обычная ситуация для свойств начальных членов гомологических 

рядов органических соединений, которая объясняется особенностями их 

строения. Такая точность во многих случаях не уступает точности экспери-

ментального определения и позволяет оценить значения критического 

давления неисследованных веществ.  
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Рис. 1. Корреляция между экспериментальными и вычисленными 

значениями критического давления, скользящий контроль 
 

В таблице 2 приведены расчетные значения критического давления 

соединений, для которых отсутствует справочная информация. 

Таблица 2 

Оценка значений критического давленияPкр для алкилбензолов 
№ Соединение Pкр, атм 

1 2 3 

1 1-sec-Butyl-2-methylbenzene 26,28 

2 1,2-Dimethyl-3-propylbenzene 25,83 

3 1,3-Dimethyl-4-propylbenzene 25,58 

4 (3,3-Dimethyl-2-butanyl)benzene 24,81 

5 (3,3-Dimethylbutyl)benzene 24,73 

6 2,3-Dimethyl-2-phenylbutane 24,62 

7 (4-Methyl-2-pentanyl)benzene 24,13 

8 1-Butyl-2,3-dimethylbenzene 23,63 

9 1-Butyl-3,5-dimethylbenzene 23,55 

10 1-Butyl-2,4-dimethylbenzene 23,46 

11 1,3,5-Trimethyl-2-propylbenzene 23,30 

12 1,2,3-Trimethyl-4-propylbenzene 22,98 

13 1-Hexyl-3-methylbenzene 21,94 

14 1-Hexyl-2-methylbenzene 21,86 

15 2-Heptanylbenzene 21,76 

16 3-Octanylbenzene 20,42 

17 1,4-Dibutylbenzene 19,87 

18 3-Nonanylbenzene 18,43 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 

19 1-Ethyl-2-heptylbenzene 18,28 

20 4-Decanylbenzene 17,44 

21 5-Undecanylbenzene 16,66 

22 2-Undecanylbenzene 16,39 

23 3-Undecanylbenzene 16,30 

24 5-Dodecanylbenzene 15,59 

25 4-Dodecanylbenzene 15,35 

26 1,3,5-Tributylbenzene 15,12 

27 5-Tridecanylbenzene 14,64 

28 3-Tridecanylbenzene 14,53 

29 2-Tridecanylbenzene 14,52 

30 2-Hexadecanylbenzene 12,06 

31 9-Octadecanylbenzene 10,46 

32 2-Octadecanylbenzene 10,42 

33 7-Icosanylbenzene 8,86 
 

Выполненные нами исследования принципиально отличаются от 
других работ по изучению аналогичных объектов, поскольку демонстри-
руют не только высокое качество моделирования, но и позволяют уверен-
но оценивать значения свойств новых соединений.  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРУЕМОГО С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО RLC-СЕНСОРА 

DEVELOPMENT OF A UNIVERSAL RLC-SENSOR INTEGRATED WITH A PERSONAL COMPUTER 

Кобец Т.С. 

Костанайский государственный педагогический институт,  
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Аннотация 

В статье рассмотрена возможность компьютеризации электрохими-

ческих методов анализа, в частности кондуктометрических. Предлагается 

схема создания универсального датчика измерения сопротивления, ёмко-

сти и индуктивности. Также рассмотрен алгоритм работы программы Mul-

tiMeter 0,03, которая служит для интеграции данного сенсора с персональ-

ным компьютером. Показаны предварительные результаты измерений, 

рассчитаны погрешности измерений. Выведены формулы для расчёта про-

гноза погрешности. 

Ключевые слова: датчик, компьютеризация, Multi Meter 0.03, 

сопротивление, ёмкость, индуктивность 

Keywords: sensor, computerization, Multi Meter 0.03, resistance, 

capacitance, inductance 

Modern school pays much attention to the work on improving the con-

tent of theoretical knowledge in chemistry on the basis of alternative training 

plans, which cannot be said about knowledge associated with the organization 

and setting up of a chemical experiment, especially performed by students 

themselves [1, р. 27]. In connection with the informatization of education, 

there has been an increased interest in the problem of the use of computer 

technologies in subject teaching, including in the teaching of chemistry. In the 

light of the increasing role of information and communication technologies, 
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one can consider the possibility of partial automation and computerization of 

methods for studying properties. In particular, the equipment integrated with 

the PC can be used in the study of electrical conductivity and some other prop-

erties of solutions [2, р. 94]. All this can be possible with the use of electro-

chemical methods of analysis. An analytical signal can be any functionally con-

nected with the concentration of the analyzed solution and measurable electri-

cal (current, voltage) or electrochemical (electrical conductivity of solution, po-

larization of electrodes) parameter [3, р. 11]. Electrochemical methods of anal-

ysis allow to determine the concentration of substances in a wide range 

(from 1 to 1•10–9 mol/l), can be easily automated [4, р. 7]. 

A tool for electrochemical analysis methods is an electrochemical cell, 

which is a vessel with an electrolyte solution in which at least two electrodes 

are immersed. In the course of the study, a universal RLC sensor was made 

from an easily accessible material: 

• Copper wires, insulated 

• Two mini-jacks (3.5 mm) 

• Resistors of different denominations 

• Crocodile type terminals. 

All the wires are connected according to the diagram shown in Figure 1 

and connected to the plugs of the line-in and headphone connector. Two plugs 

mini-jack were used (3,5 mm). 

 
 

 

Figure 1. Wiring diagram of the sensor components, where L.o. linear output, 

R.s – series resistor, L.i. left – line input left channel,  

L.i. right – line input right channel 

 

measuring element 

left right 
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For the analysis and processing of measurement results obtained with a 

sensor, the corresponding software was used.  

1) the program was selected according to the following criteria: 

2) reliability and reproducibility of indications; 

3) the simplicity of the interface; 

4) absence of special requirements for PC; 

5)  low requirements for computer RAM. 

The operation of this program is carried out according to the following 

principle: Also, R serial is used, coming from the "crocodile" connected to Line 

In Right, and connecting to the PC case or to the ground from Line In. 

The program generates and sends to the sound card a signal of a certain 

amplitude. The generated AC signal from the Line Out output is applied to the 

Line In line input. On one circuit the signal goes directly from Line Out to Line 

In Left – this is the reference signal. On the second circuit, the signal comes 

from the same Line Out output, through the measured element, and goes to 

Line In Right, where the received signal is compared to the reference one. The 

results of the comparison are sent by the sound card to the program and dis-

played on the screen. 

The program Multi Meter 0.03 consists of one file, does not require in-

stallation, the interface is simple and understandable (Figure 2). In the "work 

mode" area, calibration modes are set. In the R-serial window, enter the value 

of the resistor built into the circuit, 

The frequency window is used to enter the frequencies of the sound 

card (from 50 to 1000 Hz). 

The lower windows display values (Resistance, Capacitance and Inductance). 
 

 
 

Figure 2. Window of the program Multi Meter 0.03 



86 

Calibration to short circuit. 

1. The circuit is short-circuited, without R.s. ("Crocodiles" are connected 

to each other, as shown in Figure 3). 

2. Calibration is started by pressing the "Start" button. 

3. It is necessary to wait for some time until the minimum value is set in 

the error window. 

4. Press the "Stop" button. 

 
Figure 3. Short circuit diagram 

 

Calibration for opening. 

1. The chain opens ("crocodiles" are disconnected, as shown in Figure 4). 

2. Calibration is started by pressing the "Start" button. 

3. It is necessary to wait for some time until the minimum value is set in 

the error window. 

4. Press the "Stop" button. 
 

 
Figure 4. Circuit Open Circuit 
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After the end of the sensor assembly, calibration was performed, 

comparing the sensor readings for different Rs.s. (Tables 1 and 2). 
 

Table 1 

Calculation of the error of indications at R.s. = 51,8 Ohm. 

Marking of the 
resistor, Ohms 

Program readings, 
Ohm 

Difference of 
readings, Ohm 

Accuracy,% 

0,8 1,3 0,5 62,5 

1,3 0,8 0,5 38,462 

1,4 0,85 0,55 39,286 

2,5 1,95 0,55 22 

3 2,5 0,5 16,667 

6,45 5,9 0,55 8,5271 

10,2 9,7 0,5 4,902 

13,3 12,5 0,8 6,015 

23,3 22,7 0,6 2,5751 

24,2 23,8 0,4 1,6529 

49,3 48,3 1 2,0284 

50 49,8 0,2 0,4 

52,3 51,2 1,1 2,1033 

67 66,8 0,2 0,2985 

97,8 96,6 1,2 1,227 

98,4 97,08 1,32 1,3415 

100,5 99,3 1,2 1,194 

100,8 99,5 1,3 1,2897 

102 101,6 0,4 0,3922 

 

Table 2 

Calculation of the error of indications at R.s. = 98,5 Ohm. 

Marking of the 
resistor, Ohms 

Program readings, 
Ohm 

Difference of 
readings, Ohm 

Accuracy,% 

1 2 3 4 

0,8 0,3 0,5 62,5 

1,3 0,5 0,8 61,538 

1,4 0,6 0,8 57,143 

2,5 1,7 0,8 32 

3 2,7 0,3 10 

6,45 5,7 0,75 11,628 

10,2 9,6 0,6 5,8824 

13,3 12,2 1,1 8,2707 

23,3 22,75 0,55 2,3605 

24,2 23,7 0,5 2,0661 

49,3 48,4 0,9 1,8256 

50 50,05 0,05 0,1 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

52,3 51,3 1 1,912 

67 66,3 0,7 1,0448 

97,8 97,2 0,6 0,6135 

98,4 97,8 0,6 0,6098 

100,5 99,8 0,7 0,6965 

100,8 100,3 0,5 0,496 

102 100,6 1,4 1,3725 

 

According to the data of the table, curves for the dependence of the 

error on the resistor value are constructed (Figures 5 and 6). 
 

 

Figure 5. Dependence of the accuracy on the resistor value at R.s.=51,8 Ohm 

 

Figure 6. Dependence of the accuracy on the resistor value at R.s.=98,5 Ohm 
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On the basis of tabular data it was deduced that the closer the desired 

index to the value of R.s., the lower the error. Also, for values above 100 Ω at 

Rs.s. = 51.8, the error increased in the arithmetic progression, since with the 

400 ohm resistor measured, the reading was 375 ohms (1/16 ohm per step), 

and at a measured 300 ohms the readout was 281 ohms (1/16 ohms per step). 

These results indicate a regular change in the error, which allows us to 

predict the measurement error. 
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Annotation 

This article deals with some examples of CLIL-based exercises used at the 

lesson of biology in Kazakhstani schools. This is an attempt to demonstrate the 

connection of biology or any other science with the English language.  

Keywords: CLIL, biology, photosynthesis, multilingualism.  

Teaching science (as it is basically considered in European researches 

that includes chemistry, geography, biology, etc.) has the aim of formation of 

basic knowledge in scientific domains so that the child could have an oppor-

tunity to choose specific direction of his future profession.  

This article dwells upon some general aspects of teaching biology in 

modern Kazakhstani schools in English. Proliferation of English penetrating into 
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the sphere of education for the pursue in the globalization has been justified by 

the programmes of rapid development of our society.  

Citing the article “The Role of Multilingual Education in the Process of 

Kazakhstani Identity Formation” by Sh. Zharkynbekova, A. Aimoldina, D. Akyno-

va, A. Abaidilda, Zh. Kuzar (2014, p. 218–219), we can mention that ‘according 

to the State Program of Education Development for 2011–2020, from 2011, 

English-speaking teachers for secondary, technical and vocational education 

and higher education are being trained by an international scholarship “Bo-

lashak” (State Education Development Programme, 2011)’ who serve the 

source of the real modernized methods of education [1].  

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is defined as “a peda-

gogic approach in which language and subject area content are learnt in com-

bination. The generic term CLIL describes any learning activity where language 

is used as a tool to develop new learning from a subject area or theme [2] 

(Coyle, Holmes and King, 2009). 

Let us consider the lesson plan based on the elements of CLIL technology 

applied to the sphere of biology. 

The topic of the lesson: “Photosynthesis, its phases and role in bio-

sphere. Chemosynthesis and its meaning for biosphere”. The type of the les-

son: combined  

Objectives of the lesson: 

Educational: SWBAT (students will be able to) solve the cases on photo-

synthesis in our life. 

Developing: promoting the development of cognitive interest to the top-

ic on photosynthesis, developing visual, spatial and verbal channels of the stu-

dents. 

Upbringing: cultivate positive attitude to study, respect and tolerance in 

the group.  

Methods: problem-basedlearning, CLILelements, research activity based, 

demonstration, discussion, case-study.  

The role of the English language (CLIL part): 

1) Forming general notion on the topic ”Photosynthesis”; 

2) Developing basic speaking skills (clichés, conversational phrases of 

agreement/disagreement).  

3) Training reading skills in English (scanning, skimming and detailed 

reading as a home task).  

This article has the main focus on CLIL-part of the lesson. Consequently, 

it deals with the role of the English language.  
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For example, before writing the topic of the lesson, the students may be 

given a picture below (see Pic. 1): 

 
 

Pic. 1. Warm-up phase of the lesson – guessing he topic of the lesson  

 

After that the students can share their knowledge on the topic of the 

lesson and work with the text below [3].  

“What Is Photosynthesis: Chlorophyll and Photosynthesis for Kids” 

What is Photosynthesis? Plants, just like humans, require food in order to 

survive and grow. However, a plant’s food looks nothing like our food. Plants 

are the greatest consumer of solar energy, using power from the sun to mix up 

an energy rich meal. The process where plants make their own food is known as 

photosynthesis.  

Photosynthesis in plants is an extremely useful process whereby green 

plants take up carbon dioxide (a toxin) from the air and produce rich oxygen. 

Green plants are the only living thing on earth that are capable of converting the 

sun’s energy into food. Almost all living things are dependent upon the process 

of photosynthesis for life. Without plants, we would not have oxygen and the 

animals would have nothing to eat, and neither would we. 

The tasks aimed at general understanding of the text include: 

1. True or False: 

A. Plants require food in order to survive and grow. 

B. The process where plants produce their own food is known as photo-

synthesis. 
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C. Plants take up carbon dioxide from the air and produce rich oxygen. 

2. Discuss the following: 

A. What is photosynthesis in your own words? 

B. How do the plants make their own food? 

C. What would happen on the Earth without plants? 

D. Drawthemind maponphotosynthesis. 

Expected results of the lesson include: SWBAT know that: 

 – photosynthesis is a type of air consumption; 

– the ability to have photosynthesis is the unique ability of plants; 

– the conditions necessary for photosynthesis; 

– the result of photosynthesis is the organic substance; 

– atmospheric oxygen is the side product of photosynthesis. 

Apart from the traditional scheme of the lesson planning (three stages – 

Engage, Study, Activate – J.Harmer), it must be mention that the role of English 

is the secondary one aimed at widening the outlook of students and forming 

basic terminological foundation of biology. 

Thus, when explaining the topic the teacher can present the matching 

exercise. The table 1 of matching is presented below:  

Table 1 

The matching definition table (photosynthesis) 

Catabolism is a term that is used to describe all chemical reactions involved 
in maintaining the living state of the cells and the organism [4].  

Metabolism the breakdown of molecules to obtain energy [4]. 

Anabolism the synthesis of all compounds needed by the cells [4]. 

NADP nicotinamide adenine dinucleotide phosphate[4]. 

ATP adenosine triphosphate [5]. 

Glycolysis  is a metabolic pathway that is a sequence of 10 reactions that are 
enzyme catalyzed [5].  

Anaerobe an organism that can survive and grow in an oxygenated 
environment [6]. 

Aerobe  an organism, such as a bacterium, that can live in the absence of 
free oxygen [6] 

 

As a reflexive part of the lesson, the Photosynthesis song by Peter 

Weatherwall – https://youtu.be/C1_uez5WX1o [7] – see the screenshot 1. 

 

https://youtu.be/C1_uez5WX1o
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Pic. 1. The screenshot of the YouTube posted song on Photosynthesis by Peter 

Weatherwall 
 

The reflexive stage of the lesson may be based on the filling in the table 

below (see Table 2): 

Table 2 

Reflexive table on the feedback of the lesson on biology 

What I knew before  What I got to know  What I would like to know more  
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Аннотация 

Посредством изучения прецедентных феноменов можно получить 

информацию о ценностях универсальной когнитивной базы, которые мо-

гут меняться в зависимости от их оценки обществом в определенный исто-

рический период, а также от совокупности знаний и представлений того 

или иного лингвокультурного сообщества. 
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В романе К. Вольф «Медея» можно проследить парадигму отноше-

ний между первоисточниками и исходным текстом произведения в соб-

ственной интерпретации автора. Необходимо отметить, что использование 

аллюзивного имени колхидки и волшебницы Медеи в названии романа 

является важным фактором и вызывает у читателей ассоциации с первоис-

точниками. В данном произведении мы можем наблюдать скрытую дис-

куссию древних философов и писателей, которые несколько столетий 

назад предложили свое толкование истории о судьбе Медеи. В «Медее» 

отсутствует высшая оценочная инстанция, что позволяет говорить о равен-

стве всех доносящихся до нас голосов. Вследствие того, что история Медеи 

подается автором не как установленный факт с определенными вывода-

ми, а как незавершенное событие, читатель чувствует себя участником 

происходящего.  

Средствами реализации метатекстуальности служит авторский ком-

ментарий к собственному тексту и цитаты, в данном случае эпиграфы к 

главам, взятые из отдельных предшествующих текстов, ведущих повество-

вание о Медее. В большинстве случаев это цитаты, взятые из трудов Сене-

ки и Еврипида, а также отдельные фрагменты, посредством которых 

наблюдается интертекстуальная связь между литературными произведе-

ниями прошлого и настоящего.  

В романе автор использует цитацию как одну их основных форм ин-

тертекстов, делает фоновые ссылки на ранее высказанные идеи. Напри-
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мер, эпиграфами к главам служат слова из трудов Сенеки («Медея»), 

Еврипида («Медея»), Платона («Пир»), Катона Цензория, Жирара Рене 

«Насилие и священное» и Ингеборга Бахмана («Франца») [5, с. 11, 38, 66, 

88, 126, 106, 149, 170, 195]. Так, посредством выражения точки зрения с 

помощью чужих слов и включения фрагментов из текстов других авторов 

К. Вольф дает возможность читателю получить информацию о различных 

прецедентных феноменах. Она следует за развитием сюжета древнегрече-

ского мифа, но, в отличие от содержания ранних произведений, не пред-

ставляет Медею мрачной чародейкой, готовой на всяческие преступления.  

Используя цитаты из различных произведений, автор дает общее 

представление о главной героине и об отношении к ней ее окружения. 

Маркированные лексически атрибутивные цитаты также являются основ-

ными средствами реализации метатекстуальности, поскольку содержат 

указание на автора и выделены композиционно (каждая цитата размеще-

на на отдельной странице). Следует отметить, что ряд цитат взят из траге-

дий Еврипида и Сенеки, что указывает на интертекстуальные связи совре-

менного романа с первоисточниками. Например, слова Еврипида, взятые 

из трагедии «Медея», настраивают читателя на то, что отношение к Медее 

становится все более жестким: „Kreon: Und sind Frauen auch nicht zum Guten 

geschickt, sind siedoch Meister innen des Bösen“ [5, с. 66]. 

Общим внетекстовым комментарием для всего произведения слу-

жат слова Элизабет Ленк, которые задают тон всему произведению и го-

ворят о том, что у человечества всегда есть возможность переосмыслить 

вехи истории, пройдя через «прозрачные перегородки времени». Особый 

интерес представляет собой авторское предисловие к роману, посред-

ством которого К. Вольф затрагивает волнующие ее вопросы, а именно, 

современного восприятия образа Медеи. Гипертекстуальность выражается 

в виде ссылок на первоисточники, а также посредством скрытых реалий и 

аллюзивных фактов, имеющих место в романе К. Вольф «Медея». Однако 

основными видами интертекстуальности являются: собственно интертек-

стуальность, архитекстуальность и паратекстуальность. 

В переработанной версии мифа Медея – представительница своего 

времени, обычная женщина и мать, ищущая счастья, понимания и заботы. 

Та, которая захотела изменить свою жизнь, не побоялась пойти против от-

ца и оставить родные края. Та, которая всю свою жизнь боролась за свое 

доброе имя, обращается к современному читателю с целью объяснить 

свои поступки и развеять сложившиеся о ней негативные представления.  
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Следует отметить, что на фоне истории жизни Медеи затрагивается 

ряд вопросов, отражающих проблемы личности в обществе, например, 

попытка сохранить свои обычаи и традиции. В романе описываются также 

трудности человека, покинувшего родину и остающегося чужим в новом 

для него обществе, т.е. проблемы беженцев и их адаптации:  

„ …als ich hier ankam, als Flüchtling in König Kreons schimmern der 

Stadt Korinth, da dachte ich neid voll: Diese hier haben keine Geheimnisse. […] 

Esgibte inen Ort auf der Welt, da kann der Mensch glücklich sein, und spät-

erst ging mir auf, daß sie es dir sehr übel nehmen, wenn du ihnen ihr Glück 

bezweifelst“[5, с. 15]. 

Коринфяне с самого начала не приняли Медею за ее независимость 

и нежелание следовать их традициям. Так, во время голода, вызванного 

засухой, она заставляет Ясона и жителей Коринфа есть конину, тем самым 

посягнув на их святыню. Народ выжил, но не простил ей этой слабости. 

Она резко отличалась от коринфских женщин, для всех «чужачка» и «бе-

женка», делающая то, что им «с младых ногтей запрещали». Дочь царя 

Эета, у себя на родине ходившая с высоко поднятой головой и пользовав-

шаяся большим уважением среди своего народа, следующим образом 

оценивает обстановку в городе и свое нынешнее положение в обществе: 

„Diese Stadt ist aufeine Untat gegründet.“ Она пытается объяснить непри-

язнь со стороны коринфян следующим образом: „… das sagen die Korinther, 

für die ist eine Frauwild, wenn sie auf ihrem Kopfbesteht“ [5, с. 17]. Коринф-

ские жены напоминают Медее прирученных, тщательно выдрессирован-

ных домашних зверьков: „sorgfältig gezähmte Haustiere“ [5, с. 17]. Через 

образ главной героини, автор показывает, что женщины с Востока (Колхи-

ды) более эмансипированные, чем женщины с Запада (Коринфа). 

Развенчивается миф о прекрасной жизни в чужой стране, который 

обычно складывается у людей, мечтающих покинуть Колхиду и полагаю-

щих, что жизнь на новом месте гораздо лучше, чем у них на родине. От-

правившиеся в путешествие в далекую страну соотечественники Медеи 

трудно привыкают к обычаям и традициям чужой земли. Даже Ясону, по-

видавшему многие страны, нелегко приспособиться к царскому дому и его 

обитателям. Медея всю свою жизнь тоскует по Колхиде: „…Reden steigert 

das Heimweh ins nicht zu Ertragende. Aber das wußte ich doch, daß ich niemals 

aufhören würde, mich nach Kolchis zu sehnen, … , dieses nie nachlassende, im-

mer nagende Weh läßt sich nicht vorauswissen, …“ [5, с. 29]. 

Не менее значимым остается распределение ведущих ролей среди 

людей, стоящих у власти. Описывая положение простого народа и события 
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во время чумы, автор указывает на социальные проблемы. В романе за-

трагиваются также и юридические вопросы прав иностранки или как назы-

вают ее коринфяне – «беженки». В древности по афинским законам браки 

с иностранцами не имели юридической силы и могли быть легко расторг-

нуты. Таким образом, Медея, потерявшая всякие права у себя на родине, 

лишается какой-либо защиты и пристанища в Коринфе.  

В романе присутствуют также аллюзивные реалии: шкура овна – Зо-

лотое руно, принадлежащее дяде Ясона Фриксу, которое он, спасаясь бег-

ством, оставил на священном дубе войны в благодарность за гостеприим-

ство; судно колхидского флота «Арго», на котором аргонавты отправляют-

ся на поиски Золотого руна, чтобы «водворить руно на его законное ме-

сто» и тем самым «укрепить дружеские отношения между странами и 

установить между ними регулярного морского сообщения».  

Об аллюзивности некоторых реалий свидетельствует тот факт, что 

они получили статус крылатых выражений: так выражение «Золотое руно» 

(das Goldene Vließ), согласно разным толковым словарям русского языка, 

означает не столько шкуру овцы или барана, сколько является символом 

сокровища; овца обозначает невинность, а золото представляет собой 

высшую духовность и славу, поход за Золотым руном – это поиск высшей 

силы духа с помощью чистоты души. В настоящее время слово «руно» счи-

тается устаревшим и отдельно от прилагательного «золотое» не использу-

ется. Аргонавты – мореплаватели, смелые путешественники, отправивши-

еся на поиск приключений. Первым воспел их поход Пиндар, затем древ-

негреческий поэт и грамматик Апполоний Родосский в своем эпосе «Агро-

навтика».  

Роман насыщен аллюзивными фактами, которые заставляют читате-

ля сравнивать и переосмысливать содержание первоисточников. Согласно 

содержанию ранних версий произведения, Медея помогает Ясону овла-

деть сокровищем, которое имело для всех жителей Колхиды большое ри-

туальное и магическое значение. Она вынуждена бежать из родной страны 

не столько из-за любви к Ясону, сколько из-за упадка Колхиды, она чув-

ствует «ползучую болезнь»: „Ich bin mit Jason gegangen, weil ich in diesem 

verlorene, verdorbene Kolchis nicht bleiben konnte“ [5, с. 96]. 

Здесь же имеет место еще один яркий аллюзивный сюжет о том, как 

Ясон добывает Золотое руно. Сюжет в романе переосмыслен писательни-

цей, хотя герою также необходимо одолеть гигантского змея, считавшего-

ся непобедимым. По описанию аргонавтов, змей, он же «дракон», был «о 

трех головах» и «пламя изрыгал».  
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Следующим аллюзивным фактом является история о том, что отец 

отправляет за беглянкой погоню и, чтобы его задержать, Медея выбрасы-

вает в море разрубленное на куски тело младшего брата Апсирта: „Deine 

Knochen, Bruder, habe ich ins Meer geworfen. … Im Anblick der Schiffe aus Kol-

chis, die uns verfolgten, und im Angesicht unseres Vaters Aietes stand ich auf 

der «Argo» und warf dich stückweis ins Meer“ [5, с. 97]. 

К. Вольф интерпретирует по-своему аллюзивные мифологические 

факты. Она не обвиняет Медею в гибели ее брата, напротив, показывает 

боль и переживания главной героини романа, ее желание быть услышан-

ной и понятой жителями ее новой родины. Медея не затрагивает эту тему 

открыто, хотя и понимает, что это одна из причин отторжения ее обще-

ством. В гибели брата она обвиняет отца, который жертвует сыном и вы-

бирает власть. 

Царь Эет понимает, что может лишиться всего, он по описанию Ясо-

на и Теламона человек «тщедушный» и «худой», трон для него велик, от 

его облика веет дряхлостью: „Vielle ich thater anfangs nicht sand eres vor ge-

habt als das, was er uns sagte, und hat den Gedanken, dich zu töten oder töten 

zulassen, erst später gefaßt, als ihm klar wurde, sein trickreiches Vorgehen 

würde sein Problem nicht lösen“ [5, с. 93]. 

Парадокс романа заключается в том, что здесь демонстрируется 

насаждение политических мифов. Так, политики цивилизованного Корин-

фа используют смерть Апсирта в борьбе против неудобной для них Медеи 

и создают миф об этом убийстве. Борьба за власть ведется одинаково же-

стоко как в Колхиде, так и в Коринфе. Царь Креонт, несмотря на свое пло-

хое самочувствие, не желает по древнему обычаю предавать власть в руки 

своей жены царицы Меропы, от которой он «получил корону лишь взай-

мы». Позже Креонт совершает жертвоприношение своей дочери, считая, 

что женщине будет не по силам управлять Коринфом: „Nicht Eigennutz, nur 

die Sorgeum Korinths Zukunft habe ihn bestimmt. Denn wer die Zeichen der Zeit 

zu lesen wisse, der sehe doch, daß sich unter Kämpfen und Greuel rundum Staa-

ten bildeten, denen ein auf alte Weise frauengelenktes Korinth einfach nicht 

gewachsen wäre“ [5, c. 117]. 

На примере романа К. Вольф показывает, что заимствование обще-

известных фактов из отдельного мифа или определенных трагедий можно 

переработать и представить читателю совершенно с другой стороны. Клю-

чевые эпизоды демонстрируют, что мифы создаются людьми, и как, в за-

висимости от потребностей общества, изменяется их содержание. Люди 

обращаются к мифам или сочиняют легенды, чтобы уйти от реальности и 
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окружающей их действительности возможно, хотят закодировать какую-

либо информацию о тех или иных событиях.  

Следует отметить, что без учета интертекстуальных ссылок понима-

ние текста не только затруднительно, но и порой невозможно. Разбор 

включений интертекста в создаваемый текст дает основание рассматри-

вать их как один из самых важных приемов в стилистической системе ав-

тора произведения и позволяет понять дополнительный смысл текста, на 

который сам автор может ссылаться как эксплицитно, так иимплицитно. 

Прагматическая специфика заключается в том, что автор не всегда уверен 

в том, что реципиент в состоянии адекватно интерпретировать или иден-

тифицировать полученную из текста информацию. Понимание смысла тек-

ста приходит к читателю благодаря его культурному, историческому и 

жизненному опыту.  
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В последние годы вопросы изучения взаимодействия языка и культу-

ры занимают одно из приоритетных мест в исследованиях отечественных 

учёных (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова, И.А. Стерлин, 

Н.М. Фирсова и др.). Особый интерес представляют сопоставительные ис-

следования, направленные на выявление специфики коммуникативного 

поведения представителей различных лингвокультур. По мнению рос-

сийского исследователя И.А. Стерлина: «под коммуникативным поведе-

нием в самом общем виде предлагается понимать реализуемые в ком-

муникации правила и традиции общения той или иной лингвокультурной 

общности» [1, с. 97]. 

Для эффективного взаимодействия представителей разных лингво-

культур необходимо знание особенностей национально-культурной спе-

цифики вербального и невербального поведения коммуникантов. 

Многочисленные исследования показывают, что при общении более 

65% информации передаётся с помощью невербальных средств (жесты, 

мимика, поза и т.д.). При этом жестовая коммуникация является одним из 

ведущих способов невербального коммуникативного поведения. Одина-

ковые по технике исполнения жесты часто по-разному интерпретируются 

представителями различных стран, т.к. большинство из них являются куль-

турно-специфичными. В этом и заключается одна из основных проблем 

невербальной коммуникации. 

Итак, британцев с детства приучают быть сдержанными при исполь-

зовании жестов как индикаторов речи. Так, например, скептическое отно-

шение к предмету беседы англичане проявляют поднятием бровей. Во вре-

мя разговора считается невежливым пристально смотреть на собеседника. 

Они крайне осмотрительны в словах и поступках. Предпочитают сохранять 

неопределённость в высказываниях, прибегая к оговоркам. Как правило, 

избегают категоричных и безапелляционных утверждений в ходе беседы. 

Стараются не злоупотреблять отрицательными предложениями, т.к. счита-

ют, что это может привести к столкновению мнений. Проявление такой пси-

хологической характеристики британцев как «некатегоричность» нашло от-

ражение на языковом уровне: существует широкая палитра средств выра-

жения модальности, разделительные вопросы и т.д. Такой жест, как посту-

кивание указательного пальца по крылу носа, предупреждает, что инфор-

мацию, которую сообщат, не следует разглашать, это тайна.  

Для привлечения внимания собеседника англичанин похлопает в 

ладоши. Скандирование при аплодисментах означает неодобрение. Опу-
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щенный вниз большой палец – неудовольствие; неоднократное сгибание 

большого пальца правой руки – недоверие.  

При общении англичане соблюдают достаточно большую физиче-

скую дистанцию – 1,5 метра. Искусственное сокращение дистанции может 

рассматриваться как проявление невоспитанности, посягательство на лич-

ное пространство. Они избегают физического контакта, крайне редко об-

мениваются поцелуями. 

В целом, можно констатировать, что для представителей английской 

нации характерна низкая степень насыщенности вербальными и невер-

бальными эмоциональными элементами, жесткая регламентация правил 

коммуникации. Англичане создают образ сдержанной в проявлении эмо-

ций, вежливой и приверженной традициям нации. Невербальное комму-

никативное общение представителей данной лингвокультуры является 

низкокинестическим. 

Как уже отмечалось ранее, для успешной коммуникации необходимы 

также знания невербальных языковых кодов. Британцев с детства приучают 

быть сдержанными при использовании жестов как индикаторов речи.  

Так, например, скептическое отношение к предмету беседы англи-

чане проявляют поднятием бровей. Во время разговора считается невеж-

ливым пристально смотреть на собеседника.  

Что касается казахского народа, то казахская невербалика представ-

ляет собой достаточно сложное коммуникативное образование. Невер-

бальный компонент общения казахов связан с актуализацией гендерных 

стереотипов, существующих в обществе, связанных с традициями и обыча-

ями казахского народа и имеет высокую степень ритуализованности. Жен-

ское невербальное поведение имеет большое количество табу, запретов. 

Например, женщине нельзя было называть мужа и его родственников по 

имени. Молодая женщина придумывала ласковые прозвища, которые бы 

отражали характерные приметы человека. Нельзя произносить вслух пра-

родителей рода мужа. Мужское невербальное поведение казахов направ-

лено на демонстрацию превосходства, лидерства. 

Наиболее выразительным элементом эмоционального состояния 

человека является жестикуляция. При помощи жестикуляции мы демон-

стрируем свое отношение к людям, к ситуации и т.д. Особое значение у 

казахов имеет оппозиция «правое – левое», в которое заключается поня-

тие правое – правильное, чистое, духовное, светлое, возвышенное, а ле-

вое – грязное, низкое, греховное. Во многих культурах, в том числе и у ка-

захов считается, что правое – это мужское, а левое – женское. Так, напри-



102 

мер, движение следует начинать с правой ноги, также как и обуваться, пе-

реступать порог дома и т.д. Левой рукой нельзя есть, ее нельзя подавать 

при встрече, так как левая рука считается «нечистой».  

Как справедливо считает О.Х. Аймаганбетова: «В психологии обще-

ния такесику общепринято определять как научную область, исследующую 

проявления человеческой психики в прикосновениях партнера. При этом 

считается, что прикосновение более всего отражает не только статусно-

ролевые позиции, но и степень эмоциональной близости общающихся. На 

тактильное поведение оказывают влияние пол, возраст, социальный ста-

тус, дистанция в отношениях» [2, с. 123]. Особенно ярко данное утвержде-

ние проявляется в невербальном общении казахов. Бурное демонстриро-

вание эмоционального состояния посредством жестов для женщин-

казашек считается неприличным. Вообще следует отметить, что казахам 

несвойственна излишняя эмоциональность, например, любовь и привя-

занность не должны выражаться открыто, даже между мужем и женой в 

присутствии третьего лица. Гендерный анализ различных поз, по мнению 

Нуржановой З.М., показывает, что мужчинам свойственно использование 

открытых, закрытых поз, угрожающей позы, позы «шал айыпотыру». Жен-

щинам присущи скованные позы, позы самоконтроля [3, с. 20]. У казахов 

существует деление помещения по половому признаку, так, правая сторо-

на юрты считалась мужской, а левая – женской. Как видим, и здесь присут-

ствует оппозиция «правое – левое». Восприятие пространства также имеет 

дифференциацию по половому признаку. 

Во время общения разнополых коммуникантов должна быть опреде-

ленная дистанция, которая напрямую зависит от степени их родства, возрас-

та. Что касается ольфакторных (ольфакторный лат – olfactorius – обонятель-

ный – слово, значение которого связано с ощущениями запаха) средств не-

вербального поведения казахов, то здесь следует отметить, что у казахов 

существует своего рода культура запахов. В частности, с помощью обнюхи-

вания они выражают не только свои эмоциональные состояния, но и отно-

шения. Прикосновения носами и принюхивание друг к другу у них часто за-

меняет поцелуй. Они принюхиваются к маленькому ребенку и любимой 

женщине, сестре, брату. Это является выражением любви [4, с. 147]. 

Невербальная лексика казахов отмечается высокой степенью табуи-

рованности, существуют большое количество запретов, которые касаются в 

основном женщин. Так, например, женщина не должна переходить дорогу 

мужчине независимо от его возраста, женщинам запрещается присутство-

вать при захоронениях, ложиться на кровать свекра и свекрови, распускать 
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волосы, сидеть, обняв колени и т.д. Невыполнение данных запретов мо-

жет привести к непоправимым последствиям. Распускать волосы – пред-

рекать смерть близкого человека, так как женщины-казашки при потере 

близких людей оплакивали их, распустив волосы. Не разрешается сидеть, 

подперев щеку, – можно остаться сиротой. Нельзя бежать по направлению 

к дому, так обычно спешат вестники с плохой новостью. Сидеть, обняв ко-

лени, – значит, обрекать себя на одиночество. Запрещается цокать, имити-

ровать плач – можно накликать беду. Строгое следование этим правилам 

привело к жестким ограничениям поведения женщин, в то время как муж-

чинам была обеспечена относительная свобода. 

Следование нормам традиционного этикета означает, что человек 

идентифицирует себя с определенным статусом, социальной ролью. По-

ведение людей, вступающих в отношения старший – младший по статусу, 

подчинено особым правилам. Для традиционной казахской культуры ха-

рактерно, что тот, кто находится в положении старшего, обладает целым 

набором привилегий по сравнению с младшим. Уважение к старшему 

внедряется в сознание как высший принцип, следуя которому можно до-

стичь успехов в жизни и завоевать достойное уважение. 

Самая распространенная форма невербального приветствия – руко-

пожатие. Главный принцип очередности приветствия, соблюдаемый и се-

годня, – младший должен приветствовать старшего. Это касается и возрас-

та, и социального статуса: служащий приветствует начальника, а ученик – 

преподавателя. Когда встречаются ровесники, коллеги, то здороваются 

одновременно. Традиционные правила соблюдаются при обращении и к 

незнакомому человеку.  

Таким образом, зависимость тематики комплимента от националь-

ных особенностей культуры более подробную характеристику получила в 

следующей главе.  
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Аннотация 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тен-

денций инновационных изменений в системе современного образования. 

Поэтому необходимость обеспечения непрерывного педагогического об-

разования преподавателей в современных условиях развития образования 

становится наиболее актуальной проблемой.  

Модернизация системы повышения квалификации специалистов 

позволяет педагогическим работникам образовательных организаций вы-

бирать различные формы повышения квалификации. 
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Одной из основных задач системы образования является переори-

ентация на подготовку человека, самостоятельно выбирающего индивиду-

альную траекторию развития в соответствии со своими способностями и 

возможностями, ответственно принимающего решения и эффективно, ра-

зумно действующего в современном меняющемся мире.  

Непрерывное повышение квалификации, являясь частью дополни-

тельного профессионального образования, выполняет важнейшую задачу 

своевременного и качественного обновления профессиональных знаний, 

умений и навыков граждан Казахстана.  

В современных условиях понимание образования, в том числе про-

фессионального, неизмеримо расширилось. Это не только формирование 

личности, обладающей определенными знаниями, но и формирование 

личности на всех этапах ее жизнедеятельности. Как отмечается в про-

граммной статье Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Бола-

шаққа бағдар: рухани жаңғыру»: «культ образования должен быть всеоб-
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щим. Каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый 

фундаментальный фактор успеха в будущем» [1]. 

Идея непрерывного образования появилась как следствие нового 

этапа социально-экономического и научно-технического развития обще-

ства. Концепция непрерывного образования предусматривает получение 

необходимых знаний на протяжении всей жизни. Согласно ей образова-

ние представляет собой непрерывный процесс приобретения знаний. 

В педагогическом аспекте принцип непрерывности трактуется как «един-

ство познавательной и преобразовательной, обучающей и учебной дея-

тельности, постоянное обновление процесса образования» [2, с. 135]. Не-

прерывное образование рассматривается как система получения специ-

ального образования, повышения уровня общей культуры, воспитания 

нравственности и гражданственности. 

Важная роль при этом отводится деятельности педагогов. Знания и 

профессиональные навыки – это ключевые ориентиры современной си-

стемы образования, подготовки и переподготовки кадров [3]. Поэтому 

необходимость обеспечения непрерывного педагогического образования 

преподавателей в современных условиях развития образования становит-

ся наиболее актуальной проблемой.  

Современная система профессионального образования предполага-

ет развитие и становление личности человека как профессионала в тече-

ние всей жизни и требует от педагога новых профессиональных и личност-

ных качеств, таких как творческое мышление, информационная, коммуни-

кативная культура, критичность мышления, конкурентоспособность, ли-

дерские качества, жизненный оптимизм, способность к осознанному ана-

лизу своей деятельности.   

В условиях обновления содержания образования возросла потреб-

ность в учителе, способном модернизировать содержание своей деятель-

ности посредством применения достижений науки и передового педаго-

гического опыта. «Обновленное содержание – это современные учебные 

программы, соответствующие международным стандартам и прошедшие 

адаптацию в Назарбаев Интеллектуальных школах. Это абсолютно новые 

программы, учебники, стандарты и кадры» [4]. В связи с этим требуется 

усилить переподготовку преподавателей. И в этом также смысл програм-

мы «Рухани жаңғыру». 

Актуальность проблемы обновления образования обусловливается 

стремительным распространением различных инноваций, в том числе но-

вых педагогических технологий, с одной стороны, и недостаточным владе-
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нием ими педагогами – с другой. Использование же в педагогической дея-

тельности различных образовательных технологий позволяет повысить 

мотивацию обучающихся, профессионально-практическую направлен-

ность занятий, а, следовательно, добиваться положительных результатов в 

своей профессиональной педагогической деятельности.   

Качество образования в основном зависит от квалификации препо-

давателя, от его эрудиции, умения найти контакт со студентами или учени-

ками, желания интересно преподнести материал. Но главное — это уро-

вень знаний по специальности и доступность их донесения. Качество педа-

гогических кадров – самый важный компонент образовательной системы. 

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев в своем Послании отмечает, 

что «следует усилить контроль и требования в отношении кадрового со-

става высших учебных заведений» [5].    

Модернизация системы повышения квалификации специалистов 

позволяет педагогическим работникам образовательных организаций вы-

бирать различные формы повышения квалификации. В практике повыше-

ния квалификации активно используются стажировки, курсы ведущих уче-

ных, семинары, тренинги, кейс-методики, метод проектов, модульные си-

стемы, дистанционные формы обучения и др. XXI век, век высоких техно-

логий, открыл новые возможности современного образования и общения 

преподавателей и учёных всего мира. Речь идет о дистанционном обуче-

нии с использованием интернет-ресурсов. В современной системе повы-

шения квалификации эффективно реализуется потенциал дистанционного 

обучения, характерными чертами которого являются гибкость, новая роль 

преподавателя, использование специализированных технологий и средств 

обучения, опора на современные средства передачи образовательной ин-

формации. Такое обучение очень удобно, так как позволяет повышать 

квалификацию без отрыва от производства.  

За последние годы одним из направлений повышения квалифика-

ции преподавателей вузов Республики Казахстан является обучение в 

лучших зарубежных университетах. Такое обучение является частью про-

граммы повышения квалификации на базе Республиканского института 

повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работ-

ников системы образования Республики Казахстан (АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу»). Так, преподаватели нашего ву-

за (Костанайский государственный педагогический институт) успешно 

прошли стажировку в следующих зарубежных университетах: университе-

те Ньюкасл и Норвическом институте языкового образования (Великобри-



107 

тания), Валенсийском политехническом университете (Испания), Лисса-

бонском высшем техническом университете (Португалия), университете 

Цукуба (Япония), Международной академии менеджмента и технологий в 

г. Дюссельдорф (Германия). 

Курсы повышения квалификации прошли в дистанционной и очной 

форме обучения. В настоящее время преподаватели активно внедряют пе-

дагогические инновации в учебном процессе, проводят семинары, мастер-

классы, круглые столы, повышая качество подготовки специалистов. 

Благодаря такой возможности я прошла обучение на курсах повы-

шения квалификации для преподавателей педагогических специальностей 

вузов Республики Казахстан в Норвическом институте языкового образо-

вания (Norwich Institute of Language Education, Великобритания). Помимо 

обучения в Норвическом институте языкового образования (NILE), формат 

повышения квалификации предполагал также прохождение дистанцион-

ного он-лайн-обучения на английском языке (РИПКСО, Алматы). 

Что касается обучения в NILE, то необходимо отметить, что это ве-

дущее учебное заведение Великобритании, главным направлением кото-

рого являются специализированные программы подготовки и курсы по-

вышения квалификации преподавателей английского языка. NILE направ-

ляет своих преподавателей и консультантов по всему миру с целью прове-

дения занятий, тренингов, консультаций. Обучение проводят высококва-

лифицированные профессионалы с многолетним опытом и международ-

ными квалификациями. Этот фактор является очень важным, так как поз-

воляет преподавателям получить не только новые знания, но и опыт, кото-

рым обладают и делятся зарубежные коллеги.  

В настоящее время умение общаться на иностранном языке в про-

фессиональном контексте становится приоритетным. NILE знакомит с од-

ной из современных технологий – методикой CLIL (Content and Language 

Integrated Learning – предметно-языковое интегрированное обучение). 

CLIL рассматривает изучение иностранного языка как инструмент для изу-

чения других предметов [6]. Курс охватывает такие модули, как демон-

страция уроков с использованием методики CLIL, адаптация и использова-

ние текстов в контексте CLIL, а также специально разработанные занятия 

по улучшению навыков владения языком.  

Владение иностранным языком в наши дни является необходимым 

условием профессионализма. Именно знание иностранного языка делает 

возможным поиск необходимой информации в иноязычных источниках, 
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реальное общение с коллегами в разных странах, публикацию своих науч-

ных трудов в иностранных научных журналах.  

Наиболее ярким примером может служить английский язык, кото-

рый стал языком международного общения. Но, как известно, изучение 

иностранного языка – это длительный и трудоемкий процесс, который за-

нимает большое количество времени. Поэтому в настоящее время на пер-

вый план выдвигается вопрос, связанный с разработкой новых средств, 

методов и технологий, позволяющих качественно улучшить процесс обу-

чения. Решением этой проблемы является внедрение информационных 

технологий в учебный процесс, а именно использование современных 

мультимедийных средств и Интернета в качестве вспомогательных средств 

обучения иностранному языку. Электронные словари и энциклопедии, 

мультимедийные курсы, включающие аудио- и видеоматериалы, элек-

тронные издания книг, газет и журналов на языке оригинала, образова-

тельные сайты, форумы – все это дает возможность получить информацию 

по тем или иным вопросам. 

В последнее время наиболее распространенной формой повышения 

квалификации стали курсы повышения квалификации, лекции, конферен-

ции и семинары, проводимые на базе образовательных организаций, реа-

лизующих программы дополнительного профессионального образования. 

Примером может служить создание факультета дополнительного образо-

вания в Костанайском государственном педагогическом институте с целью 

реализации программ подготовки специалистов в системе дополнительно-

го образования. На факультете проводятся курсы повышения квалифика-

ции для преподавателей вузов, колледжей и школ. В состав факультета 

входит Центр полиязычия и кафедра Ассамблеи народа Казахстана. Дея-

тельность факультета направлена на обеспечение научно-методического 

сопровождения профессионального развития преподавателя в рамках 

полиязычного образования, а также содействие в управлении процессом 

развития педагога новой формации в контексте реализации национально-

го проекта «Триединство языков». Так, задачами Центра полиязычия яв-

ляются совершенствование кадрового и научного потенциала посредством 

различных форм повышения квалификации в области полиязычия; сотруд-

ничество по обмену опытом с НИШ, зарубежными и национальными 

полиязычными вузами и школами по преподаванию профильных дисци-

плин и подготовке полиязычных кадров; организация и проведение курсов 

английского, казахского и русского языков для студентов и преподавате-

лей КГПИ. Одним из мероприятий стало проведение обучения в летней 
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языковой школе на базе Центра полиязычия КГПИ, где преподаватели ин-

ститута повышают свой языковой уровень (английский язык). В свою оче-

редь, одним из направлений деятельности кафедры Ассамблеи народа Ка-

захстана также является учебно-методическое направление, включающее 

курсы повышения квалификации в сфере формирования казахстанской 

идентичности и укрепления межэтнических отношений; проведение от-

крытых занятий, лекториев с участием экспертов по различным направле-

ниям этнополитики; работу Школы медиации и народной дипломатии.  

Естественно, что путь становления и развития учителя индивидуа-

лен. Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тен-

денций инновационных изменений в системе современного образования. 

Современный учитель – это человек, способный к саморазвитию, самосо-

вершенствованию, осознающий необходимость в изучении и внедрении 

новых технологий, инновационных подходов в преподавании. Именно на 

педагогов возложена функция реализации новых образовательных про-

грамм, подготовки подрастающего поколения к жизни в будущем и воспи-

тания человека с современным мышлением, способного успешно саморе-

ализоваться в жизни. 

Основным положением системы непрерывного профессионального 

образования является приоритет личности в выборе и построении своей 

образовательной траектории в соответствии со своими способностями и 

возможностями. Таким образом, идея непрерывности способствует посто-

янному росту личностного потенциала, профессиональных возможностей 

в соответствии с идеалами культуры, нравственности, профессионализма, 

самореализации в жизни.  
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Annotation 

When writing an academic assignment, good writers do not express 

themselves perfectly on the first try, but they do work hard at revising their 

initial efforts. Revision should not be confused with proofreading or editing, the 

final stage of the writing process, where the writer carefully inspects your word 

choice, spelling, grammar, and punctuation. Revision is much more drastic, 

often involving an upheaval of the draft as the writer changes its content and 

organization in order to communicate more effectively.  

Ключевые слова: быстрый подход, акроним FACT, восстанавливать, 

поток идей, уточнить связь, исправления, стилистически несовершенный, 

тезисное утверждение, многословие, схватить, передавать, неточный, 

чрезмерно сложный. 

Key words: a quick-fixed approach; the FACT acronym; to resurrect; the 

flow of ideas; to clarify the connection; readjustments; stylistically deficient; 

the thesis statement; wordiness; to grasp; to convey; imprecise; excessively 

convoluted. 

Most of read information has been considerably altered and improved 

as the writers progressed through early drafts. This fact shouldnot surprise you. 

After all, a rough copy is merely a first attempt to jot down some ideas in essay 

form. No matter how well you gather and organize your material, you can not 

predict the outcome until you have prepared a draft. Sometimes only touch-up 

changes are required. More often though, despite your efforts, this version will 

be incomplete, unclear different idea, focus, or approach buried within it. 
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During revision you keep changing things – your focus, approach to the topic, 

supporting material, and thesis statement – until the results satisfy you. 

Inexperienced writers often mistakenly view initial drafts as nearly 

finished products rather than as experiments to alter, or even scrap, if need be. 

As a result, they often approach revision with the wrong attitude. To revise 

successfully, you need to control your ego and your fear and become your own 

first critical reader. Set aside natural feelings of accomplishment /’After all, I’ve 

put a great deal of thought into this’/ and dread /’Actually, I’m afraid of what 

I’ll find if I look too closely’/. Instead, recognize that revision offers an 

opportunity to upgrade your strong features and strengthen your weak ones.  

Preparing to revise 

To distance yourself from your writing and sharpen your critical eye, set 

your first draft aside for at least a half day, longer if time permits. When you 

return to it, gear up for revision by jotting down your intended purpose and 

audience before you read your paper. These notions will help keep your 

changes on track. In addition, note any further ideas that have occurred to you. 

The right attitude is vital to effective revision. Far too many students 

hastily skim their essays to reassure themselves that ‘Everything sounds OK.’ 

Avoid such a quick-fix approach. If your draft appears fine on first 

reading, probe it again with a more critical eye. Try putting yourself in your 

reader’s place. Will your description of a favourite gateway spot be clear to 

someone who has never seen it? Will your letter home asking for money really 

convince parents who might think they have already given you too much? 

Remember: if you aren’t critical now, anticipating confusion and objections, 

your reader certainly will be later [1, p. 242]. 

Read your essay at least three times, once for each of these reasons: 

To improve the development of the essay as a whole; 

To strengthen paragraph structure and development;  

To sharpen sentences and words. 

When you finish reading your paper for content, make a final, 

meticulous sweep to search for errors and problems that mar your writing. 

Considering the whole essay 

If you only inspect your draft sentence by sentence, you can easily 

overlook how its parts work together. A better approach is to step back and 

view the overall essay rather than its separate parts, asking questions such as 

‘Does the beginning mesh with the end?’ ‘Does the essay wander?’ ‘Has 

anything been left out?’ In this way you can gauge how part relates to part and 

to the whole. Use the acronym FACT to guide this stage of your revision. 
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F. Ask yourself first whether the whole essay FITS together, presenting a 

central point for a specific audience. Have you delivered what the thesis 

statement promises? First drafts often include paragraphs, or even large 

sections, that have little bearing on the main point. Some drafts contain the 

kernels of several different essays. Furthermore, one section of a draft might 

be geared to one audience and another section to an entirely different 

audience. As you read each part, verify its connection to your purpose and 

audience. Do not hesitate to chop out sections that do not fit, redo stray parts 

so they accord with your central idea, or alter your thesis statement to reflect 

better your supporting material. Occasionally, you might even expand one 

small, fertile section of your draft into an entirely new essay. 

A. Whenever we write first drafts, we unwittingly leave out essential 

material. As we revise, we need to identify and fill these gaps. Ask yourself: 

‘Where will the reader need more information or examples to understand my 

message?’ Then ADD the appropriate sentences, paragraphs, or even pages. 

C. First drafts often contain material that fits the thesis but does not 

contribute to the essay. Writing quickly, we tend to repeat ourselves, include 

uninteresting or uninformative examples, and crank out whole paragraphs 

when one clear sentence would suffice. As you revise, CUT away this clutter 

with a free hand. Such paring can be painful, especially if you are left with a 

skimpy text, but your message will emerge with much greater clarity. As you 

have probably guessed, revising a draft often requires both adding and cutting. 

T. Carefully TEST the organization of your essay. The text should flow 

smoothly from point to point with clear transitions between the various ideas. 

Test the organization by outlining your major and minor points, then checking 

the results for logic and completeness. Alternatively, read the draft and note its 

progression. Look for spots where you can clarify connections between words 

and thus help your readers [1, p. 264]. 

As you read your own essay, note on a separate sheet of paper problems 

to solve, ideas to add, and changes to try. When you mark the actual essay, 

make your job easier by using these simple techniques: 

a. To delete something, cross it out lightly; you may decide to 

resurrect it later. 

b. To add a section of text, place a letter /A, B, C, D/ at the 

appropriate spot and write the new material on a separate sheet, keyed 

to the letter. Make changes within sections by crossing out what you 

don’t want and writing the replacement above it or nearby. 

c. To rearrange the organization, draw arrows showing where you 

want things to go, or cut up your draft and rearrange the sections by 
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taping them on new sheets of paper. Use whatever method works best 

for you [2, p. 78]. 

When you finish revising your draft, you might want to team up with one 

or more classmates and read one another’s work critically. The fresh eye you 

bring to the task can uncover shortcomings that would otherwise go unnoticed. 

Strengthening paragraph structure and development 

Once you finished considering the essay as a whole, examine your 

paragraphs one by one, applying the FACT approach that you used for the 

whole paper. Make sure each paragraph FITS the paper’s major focus and 

develops a single central idea. If a paragraph needs more support or examples, 

ADD whatever is necessary. If a paragraph contains ineffective or unhelpful 

material, CUT it. TEST the flow of ideas from paragraph to paragraph and clarify 

connections, both between and within paragraphs, as necessary. Ask the basic 

questions in the checklist that follows about each paragraph, and make any 

needed revisions. 

 Does the paragraph have one, and only one, central idea? 

 Does the central idea help to develop the thesis statement? 

 Does each statement within the paragraph help to develop the 

central idea? 

 Dies the paragraph need additional explanations, examples, or 

supporting details? 

 Would cutting some material make the paragraph stronger? 

 Would reorganization make the ideas easier to follow? 

 Can the connections between successive sentences be improved? 

 Is each paragraph clearly and smoothly related to those that 

precede and follow it? 

Do not expect to escape making any changes; some readjustments will 

undoubtedly be needed. Certain paragraphs may be stripped down or deleted, 

others beefed up, still others reorganized or repositioned [1, p. 253]. 

Sharpening sentences and words 

Next, turn your attention to sentences and words. You can improve your 

writing considerably by finding and correcting sentences that convey the wrong 

meaning or are stylistically deficient in some way. Consider, for example, the 

following sentences: 

Just Mary was picked to write the report. 

Mary was just picked to write the report. 

Mary was picked to write just the report. 
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The first sentence says that no one except Mary will write the report, the 

second says that she was recently picked for the job; and the third says that she 

will write nothing else. Clearly, each of these sentences expresses a different 

meaning [3, p. 215]. 

Now let’s look at a second set of sentences: 

Personally, I am of the opinion that the results of our membership drive 

will prove to be pleasing to all of us.  

I believe the results of our membership drive will please all of us. 

The wordiness of the first sentence slows the reader’s place and makes it 

harder to grasp the writer’s meaning. The second sentence, by contrast, is 

much easier to grasp [4, p. 44]. 

Like your sentences, your words should also convey your thoughts 

precisely and clearly. Words are, after all, your chief means of communicating 

with your reader. Examine the first draft and revised version of the following 

paragraph, which describe the early morning actions of the writer’s roommate. 

The underlined words identify points of revision. 

First draft:  

Coffee cup in hand, she moves toward the bathroom. The coffee spills 

noisily on the tile floor as she reaches for the light switch and turns it on. After 

looking briefly at the face in the mirror, she walks toward the bathtub. 

Revised version: 

Coffee cup in hand, she stumbles toward the bathroom. The coffee she 

spills on the tile makes a slappingsound as she gropes for the light switch and 

flips it on. After squinting briefly at the face in the mirror, she shuffles toward 

the bathtub [5, p. 12]. 

Note that the words in the first draft are general and imprecise. Exactly 

how does she move? With a limp? With a strut? With a spring in her step? And 

what does ‘noisily’ mean? A thud? A roar? A sharp crack? The reader has no 

way of knowing. Recognizing this fact, the student revised her paragraph, 

substituting vivid, specific words. As a result, the reader can visualize the 

actions more sharply[3; p. 218]. 

Do not confuse vivid, specific words with ‘jawbreaker words’ – those 

that are complex and pretentious. Words should promote communication, not 

block it. 

Reading your draft aloud will force you to slow down, and you will often 

hear yourself stumble over problem sections. You will be more likely to uncover 

error such as missing words, excessive repetition, clumsy sentences, and 
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sentence fragments. Be honest in your evaluation; don’t read in virtues that are 

not there or that exaggerate the writing quality. 

 What sentences are not clearly expressed or logically 

constructed? 

 What sentences seem awkward, excessively convoluted, or 

lacking in punch? 

 What words require explanation or substitution because the 

reader may not know them? 

 Where does my writing become wordy or use vague terms? 

 Where have I carelessly omitted words or mistakenly used the 

wrong word? [1, p. 279] 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема интерактивного потенциала 

учебного текста и возможностей его использования в целях повышения 

эффективности обучения иностранным языкам в вузе. Интерактивность 

учебного текста рассматривается в контексте формирования коммуника-

тивной компетенции. Представлены результаты работы с интерактивным 

текстом на продвинутом этапе обучения. 
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В современном мире процесс развития информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ) осуществляется параллельно с разработкой и 

совершенствованием различных интеллектуальных обучающих систем 

(ИОС) [1]. Новые возможности, возникающие в связи с бурным развитием 

и повсеместным распространением ИКТ, в той или иной мере оказывают 

влияние на весь образовательный процесс, значительные изменения 

наблюдаются и в сфере преподавания и изучения иностранных языков. 

В настоящее время применение ИКТ в учебном процессе позволяет 

решить многие традиционные проблемы обучения иностранным языкам. 

В частности, использование интернет-ресурсов – электронных библиотек, 

специализированных сайтов и баз данных, онлайн-словарей, блогов, 

подкастов – существенно облегчает процесс поиска, отбора и использо-

вания современных аутентичных аудио-, видео- и текстовых материалов 

на иностранном языке. Благодаря технологии Skype всё более доступным 

становится онлайн-общение с носителями языка, участие в видеоконфе-

ренциях и вебинарах, что, безусловно, оказывает положительное влия-

ние на развитие коммуникативных умений учащихся в области говорения 

и аудирования. 

Предметом современных научных исследований становится само-

стоятельная работа студентов с иноязычным интернет-текстом [2], обще-

ние студентов на форумах, в блогах и в социальных сетях на изучаемом 

языке как способ развития умений письменной речи [3], применение тех-

нологии веб-квеста (WebQuest) для организации аудиторного и внеауди-

торного обучения иностранных студентов [4], использование элементов 

ИКТ для работы с фразеологическим материалом [5]. В сфере преподава-

ния иностранным языкам уделяется значительное внимание проблемам 

создания виртуальной образовательной среды, внедрению ИКТ в учебный 

процесс [6]. Интересные разработки, связанные с использованием ви-

деопрезентаций и канала YouTube в преподавании ИЯ, предлагают колле-

ги из Австрии и Чехии – Т.В. Стадлер (T.V. Stadler) и Р. Свадлакова 

(R. Svadlakova) [7]. 
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Однако следует отметить, что проблеме интерактивного потенциала 

учебного текста в методике ИЯ до сих пор не уделялось серьезного внима-

ния. Другими словами, сам подход к учебному тексту, несмотря на техни-

ческие преобразования, практически не изменился. Об этом, в частности, 

свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди студентов Коста-

найского государственного педагогического института (КГПИ) в 2017–2018 

учебном году. Всего в опросе принимало участие 90 студентов филологи-

ческого факультета (специальность «Иностранный язык: два иностранных 

языка»). Так, отвечая на первый вопрос «Какие тексты вы предпочитаете 

использовать для подготовки к семинарским и практическим занятиям, за-

четам и экзаменам: 1) тексты в цифровом формате (электронные учебни-

ки, интернет-источники); 2) тексты печатных учебников?», абсолютное 

большинство (83%) опрошенных выбрали первый вариант (тексты в циф-

ровом формате). Среди причин такого выбора студенты указали удобство 

работы с электронным текстом – возможность копирования, преобразова-

ния, распечатывания, пересылки и др. 

В то же время при ответе на второй вопрос «Считаете ли Вы, что тек-

сты электронных учебников и интернет-источников легче понимать, чем 

тексты печатных учебников?» мнения студентов разделились следующим 

образом: положительный ответ дали 27%; отрицательный 32%; большин-

ство же опрошенных (41%) отметили, что не видят в данном случае значи-

тельной разницы между печатным и электронным текстом. Это позволяет 

сделать вывод о том, что текстовый материал интернет-источников и элек-

тронных учебников не воспринимается учащимися лучше, чем традицион-

ный печатный текст. Таким образом, проблема выявления источников 

обеспечения интерактивности учебного текста представляется особенно 

актуальной. 

Основной целью обучения ИЯ является формирование коммуника-

тивной компетенции. Под коммуникативной компетенцией (компетентно-

стью) в лингводидактике и методике преподавания иностранных языков 

понимается способность учащегося решать средствами изучаемого языка 

актуальные для него задачи в значимых сферах общения и деятельности 

[8]. На продвинутом этапе обучения ИЯ наиболее значимой для студентов 

является учебно-профессиональная сфера общения. Главной единицей 

обучения языку специальности, общению в учебно-профессиональной 

сфере является учебно-научный текст [9]. 

Общеизвестно, что большинство студентов, изучающих ИЯ, испыты-

вают проблемы при чтении учебных текстов – вне зависимости от того, 
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объективирован данный текст в печатной или электронной форме. Между 

тем, понимание текста – важная часть коммуникативной компетенции в 

учебно-профессиональной сфере. В этой связи особую важность представ-

ляет рассмотрение интерактивного потенциала учебного текста и путей его 

использования в целях развития учебно-профессиональной речи студен-

тов, в том числе в контексте использования современных ИКТ. 

В настоящее время существуют два основных подхода к пониманию 

интерактивного текста, основанных на различных трактовках феномена 

интерактивности [10]. В сфере разработки компьютерных обучающих про-

грамм под интерактивным текстом понимается текст, «включающий ин-

струменты, обеспечивающие диалог с пользователем и позволяющие 

компьютерной системе фиксировать его действия в форме, пригодной для 

использования в качестве условий для формирования взаимосвязанных с 

ним текстов» [11]. Таким образом, основной акцент делается на опреде-

ленные характеристики ИКТ, что в данном контексте вполне естественно. 

Однако зачастую разработчиками компьютерных обучающих программ не 

принимается во внимание тот факт, что в педагогике интерактивность 

трактуется с иных позиций. В результате, учебные занятия с использовани-

ем даже современных ИКТ многие специалисты, в частности Е.В. Коротае-

ва, называют «квазиинтерактивными» [12]. 

В этой связи следует подчеркнуть, что под интерактивностью в педа-

гогике понимается: 1) характеристика процесса обучения, основанная на 

диалоге (взаимодействии) его участников в самом широком смысле – с 

окружающей учебной средой, с другими, с собой [13]; 2) характеристика 

средства обучения, обеспечивающая диалог (взаимодействие) в учебном 

процессе [14]. Другими словами, на первый план выходит активность са-

мого обучающегося, которую различные средства обучения, в том числе 

учебный текст, должны стимулировать и поддерживать за счет обеспече-

ния интерактивного характера всего учебного процесса. В сфере препода-

вания ИЯ интерактивность обучения является одним из условий формиро-

вания коммуникативной компетенции студента. 

Таким образом, под интерактивным учебным текстом в настоящей 

статье понимается текст, который обеспечивает различные виды взаимо-

действия (диалога) в учебном процессе за счет собственных интерактив-

ных характеристик, а также системы специальных заданий, нацеленных на 

раскрытие его интерактивного потенциала. При таком подходе интерак-

тивным может считаться не только компьютерный гипертекст, но и текст 
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на печатном носителе, если он обладает соответствующими интерактив-

ными характеристиками. 

Интерактивность учебного текста основывается на такой текстовой 

категории, как диалогичность [15]. Диалогичность учебно-научного текста 

проявляется через представленность в тексте (в том числе монологиче-

ском) различных видов «диалога»: 1) автора с читателем (адресатом), 

2) автора с различными упоминаемыми лицами (в нашем случае – учены-

ми, историческими деятелями, литературными героями, участниками пе-

дагогического процесса и т.д.), 3) автора с самим собой, 4) столкновение 

разных позиций, сходных, различных или даже противоположных, по од-

ному и тому же вопросу и др. Диалогичность является неотъемлемым 

свойством научного текста, особенно ярко проявляющимся в текстах гума-

нитарного подстиля научного стиля речи (НСР), в частности – в текстах по 

педагогическим дисциплинам. 

По мнению Т.М. Дридзе, текст является высшей коммуникативной 

единицей [16]. В этой связи диалогические свойства учебного текста могут 

быть рассмотрены в качестве основы для организации взаимодействия чи-

тателя (в нашем случае – иностранного студента) с текстом, его автором, 

другими коммуникантами, самим собой. Интерактивный потенциал текста 

может быть раскрыт за счет системы специальных заданий, организующих 

взаимодействие (диалог) всех участников текстовой деятельности. Таким 

образом, на базе интерактивного текста с помощью непосредственно свя-

занной с ним системы интерактивных заданий создается пространство для 

коммуникации, взаимодействия, диалога на всех уровнях, что способству-

ет развитию коммуникативных умений обучающихся, формированию их 

коммуникативной компетенции. 

Другим важным аспектом, который необходимо учитывать при со-

здании подлинно интерактивного текста, является само понимание при-

роды чтения. В современной науке чтение все чаще рассматривается ис-

следователями как диалог с текстом, в ходе которого читающий не про-

сто воспринимает некую информацию, закодированную автором, но на 

основе потенциального смысла текста создает своей собственный текст, 

текст для себя [17]. Иными словами, учебный текст должен быть не толь-

ко прочитан и понят студентом, но и преобразован, поскольку именно 

последнее – преобразование текста, создание на его основе собственно-

го текста – есть важнейший признак понимания. Таким образом, для то-

го, чтобы способствовать лучшему пониманию учебного текста, необхо-
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димо обеспечить интерактивность процесса чтения, в том числе, за счет 

стимулирования и поддержания активной роли читателя в данном про-

цессе. На мой взгляд, использование диалогической «коммуникативной 

программы» учебного текста [18] может также стать важным фактором, 

повышающим эффективность ИОС. 

Следует отметить, что учащиеся, обладающие необходимыми га-

джетами (планшетами, ноутбуками, смартфонами и др.), могут получать 

учебные тексты для работы не только в традиционном печатном, но и в 

цифровом формате, что вполне соответствует ожиданиям и потребно-

стям современных студентов. Как известно, использование учебных тек-

стов в цифровом формате открывает целый ряд новых возможностей в 

обучении ИЯ, например, перед прочтением текста студент при необхо-

димости может прослушать его аудиозапись, что способствует развитию 

умений в области аудирования, в процессе чтения при работе с новой 

лексикой – воспользоваться услугами электронных или онлайн-словарей, 

что позволяет значительно экономить время на уроке. Кроме того, в про-

цессе работы с текстом студент может легко преобразовывать его раз-

личными способами: дополнять, сокращать (убирать второстепенную 

информацию), уточнять содержание, вставлять или заполнять таблицы, 

делать графики, добавлять рисунки, скриншоты, фотографии, видео, 

ссылки на интернет-источники, – в соответствии со стоящими перед ним 

коммуникативными задачами. 

Обеспечению интерактивности обучения ИЯ при работе с учебными 

текстами способствует использование следующих приемов: 1) выявление 

авторской позиции, 2) учет фактора адресата текста (студент, будущий учи-

тель, представитель своей культуры), 3) расширение круга виртуальных 

коммуникантов, 4) обращение к «чужой» речи, 5) использование вопросо-

ответного комплекса, 6) обращение к мнению, опыту читателя (студента), 

7) сопоставление различных точек на проблему, 8) критика или защита 

конкретной точки зрения, 9) изменение коммуникативных ролей (чита-

тель – автор, учащийся – специалист, сторонник – противник и др.), 10) об-

ращение к эмоциям адресата, 11) «улучшение» текста, 12) персонифика-

ция и др. На мой взгляд, реализация данных приемов в микротекстах 

учебных заданий способствует раскрытию интерактивного потенциала 

учебного текста, на основе которого может осуществляться взаимодей-

ствие (диалог) в самом широком его понимании. 
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Студенты также могут выкладывать свои лучшие работы на странич-

ке группы в одной из социальных сетей, комментировать работы других 

студентов. Изученные учебные тексты впоследствии составят электронное 

языковое портфолио студентов, обращаясь к которому они не только смо-

гут увидеть свой прогресс в изучении языка, но и использовать имеющиеся 

материалы в дальнейшем освоении специальности. 

В ходе нашего эксперимента использовались интерактивные учеб-

ные тексты как на печатных, так и на электронных носителях – в зависи-

мости от желания и технических возможностей студентов. Следует отме-

тить, что работу с электронными учебными текстами выбирало около 

65% студентов. 

Результаты эксперимента показали, что по всем измеряемым пара-

метрам коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфе-

ре студенты экспериментальной группы показали более высокие результа-

ты. В частности, в среднем на 28% улучшились показатели сформирован-

ности коммуникативных умений в области чтения, на 32% – в области го-

ворения, на 21% – в области письма. Кроме того, на занятиях по ИЯ с ис-

пользованием интерактивных текстов студенты работали более активно, с 

большим интересом, более ответственно относились к выполнению само-

стоятельной работы. 

При этом и преподаватели, и студенты отмечают безусловное удоб-

ство использования ИКТ как непосредственно на уроке ИЯ, так и при орга-

низации самостоятельной работы с учебным текстом. В частности, исполь-

зование ИКТ позволяет студентам, в силу каких-либо причин пропустив-

шим занятия по ИЯ, не только своевременно получить все необходимые 

материалы, но и задать вопросы преподавателю, получить необходимую 

консультацию дистанционно. Единственные серьезные проблемы, с кото-

рыми нам неоднократно пришлось столкнуться при использовании ИКТ в 

обучении, были связаны с возможностью несовместимости программного 

обеспечения на различных устройствах, что особенно касается разных вер-

сий MS Office, в частности Word, а также отсутствием у некоторых студен-

тов постоянного доступа к сети Интернет. Однако данные проблемы носят 

исключительно технический характер. 
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Аннотация 

В статье рассматривается состояние современной музыкальной 

культуры Казахстана. Важным в формировании музыкальной культуры 

общества, национального самосознания и развития подрастающего поко-

ления являются исполнительские музыкальные коллективы. Дан краткий 

обзор ведущих исполнительских коллективов. 

Ключевые слова: музыкальная культура, национальная музыка, ис-

полнительские коллективы. 

Keywords: music culture, national music and performing groups. 

Современное состояние музыкальной культуры Казахстана характе-

ризуется сосуществованием культур при условии сохранения казахских 

национальных традиций и сохранения традиций этносов, населяющих 

нашу республику. Особенностями развития музыкальной культуры на со-

временном этапе является усиление общекультурного содержания, ориен-

тированного на принятие и осознание молодежью культурного опыта мно-

гих поколений. 

Музыкальная культура многофункциональна, и одна из главных 

функций музыки есть ценностная информация об окружающей жизни. 

В условиях демократизации общества актуализируется проблема развития 

творческих способностей, способности к восприятию музыки, учитывая ее 

разностороннее влияние на развитие личности. 

Музыкальная культура Казахстана вступила в новый этап развития, 

некоторые тенденции которого мы можем обозначить развитием музы-

кального искусства в контексте новых историко-культурных реалий, тре-

бующего своего рода неотрадиционалистского обращения к истокам [1, с. 

19–20]. На современном этапе, для которого характерны духовный подъем 

и обновление в обществе, переоценка многих художественных явлений, 

когда складывается концепция культурного развития, особую важность 

приобретает глубокое изучение казахской инструментальной музыки как 

источника познания истории, культуры, национальных традиций и художе-

ственных достижений народа. 
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Таким образом, формирование основ музыкальной культуры, несо-

мненно, связано с музыкальным интересом, его формированием и разви-

тием, а развитие музыкальных способностей способствует повышению 

уровня музыкальной культуры личности. Музыкальная культура способ-

ствует расширению эмоционального опыта, развивает воображение, то 

есть влияет на творческое развитие личности в целом. 

В Казахстане главным источником, несущим музыкальную культуру 

казахской национальной исполнительской традиции, являются филармо-

нии, театры оперы и балета. Филармония (от греч. phileo – любить и 

harmonia – гармония, музыка) – в некоторых странах: музыкальное обще-

ство или учреждение, занимающееся организацией концертов, содействи-

ем развитию и пропагандой музыкального искусства [2, с. 574]. 

В настоящее время в Казахстане филармонии функционируют во 

всех регионах страны. Казахская государственная филармония им. Жам-

была в течение многих лет является культурным центром города Алматы и 

Республики Казахстан. Это подтверждается неизменным интересом жите-

лей и гостей города к ее деятельности и концертным программам. Творче-

ские коллективы филармонии, со своей стороны, стремятся к выполнению 

основных задач по формированию духовных потребностей слушателей на 

основе высокого музыкального классического искусства и народного твор-

чества, пропагандируя музыку, как зарубежных композиторов, так и ком-

позиторов Казахстана. 

Позднее в республике были созданы в разных областных центрах 

свои филармонии – в Атырау, в Караганде, в Уральске. Также были созда-

ны филармонии в других городах: Актобе, Шымкенте, Астане, Петропав-

ловске, Костанае и др. 

На современном этапе состав филармоний может включать разные 

по составу и музыкальному направлению коллективы. В основном круп-

ные коллективы такие как: симфонический оркестр, оркестр казахских 

народных инструментов, фольклорно-этнографический ансамбль, духовой 

оркестр, хоровая капелла, камерный струнный оркестр и меньшие по со-

ставу артистов, такие как квартеты, квинтеты, дуэты и др. 

Концертная деятельность коллективов филармонии разнообразна 

по содержанию. В филармонии действует постоянный абонемент для лю-

бителей классической и народной музыки. Концертные выступления арти-

стов, посвященные юбилеям, государственным и национальным праздни-

кам. Концерты с приглашенными солистами и ведущими дирижерами ми-

рового уровня. 
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Таким образом, формирование музыкальной культуры общества 

средствами социально-культурной деятельности объектами музыкальной 

культуры следует рассматривать как исторически обусловленный, педаго-

гически направленный и социально востребованный процесс. 

Государственный академический симфонический оркестр Респуб-

лики Казахстан — крупнейший музыкальный коллектив Казахстана 

Симфонический оркестр образовался в 1958 году на базе оркестра 

Казахского радио. Первым дирижером был народный артист Казахской 

ССР Ф.Ш. Мансуров. За время творческого роста оркестр возглавляли 

видные музыкальные деятели республики – Ш. Кажгалиев, Ренат Сала-

ватов и др. C 2008 года оркестр возглавляет армянский дирижёр из Из-

раиля Ваг Папян [3]. Государственный Академический симфонический 

оркестр является одним из главных коллективов, который знакомит слу-

шателя с европейской симфонической музыкой и произведениями казах-

станских композиторов. 

Коллектив является источником и важным носителем симфониче-

ской музыки в республике, благодаря тесным творческим связям оркестра 

с композиторами, пропагандирует новые произведения. Так впервые ор-

кестр представил публике симфонию «Жігер» Г. Жубановой, симфонии 

Е.Г. Брусиловского, симфонические кюи – «Құдаша-думан», «Дайрабай» 

Е. Рахмадиева, Т. Мухамеджанова – поэма «Махамбет», симфоническая 

картина «Мерген» Мансура Сагатова, Т. Кажгалиева – «Концертштюк». 

Впервые в исполнении ГАСО прозвучала симфоническая поэма «Жерім» 

Х. Оналбаевой. В симфонической поэме для двух домбр и оркестра мы 

слышим синтез традиционных казахских и классических инструментов, 

также состоялась премьера струнного квартета автора. Концерт к юбилею 

ведущего казахстанского композитора, председателя Союза композиторов 

РК Балнур Кыдырбек, была представлена симфоническая картина 

«Қашқындар» [4]. 

Музыканты оркестра целеустремленные, совершенствующие свое 

мастерство исполнители. Многие являются лауреатами международных 

конкурсов и заслуженными артистами РК С. Бисенгалиев, Я. Мавриди, 

А. Кармысова, А. Каньшин, Т. Ткишев, Х. Жумакенов, В. Кадыров, Д. Реми-

зов. Симфонический оркестр постоянный участник 3 тура конкурса пиани-

стов, проводимого с 2000 года в Алматы КНК имени Курмангазы [5]. 

Оркестр много гастролирует по Казахстану и странам СНГ. Орга-

низованы абонементные концерты Государственного академического 

симфонического оркестра Республики Казахстан, партнерами выступают 
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маститые и молодые музыканты. В 2013 году состоялся концерт молодого 

скрипача Шернияза Мусахана, в программе прозвучал Концерт для скрип-

ки с оркестром молодого композитора Динары Мусахан [6]. 

В связи с 80-летием образования филармонии им. Жамбыла состоя-

лись юбилейные концерты, программа состояла из произведений класси-

ческой и современной музыки. За дирижерским пультом выступил моло-

дой дирижер Канат Омаров, солистом выступил Рэм Урасин (Татарстан) [3]. 

ГАСО является одним из ведущих коллективов Казахстана, гастроли-

рует по городам Казахстана и за его пределами, сотрудничает с дирижера-

ми и солистами мирового уровня. Ансамблевая культура, ясное выражение 

стилистических особенностей исполняемого произведения, насыщенное 

эмоциональное и виртуозное прочтение композиторской мысли – вот отли-

чительные исполнительские качества симфонического оркестра РК. 

Государственный Камерный оркестр «Академия солистов» 

По инициативе Айман Мусахаджаевой был основан Камерный ор-

кестр «Академия солистов» в 1991 года. А. Мусахаджаева художественный 

руководитель, главный дирижер оркестра Б. Мусаходжаева, официальный 

статус у оркестра появился с апреля 1994 года, он стал называться Государ-

ственный Камерный оркестр «Академия солистов» [7]. 

Участники оркестра молодые и талантливые музыканты победители 

различных исполнительских конкурсов. Это объясняет большие возмож-

ности оркестра в умении интерпретировать музыку разных стилей и вре-

мен, от произведений барочных в старинном стиле, классических и совре-

менных авторов. Также оркестр исполняет музыку казахских композито-

ров: переложения народных мелодий и кюев, и сочинения А. Серкебаева, 

Т. Кажгалиева, Ж. Дастенова [8]. 

Широту выбора репертуара позволяет мировой репертуар музыки 

для камерного состава. Репертуар Камерного оркестра богат и разнообра-

зен, музыканты исполняют старинные сонаты И.С. Баха и более ранних 

композиторов, В.А. Моцарта и других авторов. Из музыки романтической 

школы исполняют произведения Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Й. Брамса, 

из русской музыки – П.И. Чайковского и др. Казахские авторы продолжают 

пополнять репертуарный багаж для камерных оркестров и среди них: 

Б. Кыдырбек «Ғасырлар үндесуі», А. Токсанбаев «Кербез», «Жарылқасын», 

А. Раимкулова «Ежелгі Тұран», «Дала сыры», Г. Узенбаева «Жарыс», 

«Ғасыр елесі», А. Бестыбаев «Шалқар-күй» и др. [7]. 

Камерный оркестр «Академия солистов» является одним из по-

пулярных исполнительских коллективов Казахстана, с каждым годом 
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растет число поклонников оркестра. Коллектив оркестра выступает с 

юными исполнителями и талантливой молодежью, стремящейся до-

стичь музыкального олимпа. Оркестр особой культуры звука, с совер-

шенными техническими возможностями ставит цели и находит пути до-

стижения своих целей. 

Государственный оркестр Республики Казахстан 

«Камерата Казахстана» 

Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казах-

стана». Созданному в 1997 г. Гаухар Мурзабековой, скрипачкой, народной 

артисткой РК оркестру «Камерата Казахстана» исполнилось 20 лет [9]. Кол-

лектив оркестра пропагандирует в Казахстане камерную, старинную музы-

ку. Концертные программы оркестра выдержаны в одной тематической 

концепции, начиная от самых ранних образцов старинной музыки, класси-

ческой и современной музыки. Часто на концертах «Камераты» звучат 

редко исполняемые произведения камерной музыки. Репертуар оркестра 

в настоящее время огромен, богат по формам и содержанию произведе-

ниями: Люлли, Вивальди, Баха, Паганини, Мендельсона, Моцарта, Бетхо-

вена, Шумана, Шуберта, Брамса, Штрауса, Шостаковича, Курмангазы, Тат-

тимбета и др. [9]. 

За всю историю оркестра состав исполнителей не один раз претерпе-

вал изменения. Музыканты из первого состава были выпускники Москов-

ской и Санкт-Петербургской консерваторий, продолжают свою творческую 

карьеру в других известных оркестрах мира. Дирижером является Павел Та-

расевич. Основным кредо для оркестра является исполнение классических 

произведений для публики Казахстана, а для зарубежной аудитории – зна-

комство с произведениями казахстанских композиторов [9]. 

Коллектив оркестра пропагандирует в Казахстане камерную музыку. 

Концертные программы оркестра выдержаны в одной тематической кон-

цепции, начиная от самых ранних образцов старинной музыки, классиче-

ской и современной музыки. Часто на концертах «Камераты» звучат редко 

исполняемые произведения камерной музыки. Репертуар оркестра в 

настоящее время огромен по формам и богат по содержанию произведе-

ниями, казахская музыка представлена переложениями кюев народных 

композиторов Курмангазы, Таттимбета и многих других. 

За 20 лет своей творческой деятельности «Камерата Казахстана» 

накопила прекрасный репертуар, и теперь этот музыкальный багаж стал 

основой для музыкальных экспериментов. В одном из концертных сезо-

нов, который назывался «Лаборатория музыкальных экспериментов», ка-
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мерный оркестр представил совершенно новую программу в аутентичном 

звучании музыки XVII века. В продолжение «Лаборатории музыкальных 

экспериментов» коллектив оркестра обратил свое внимание на такое экс-

периментальное направление, как игра в ансамбле разного состава: кон-

церт «Квартет-октет-оркестр!» [10]. 

Выступая, у музыкантов происходят творческие встречи с извест-

ными исполнителями, завязываются дружеские связи, благодаря им по-

явился проект под названием «Камерата и Партнеры». Партнерами проек-

та были артисты дальнего зарубежья, квартет им. Г. Жубановой и органист 

Габит Несипбаев [10]. 

«Камерата Казахстана» выезжает на гастроли по городам Казахста-

на: Атырау, Актау, Актобе, Уральск, Павлодар, Костанай, Караганда, Алма-

ты и Астана и др.  

К 15-летию творческой деятельности оркестра был проведен меж-

дународный фестиваль камерной музыки из тюркоязычных стран 

«Camerata tempo». На фестиваль прибыли композиторы из Казахстана, Уз-

бекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, России, Татарста-

на. Специально для фестиваля композиторы подготовили новое произве-

дение, зрители могли первыми услышать и оценить музыкальные полотна 

современности. В рамках фестиваля прошли незабываемые концертные 

вечера с участием «Камераты Казахстана», Симфонического оркестра фи-

лармонии им. Жамбыла, хоровой капеллы им. Б. Байкадамова, компози-

тора Гиа Канчели [10].  

Популяризация творчества современных казахстанских компози-

торов и открытие новых имен – одна из граней деятельности оркестра. 

«Камерата Казахстана» в числе первых исполнила произведения Т. Кажга-

лиева «Қыз-куу» из незавершенного балета «Степная легенда», «Концерт-

штюк» для солистов флейты, скрипки и камерного оркестра – в исполне-

нии Г. Мурзабековой и гениального флейтиста Х. Жумакенова. А. Раимку-

ловой «Музыка для струнных», Х. Сетекова «Скерцо», К. Шильдебаева 

«Қаракемер», А. Серкебаева «Шалқыма», Я. Хана «Степные зарисовки», 

Балнур Кыдырбек, А. Токсанбаева, В. Стригоцкого, Г. Узенбаевой, С. Аб-

динурова и О. Хромовой [10].  

Неповторимый стиль исполнения, высокий уровень профес-

сионализма позволили оркестру добиться широкого признания публики в 

Казахстане и за пределами нашей страны. «Камерата Казахстана» популя-

ризирует лучшие образцы камерной музыки на казахстанской сцене. Вы-
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ступление оркестра –это премьера. Готовность к эксперименту, стремле-

ние достичь новых высот– вот секрет успеха «Камераты Казахстана». 
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Аннотация 

Формирование у студентов целостного восприятия цвета и тона 

средствами живописи рассматривается как психолого-педагогический 
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процесс, в ходе которого с помощью художественно-образного отражения 

объектов действительности происходит постепенное приращение художе-

ственной культуры обучающихся.  

Ключевые слова: психология восприятия, изобразительное искус-

ство, живопись, цвет, тон, художественное видение. 

Keywords: psychology of perception, fine art, painting, color, tone, artis-

tic vision. 

В современном мире развития художественного образования для 

качественной подготовки художника-педагога направлено в первую оче-

редь на их живописно-творческое развитие и осмысленное познание тео-

рии живописи во взаимосвязи с реальной практической деятельностью; на 

раскрытие творческого потенциала, на понимание значимости своей про-

фессиональной деятельности и нахождение своего лица в ней. 

Художник-педагог призван формировать творческий потенциал 

учащихся, развивать творческие способности, изобразительные навыки, 

художественно-образное мышление, чувство цвета, композиционную 

культуру, приобщать к наследию отечественного и мирового искусства. 

Важнейшим компонентом его профессионального мастерства явля-

ется способность воспринимать, чувствовать, знать и учитывать законы 

изобразительного искусства, методы и техники живописной грамоты в 

процессе своей творческой работы и осмысленно использовать их в педа-

гогической деятельности. Все это дает основание говорить о важности в 

изобразительном творчестве художника-педагога способности восприятия 

и воспроизведения цветотоновых отношений, изображаемых объектов, 

художественно и образно видеть и передавать средствами живописи яв-

ления действительности на плоскости. 

Живопись как учебный предмет в художественной педагогике явля-

ется одним из основных и сложных предметов, так как включает в себя 

многие знания об окружающем мире. 

Недостаточность знаний в области теории живописи приводит ко 

многим отрицательным явлениям в творческой, профессиональной прак-

тике художников-педагогов, особенно молодых, только начиная путь са-

мостоятельного творчества и свою педагогическую деятельность. 

Большой вклад в разработку теории и практики обучения изобрази-

тельному искусству, методов развития творческих способностей студентов 

художественно-графических факультетов внесли художники-педагоги 

П.П. Чистяков, Д.Н. Кардовский, Н.П. Крымов, К.Ф. Юон, Н.Н. Волков, 
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Г.В. Беда, Н.Н. Ростовцев, А.С. Пучков, Г.Б. Смирнов, А.Е. Терентьев, 

Е.В. Шорохов, А.А. Унковский, А.П. Яшухин и др. 

Исследования зависимости восприятия цветотоновых отношений от 

психофизиологических особенностей развития личности занимались вид-

ные ученые, физиологи, психологи, педагоги: И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

Б.Г. Ананьев, А.И. Богословский, В.И. Кириенко, С.В. Кравков, Р. Арнхейм, 

Р.Г. Натадзе, Е.И. Игнатьев, В.С. Кузин и многие другие. 

Восприятие, являясь познавательным процессом, характеризуется 

рядом закономерностей, основными из которых являются: целостность, 

осмысленность, апперцепция, избирательность, константность. 

Любой предмет, являясь комплексным раздражителем, состоящим 

из целого ряда частей и отличающимся разными признаками, восприни-

мается, однако, целиком, в единстве всех своих качеств и признаков, что и 

обуславливает обобщенность, целостность восприятия. 

Не случайно опытные художники, учитывая этот факт, стремятся в 

течение всего процесса изображения не упускать из поля зрения весь 

объект изображения, даже если изображается только фрагмент его или 

на рисунке, холсте показываются отдельные стороны, признаки пред-

мета [3, с. 132]. 

Глазомер есть способность «на глаз» (без применения специальных 

и подсобных инструментов, приборов) определять пространственные 

свойства и прежде всего пространственные отношения объектов в изобра-

зительной деятельности. 

Цвет в жизни человека имеет важное значение. Окружающие нас 

предметы воспринимаются зрительно – характеризуются многообразием 

их свойств: формой, цветом, весом и т. д. 

Цвет таит в себе необычайную силу эмоционального воздействия на 

психику человека, он может радовать, угнетать, вызывать эстетические пе-

реживания. 

Знание о живописном состоянии предмета, находящегося в различ-

ных условиях освещения, с различными цветовыми градациями в световой 

среде и методы его изображения на плоскости средствами живописи дают 

возможность молодому художнику-педагогу работать самостоятельно и 

грамотно вести уроки в школе. 

Очень важно при обучении живописи, как и при обучении рисова-

нию, идти от простого к сложному. Определенная система и методика 

обучения живописи должна быть творческим делом, как для преподавате-

ля, так и для студента. 
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Искусство живописи по своей природе и специфике является одной 

из наглядных форм в обучении студентов. Правильное восприятие цвета 

достигается, прежде всего, наглядностью. Поэтому необходимо весь про-

цесс обучения живописи сопровождать умело подобранным дидактиче-

ским материалом. 

Продуманная система, последовательное накопление знаний, как 

по практическим занятиям, так и по научно-теоретическим знаниям о цве-

те улучшат и помогут студенту быстрее овладеть закономерностями реа-

листической живописи. 

Познание студентами законов живописной грамоты будет повышать-

ся на основе поставленных конкретных целенаправленных задач по изуче-

нию тона и цвета через логическое осмысливание [1, с. 37]. Сформирован-

ное зрительное восприятие является предпосылкой успешного развития 

чувства цвета как компонента высокого профессионального мастерства. 

Уровень совершенства зрительного аппарата и степень усвоения многооб-

разия цветовых сочетаний находятся в прямой зависимости. Успешное раз-

витие восприятия цвета студентами в значительной степени зависит от: вос-

питания познавательного интереса; активного формирования зрительного 

восприятия; умения цельно видеть и изображать эту цельность; способности 

синтезировать увиденные вещи и явления в осмысленном изобразительном 

действии, несущем в себе элемент творчества. 

Необходимость обладать развитым глазом художнику диктуется 

требованием как можно точнее оценивать пространственные свойства 

предметов, что в свою очередь обуславливается целью реалистического, 

т.е. правдивого отражения в художественном произведении объектов 

окружающего мира. 

Большое значение для зрительного восприятия объема, рельефа 

предмета имеет распределение светотени на поверхности его. В сущности, 

предмет зрительно воспринимается только тогда, когда светотень выявля-

ет форму и объем предмета. 

Активизация процесса восприятия и передача цветотоновых отно-

шений в живописи при работе с натуры раскрывает широкие возможно-

сти глаза, развитие его сенсорики и общие принципы работы этого орга-

на [6, с. 99]. Развитие восприятия цвета – один из разделов обучения жи-

вописи. Уровень восприятия цвета служит отправной точкой для практиче-

ских заданий. Нельзя надеяться на успешное выполнение программы без 

учета конкретных возможностей восприятия цвета у студентов. Развитие 

восприятия цвета проходит определенные этапы, которые задают опреде-
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ленную последовательность в обучении. Таким образом, можно говорить 

о периодизации восприятия цвета и соответствующей каждому периоду 

методике обучения. Восприятию цвета можно и нужно обучать и его нуж-

но активно развивать через обучение. 

Согласно учению П.П. Чистякова, рисунок – это форма в простран-

стве, в живописном отношении – это цветная форма в цветном простран-

стве, поэтому каждым мазком надо было «рисовать и лепить». Отрицалось 

декоративное сочетание пятен, «разбиение цвета на более мелкие оттен-

ки», нарушающие объем, сводящие его к плоскостному цветовому силуэту. 

Чистяков учил составлять цвет цветов, полутонов, теней сначала на палит-

ре, «держать их в основе; остальные входят, как примесь» [2, с. 166], затем 

только переносить на холст. 

Д.Н. Кардовский считал, что, прежде всего, необходимо научиться 

передавать форму предмета кистью одним цветом, для чего рекомендо-

вал брать вначале две краски: одну темную (марс или умбру) и светлую 

(белила). Условия работы при этом оставались сходными с рисунком, ме-

нялся только материал. Кардовский советовал начинать обучение живопи-

си с натюрморта. 

В основу обучения живописи Н.П. Крымов ставил передачу цветовых 

и тоновых отношений, считая, что если даже будут взяты не совсем точные 

цвета, но верно определены пропорциональные цветовые отношения, то 

правдивость изображения будет достигнута. «Верный тон на верное ме-

сто, – говорил Крымов, – и тогда будет все: и рисунок, и форма, и воздух, и 

пространство» [3, с. 103]. При этом неправильно было бы думать, что, тре-

буя верности тона, Крымов забывал о цвете. Он считал, что восприятие 

цвета очень индивидуально и что ему нельзя учить, а верному видению 

тона учить можно и нужно. В основе системы обучения Крымова лежало 

сознательное усвоение, понимание и накопление знаний о цвете, понима-

ние учащимися закономерностей зрительного восприятия цвета. 

Одним из первых определенную формулировку понятию «тоновые 

и цветовые отношения» дает в своих теоретических работах Г.В. Беда. Ав-

тор книги «Тоновые и цветовые отношения в живописи» предлагает об-

щую схему пропорционального уменьшения данных натуры при изобра-

жении [1, с. 27–28]. 

Метод пропорционального «построения» тоновых и цветовых отно-

шений основан на определении самого темного, светлого и яркого по цве-

ту в натуре и соответственном переносе самого темного, светлого и яркого 

на этюд. Остальные тона находятся в соответствии и в сравнении с этими 
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исходными, заданными отношениями. Для выдержанности пропорцио-

нальных тоновых и цветовых отношений и передачи общего тонового и 

цветового состояния в самом начале работы Г.В. Беда советовал устано-

вить тональный и цветовой масштаб на палитре. 

Именно верность тоновых и цветовых отношений составляет основу 

целостного колористического построения изображения.  

Обучение и творчество – это единый, неразделимый процесс; по-

пытки искусственного их разделения пагубно сказываются и на обучений, 

и на творчестве. Значительные положительные результаты обучения там, 

где учебные задачи максимально приближались к собственно творческим. 

Именно в такой практике педагогика – это творчество, а педагог – и ху-

дожник, и ученый, и изобретательный методист.  

Студенты из-за недостатка времени на самостоятельную теоретиче-

скую подготовку не всегда могут использовать данный в пособиях и учеб-

никах материал, также они не обладают достаточным умением работы с 

учебно-методической литературой, не всегда могут сделать правильный 

выбор учебного пособия среди большого количества современных изда-

ний. Поэтому очень важным для педагога является использование гибких 

форм и методов работы в подаче теоретического материала и при даль-

нейшей практической работе, как в аудитории, так и самостоятельно. 

Для повышения качественного уровня учебно-творческих работ пе-

дагог должен ставить четкие цели и выдвигать конкретные задачи. 

Творческому развитию студента будет способствовать методический 

прием рефлексии в сочетании с позитивной установкой. Студенту необхо-

димо самому давать право оценивать собственные работы, их достоинства 

и те моменты, которые можно было бы довести до качественно более вы-

сокого уровня. При этом другие студенты могут также высказывать крити-

ческие мнения в адрес работ своих сокурсников, что развивает их анали-

тические способности и формирует художественный вкус. Педагогу недо-

пустимо навязывать свои идеи. Только считаясь с мнением студента, мож-

но высказать соображения по качественному усовершенствованию твор-

ческой работы, аргументируя свое мнение и оставляя право на собствен-

ное определение студентом окончательного решения. 

Эффективным способом обучения является метод личностного пока-

за педагогом процесса выполнения работы, когда на примере собственной 

творческой деятельности педагог наглядно показывает учащимся процесс 

выполнения работы, комментируя последовательность своих действий. 
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Кроме того, педагог должен ясно разъяснить учащимся поставленную пе-

ред ним задачу поэтапно, ответив на возникающие по ходу вопросы. 

Довольно часто уже с первых творческих работ студентов просмат-

риваются их особенности и темперамент в выполнении работы и исполь-

зовании выразительных средств. Поэтому наряду с расширением общего 

кругозора, приобретения знаний по теории живописи и композиции – в 

частности, нужно поддерживать развитие именно индивидуальных осо-

бенностей творческих работ студентов. Для этого необходимо не только 

отмечать положительные моменты этих индивидуальных проявлений, но 

и рекомендовать соответствующих художников в качестве самостоятель-

ного ознакомления и изучения учащимися. 

Для повышения эффективности внеаудиторных форм работы на за-

нятиях необходимо постоянно поощрять высказывания студентов о полу-

ченных ими художественных впечатлениях, использовать этот опыт вос-

приятия в творческом процессе. 

Решение о приемлемости и необходимости тех или иных методов 

определяется, исходя из конкретной ситуации и с учетом психологических 

особенностей обучающихся, поскольку для одного студента личный при-

мер педагога является хорошим стимулом для творческого процесса, а для 

другого – неосторожное вторжение в личное порождает замкнутость, и как 

следствие – неуверенность в своих возможностях. Таким образом, метод 

индивидуально-личностного подхода является обязательным условием 

успешности художественно-творческого развития студентов. 

Особо следует отметить, что для полноценного художественно-

творческого развития студентов необходимо не только чуткое педагогиче-

ское руководство и высокая методическая подготовка преподавателя, но и 

сбалансированность применяемых им методов, продуманная их направ-

ленность на решение задач обучения. 

Специфика подготовки учителей изобразительного искусства заклю-

чается не только в обучении педагогическому мастерству, но и в воспита-

нии художников-профессионалов, способных к самостоятельной творче-

ской работе. Овладение живописным мастерством невозможно без фор-

мирования целостного восприятия натуры и умения его передавать. 

Библиографический список 

1. Беда Г.В.  Тоновые и цветовые отношения в живописи. – М., 1964. 
2. Гинзбург И.  П.П. Чистяков и его педагогическая система. – Л.–М., 1940. 
3. Крымов Н.П.  Художник и педагог. Статьи, воспоминания. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М., 1989. 



136 

4. Унковский А.А. Живопись: Вопросы колорита: учебн. пособие для студен-
тов худ. граф. факультетов пед. ин-тов. – М., 1980. 

5. Шорохов Е.В. Закон целостности композиции в изобразительном искус-
стве // Научн. тр. МШУ им. В.И. Ленина. Серия «Гуманитарные науки». – М., 1997. – 
С. 262–263. 

6. Медведев Л.Г. Академический рисунок в процессе художественного об-
разования / Л.Г. Медведев. – Омск: Наука, 2008.  

7. Бесчастнов Н.П. Живопись: учеб. пособие для студентов высш. учеб. за-
ведений / Н.П. Бесчастнов, В.Я. Кулаков, И.Н. Стор, Ю.С. Авдеев и др. – М.: Гуманит. 
изд. центр «ВЛАДОС», 2003.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ 

FORMATION OF PROFESSIONAL AND AESTHETIC READINESS OF STUDENTS  

IN THE SPECIALTY OF ART FOR THE IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 

Ордашева М.Ж. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан  

 

Аннотация 

В статье рассматриваются социально-исторические предпосылки 

становления проблемы формирования эстетической компетентности сту-

дентов педвузов, отражающие эволюцию теоретических моделей эстети-

ки, ее взаимоотношений с историческими процессами и своеобразием 

культуры общества. 

Ключевые слова: эстетика, эстетическая компетентность. 

Keywords: aesthetics, aesthetic competence. 

Проблема формирования эстетической компетентности активно 

рассматривается в трудах многих российских ученых [1]. Однако можно 

констатировать недостаточное внимание к вопросам структуры и типоло-

гии данного вида компетентности у будущих педагогов в системе профес-

сиональной подготовки в педагогическом вузе. Изучая вопрос о специфике 

формирования эстетической компетентности в профессиональной подго-

товке студентов педагогических вузов необходимо, прежде всего, обра-

титься к истории становления понятия «эстетика». 

Понятие «эстетика» впервые появилось в 1750 году. Оно было вве-

дено немецким философом А. Баумгартеном. Философ использовал его 

как описание созерцания прекрасного. При этом отмечалось, что эстетика 

не ограничивается исследованием создания искусства, а рассматривает 
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все материальные и эстетические стороны человеческой сущности. Это и 

установило трактовку эстетики как философское учение о сущности и фор-

мах восхитительного в художественных произведениях, в природе и 

в жизни, об искусстве как особенной форме коллективного сознания [3]. 

Со временим эстетика была представлена как теоретическая дисциплина, 

постигающая область смыслообразующих выразительных форм реально-

сти, направление к процедурам на основе познания прекрасного, а также 

их художественных толкований [4]. 

История развития теорий о прекрасном поможет раскрыть основные 

аспекты формирования эстетической компетентности человека. В книге 

К. Гилберта и Г. Куна «История эстетики» отмечается, что история зарож-

дения понятия эстетики связана с работами Платона и Аристотеля. Так, 

Платон отмечал, что эстетика влияет на воспитание граждан, считая, что 

мудрый государственный правитель узнает и использует магическую силу 

искусства для формирования государства. Им также было выдвинуто 

предложение о заранее запланированной красоте, которая будет окру-

жать детей с детства, что становится основой привития эстетического вку-

са. Хотя платоновская трактовка эстетики не имеет ничего общего с совре-

менными представлениями об эстетике, однако она производит большое 

впечатление своим моральным и интеллектуальным содержанием трак-

товки понятия прекрасного. 

Аристотель стал тем древнегреческим философом, кто внес огром-

ный вклад в рассмотрение эстетических вопросов. Если эстетическая тео-

рия Платона возникает и развивается в атмосфере ярких красок и света, то 

у Аристотеля присутствует только тщательный рассудочный анализ вопро-

сов общественно-политической значимости искусства. По Аристотелю са-

мым значительным видом искусства, который по праву может быть назван 

искусством гениального художника – это искусство политики, которая ис-

пользует эстетику в социальных целях для формирования характера [5].  

Отметим наиболее яркие трактовки эстетики. Так, в толковании Фо-

мы Аквинского эстетика оказалась одним из разделов богословия. У Гегеля 

она заняла свое место в системе мирового духа, а марксистская эстетика 

теоретически осмыслила эстетические аспекты освоения мира в трудовых 

сферах деятельности человека (в конечном счете, и в художественной 

сфере тоже) [6]. 

Русская эстетика как историческое явление осознается в конце XIX – 

в начале XX века. Формирование эстетической идеи в России основыва-

лась не на европейских философствованиях, а на национальном самосо-

http://terme.ru/?st=%C4%C8%D1%D6%C8%CF%CB%C8%CD%C0
http://terme.ru/?st=%D7%D3%C2%D1%D2%C2%C0
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знании русской эстетической мысли. Примечательны знаменитые эстети-

ческие взгляды Ф.М. Достоевского на красоту, выраженные в его афориз-

мах «Красота спасет мир». Тем самым Ф.М. Достоевский относился к кра-

соте как к отражению гармоний духовности и человечности. Потребность 

народа в красоте он считал гарантией культурного прогресса. Л.Н. Толстой 

в своих статьях рассматривал эстетику во взаимосвязи с этикой. 

В.С. Соловьев трактовал природу красоты как взаимопроникновение мате-

рии и света [7]. 

Середина ХХ века дает толчок развитию эстетических теорий. 

Б. Кроче, отвергая практически все предыдущие теории, описывал эстети-

ку как лирическую интуицию, называя искусство простым выражением 

чувств, актом воображения. Его теорию продолжил Дж. Сантаяна, матери-

алист, утверждавший, что искусство ничто без материальных средств, из 

которых они сделаны, приводя пример Парфенона, который, по его мне-

нию, был бы ничтожной и прозаической вещью без золота, мрамора и т.п. 

Э. Кассирер как представитель символизма определил идеальным объек-

том прекрасного символ, связывающий человека с миром. При 

этом искусство занимало в его трактовке высшую ступень символизма. Его 

идеи продолжил Э. Панофский, опубликовавший множество статей по 

проблеме эстетики в журнале «Знак и Символ» по теме эстетики. Он же 

выделил четыре символа: предмет и события; стиль согласно традициям 

разных периодов; отражение типичного образа; отражение внутренних 

ценностей и философское содержание. Интересны также эстетическая 

теория М. Нама, носящая антропологический характер; теория художе-

ственного творчества С. Александра; теория художественного темпера-

мента Г. Рида, исследовавшего тысячи детских рисунков; концепция искус-

ства Дж. Дьюи и Ш. Лало. 

На дефиницию прекрасного огромное влияние оказывает целый 

строй социально-психологических ситуаций: период, нация и расовые фак-

торы, вид вероисповедования и классовая принадлежность, мода, личные 

психологические особенности личности. 

Современные исследователи выделяют пять моделей теоретической 

эстетики. Первая модель – объективный идеализм – базируется на атеисти-

ческом мировоззрении. В основе второй модели – субъективный идеализм 

– лежит духовное богатство человека. Третья модель – дуализм – возникла 

благодаря соединению двух начал: объективного и субъективного. В четвер-

той модели, близкой «природнической» концепции – метафизический ма-

териализм – эстетика изучает свойства предмета. Пятая модель – диалек-
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тический материализм – является совокупностью всех теоретических кон-

цепций, обусловленных соответствием с жизнью [6]. 

Такое многообразие подходов и взглядов к эстетике связанно с из-

менением временных рамок и потоком научных открытий. В настоящее 

время трактовка эстетики все чаще совпадает с так называемой «плюрали-

стической эстетикой», в которой все сложности и многообразие эстетиче-

ского опыта человечества представлены через все концепции и практики. 
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Аннотация 

В данной статье представлена классификация жанра фортепианной 

миниатюры в творчестве казахстанских композиторов. Жанр фортепиан-

ной миниатюры в Казахстане прошел долгий и сложный путь в своем раз-

витии. Богатство музыкальных идей, воплощенных композиторами Казах-
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стана в данном жанре позволяет признать особую значимость этого 

направления в их творчестве.  

Ключевые слова: фортепианная музыка Казахстана, фортепианные 

миниатюры, синтез национального и интернационального. 

Keywords: piano music of Kazakhstan, miniature piano, a synthesis of 

national and international 

Жанр инструментальной миниатюры, получивший широкое распро-

странение в творчестве композиторов Казахстана, занимает особое место. 

Откристаллизовавшись в эпоху романтизма в творчестве западных компо-

зиторов, в ХХ веке миниатюра выступила в качестве «элемента совокупной 

художественной картины мира» [1, с. 9], а ее сущность заключается в 

«сиюминутности образа», «одномоментной мысли», максимальном ак-

центировании внимания на ощущении пребывания в настоящем моменте. 

В этой связи уникальность жанра инструментальной миниатюры заключа-

ется в диалектическом противоречии состояния и становления, что роднит 

миниатюру с жанром инструментального кюя. По мнению А.И. Мухамбе-

товой, сущность кюя связана с психоэмоциональным началом и отож-

дествляется с понятием «состояние», «настроение» [2]. 

Музыка в мировоззрении тюркских народов является проводником 

божественных состояний. Особенности миниатюры, как жанра лаконичной 

формы и содержания, способствовали раскрепощению композиторского 

мышления. Жанр миниатюры в казахской фортепианной музыке вобрал в 

себя богатейший мир национальных образов, восточного мироощущения в 

свободной форме. Этим качеством миниатюра является особо привлека-

тельной для отечественных композиторов. В жанре инструментальной ми-

ниатюры композиторами Казахстана постепенно вырабатывались элемен-

ты национального стиля и художественной образности.  

При классификации жанра фортепианной миниатюры мы основыва-

лись на результатах исследования Г.Т. Акпаровой [3, с. 26], выделяющей 

четыре жанровых разновидности инструментальной миниатюры. 

Первую жанровую группу составляют авторские пьесы-песни и пье-

сы-танцы. Первые миниатюры имели большое значение в формировании 

музыкального профессионального языка и отразили поиски тематики и 

разработку методов адаптации национального материала к нормам евро-

пейской музыки. Найденные композиторами приёмы и средства обработ-

ки стали основой для формирования камерно-инструментального жанра в 

творчестве композиторов. Одной из основных тенденций в произведениях 

начального периода становления академических жанров была демократи-
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зация, проявляющаяся в доступности музыкальных образов, представлен-

ных в виде песни и танца. 

Созданное на рубеже веков произведение А. Толукпаева «Япурай» 

представляет собой развернутый концертный план произведение на тему 

одноименной казахской народной песни и отличается импровизационно-

стью изложения. Сочинение написано в рахманиновском стиле, где песен-

ная напевность распевность (Б. Асафьев) сочетается с фортепианным мо-

нументализмом, романтической мощью, а виртуозный размах со стальной 

ритмикой.  

Вторая группа фортепианной миниатюры представлена жанровы-

ми разновидностями европейской музыки с обобщенным типом содержа-

ния. К ней относятся прелюдии, ноктюрны, токкаты, экспромты, серенады, 

песни без слов и др.  

«Токката» Е. Брусиловского – первое оригинальное произведение 

подобного жанра. В ней композитор раскрыл некоторые закономерности 

казахской народной музыки. Композитор применяет в «Токкате» сквозной 

метод развития, национальный колорит композитор подчёркивает с по-

мощью имитаций домбрового двухголосия.  

Первым казахстанским композитором, обратившимся к жанру фор-

тепианной прелюдии, была Г. Жубанова. В 1951 году ею созданы четыре 

прелюдии. Эти прелюдии отражают индивидуальный стиль автора: кон-

трастность образов, содержательность и лиризм. 

Значительным явлением в казахской фортепианной музыке стал цикл 

прелюдий «EVA» Г. Жубановой, посвященный профессору Еве Коган, со-

зданный в 1988 году. Прелюдии контрастны по характеру, но объединены 

общим тематизмом: звуки E-F-A (ми-фа-ля) – обозначают имя пианистки 

(А.Б. Байсакалова), несут определенную символику и скрепляют цикл, со-

стоящий из трех контрастных пьес. В прелюдиях, как утверждает 

А.Б. Байсакалова, оригинальна идея использования тематических построе-

ний, обнаруживающих признаки народного жанра в тезисном виде, что вы-

зывает у слушателей устойчивую ассоциативную связь с народным истоком. 

Далее с помощью индивидуальных средств композитор уходит в сферу со-

временных приемов развития. Г.А. Жубанова использует технику серийного 

письма, где серия излагается горизонтально (тема-мелодия) и вертикально 

(созвучия). В результате сходства крайних частей по композиционной техни-

ке создается ощущение завершенности фортепианного цикла. 

На рубеже веков отечественные композиторы продолжают творче-

ские поиски в данном направлении. 
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Фортепианная прелюдия «Кербез» А.Ж. Токсанбаева (1976) вошла в 

одноименный симфонический кюй, созданный автором в 2008 г.  
 

 
А. Токсанбаев. Прелюдия «Кербез» 
 

Фортепианная прелюдия «Кербез» – яркое, самобытное, основан-

ное на гармоничном сочетании традиций казахской домбровой и, по 

утверждению А.К. Абдинурова [4], кобызовой музыки, а также достижений 

современной академической музыки. С одной стороны, по мнению 

А.К. Абдинурова, это выражается в обобщении художественной образно-

сти лирических (кобызовых) кюеви создании авторского индивидуализи-

рованного тематизма, импровизационности изложения музыкального ма-

териала, частой смене прихотливого ритма, преобладании кварто-

квинтовых созвучий. С другой стороны – акцентирование слабых долей, 

сочетание триолей и дуолей, вносящих в произведение оттенок джазово-

сти, хроматизмы, передающие остроту ощущений, и контрастная динами-

ка, концентрирующая внимание слушателя. 

В третью группу входят программные пьесы с характерными об-

разными заголовками. Показательными в этом плане являются произве-

дения малой формы М. Тулебаева. Следует особо отметить пьесу «Раз-

мышление» для скрипки и фортепиано, основанную на теме казахской 

народной песни. В ней мелодизм основывается на национальным коло-

рите и выражается в применении натурального лада с элементами пере-

менности. Программные произведения преобладают в творчестве К. Ку-

жамьярова. В этот период им написаны: «Лунная ночь», «Ночной рас-

сказ», «Колхозная молодежь», «Весна идет», «Весенняя песня» и «Сол-

нечный день». 
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В произведении О.У. Несипханова «Кюй» автор использует марте-

латную технику исполнения. Интересен прием исполнения кластера уда-

ром ладонью, локтем. Так, использование авангардных приемов компози-

торского письма в сочетании с упругим ритмическим началом, примене-

нием педальной и беспедальной звучности вносит в произведение особый 

эффект неожиданности и красочности. Хотя автор и указывает основную 

тональность g-moll, однако общее звучание максимально приближено к 

атональной технике письма. Общее настроение произведения, как и все 

творчество композитора, выдержано в оптимистических тонах. 
 

 
О. Несипханов. Кюй 
 

«Шуықта» (Солнечно) А.А. Оренбургского произведение написано в 

форме блюза, отличительными чертами которого являются 12-тактовый 

повторяющийся квадрат с кластерными гармониями, блюзовые ноты, 

соотвествуюшие функции и свинговая ритмика.  

Четвёртая группа включает в себя миниатюры для детей. Особый 

интерес представляют фортепианные циклы для детей, созданные отече-

ственными композиторами на рубеже веков. 

Цикл фортепианных пьес «Маленький братишка за роялем» 

Д.В. Останьковича (1997) включает 4 разнохарактерные пьесы: «Механи-

ческий Дед Мороз», «Понг-Понг», «Велосипед» и «Соната Чимароза» – те-

атрализованное представление, где все образы предыдущих пьес орга-

нично переплетаются в единое целое.  
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Сборник фортепианных пьес для детей «Первое знакомство» 

С.К. Абдинурова состоит из 7 произведений. Фортепианные произведения 

имеют глубокую национальную основу, выраженную в характеристике об-

разов и специфике музыкального языка. 

Сборник детских фортепианных миниатюр А. Абдинурова, состоя-

щий из трех циклов: «В добрый путь! (Ак жол!)», «Степные мелодии (Дала 

сазы)» и «Мои друзья (Менiн достарым)». Каждая отдельная пьеса являет-

ся законченной и красочной беседой-зарисовкой, передающей отношение 

индивида к общечеловеческим ценностям. Работа над этими произведе-

ниями предполагает творческий и интеллектуальный подход к раскрытию 

замысла композитора, а также направлена на развитие интерпретацион-

ных умений, музыкальных способностей и воображения юных пианистов в 

соответствии с требованиями современной методики обучения игре на 

фортепиано. 

«Шұғыла» Альбом фортепианных пьес для детей Б.Б. Кыдырбек 

(2015) включает 15 произведений. Произведения глубоко национальные 

по образному содержанию и особенностям музыкального языка. В своих 

сочинениях композиторы решают довольно сложные исполнительские за-

дачи. Это и необычные, с точки зрения классической техники, приемы, по-

иск новых образных сфер, в которых композиторы стремятся к более ши-

рокому освоению фольклора, стараются найти такие формы и средства 

выражения, чтобы более полно и глубоко отразить особенности музы-

кального языка, свойственные казахской традиционной музыке. 

Фортепианное искусство композиторов Казахстана в области миниа-

тюры представляет собой довольно самобытный пласт. Неповторимая 

национальная индивидуальность музыкальных образов решается на осно-

ве синтеза различных музыкальных культур с казахской национальной 

культурой. В жанре фортепианной миниатюры объединяются некоторые 

черты, характерные для интернационального языка 20 века с чертами спе-

цифически национальными.  

Для фортепианных миниатюр композиторов Казахстана характерно 

эмоциональное разнообразие: здесь и задушевная лирика, пастораль-

ность, раскрывающаяся неброскими штрихами («Таң» Т. Андосова, «Күз» 

Х. Әбильжанова, «Листопад» и «Тихий дождик» Ж. Дастенова, «Эскиз» 

Л. Мельниковой и др.); и драматизм ( Ноктюрн А. Исаковой, «Фараб-

Отрар» С. Абдинурова и др.), и юмор («Скерцо» А. Исаковой, «Қожанасыр» 

С. Абдинурова, «Шуықта» А. Оренбургского и др.), и эпичность («Скерцо» 

А. Бестыбаева, «Токката» Г. Узенбаевой и др.). 
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Обращение к острым, широким, диссонансным интонациям и их ла-

коничности, зачастую – разговорному началу, сочетается в миниатюрах с 

национальной самобытностью мелодии. Элементы казахского фольклора 

присутствуют в каждой из них, хотя и преломляются индивидуально. Они 

слышны в выразительном орнаменте типичных мелодических оборотов – 

в звучании кварт и квинт, в использовании народных ладов. Острота инто-

наций усиливается широким использованием диссонансов в гармонии. 

Иногда композиторы используют красочные гармонические обороты, под-

черкивающие яркость музыкального образа.  

Наряду с особенностями гармонического языка, придающими пье-

сам современный колорит, можно отметить и черты гармонии, берущие 

начало из казахской народной музыки. Таковы кварто-квинтовые соотно-

шения, секундовые созвучия, производные от натуральных диатонических 

ладов. Большая роль в произведениях для фортепиано отводится актив-

ному ритмическому началу. Равномерное движение в быстрых темпах мы 

находим в пьесах К. Дуйсекеева, А. Исаковой, Ж. Дастенова и др. Много-

кратные повторения ритмических и интонационных элементов служат им-

пульсом в развитии произведения. Эти остинатные повторы подчеркивают 

волевое начало драматических образов. 

В целом, развитие жанра фортепианной миниатюры представлено 

всеми жанровыми разновидностями: от обработок народных песен и кюев 

до концертных пьес. В системе отношений этого жанра господствует «ме-

тод заимствования», построенный на фольклорном и народно-

профессиональном инструментальном тематизме. Таким образом, инте-

рес отечественных композиторов к жанру миниатюры характеризуется 

глубокой связью с традиционной музыкальной культурой, где фольклор, с 

одной стороны, служил материалом для обработок, с другой – становился 

источником вдохновения для создании фортепианных произведений. 
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Аннотация 

Конкретизируется сущность творчества как будущего средства твор-

ческой деятельности личности современного специалиста и его професси-

ональный индекс. Различаются определения «творчество» и «творческий 

потенциал» личности, выявляются их взаимосвязи: обосновываются воз-

можности и условия формирования творчества студентов в учебном про-

цессе высшей школы как будущей основы творческого потенциала. 

Ключевые слова: креативность, формирование, творческий потен-

циал, будущий специалист, учебный процесс, высшая школа. 

Keywords: сreativity, formation, creativity, future specialist, educational 

process, higher school. 

International experience confirms that investment in human capital, 

and, in particular, in education, from early childhood through adulthood, 

contribute substantial returns to the economy and society. Investment in 

human capital is critical.The complexity of preparation of future teachers with 

the creative potential lies in the fact that they must be experts in at least two 

areas: first, a thorough knowledge of the basics they teach science, and 

secondly to know the pedagogy and psychology of the student in the learning 

process. The relevance of this problem is confirmed by the fact that the 

objective process of education Informatization greatly complicates the already 

difficult and unique work of the teacher. 

The importance of the teacher in ancient times was emphasized by the 

phrases: "Honor your teacher as God", "don't you dare step on the shadow of 

the teacher", etc. the Role and importance of teachers has not decreased 

today, especially due to exceptional demand for higher education and the 

widespread introduction of new information technologies.Higher education 

today focus more on the assimilation of knowledge by students. At the same 

time, to neglect the disclosure of the creative potential of the student. The 

modern teacher has to work in fast changing conditions, requiring the 

manifestation of such qualities as intelligence, mobility, creativity, success, etc., 
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and if the basis for the preparation of a future competent specialist or bachelor 

of knowledge, the "leverage" giving them an advantage in their professional 

activities is the presence of the teacher high level of creative potential. The 

category "potential" (from the Latin potencia – ability, power) covers all of the 

pedagogical concept of modern education [8, p. 9]. In the theory and 

methodology of professional education identified include potential as an 

acmeological, axiological, educational, intellectual and other, which confirms 

the relevance of this category. In the "Dictionary of Russian language" si 

Ozhegova and N. Yu. Shvedova defines capacity as "the degree of power in any 

relationship, the set of tools needed for something", as an adjective, potential 

means "existing in potency; possible" [2, p. 43]. In scientific works of foreign 

and domestic researchers the term "potential" is ambiguous. V.M. Arkhangel 

defines "potential" as the "funds, reserves, the sources that are available and 

can be mobilized to achieve a certain goal, that is, the set of real resources." 

L.I. Abalkin believes that the potential is "generalized, collective characteristics 

of resources, tied to place and time." According to V.J. Kelly, the potential is a 

possibility, which is being realized in operation, is improving, staying the 

probabilistic opportunity [6, p. 67]. Thus, the concept of "potential" is defined 

as follows: means, opportunity, ability, resources that can be powered and 

used to solve any problem." Refer to the analysis of the concept of "creativity". 

"Creativity" in psychology and pedagogy is treated as: – "dynamic, integrative 

quality which is the precondition and the result of creative activity, which 

determines the orientation, the willingness and ability of the individual to self-

realization and self-development" (S.A. Karakulin) [4; 7]; – "a comprehensive 

complex of active abilities and other personal qualities necessary for active and 

competent participation in enrichment activities available social experience. 

The main elements in the structure of creative potential of personality are: a) 

the world, defining the direction of the mind; b) understanding of business 

operated, a high level of competence; C) ability to use the potential of scientific 

knowledge with regard to the specific circumstances of the problem situation" 

(A.Y. Savelyev, S.S. Mkrtchyan, and V.A. Traynev) [3, p. 312]. 

The foregoing analysis of the scientific literature with regard to the 

consideration of the definition of "creativity" showed that the views of 

scientists on the concept under consideration diverge. However, in 

understanding creative potential is an integrative quality of personality, which 

was a precondition, or resource for its activation. Consider the concept of 

"creativity" to clarify the concept of "creative potential of the teacher". In the 
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philosophy of creativity is understood as a spiritual-practical activity, the result 

of which is the creation of original, unique, cultural and social values; the 

establishment of new facts, the discovery of new properties and laws, as well 

as research methods and transformation of the world. Based on this, a person 

works and creates the world. Currently, the concept of "creativity" 

is interpreted broadly and vaguely. Consider some of the interpretations of the 

concept "creativity of Pedagogical dictionary. (From the English. creativity) the 

level of creative endowments, ability for creation, constituting a relatively 

stable characteristic of personality L. B. Ermolaeva-Tomina. (From lat. creatio – 

creation, creation) overall creativity characterizes the personality as a whole, 

manifested in various spheres of activity, is seen as a relatively independent 

factor endowments [5, p. 67, 147]. 

Consider the concept of "creativity" from the point of view of foreign 

authors. K. Taylor, l. George. The Guilford considers creativity not as a single 

factor, but rather as a set of different abilities, each of which can be 

represented in different ways. For E.P. TORRANCE creativity is a capacity for 

heightened perception deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, dis 

harmony, etc. He proposed a model of creativity which includes four factors: 

fluency (productivity), flexibility, originality, elaboration. Here the criterion of 

creativity is not the quality of the result, and the characteristics and processes 

that activates the creative productivity. P. Torrens gives the following 

definition: "Creativity is a process which is as follows: sensitivity to problems, a 

sense of dissatisfaction and insufficiency of their knowledge, sensitivity to 

missing elements and disharmony, identification of problems, search of 

decisions, guesses, formulating hypotheses, testing and retesting these 

hypotheses, their modification, and generalization of results" [4, p. 6–7]. 

Thus, some scholars have identified personal characteristics of creativity, 

arguing that creativity is a kind of ability, a property of the individual; other 

scholars have identified activity the basis of creativity, linking it to the process 

of creating something new. Teacher's creative potential – "the system of 

personal abilities (creativity, imagination, critical intelligence, openness to new 

things), to optimally change the methods of action in accordance with the new 

conditions, and knowledge, skills, and beliefs that determine the performance 

(novelty, originality, uniqueness of subject approaches to the implementation 

of activities), encourage the person to self-actualization and self-development" 

(V.G. Ryndak) [8, p. 17]. 
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Thus, by analyzing interpretations of the concepts "potential", 

"creativity", "creativity", "creative potential of personality", "creative potential 

of the teacher" it must be concluded that the concept: "the creative potential 

of the teacher – an integrative education of personality (in aggregate: personal 

abilities, knowledge, skills, beliefs, attitudes), which is the basis for effective 

creative professional activity of a teacher. 

Different approaches to the interpretation of the essence of creativity 

talk about the complexity of the studied phenomenon. In his study of its 

essence, we will determine as a complex dynamic personal education, 

combining aptitudes and abilities, creativity and creative activity that 

characterize the creative personality of a future specialist. 

Creativity is based on the totality of the natural instincts, reserves, 

skonaste and abilities that are the prerequisites for the formation of the 

creative potential of personality, manifestation of creative activity and 

readiness for creative activity. 

The purpose of creativity is to create the preconditions for self-

realization of students in the creative learning process, and later in 

independent professional activity. The essence of this process lies in the revival 

of natural forces students from curiosity to self-realization, which manifests in 

the development of creative tion potential and its creative activity. Creativity is 

the basis, the starting point for the formation of the creative potential of future 

specialist. 

The process of development of creativity will be successful if the 

backbone Foundation of the educational process of higher school will be a 

model based on systemic and holistic approaches to the accumulation of 

students ' experience of creative activities involving principles and methods of 

creative teaching. It is in the process of creative exercises are prerequisites for 

the manifestation of creative action and creative attitude of students to work 

and communicate, which is the basis for the development of their creative 

potential and expression of creative activity in their professional activities. 

Creativity is defined by the presence of creative strategies in the classroom, the 

constituent parts of which are: 

– formulation of new socially significant purpose; 

– formulate a plan its achievement; 

– freedom of choice of means of action in implementing the programme; 

– mastering the methods and technology for solving educational 

problems; 
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– ability and willingness to achieve goals, ability to overcome obstacles 

and difficulties, to achieve the goal; 

 diagnosis of compliance desired, the desired results achieved. 

Installation in the classroom on the novelty and originality of approach in 

solving educational problems carry a major teaching load by focusing the 

student on the creative actions and relationships. A specific feature of the 

educational process aimed at the development of creativity as an indicator of 

professionalism of future specialists, is the free choice of action, the need for 

novelty in their creative self. 

Meeting the needs of students in creative self-realization is possible in 

active creative activities, involving interaction, cooperation and collaboration of 

students and teachers in solving educational tasks, individual capabilities and 

creative abilities, experience their creative work. 

The process of development of creativity as the basis of creative 

potential of personality of a future specialist to proceed successfully, if in 

educational w ork to provide; 

individualized, differentiated and creative approach to students; 

– use the power of emotional factors and create a positive emotional 

background of training sessions; 

practice Dialogic form of interaction in the system "teacher – students"; 

– to provide freedom of choice of actions and ways of solution of 

educational tasks; 

– to encourage creativity, the activity, the need for novelty and non-

standard students; 

– to design a situation of success for each participant of the educational 

process. 

Orientation of educational process on the personality of the future 

specialist, development of its creative characteristics breaks the established 

canons of his organization. Traditional training as a unity of requirements for 

students and teachers curriculum and standard assessment of educational 

achievements of students negatively influence the development of creativity, 

underlining the need for restructuring the traditional practice of the 

educational process. Main directions of modernization should be considered; 

– create a healthy psychological climate of trust in the system of 

relations "teacher – students"; 

– provision of work and co-creation in solving educational problems; 

– actualization of positive learning motivation and attitudes on the 

creative approach to the implementation of learning tasks; 
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– develop students ' creative attitudes, needs for creative self-

realization; 

– the use of technology in creative work; 

– providing freedom of choice of tasks and ways of their 

implementation, creation of situation of success for each student; 

– experience creative activities through free and self-initiated, personal 

involved, aimed at the assimilation of the personal meanings of teaching. 

In the process of learning it is not so much a change in the content, 

forms and methods of teaching, but rather the formation and consolidation of 

attitudes, stimulating the creative actions of the students, their constant 

creative growth, the development of the capacity for originality and 

constructive creative thinking of future specialists. Necessary in the process of 

educational work to teach students to think independently, to show initiative 

and creativity, to act creatively and outside the box. On the positive results of 

the educational process it is possible to speak only on the condition that, if at 

the highest the school has healthy psychological environment that educates 

and develops educational environment. The development of creativity as the 

basis of creative potential of future specialist is provided by the possibility of 

transition to the implementation of innovative higher education, providing 

activization of creative action students develop their creative abilities, mastery 

of technique innovations in the professional field and to develop a creative 

style of thinking on the basis of fundamental training. 

References 
1. The state development program of Kazakhstan for 2011–2020 (7.12.2010) 

Astana.: Akorda, – 2010. – Р. 50. 
2. Regularities of development of creative potential of teachers in the process of 

professional activity [Electronic resource]. – Mode of access: 
http://www.6hm.eduhmao.ru. – 20.11.2013. 

3. Zinovkina M.M. NFTM-TRIZ: Creative education of the XXI century (theory and 
practice): Monograph. – M.: MGIU, 2007. – 306 p. 

4. Karakulin S.A. Formation of creative potential of future teachers (based on the 
average special educational institutions: author's abstract. Diss. kand. PED. Sciences. – 
Volgograd, 2006. – 23 S.: ill. 

5. Kodzhaspirov G.M., Kodzhaspirov A.Y. Dictionary of pedagogy. – M.: IKTS 
"Mart"; Rostov n/D: Publishing center "March", 2005. – 448 p. 

6. Morozov A.V., Chernilevskiy D.V. Creative pedagogy and psychology: study 
guide. – M.: Academic Project, 2004. – 2nd ed. Rev. and extra – 560 с.  

7. Ozhegov S.I. and Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of Russian language: 
80,000 words and phraseological expressions / Russian Academy of Sciences.; Russian 
cultural Foundation: – 2-e Izd., Rev. additional. – M.: AZ, 1994. – 928 p. 

 



152 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАУДЫҢ САПАСЫН 

ҚАМТАМАССЫЗ ЕТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

ELECTRONIC EDUCATIONAL AND METHODICAL COMPLEX AS A MEANS FOR PROVIDING THE 

QUALITY OF TRAINING SPECIALISTS  

Айтбенова А.А. 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 

Костанай, Казахстан  

 

Аннотация 
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ЖОО-да заманауи мамандарды дайындау ақпараттық-білім беру 

ортасы жағдайында жүзеге асырылады, ол оқу үрдісін ұйымдастыру мен 

басқару сапасын қамтамасыз ететін қажетті әдістемелік, технологиялық 

және техникалық қолдауымен жүйелі түрде заманауи білім беру 

ресурстары, оның ішінде электронды жүйе ретінде қарастырылады. 

Қазіргі әлемдегі мамандар – ғылыми шығармашылық әдістемесін, 

жаңа ақпараттық технологияларды, ғылыми ақпаратты алу және өңдеу 

әдістерін меңгерген, жан-жақты кәсіби болуы тиіс. Бүгінде білім беру 

үдерісін ақпараттандыру – қазіргі заманғы студенттердің нақты қажеттілігі 

болып табылады.  

Оқытушының кәсіби стандарттарының талаптарына сәйкес ғылыми-

зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмысқа қабілетті оқытушыға қажеттілік 

бар, ол сапалы оқу-әдістемелік кешендерді құруды қамтамасыз етеді, 

студенттердің танымдық белсенділігін ұйымдастырады және олардың 

шығармашылық белсенділігін дамытады. 

Қазіргі уақытта оқу үрдісін педагогикалық қолдау талаптары едәуір 

өсті. Педагогикалық ғылымдар мен практика, оның интеграцияланған 

ғылыми және әдістемелік қолдауы жүйелі және жоғары деңгейде жүзеге 

асырылатын болса, білім беру үрдісінің сапасы едәуір өскенін 
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дәлелдейді.Оқу-әдістемелік кешен жаңа буын стандартының әдіснамалық 

қолдауының маңызды ресурсы болып табылады. Сондықтан, жаңа 

экономикалық және білім беру саясатында, ЖОО құзыретті мамандарды 

даярлау сапасын ағымдағы деңгейін қамтамасыз ете отырып, иннова-

циялық білім беру кешенін құруды дамыту үшін шұғыл қажеттілік 

анықталып отыр. 

Электронды оқу-әдістемелік кешенді пайдаланған кезде студент 

қабылдау процесіне қатысушы болып табылады, оның тәжірибесі білім 

берудің негізгі білім көзі болып табылады. Осы құралды пайдалану: 

жоғары мотивацияны, күшті білімді, коммуникативтік дағдыларды, 

белсенді өмірлік көзқарасын, командалық рухты, даралық құндылықты 

және пікір білдіру бостандығынқамтамасыз етеді. Осының барлығы кәсіби-

коммуникативтік және ақпараттық құзыреттілікті қалыптастырады, бұл 

қазіргі заманғы кәсіптік білімнің басты басымдығы болып табылады. 

Қазіргі заманғы талаптарға сай түлектерді дайындау үшін, оқу 

үрдісін ұйымдастырудың жаңа формаларын және заманауи компьютерлік 

және мультимедиялық құралдарды қолдана отырып педагогикалық 

технологияларды енгізу қажет. Үшінші буынды оқыту стандарттары 

түлектерден кәсіби біліктілікті талап етеді. Студенттердің білім сапасының 

негізгі критерийі болашақ қызметінің түрлі салалары бойынша олардың 

коммуникативті болуы: кәсіби, коммуникативтік, әлеуметтік- экономи-

калық және жалпы мәдениеттік. Студенттердің кәсіби-коммуникативтік 

және ақпараттық біліктілігін қалыптастыру – қазіргі заманғы кәсіптік 

білімнің басты басымдықтарының бірі болып табылады. 

Электронды (цифрлық) білім беру ресурстары өздерінің мүмкін-

діктері бойынша оқыту құралдарымен ерекшеленеді, студенттердің кәсіби 

және әлеуметтік-еңбек құзыреттілігін дамытуға, сондай-ақ олардың ақпа-

раттық мәдениетін дамытуға ықпал етеді. Электронды білім беру ресурс-

тарын пайдалану оқыту процесін жаңа сапалы деңгейде (толық ақпарат-

тандыру) жүзеге асыруға мүмкіндік береді, оқытушы мен студенттің оқу іс-

әрекеттеріндегі мүмкіндіктерін көбейтуге мүмкіндік береді [1, б. 6]. 

Оқу үдерісін ақпараттандыру үшін ЭББР-ын пайдаланудың ең 

танымал тәсілдерінің бірі электрондық оқу-әдістемелік кешендерді (ЭОӘК) 

пайдалану болып табылады. 

Электронды оқу-әдістемелік кешен (ЭОӘК) – компьютерлік оқыту 

ортасы арқылы біріктірілген құрылымдық білім беру материалдарының 

жиынтығы, ол оқу дидактикалық циклін қамтамасыз ету және оқу пәні 
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шеңберінде студенттің кәсіби құзыреттілігін меңгеруді оңтайландыруға 

арналған [3, б. 21]. 

Электрондық оқу-әдістемелік кешен – бұл нақты оқу пәнін 

зерттеуге қажетті және жеткілікті білім беру қызметтерінің толық жинағын 

(ұйымдастырушылық, әдістемелік, теориялық, практикалық, тәжірибелік, 

кеңестік және басқалары) қамтамасыз ететін оқу-әдістемелік, 

бағдарламалық-техникалық және ұйымдастырушылық құралдарының 

жинағы болып табылады. 

Электрондық оқу-әдістемелік кешен құрамы келесі бөлімдерден 

тұрады: 

 пәннің жұмыс бағдарламасы; 

 теориялық сабақтар материалдары (дәрістер);  

 практикалық сабақтар материалдары;  

 өз-өзін бағалау, өз-өзін бакылау, тестілеу, қайталауға арналған 

тапсырмалар мен қосымша материалдар; 

 студенттерге арналған оқу пәндерін меңгеруге арналған 

әдістемелік нұсқамалар; 

 мультимедиялық және аудиовизуалдық құралдар; 

 глоссарий; 

 ұсынылатын әдебиеттер тізімі. 

Оқытушыға студенттердің білімін жылдам әрі объективті сараптау 

мүмкіндігі беріледі, оларды бағалау кезінде оның студенттерге деген 

субъективті қарым-қатынасы толықтай жойылады.  

Электрондық оқу-әдістемелік кешеннің артықшылықтары: 

 студенттерге пәннің зерттелген материалының мақсатты көрінісін 

түсінуге көмектеседі; 

 материалды меңгеруге көмектеседі; 

 оқу материалдарын дұрыс таңдау; 

 жеке тұлғаның кәсіби өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі жүзеге 

асыруына жағдай жасайды; 

 материалды игерудегі студенттің белсенді тәуелсіз қызметі; 

 оны жеткізудің ұтымды мөлшерi; 

 әрбір студенттің өзіндік қарқынмен жұмыс жасай алатынын 

қамтамасыз ету; 

 студенттердің іс-әрекеттеріне және нәтижелеріне үнемі бақылау 

жүргізу; 

 бақылау мен өзін-өзі бақылауды жетілдіру; 

 оқу процесінің тиімділігін арттыру [2, б. 35]. 
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Студенттерді оқыту үдерісі материалды игеруде және кәсіби 

білімдер мен дағдыларды игеру үшін жаңа заманауи мүмкіндіктер бере 

отырып, ЭОӘК келесі талаптарға сай болса, тиімдіжәне инновациялық 

болады: 

– пәндердің мазмұны ББС талаптарына сәйкес келеді және жақсы 

құрылымдалған; 

– оқу материалдары нақты мазмұнмен ерекшеленеді; 

– қосымша материалдардың жеткілікті мөлшерін қамтиды; 

– оқу пәнінің мазмұны тұрғысынан сапалы иллюстрациялық 

материалдан тұрады және педагогикалық тапсырмаларды шешу үшін 

мультимедианы ақылға қонымды пайдалану мүмкіндігін береді; 

– жұмыс бағдарламасы, оқу пәні бойынша оқу-әдістемелік 

нұсқаулар, лекциялар курсы, оқу құралдары, дербес орындалу үшін 

тапсырмалар, тесттер және т.б. сияқты негізгі дидактикалық компо-

ненттерді қамтиды; 

– оқу іс-әрекетінің мотивациясын анықтайды (мақсаттар, міндеттер, 

проблемалар); 

– ұсынудың модульдік принципін іске асыруға бағытталған; 

– оқу іс-әрекеттерінің нәтижелері бойынша қателерді талдау 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді; 

– оқу ортасының ыңғайлылығы мен оңтайлылығымен сипатталады, 

яғни ол интуитивті түсінікті интерфейске ие, ЭОӘК ресурстары мен 

функцияларын басқарудың қарапайымдылығын және т.б.; 

– мазмұнын немесе іздеу жүйесін гипермәтіндік кестені 

пайдалануды, оқу материалының интерактивтілігін қамтамасыз етеді, 

яғни. гиперсілтемелер, кеңестер, анықтамалар, қателіктерге реакция және 

т.б. және білім туралы ақпаратты іздеу ыңғайлы; 

– маңызды ойластырылған мәтін, графика, анимациялық, бейне 

және аудио компоненттері бар. 

Осылайша, электрондық оқу-әдістемелік кешендерді пайдалану 

мамандарды даярлау сапасын қамтамасыз ету үшін жағдай жасайды және 

қызмет етеді. Сонымен қатар, ЭОӘК студенттердің танымдық және 

шығармашылық белсенділігін ынталандырып, оқу материалын меңгеруді 

арттырады. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональ-

ной компетентности учителя информатики в области программирования. 

Одним из вариантов решения поставленного вопроса является изучение 

методов решения нестандартных, логических задач олимпиадного харак-

тера, задач повышенной сложности. Рассматривается один из методов оп-

тимизации алгоритма решения задач переборного типа – динамическое 

программирование.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, учитель ин-

форматики, методы решения задач, нестандартные, логические задачи, 

олимпиадные задачи, динамическое программирование. 

Keywords: professional competency, teacher of informatics, problem-

solving methods, non-standard, logical tasks, olympiad problems, dynamic pro-

gramming. 

Решение нестандартных, логических задач, задач повышенной 

сложности олимпиадного характера – необходимое условие глубокого по-

нимания основ любого предмета. Почти в каждом классе в школе (особен-

но в классах естественно-математического направления) найдётся хоть и 

небольшая, но очень важная группа сильных учащихся. Сильные ученики 

способны работать самостоятельно, обладают высокой мотивацией к уче-

нию, любознательностью, упорством. Именно им, особенно на первых 
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этапах овладения методами решения олимпиадных задач, нужны хорошие 

интересные задачи с указаниями к решению или решениями [1, c. 195]. 

Пособий по разработке алгоритмов, необходимых для решения 

олимпиадных задач, доступных для понимания учащимися 7–10 классов 

(именно в этот период у большинства участников олимпиад появляется 

интерес к решению нестандартных задач, задач повышенной сложности 

немного. Но и знание стандартных алгоритмов решения основного типа 

задач – не единственное, что необходимо знать при решении такого уров-

ня задачи – нужен также «стиль», «хитрые» приёмы, методы оптимизации 

алгоритма и другие знания, которые сложно получить из «классических» 

книг по программированию. Всё это в доступной форме может объяснить 

ученику лишь компетентный учитель, который сам на должном уровне 

разбирается в этих вопросах. Овладение методами решения задач повы-

шенной сложности будущим учителем поможет ему впоследствии понять, 

какие трудности с пониманием алгоритма решения поставленной задачи 

могут возникнуть у школьника, обратить внимание на сложные моменты в 

разработке алгоритма. 

Будущий учитель, овладевая олимпиадным программированием, 

знакомясь с методами решения олимпиадных задач, теоретическими зна-

ниями и практическими навыками, в будущем сможет грамотно объяснить 

своим ученикам принципы их разработки и действия, ответить на возни-

кающие при их разработке и реализации вопросы. 

Идеи и методы, используемые при решении олимпиадных задач, в 

большинстве своём сводятся к поиску и разработке оптимальных алгорит-

мов, которые могут быть применены при решении широкого круга практи-

ческих приложений, в которых необходимо организовать эффективную 

обработку большого объёма информации в условиях ограниченности вре-

мени и используемой памяти компьютера [2, c. 297].  

Анализ стартового уровня подготовленности первокурсников в об-

ласти программирования позволяют сделать вывод о том, что подавляю-

щая масса выпускников школ не имеет должного уровня подготовки по 

программированию из-за отсутствия профессиональной компетентности 

учителя информатики в области программирования и, уж тем более, в об-

ласти решения задач повышенной сложности, олимпиадного характера.  

Учитывая это, для специальности 05011100 «Информатика» в нашем 

вузе введены в учебные планы такие курсы по выбору, как «Практикум ре-

шения задач по информатике», «Алгоритмы на графах», «Комбинаторика 

для программистов», «Нестандартные задачи в информатике», «Олимпиад-
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ная информатика», «Математические основы программирования». Учебно-

го, а тем более методического материала по данным курсам нет; использу-

ется разработанный и накопленный преподавателями кафедры материал и 

опыт при работе с «олимпийским резервом» (при подготовке участников 

олимпиад городского, областного и выше уровней по линии РНПЦ «Да-

рын»), анализ решений олимпиадных заданий различного уровня.  

На кафедре информатики и компьютерных технологий КГПИ была 

проведена работа по подготовке и изданию учебно-методических пособий 

в помощь студентам – будущим учителям информатики, в которых собран 

материал, необходимый для подготовки ребят к олимпиадам, начиная «с 

нуля», проведена классификация задач по основным разделам, рассмот-

рены основные алгоритмы и приёмы решения олимпиадных задач раз-

личного уровня: «Практикум решения задач по информатике», в котором 

обобщается многолетний опыт работы авторов в подготовке участников-

призёров олимпиад различного уровня; учебное пособие по самому слож-

ному и малоизученному разделу программирования «Алгоритмы на гра-

фах», учебно-методическое пособие по курсу «Олимпиадная информати-

ка», где представлен собранный архив Костанайских олимпиад (городско-

го и областного уровня) за последние 20 лет, тестовые задания для про-

верки правильности работы программ, указания к решению многих зада-

ний, приведены демонстрационные примеры по основным типам задач, 

содержащие анализ и методы разработки алгоритмов, примеры реализа-

ции разработанных алгоритмов в среде программирования, принципы 

проверки алгоритма на оптимальность (по быстродействию, объёму зани-

маемой памяти и пр.), «Математические основы программирования». 

«Олимпиадная информатика» – это «увлечение» для тех, кто считает, 

что программирование – это, прежде всего, искусство решения логически 

сложных задач, задач нестандартного типа. Главная задача учителя в этом 

направлении – научить ученика основам мыслительной деятельности в том 

виде, в каком мы с ней, как правило, сталкиваемся на практике: с ошибка-

ми, тупиковыми вариантами, рождением долгожданной спасительной 

идеи. И, что, наверное, важнее всего в этом процессе – показать возмож-

ность такой организации своей мыслительной деятельности, при которой 

поиск решения самой трудной, и непонятной с первого прочтения, задачи 

становится деятельностью системной и планомерной [1, c. 198]. 

Если взять интересную, творческую задачу, то, чаще всего, может 

оказаться, что определить, к какому типу она принадлежит, довольно 

сложно. Задача может относиться не к одному, а к нескольким типам. Ча-
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сто нам приходится иметь дело с нестандартными (нетипичными) задача-

ми, не подчиняющимися какой-либо классификации, требующими творче-

ского подхода, самостоятельного придумывания и разработки алгоритма 

решения данной задачи, либо задача может показаться, на первый взгляд, 

стандартной, знакомой, но требует оптимизации алгоритма для удовле-

творения временным и объёмным параметрам, которые должны выпол-

няться для успешного тестирования программы. 

Многие олимпиадные задачи, а также задачи практического про-

граммирования, являются задачами на перебор вариантов и выбор среди 

этих вариантов допустимого или наилучшего по тому или иному критерию. 

Однако рассмотреть все варианты в силу их большого количества зачастую 

невозможно. 

Для ряда задач, сходных по формулировке с проблемами, требую-

щими полного перебора вариантов, можно найти более эффективное ре-

шение. Чаще всего в таких случаях решение сводится к нахождению реше-

ний подзадач меньшей размерности, которые запоминаются в таблице и 

более не пересчитываются, а подзадачи большей размерности используют 

уже найденные решения. Такой метод называется динамическим про-

граммированием. 

Для решения задачи оптимизации, в которой требуется построить 

решение с максимальным или минимальным (оптимальным) значением 

некоторого параметра, алгоритм, основанный на динамическом програм-

мировании, можно сформулировать так: 

 выделить и описать подзадачи, через решение которых будет 

выражаться искомое решение; 

 выписать рекуррентные соотношения (уравнения), связывающие 

оптимальные значения параметра для подзадач; 

 вычислить оптимальное значение параметра для всех подзадач; 

 построить само оптимальное решение, используя полученную 

информацию. 

Пример 1. Лесенка. Определить, сколькими различными способами 

можно подняться на 10-ю ступеньку лестницы, если за один шаг можно 

подниматься на следующую ступеньку или через одну. 

Решение. Пусть K(10) – количество способов подъема на 10 ступень-

ку. Определим подзадачу K(i) нашей задачи как количество способов 

подъема на i-ю ступеньку. Исходя из условия задачи, на 10 ступеньку мож-

но подняться непосредственно с 8-й и 9-й ступенек. Поэтому, если мы зна-

ем количество способов подъема K(8) и K(9) на 8 и 9 ступеньки соответ-
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ственно, то количество способов подъема на 10 ступеньку может быть 

определено как K(10) = K(8) + K(9). 

Аналогичное соотношение справедливо для любой ступеньки i, 

начиная с третьей, т.е. K(i) = K(i – 2) + K(i – 1). 

Осталось определить значения K(1) и K(2), которые равны: K(1) = 1, 

K(2) = 2. 

Следовательно, для решения задачи достаточно одномерной табли-

цы с 10 элементами, для которой необходимо последовательно вычислить 

значения элементов таблицы согласно приведенным выше рекуррентным 

соотношениям. Для одномерной таблицы таким способом обычно являет-

ся последовательное вычисление элементов, начиная с первого: 

K[1]:=1;K[2]:=2; 

For i:=3 to 10 do K[i]:= K[i–1]+K[i–2]; 

Пример 2. Найти отрезок элементов массива, образующих 

минимальную сумму (Костанайская городская олимпиада 2011 г.). 

S[1]:=a[1];min:=S[1];nom1:=1; nom2:=1; 

For i:=2 to N do 

Begin 

 S[i]:=S[i-1]+A[i]; 

 For j:=1 to i-1 do 

 if (S[i]-S[j])<min then  

 Begin min:=S[i]-S[j];nom1:=j+1; nom2:=I;  

 End;  
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A[i] 2 – 4 5 10 – 6 – 8 4 – 9 – 10 2 

S[i] 2 – 2 3 13 7 – 1 3 – 6 – 16 – 14 

Min 2 – 4 – 4 – 4 – 6 – 14 – 14 – 19 – 29 – 29 

Nom1 1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 

Nom2 1 2 2 2 5 6 6 8 9 9 

 

Пример 3. Весна (республиканский тур олимпиады по информатике 

2013). 

Изучая недавно открытую планету, археологи нашли несколько 

странных древних записей. При расшифровке оказалось, что это были за-

писи дневной температуры в течение одного года. Из комментариев стало 

понятно, что температуру иногда записывали не каждый день, но если в 

день Х1 температура была Т1, а в день Х2 температура была Т2, то между 

днями Х1 и Х2 температура равномерно изменялась от Т1 до Т2.  
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Для изучения изменения климата ученым необходимо было понять, 

сколько дней длилась весна в этом году. Так как других источников ин-

формации нет, то им придется ориентироваться по найденным записям. 

Для этого было определено следующее условие – весной будет считаться 

отрезок из наибольшего количества дней, в течение которых температура 

повышалась. Вы, как единственный программист в этой экспедиции, 

должны помочь своим коллегам.  

Пример входного и выходного файлов для тестирования программы: 
 

A.in A.out 

10 
1 6 

2 20 
3 15 
4 10 
6 13 
7 20 
8 20 
9 20 

10 20 
11 21 

4 

 

Все рассуждения к решению задачи оформляем в виде таблицы: 
 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

X[i] 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 

T[i] 6 20 15 10 13 20 20 20 20 21 

K[i] 1 2 0 1 3 4 0 0 1 0 

max 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 

nom 1 2 2 2 6 7 7 7 7 7 
 

Алгоритм решения задачи будет иметь вид: 

For i:=1 to n-1 do  

 if t[i]<t[i+1] then K[i]:=1 else K[i]:=0; 

Max:=k[1];nom:=1; 

For i:=2 to n do 

 If t[i–1]<t[i] then  

 begin  

 K[i]:=K[i-1]+(x[i]-x[i-1]); 

 If K[i]>max then begin max:=K[i];nom:=x[I]; End; 

 end; 

write(max); {write(nom-max+1,’–‘,nom); – с какого по какой день} 
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«ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРДЫ ОҚЫТУ» ТАҚЫРЫБЫН ОҚЫТУ МӘСЕЛЕСІ 

THE SUBJECT "TRAINING OF TALENTED AND EXCEPTIONAL CHILDREN" IN THE CONTENT  

OF DISCIPLINE "PROFESSIONAL REFERENCE POINTS OF THE TEACHER" 

Даулетбаева Г.Б. 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 

Қостанай, Қазақстан 

 

Аннотация 

В статье обсуждается тема «Обучение талантливых и одаренных 

детей» в содержании дисциплины «Профессиональные ориентиры учи-

теля». Определены цели изучения данной темы и методы, используемые 

для дальнейшего развития способностей учащихся.  

Ключевые слова: талантливые и одаренные, цель, методы, Фриман, 

умственная способность, упражнения, ресурс. 

Keywords: talented and gifted, purpose, methods, Freeman, mental 

ability, exercises, resource. 

Қазақстан республикасы алға даму үшін, мектеп оқушыларының 

таланты мен дарын қабілеттерін анықтап, оларды оқыту кезінде әрі қарай 

дамыту өте маңызды. Қазіргі кезде білім беру саласында жоғары 

жетістіктерді анықтайтын және ынталандыратын бірқатар өңірлік, ұлттық, 

халықаралық сайыстар мен бағдарламалар жүргізіледі. Дегенмен, мұндай 

іс-шаралар талант пен дарындық қабілетті өрістетудің, барлық балалар 

әлеуетін дамытудың жалғыз тәсілі болып табылмайды. Ол да дұрыс, 

өйткені бұндай сайыстарға тек бірең – сараң оқушылар ғана қатысады. Бұл 

оқушылардың қабілеттерін мұғалім не ата-ана ашқан. Бірақ қаншама 

балалардың талантты және дарынды қабілеттері ашылмай, дер кезінде 

анықтай алынбай қалған.  
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Мұғалiмдер талантты немесе дарынды оқушыны анықтауда 

Фриманның келесі өлшемдерін қолдана алады:  

 есте сақтау және білім: оқушылардың есте сақтау қабілеттері 

өте жоғары; олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады; 

 өз білімін жетілдіру: олар оқу үдерісінің қалай жүретінін 

басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алады. 

 ойлау қабілетінің жылдамдығы: олар жоспарлауға көп уақыт 

жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады; 

 мәселені шешу: олар ақпаратты толықтырып, олардың 

қайшылықтарын анықтап, мәніне тезірек жетеді; 

 икемділік: басқаларға қарағанда олардың ойлау қабілеттері 

жақсы ұйымдастырылған, олар оқуда және пробламаларды шешуде 

балама шешімдерді көріп, қабылдай алады; 

 күрделілікке деген сүйіспеншілік: қызығушылығын арттыру үшін 

олар күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады; 

 шоғырлану: ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ 

уақытқа шоғырландыра алады; 

 ерте символдық белсенділік: олар ерте жасынан сөйлей, оқи 

және жаза бастайды. 

Осы белгілерді оқушының бойында анықтау үшін, мұғалімнен оқу 

үдерісінің барысында оқушыларды мұқият бақылауды талап етеді. 

Педагогикалық шеберлік орталығы ұсынған, жеті модулді қамтитын 

бағдарламада талантты және дарынды балаларды оқытуды дамыту үшін 

инклюзивті тәсіл қарастырылған. Талантты және дарынды оқушыларға 

білім беруді дамытудың инклюзивті тәсілі негізінде осындай балаларды 

анықтау туралы ой-пікірлер мен зерттеулер нәтижелері пайдаланылған. 

Талантты және дарынды балаларды оқыту оқушылардың қажеттіліктерін 

түсінуге қатысты ой-пікірлерді, барлық оқушыларды кеңінен оқытуға 

ықпал ететін оқу бағдарламаларын кеңейту және барлық оқушылардың 

осындай қажеттіліктерін қанағаттандыратын оқыту мен оқудың сараланған 

стратегияларын таңдау жөніндегі идеяларды қамтиды. 

«Мұғалімнің кәсіби бағыттары» пәнінің мазмұнындағы «Талантты 

және дарынды балаларды оқыту» тақырыбын оқытуда студенттерге келесі 

оқу мақсаттарын қоямыз: 

 талантты және дарынды оқушылар түсініктерін ажырата алады; 

 сыныптағы оқушылардың қажеттіліктерін дұрыс анықтай алады; 

 инклюзивті тәжірибеге сүйеніп тәсілдерді ұсына алады; 
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 оқушылардың қажеттіліктеріне сай оқу бағдарламасы мен оқу 

стратегияларына «тереңдету» туралы идеялар ұсына алады; 

 қиындатылған тапсырмаларды оқушылардың қажеттіліктеріне 

сай етіп әзірлеп, талдай алады; 

 қиындатылған тапсырмаларды әзірлеуде әртүрлі тәсілдер мен 

әдістемелерді пайдалана алады; 

 қабілеттілігі әртүрлі оқушылар тобы үшін ортақ тапсырмаларды 

жоспарлай алады; 

 сабақта өткізілетін жаттығулар мен ресурстарды тиімді 

пайдаланады. 

Жоғарыда аталған мақсаттарды қояр алдында келесі нәтиже 

болжанады: студенттер сыныптағы қабілеттері әртүрлі оқушыларды 

анықтай алып, олармен жұмыс істеу тәсілдері мен әдістемесін біліп, сол 

оқушылардың қабілеттерін ары-қарай дамыту мақсатында сабақтарында 

дұрыс пайдалана алады.  

Қойылған мақсатқа жету үшін, қабілеттері әртүрлі оқушыларды 

анықтау, олармен жұмыс істеу тәсілдері мен әдістемесімен, сол 

оқушылардың қабілеттерін ары-қарай дамыту мақсатында қолданылатын 

әдіс-тәсілдерімен таныстырамыз.  

«Талантты және дарынды балаларды оқыту» модулі бойынша 

сабақтарымыздың түйінді идеялары келесі болу мүмкін:  

 оқушылардың әртүрлі қажеттіліктері инклюзивтік ортада 

қанағаттандырылу мүмкін; 

 топқа берілген ортақ тапсырмалар қабілеттері әртүрлі 

оқушыларға міндеттер қою үшін қолданылу мүмкін; 

 қиындатылған тапсырмалар сыныптағы талантты және дарынды 

оқушылар үшін қолданылады. 

 «Талантты және дарынды балаларды оқыту» тақырыбына 

студенттерге өткізетін сабақтарда келесі жаттығулар мен ресурстарды 

пайдалануға болады:  

 Дарындылықты анықтау үшін жиі қолданылатын тәсілдерге шолу  

 «Зияткерлік тапсырма берудегі оқу бағдарламасының 

мүмкіндіктері» кестесі; 

 екі сайт негізінде Египет түрлерін көрсету, 3D интерактивті 

анимациясы;  

 дарынды және талантты балалар жөніндегі талқылау парағы; 

 зияткерлік міндеттерді жоспарлау: бір талантты оқушының 

мінездемесін таңдап, кейіннен осындай оқушының қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін өзгертілуі мүмкін тапсырмаларды әзірлеу; 
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 АКТ-ны қолдана отырып, талантты және дарынды оқушылар үшін 

тереңдетілген тапсырмалар; 

 күрделендірілген тапсырмалармен таныстыру  

 зияткерлік тапсырмаларды жоспарлау  

 күрделендірілген тапсырмалардың сараптамалық кестесі 

 жаңа білім мен ойларды игерудегі жеке дағдыларды өзіндік 

бағалауға сауалнама  

 дарынды және талантты балалардың әлеуетін анықтауға 

тапсырма. 

Қорыта айтқанда, мұғалімнің басты мақсаты - қабілетті, дарынды 

оқушыларды дәл таба біліп, әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, 

олардың өздеріне деген сенімдерін және пәнге деген қызығуын арттыра 

білу, оқушының табиғи талантын дамытып, ерекше қабілеті бар баланы 

дарындыға айналдыра білу болып табылады. Әр мұғалім осы мақсатқа 

ұмталса ғана, өз қабілетінің арқасында бәсекелестікке, көшбасшылыққа, 

түрлі байқауларға қатысуға ұмтылысы жоғары дарынды балалар саны 

көбейеді. 
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Аннотация 

В статье рассматривается геополитическое положение Ирана после 

введения экономических санкций, наложенных США и странами ЕС. Влия-

ние экономических санкций на нефтегазовый сектор ИРИ. Автором иссле-

дуется на основании годовых отчетов компании «Тоталь» взаимоотноше-

ния Франции и Ирана вплоть до 2016 г.  
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Иран является четвертым в мире государством, обладающим 

огромными нефтяными и газовыми ресурсами, с населением в 80 млн че-

ловек и площадью территорий в 1648000 кв. км. Второй экономикой среди 

каспийских государств. Ежегодно Иран для своих нужд потребляет до 

100 млн тонн нефти. В Иране, по данным «БП» находится 10% запасов 

нефти в мире или 21,7 млрд тонн [1]. До введения санкций Иран экспорти-

ровал до 125 млн тонн нефти в год. После 2012 г. и экономических санкций 

экспорт нефти снизился до 75 млн тонн. Максимальный уровень добычи 

нефти доходил до 250 млн тонн в год.  

Газовая отрасль Ирана находится в стадии становления. Основными 

странами-импортерами иранского газа является Китай, страны ЕС, Турция, 

Армения, Азербайджан, Туркменистан. Запасы природных ресурсов в 

Иране составляют 29,6 трлн куб. м. (см. Таблица. Газовая отрасль….)  

Таблица 

Газовая отрасль Ирана, в млрд куб. м. 

 2000 2005 2010 

Запасы 26000 26700 29600 

Добыча 60,2 103,5 138,5 

Потребление 62,9 105 136,9 

Экспорт 4 4,3 8,4 

Импорт  6 6 7 
  
Источник: BPStatisticalReview 2010 [2]. 

 

В Турцию Иран экспортирует газ в объеме 8,6 млрд куб. м., в Арме-

нию – 0,7 млрд куб. м., в Азербайджан – 0,3 млрд куб. м., в Туркменистан – 

6,5 млрд куб. м. 

Для Ирана важным партнером в покупке природного газа стал Ки-

тай, который закупает его также у Катара и Австралии. Китайская Sinopec 

обязалась закупать 250 млн т. СПГ у Ирана в течение 30 лет [3, c. 22]. Китай 

диверсифицирует источники поставок природного газа. К 2040 г. потреб-

ление природного газа экономикой Китая может достичь 600 млрд куб. м в 

год. И Иран с его огромными запасами имеет важное значение для Китая.  

Кризис в дипломатических отношениях Ирана и США длится давно, 

начиная с 1979 г. и по 2016 г., который привел к целому ряду экономиче-
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ских санкций, повлиявших на развитие нефтегазового сектора страны. По-

литические, экономические санкции были наложены на Иран в 1979 г., ко-

гда радикально настроенные иранские студенты захватили американское 

посольство в Тегеране и установления режима аятоллы Хомейни. В 1996 г. 

администрация Б. Клинтона ввела новые санкции, в которых прописывает-

ся то, что любая компания, инвестировавшая в энергетический сектор 

Ирана более 20 млн долларов будет также подвержена санкциям: запрет 

на межбанковскую деятельность, выделение кредитов американскими 

банками, запрет инвестирования в компанию-нарушителя, запрет на им-

порт оборудования из Америки. 

В 2012 г. Иран ввел ответные санкции против США, запретив своим 

национальным нефтегазовым компаниям экспортировать нефть и газ в 

США и Великобританию. В 2013 г. под санкции Ирана попал и ЕС. В 2016 г. 

администрацией Обамы было снято большинство международных санк-

ций с Ирана, что привело к притоку инвестиций в иранскую экономику. Но 

в 2017 г. в феврале новой администрацией Д. Трампа были введены новые 

санкции, под которые попали 23 иранских компании.  

Администрация Д. Трампа, защищавшая интересы американских 

нефтегазовых компаний и своих союзников на Ближнем Востоке (страны-

экспортеры нефти), с помощью новых санкций постаралась ограничить 

возможности экспорта иранской нефти, и тем самым повысить мировые 

цены на нефть.  

С другой стороны, энергетическая стратегия и политика Ирана по от-

ношению к своим запасам природных ресурсов не позволяла развернуться 

западным нефтегазовым компаниям и привлечь в страну значительные 

прямые инвестиции. Согласно иранскому законодательству, в стране 

наложен запрет на предоставление концессий иностранным инвесторам и 

применение механизма соглашения о разделе продукции. В статье 81 Кон-

ституции Ирана закреплено, что «Правительству абсолютно запрещается 

предоставлять концессии иностранцам для организации публичных ком-

паний и организаций или обществ в коммерческом, сельскохозяйствен-

ном, промышленном и добывающем секторах и в сфере услуг» [4].  

В Иране западные компании действуют по правилам договора «bay-

back» – бартера, когда иностранные инвесторы, строя НПЗ, заводы по про-

изводству СПГ, трубопроводы, проводя разведывательные геологические 

работы, получали оплату в виде производимой продукции – сжиженного 

природного газа, нефти, природного газа и конденсата.  

В 2002 г. в Иране был принят Закон «О поощрении и защите ино-

странных инвестиций» (Foreign Investment Promotion and Protection Act). 
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Согласно абзацу d статьи 2 главы 2 Закона, доля иностранного капитала в 

каждом секторе иранской экономики не должна превышать 25%, а в кон-

кретной отрасли промышленности – 35% [5]. Вывоз прибыли через иран-

ские банки был также ограничен законом 2002 г. 

Таким образом, иностранный капитал в Иране, с учетом указанных 

ограничений, преимущественно функционирует на условиях контрактов 

«buy-back» и «finance», которые представляют собой кредитные сделки, 

так как в них не закрепляются права собственности иностранного инвесто-

ра на ввозимый в страну капитал [7]. Французско-бельгийская «Тоталь» 

вынуждена была подчиниться режиму санкций. Добыча иранской нефти 

компанией постепенно снижалась к 2015 г. 

Первый контракт, подписанный компанией «Тоталь» в Иране, был 

подписан в 1995 г., и носил характер договора «bay-back», согласно кото-

рому Иран рассчитывался с иностранными компаниями производимой 

продукцией. 

В 2003 г. производство компании в Иране составило 50 kbep/день за 

счет добычи на месторождениях SirriiA&E, разрабатываемые консорциу-

мом иностранных компаний, среди которых доля «Тоталь» составляет 

60%. Все операции по добыче нефти и газа в Иране ведутся совместно с 

компанией «National Iranian Oil Company» (NIOC)1. Всего у «Тоталь» 

с «НИНК» было четыре договора по типу «bay-back2», одним из которых 

была эксплуатация месторождения Южный Парс, расположенного в мор-

ских владениях Ирана. Газоконденсатное месторождение-гигант Южный 

Парс разрабатывается консорциумом иностранных компаний. Доля фран-

цузско-бельгийской группы составляла 40% акций. Производство газового 

конденсата на Южном Парсе для компании составило чуть выше 2 млн 

куб. м газа/сутки и 85 тысяч баррелей конденсата в сутки.  

В 2003 г. «Тоталь» продолжала оказывать «НИНК» техническую по-

мощь в оперативной деятельности и разведке месторождений. Место-

рождение Балал, где «Тоталь» владеет 46,8% акций в консорциуме компа-

ний, стало объектом внимания по исследованию масляных пятен на море. 

Разведочные буровые скважины были завершены в 2003 г., поэтому раз-

работка месторождения вышла на фазу планируемого производства в 

40 тысяч баррелей/сутки. Разрабатывается также месторождение Доруд, 

                                                           
1 Национальная Иранская Нефтегазовая Компания – НИНК. 
2 Согласно «buy-back», Иран рассчитывается с инвесторами либо поставками продук-
ции с построенного объекта, либо посредством продажи продукции третьему лицу, ко-
торое осуществляет расчеты с инвестором. 
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расположенное на острове Харк, в котором акции «Тоталь» составляют 

55%. Первая фаза разработки Доруда составила 15 тысяч баррелей/сутки. 

 В феврале 2004 г. группа подписала соглашение акционеров между 

«НИНК» (50%), «Тоталь» (30%) и «Petronas» (20%) с целью создания компа-

нии «Парс СПГ» – ставшим первым шагом на пути развития партнерства в 

долгосрочной перспективе и производства СПГ. Дальнейшие соглашения с 

НИНК отмечали, что газ, добываемый на месторождении Южный Парс, в 

частности с блока 11, должен будет пойти на процесс производства СПГ на 

заводе «Парс СПГ» с мощностью двух поездов по 5 млн тонн СПГ в год 

каждый.  

Таблица 

Количественные показатели производства «Тоталь» в Иране 

Год Производство и добыча, в kbep – тысяча тонн 
нефтяного эквивалента 

2003 50 

2004 26 

2005 23 

2006 20 

2007 15 

2008 9 

2009 8 

2010 2 

2011 – 

2012 – 

2013 – 

2014 – 

2015 – 

2016 370 
 

В 2004 г. производство «Тоталь» снизилось до 26 тысяч барре-

лей/день главным образом из-за воздействия цен на баррель по догово-

рам «buy-back», но добыча на месторождении Южный Парс осталось ста-

бильной, на уровне выше 2 000 млн куб. м /сутки и 90 тысяч барре-

лей/сутки конденсата.  

В 2006 г. «Тоталь» завершила несколько своих контрактов по место-

рождениям Балал и Сирри, вследствие чего производство газа и нефти 

компании упало. «Тоталь» уступит право разработки месторождения Ба-

лал «НИНК», а та в свою очередь передаст право разработки южнокорей-

ской компании. В 2016 г. иранские власти смогут заключить договор с юж-

нокорейским гигантом «KOGAS» в ходе визита южнокорейского президен-

та в Иран Пак Кын Хе. «Энергетический южнокорейский гигант «KOGAS» 
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заключил сегодня сделку с Национальной иранской нефтяной компанией 

на исследование перспектив развития одного из ключевых газовых место-

рождений в Персидском заливе – «Балал», – как передает ТАСС. «“KOGAS” 

проведет технические исследования газового месторождения и предоста-

вит свое заключение иранскому партнеру по разработке Балала и по воз-

можности использования природного газа для производства сжиженного 

газа (СПГ)», – пояснил генеральный директор НИНК Рокнеддин Джавади. 

Ранее «KOGAS» и «НИНК» подписали два документа. Это базовое со-

глашение по производству СПГ, которое предусматривает маркетинговые 

исследования и передачу иранской стороне опыта и знаний в этой обла-

сти. И отдельное соглашение касается предоставления инжиниринговых 

услуг по строительству двух магистральных газопроводов на территории 

Исламской Республики – IGAT 7 и IGAT 9[6]. 

На самом крупном своем проекте – Южный Парс – «Тоталь» прово-

дила ремонтные работы на 2–3 участках месторождения-гиганта, которые 

были начаты еще в 2005 г.  

Разработка месторождения Доруд была практически завершена, за 

исключением нескольких корректирующих работ после запуска производ-

ства. С 2007 г. по 2010 г. производство и добыча нефти и природного газа в 

Иране продолжали падать, вследствие завершения контрактов «Тоталь» с 

иранскими властями. В 2010 г. согласно отчетам компании производство и 

добыча углеводородов вообще не велась. Связано это было с междуна-

родным политическим положением вокруг Ирана, оказавшимся в изоля-

ции из-за своей ядерной программы. На Иран были наложены экономиче-

ские санкции, которые затрагивали также нефтегазовый сектор страны. 

Иностранным нефтегазовым компаниям запрещалось работать в Иране, в 

том числе и «Тоталь». Большинство операционных работ по добыче нефти 

и газа были заморожены.  

Ситуация в нефтяном секторе Ирана изменилась 16 января 2016 г., 

когда было снято с Исламской Республики Иран большинство экономиче-

ских санкций. Этот день будет назван в СМИ Днем имплементации. В этот 

же год компанией «Тоталь» было запланировано добыть 370 тысяч 

bep/сутки. В ноябре 2016 г. «Тоталь» и Иран подписали меморандум о 

взаимопонимании с целью развития 11 блока газового месторождения-

гиганта Южный Парс, согласно которой «Тоталь» будет оператором и ак-

ционером, владеющим 50,1% акций Южного Парса вместе с «Petropars» 

(19,9%), дочерней компанией «НИНК», и национальной компанией Китая 

«CNPC» (30% акций). Газовый продукт будет предназначен согласно мемо-

рандуму потребительской сети Ирана. Планируется два этапа развития 
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проекта: первый – строительство 2 платформ, 30 скважин и 2 линий под-

ключения к объектам, и второй – установка сжатия добытого газа прямо на 

море. Данный проект по созданию СПГ вписывается в стратегию «Тоталь». 

Этот проект вписывается в стратегию «Тоталь» по укреплению 

своего присутствия на Ближнем Востоке с возможностью дополнить 

свой портфель активов, в том числе и природного газа. Деятельность 

на Южном Парсе отличается низкой стоимостью технического и дол-

госрочного производства. 
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Казахстан в годы Великой Отечественной войны внес неоценимый 
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СССР. На службу фронту были поставлены все отрасли народного хозяй-

ства республики. Безусловно, сырьевая направленность региона сказыва-

лась на специфике развития всей промышленности в целом. 

Приоритетом в обеспечении капиталовложениями и трудовыми 

ресурсами пользовались черная и цветная металлургия, угольная, нефтя-

ная и горнодобывающая промышленности. В меньшей мере развивалась 

легкая и пищевая промышленность. Аграрный сектор республики в годы 

войны переживал тяжелые времена. Из-за массового использования 

женского и детского труда, отсутствия сельскохозяйственной техники ко-

личество посевных площадей сокращалось. Учитывая важное стратегиче-

ское значение сырьевых ресурсов Казахстана в годы войны, капитальные 

вложения, в основном, направлялись на развитие топливно-энергети-

ческого и металлургического комплексов. Строительство новых предпри-

ятий на территории Казахстана сталкивалось с большим количеством 

проблем, главными из которых были недостаток рабочей силы и снаб-

жение материальными ресурсами. Сроки строительства некоторых круп-

ных промышленных объектов значительно отставали от графика. При 

Центральном Комитете ВКП(б) по Казахской ССР в этот период существо-

вала должность Уполномоченного комиссии партийного контроля. Такие 

же структуры имелись в каждой области Казахстана. На основании до-

кладов заместителей уполномоченного КПК при ЦК ВКП(б) по областям, 

имевшим гриф «Совершенно секретно», можно сделать вывод, что стро-

ящиеся объекты не в полной мере обеспечивались рабочей силой и не-

обходимым оборудованием. Обеспечение рабочей силой предприятий, 

расположившихся на территории Казахстана, было решено за счет мас-

сового применения принудительного труда.  

Принудительный труд как одна из разновидностей наказания ис-

пользовался сотни лет. В 1930 г. Международная организация труда при-

няла Конвенцию о принудительном или обязательном труде. В этом до-

кументе определялось, что термин «принудительный или обязательный 

труд» означает всякую работу или службу, требуемую от какого-либо ли-

ца под угрозой какого-либо наказания, для которой это лицо не предло-

жило добровольно своих услуг. Конвенцией определялось, что каждый 

Член Международной Организации Труда, который ратифицирует насто-

ящую Конвенцию, обязуется упразднить применение принудительного 

или обязательного труда во всех его формах в возможно кратчайший 

срок [1]. Как известно, Советский Союз ратифицировал Конвенцию толь-

ко в 1956 г. По этой причине применение принудительного, подневоль-
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ного труда в 30–40-е годы не имело нормативных ограничений. С начала 

1930-х гг. труд заключенных стал одним из важных факторов развития 

советской экономики. 11 июля 1929 г. Совнарком СССР издал постанов-

ление «Об использовании труда уголовно-заключенных», в котором, в 

частности, поручал ОГПУ расширить существующие и организовать новые 

лагеря на территории Ухты и в других районах Советского Союза с целью 

освоения и разработки богатств путем применения труда лишенных сво-

боды. Производительность их труда была невелика, но зато труд заклю-

ченных страшно дешев, поэтому лагеря стали полезной и важной осно-

вой советской экономики. Традиционными отраслями хозяйства для ла-

герной экономики были лесозаготовительные работы, добыча драгоцен-

ных металлов, угля, нефти газа и других энергоресурсов, производство 

кирпича и т.д. Конечно, чаще всего заключенных ГУЛАГа использовали на 

работах, не требующих какой-либо квалификации. 

Массовое применение принудительного труда еще в предвоенные 

годы стало составной частью экономического развития Советского Союза. 

На территории Казахстана существовали лагеря ГУЛАГа, в которых труди-

лись тысячи заключенных со всей страны. Опыт применения принудитель-

ного труда для решения народнохозяйственных задач в СССР был обшир-

ным. Начиная с 30-х годов, в советском тоталитарном государстве сложи-

лась система, которую принято называть «лагерная экономика». По мне-

нию Ж.Б. Абылхожина, «режим всегда рассматривал пенитенциарную (ис-

правительную) систему в качестве функционально самостоятельного сег-

мента в производстве валового продукта, отводя ей роль источника дар-

мовой рабочей силы, использовавшейся на тяжелых физических работах в 

климатически неблагоприятных районах» [2].  

Говоря о роли принудительного труда в экономике в годы войны, 

нельзя не сказать, что в значительных масштабах он был задействован 

непосредственно и в военном производстве. В 1942 г. в структуре ГУЛАГа 

был образован специальный отдел военной продукции, занимавшийся 

предприятиями НКВД, которые выпускали боеприпасы и спецукупорку. 

Целый ряд лагерей и колоний переориентировался на их выпуск. Было 

освоено производство 17 видов боеприпасов, в том числе столь необхо-

димых фронту 82 мм и 120 мм осколочно-фугасных мин, противопехотных 

мин, ручных гранат РГД–33 и др. К началу войны общее число заключен-

ных, содержавшихся в исправительно-трудовых лагерях и колониях, со-

ставляло 2 300 000 человек. По состоянию на 1 июля 1944 г. В ГУЛАГе со-

держались 1 миллион 200 тысяч заключенных. 
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За три года войны из лагерей и колоний убыли 2 900 000 человек и 

вновь поступили 1 800 000. В годы войны, несмотря на крайне тяжелые со-

циальные условия изоляции, пройдя через унижения и попрание челове-

ческого достоинства, узники лагерей и колоний в своем подавляющем 

большинстве проявили высокие патриотические качества. Их ратный и 

трудовой подвиг, который долгие годы умалчивался, явился важным 

вкладом в разгром противника. Не только уголь Воркуты, лес Сибири, руду 

и золото Магадана добывали подконвойные люди. Они также производи-

ли танки, самолеты, боеприпасы, вооружение, средства связи, спецуку-

порку, полностью «одевали» армию, строили военные аэродромы, желез-

ные и шоссейные дороги, сооружали стратегически важные объекты ин-

фраструктуры и оборонной промышленности, ремонтировали морские су-

да, выращивали скот, возделывали сельскохозяйственные угодья, корми-

ли страну. Около миллиона узников ГУЛАГа с оружием в руках сражались в 

рядах действующей армии. Многие из них проявили мужество, храбрость 

и героизм, за что были награждены орденами и медалями СССР [3].  

Помимо заключенных частью системы принудительного труда стали 

трудармейцы. Идея, предложенная Львом Троцким еще в годы граждан-

ской войны, о создании трудовых армий, по структуре напоминающих во-

инские подразделения, была использована его политическими противни-

ками – Сталиным и его окружением.  

Необходимо отметить, что, по мнению некоторых исследователей, 

в годы Великой Отечественной войны «трудармейцами» стали называть 

себя те, кто выполнял принудительную трудовую повинность. Но ни в од-

ном официальном документе периода 1941–1945 гг. понятие «трудовая 

армия» не встречается. Трудовая политика советского государства военно-

го времени связывалась с терминами «трудовая повинность», «трудовое 

законодательство», «трудовые резервы» [4]. Для простоты восприятия мы 

будем использовать устоявшиеся в литературе понятия «трудовая армия», 

«трудармейцы». 

Официальное название военно-строительных формирований – Осо-

бые строительно-монтажные части (ОСМЧ), но чаще употребляется термин 

«строительные колонны» или «трудовые колонны». В состав трудармей-

цев направлялось гражданское население в возрасте от 16 до 50 лет, при-

чем как мужчины, так и женщины. В районах новостроек и перебазирова-

ния промышленности ударными темпами вступали в строй новые заводы, 

фабрики, шахты, рудники, обогатительные комбинаты, железнодорожные 

линии. И все это требовало постоянного пополнения рабочей силы. 
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Трудармейцы работали в невероятно трудных условиях. В документах 

имеется достаточно много сведений, в каком положении они находились. 

Даже освобожденные по состоянию здоровья трудармейцы из числа 

немцев по месту жительства, несмотря ни на что, вновь отправлялись на 

стройки в составе других трудовых колонн, а по положению они должны 

были вернуться в свою строительную часть [5]. 

Режим содержания трудармейцев мало отличался от режима со-

держания заключенных. В бывшем Кимперсайлаге, на территории Актю-

бинской области, заключенные и мобилизованные немцы содержались в 

одной зоне. В одном из документов того времени отмечалось, что «рас-

конвоированные немцы и заключенные имеют свободное общение между 

собой и в отдельных случаях совместно проживают. Режим по содержа-

нию мобилизованных немцев находится в неудовлетворительном состоя-

нии, о чем говорит тот факт, что в осенне-зимний период совершили побег 

227 человек» [6]. 

Большую часть в трудовых колоннах составляли спецпереселенцы, 

депортированные на территорию Казахстана: немцы, поляки, корейцы, 

турки и др. Для трудовых колонн, образованных из спецпереселенцев, 

внутренний распорядок был предельно жестким, полностью перенесен-

ным из системы ГУЛАГа. Мобилизацию в трудовые колонны проводили и 

среди казахского населения. Мобилизованные, как правило, использова-

лись в качестве чернорабочих. Так, например, 10 тыс. казахов зимой 

1942 г. при 30–40-градусных морозах рыли котлован для шестой домны 

Магнитогорска [7]. Тысячи рабочих-казахов трудились на заводах Нарко-

мата обороны, на строительстве Луковской ГЭС, Красногорской и Челябин-

ской ТЭЦ, Егоршинской ГРЭС, около тысячи человек на шахтах и разрезах 

Челябинского угольного бассейна, на лесоразработках, на Высокогорском, 

Богословском, Гороблагодатском рудниках. По оценке М.К. Козыбаева, 

«мобилизация в трудармию в годы Великой Отечественной во многом 

напоминала реквизицию джигитов Средней Азии и Казахстана на окопные 

работы в 1916 г. В рабочие колонны зачислялись для тяжелой подземной 

работы молодые призывники 1924 г., нестроевые – до 50 лет, а также от-

сеянные по морально-этическим соображениям» [8]. 

Трудармейцы были мобилизованы для работы на многих промыш-

ленных объектах на территории Казахстана. Вот перечень некоторых из 

них: Чимкентский свинцовый завод, трест «Каззолото», Казахстанский ме-

таллургический завод, трест Карагандауголь и т.д.  
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Согласно фактическим данным, приведенным Г.Б. Каленовой, 

трудармейцы в составе ОСМЧ участвовали в строительстве и введении в 

эксплуатацию Гурьевского НПЗ [9]. Имеются данные об использовании де-

портированных немцев на Текелийском свинцово-цинковом комбинате. 

В одном из документов указывается: «В связи с тяжелым положением с 

выполнением плана добычи и переработки руды на Текелийском свинцо-

во-цинковом комбинате и отгрузки свинцового концентрата Чимкентскому 

заводу обязать начальника УНКВД тов. Юдина передать Текелийскому 

свинцово-цинковому комбинату 70 человек немцев-переселенцев, со-

бранных к отправке в Челябметаллургстрой НКВД» [10]. 

На многих промышленных предприятиях республики принудитель-

ный труд заключенных ГУЛАГа и трудармейцев применялся наравне с 

вольнонаемным трудом. Причем вольнонаемные составляли меньшин-

ство и были представлены в основном ИТР или высококвалифицирован-

ными рабочими. Актюбинский комбинат НКВД в начале 1943 г. «имел спи-

сочный состав рабочих, служащих и ИТР – 20 480 чел., в том числе: воль-

нонаемных – 3 414 чел., заключенных – 15 499, переселенцев-немцев – 

1 667. Весь этот состав обслуживает 10 производственных подразделений: 

строительство завода, Донское ГРУ, кирпичный завод, известковый карьер, 

лесной участок, рыбный промысел на Аральском море и др.» [11]. 

Экономика принудительного труда была одной из существенных 

опор сталинской системы. Уже в предвоенные годы НКВД выдвинулся в 

число крупнейших хозяйственных наркоматов, обеспечивая значительную 

часть капитального строительства, особенно в отдаленных районах, добы-

чу некоторых видов сырья, в том числе стратегического назначения. НКВД 

и его руководители оказывали существенное воздействие на выработку 

экономической политики государства, определение планов и пропорций 

хозяйственного развития. Внеэкономические методы принуждения к труду 

были характерной чертой «казарменного социализма», но результаты по-

всеместного использования бесплатной рабочей силы остаются спорными. 

Низкая производительность, массовое использование ручного труда, не-

заинтересованность контингента в конечных результатах – все это ставит 

под сомнение эффективность лагерной экономики. В Казахстане принуди-

тельным трудом были охвачены тысячи заключенных ГУЛАГа, спецпересе-

ленцев и трудармейцев.  

Система принудительного труда не могла решить весь комплекс 

экономических задач, стоящих перед страной. Главными ее недостатками 

были крайне низкая производительность труда, безжалостная эксплуата-
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ция и высокая человеческая цена. Государство активно использовало ла-

герную экономику для решения неотложных экономических задач. Вклад 

спецконтингента (заключенные ГУЛАГа, спецпереселенцы, трудармейцы) в 

дело победы над врагом невозможно оценить стандартными критериями.  
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о роли Президента РК 

Н.А. Назарбаева в интеграционных процессах на территории бывшего 

СССР. Показаны внешнеполитические инициативы главы Казахстана, кото-

рые определили тренды на несколько десятилетий развития, так как их 
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основой всегда были транспарентность, равноправные партнерские отно-

шения, усиления по создания безопасности в региональном и глобальном 

масштабе. Его предложения по созданию и развитию СНГ, ОДКБ, СВМДА 

получили реальное воплощение, что говорит о дальновидности Президен-

та Республики Казахстан. 

Ключевые слова: СНГ, Республика Казахстан, Н.А. Назарбаев, без-

опасность. 

Keywords: CIS, Republic of Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, safety. 

Интеграция является важнейшим фактором, способствующим ста-

бильному и устойчивому развитию участвующих в ней стран, их экономи-

ческому росту, обеспечению безопасности на национальном и региональ-

ном уровнях. Одной из главных задач, стоящих перед странами СНГ, явля-

ется объединение усилий, направленных на создание благоприятных 

условий для поступательного развития, нейтрализации негативных издер-

жек глобализации, эффективного блокирования деструктивных импульсов 

локального и привнесенного происхождения. 

Сложнейшие проблемы, возникшие после распада СССР, были пре-

одолены во многом благодаря формированию на постсоветском про-

странстве целого ряда интеграционных структур, в первую очередь, Со-

дружества Независимых Государств. Как отмечал Президент Республики 

Казахстан Н. Назарбаев: «Сама жизнь показала, что образование СНГ в ны-

нешнем формате в г. Алматы в декабре 1991 г. было единственно опти-

мальным и верным решением в той непростой ситуации. Созданием СНГ 

удалось не только предотвратить серьезные конфликты между нашими 

странами, но и избежать трагического разрыва экономических, гуманитар-

ных, просто человеческих связей между новыми суверенными государ-

ствами» [1, с. 47]. 

Важную роль в формировании и развитии интеграционных процес-

сов в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве играет Ка-

захстан – страна, обладающая богатыми углеводородными ресурсами и 

бурно развивающейся экономикой, ставшая заметным актором в глобаль-

ной политике. Участие в интеграционных процессах Астана всегда опреде-

ляла в качестве приоритетного направления своей внешней политики. Так, 

в одном из своих Посланий народу Казахстана Президент Н. Назарбаев 

подчеркивает, что «Казахстан заявил о себе как твердый сторонник инте-

грации и многостороннего сотрудничества» [2]. 

Внешнеполитическая деятельность руководства Республики Казах-

стан на первом этапе была сориентирована на создание благоприятных 
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условий для достойного вступления его в качестве нового суверенного гос-

ударства в мировое сообщество и определение своего места в нем. 

Определяющим фактором формирования внешнеполитической док-

трины Республики Казахстан на этом этапе стал геополитический фактор: 

территория и народонаселение Казахстана, отсутствие выхода к открытым 

морям, соседство с Россией, Китаем, исламским миром, расположение в 

центре Евразии (что может позволить Казахстану при соответствующих 

условиях играть роль связующего звена между западом и востоком 

евразийского континента). 

2 декабря 1991 года на пресс-конференции по итогам президентских 

выборов Н. Назарбаев впервые очертил контуры казахстанской внешней 

политики, определив ее многовекторный характер и отметив, что Казах-

стан, имеющий срединное положение, должен стать мостом между Евро-

пой и Азией. На вопрос об ориентации Казахстана на Восток или на Запад 

Н.А. Назарбаев заявил об открытости Казахстана и подчеркнул, что рес-

публика хотела бы иметь всесторонние (прежде всего) экономические и 

политические связи со всеми государствами мира. Казахстан не будет за-

мыкаться только на азиатском континенте. «У страны должен быть разум-

ный баланс между Европой и Азией. Хотя, безусловно, казахский народ 

имеет глубокие совместные корни с тюркскими народами» [3, с. 187]. 

12 декабря 1991г. на консультативной встрече глав государств Цен-

тральной Азии в Ашхабаде президенты Казахстана Н. Назарбаев, Кыргыз-

стана А. Акаев, Таджикистана Р. Набиев, Туркменистана С. Ниязов, Узбеки-

стана И. Каримов заявили о необходимости координации усилий по фор-

мированию Содружества Независимых Государств. При этом было обра-

щено внимание на следующее. Содружество не может создаваться по эт-

ническому, конфессиональному или любому иному признаку, нарушаю-

щему права человека и народов; СНГ признает и уважает территориальную 

целостность и неприкосновенность существующих границ; центрально-

азиатские государства готовы стать равноправными учредителями СНГ. 

21 декабря в Алматы состоялся саммит глав одиннадцати незави-

симых государств, входивших ранее в состав бывшего СССР, подписав-

ших Алматинскую декларацию о создании Содружества Независимых 

Государств. С образованием СНГ фактически прекратил свое существо-

вание СССР. 

Большое значение для создания системы коллективной безопасно-

сти на постсоветском пространстве имело подписание по инициативе Ка-

захстана и России 15 января 1992 года в Ташкенте Договора о коллектив-



180 

ной безопасности главами пяти стран СНГ. Государства – участники этого 

договора подтвердили обязательство воздерживаться от применения си-

лы или угрозы силой в межгосударственных отношениях и обязались раз-

решать все разногласия между собой и с другими государствами мирными 

средствами. При этом принципиальное значение имело положение о том, 

что если «одно из государств-участников подвергнется агрессии со сторо-

ны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассмат-

риваться как агрессия против всех государств – участников настоящего До-

говора» [4, с. 24]. 

В декабре 1993 года в Ашгабаде главами государств СНГ был подпи-

сан Меморандум о сотрудничестве по охране внешних границ. 

Большое значение в Казахстане придается деятельности Евразий-

ского экономического сообщества - объединения нового типа, созданного 

в октябре 2000 года в Астане главами государств, не удовлетворенных 

темпами интеграции в рамках СНГ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

России и Таджикистана. По мнению главы казахстанского государства, 

Евразийское экономическое сообщество – это идеальная возможность 

смягчить тяготы глобализации для всех государств, являющихся его члена-

ми. «Если в других странах, – считает Президент Н.А. Назарбаев, – увидят, 

как удачно мы интегрируемся, взаимовыгодно торгуем, открываем друг 

для друга свои рынки, увидят, как улучшилась жизнь людей внутри сооб-

щества, то многие к нам захотят присоединиться» [5, с. 167]. 

31 мая 2001 года в Минске состоялось первое заседание Межгосу-

дарственного совета ЕврАзЭС, на котором его председателем был избран 

Н.А. Назарбаев. 

В последнее время достаточно активно развиваются отношения 

стран – членов «Шанхайской организации сотрудничества». Процесс реа-

лизации договоренностей в рамках этой организации принимает все более 

последовательный характер. Встречи глав государств ШОС стали постоян-

ной практикой. Причем на этих встречах обсуждался более широкий круг 

вопросов, выходящих за рамки «Соглашения об укреплении мер доверия в 

военной области в районе границы» и «Соглашения о сокращении воору-

женных сил в районе границы». Поэтому не случайно, решив пограничные 

проблемы, лидеры стран ШОС, приступили к решению новых задач, стоя-

щих за рамками первоначальных соглашений.  

Успехами на международной арене, стремительно завоеванным ав-

торитетом и положением страны, с которой необходимо считаться, Казах-

стан всецело обязан внешней политике, последовательно проводимой с 
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первых дней независимости. Необходимо отметить, что все инициативы 

озвученные Президентом Н.А. Назарбаевым получили широкий отклик со 

стороны лидеров многих стран и были реализованы на практике. Такая 

деятельность Президента Казахстана высоко отмечена на международном 

уровне, что говорит о продуманности каждой инициативы и доведения их 

до логического завершения. Следует отметить, что все предложения, сде-

ланные на международной арене всегда носили продуктивной характер и 

имели цель усиления безопасности и развития диалога между государ-

ствами. 
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Аннотация  

В настоящее время решение человеческих проблем связывают с та-

ким понятием, как «гендерное равенство». С социальной точки зрения это 

необходимость выработки новой философии мира, новой философии че-

ловеческих отношений, которая может не разъединить, а объединить че-

ловечество, основанная на всеобщих ценностях: уважения человеческой 

жизни, свободы, справедливости, толерантности, солидарности, прав че-

ловека, равенства между мужчинами и женщинами. 

Ключевые слова: гендер, политика, равенство, общество, культура. 

Keywords: gender, politics, equality, society, culture. 

Қазақстан әлемдегі гендерлік теңдікті мұрат тұтқан мемлекеттердің 

бірі. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы «Әйелдер ісі және 

отбасылық-демографиялық саясат» жөніндегі ұлттық комиссияның басты 

міндеттерінің бірі – нормативтік-құқықтық актіні іске асыру тетіктерін 
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әзірлеу. Қандай заң шықсада оны іске асыратын механизм керек. 

Механизмді қалай құрсақ, заң солай іске асады. Әйел отбасының 

ұйытқысы ғана емес, ол – кәсіпкер, ол – саясаткер. Теңдік – бір жыныстың 

мүддесіне заң мен нормаларды бейімдеу емес, еркектер мен әйелдердің 

өзіне тән табиғи айырмашылығын ескеру. Алайда, елімізде нақты 

гендерлік теңдікті орнықтыруға әлі де біршама жұмыстар атқарылуы 

керек. Ғылыми жобаның өзектілігі Қазақстан әйелдерінің сана сезімін 

арттырып,қоғамға өз үлесін қосуға шақыру, әйелдің «қырық жаны бар», – 

демекші әйел білікті басшы да,саясаткер де бола алады. 

Алғашқы «әйелдік тақырыптық» мәселе арнайыланған құбылыс 

ретінде бірінші феминистік талқуға байланысты он тоғызыншы ғасырдың 

аяғында келең бере бастады. Жиырмасыншы ғасырдың бірінші 

жартысында көбінесе әйгілі әйелдердің өмірін сипаттайтын әйелдерге 

арналған жұмыстар пайда бола бастады. Әйел тақырыбын талқылауда 

бүгінгі күннің өзінде үлкен орын алатын жұмыс ол атақты француз 

философы Симон де Бовуардың 1949 жылы баспадан шыққан жұмысы 

«Второй пол» [1, 20 б]. Онда әйел мәселесі философиялық тұрғыдан 

қарастырылады. Жалпы әйелдер тарихында әрқайсысы оның даму 

стадияларын және оның көпқырлы бейнесінің бір жағын көрсететін үш 

бағыттың бөлінуі айқындалды. Осы бағыттар арасындағы айырма-

шылықтар өзідерінің басты зерттеу мінддеттерін орындауда көрінеді. 

Барлығынан бұрын қалыптасқан бірінші бағыттың міндеті, танымдық 

әрекеті ресми « ерлер» тарихнамасынан ұмыт қалған немесе мүлдем 

алынып тасталған «әйелдердің тарихи тіршілік ету жағдайларын қалпына 

келтіру». Дәл осы ерекше «әйелдік»тарихын жазу тұжырымдамасы 

жетпісінші жылдардың ортасына дейін әйелдердің зерттеу жұмыстарында 

басшылық орында болды. Ол ереже бойынша суреттеу жағына көбірек 

сүйенді және тарихи зерттеулерді жанр түрінде жасады. Шартты түрде her- 

story, ал оған қарама-қарсы ерлер тарихнамасы феминистер үшін his- story 

болды. Феминистерді жақтаушылары ағылшынша «history» сөзінің 

мағынасында өзгертпекке құштар болды. Өйткені бұрынғы тарихи 

суреттеуде ол ылғи ерлер тарихын білдірді. Бұл екі нұсқа бір-бірімен 

үйлесім таппады, сондықтан «әйелдер тарихының» оқшаулануы жалғаса 

берді. 1970 жылдардың екінші жартысында бірінші орынға шыққан екінші 

бағыт өкілдері өздерінің алдындағы басты мақсат ретінде класстық 

қоғамдағы патриархалдық құрылымда ерлердің басшылық орынға шығуы 

және әйелдердің бағыныштылық қатынастарының қалыптасуын зерттеу 

еді. Олар «әйелдер тарихын» қоғам тарихымен байланыстырмақ болды, 
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жанжалдасушы жақтардың мүдделерін және әйелдердің әртүрлі 

әлеуметтік категориялардағы альтернативті өмірлік тәжірибесін көрсетпек 

болды. Бұл жерде оларда специфистік феминистік неомарксизм 

қалыптасты. Әйелдер тарихының 1970 жылдардағы алғашқы түлектері ескі 

дәстүрлі тарихнамадан тарихи кезеңдестіру мәселесін қабылдап, оны 

шешудің өзіндік жолдарын ұсынды. 1974 жылдары француз зерттеушісі 

Моник Пьеттер «Положение женщин сквозь века» атты жұмысында 

тарихты әйелдің басшылық бейнесі жақтарына қарап өте ұзақ үш фазаға 

бөлді. Олар: бірінші бейнесінде «дүниеге әкелуші – Ана», екіншісінде 

ежелгі мемлекеттерде және одан соң әсіресе христсандық орнаған 

мезеттер мен Жолдас-Әйел бейнесі моногамиясында, үшінші қайта өрлеу 

дәуірінен бастап Тұлға-Әйел бейнесі пайда болды. 

Гендерлік мәселе бойынша қазіргі кездегі Қазақстандық 

зерттеушілерді атап кетейік: Б.Х. Хасанов, Г.Г. Соловьева, С. Шакирова, 

М.А. Өскембаева, Н. Шеденова, К.А. Тохтыбаева, Б. Қылышбаева. Оларды 

алғашқы феминистік қозғалыстың либералды, марксистік, радикалды 

бағытына қосу қиын. Республикада жаңа қазақстандық философияның 

қалыптасуына байланысты ерекше гендерлік тәсілдер қалыптасуда. Бұл 

философия марксистік философиядан бас тарта отырып, руханилықтың 

артықшылығына және қазақтың дәстүрлі мәдениетіне тән ақыл мен 

жүректің, ой мен ожданның бөлінбес бірлігіне сүйенеді. 

ХІХ ғ. аяғында жазушы әйелдер эмансипацияның қажеттігі, әйелдер-

дің әлеуметтік-экономикалық құқыққа қол жеткізуі туралы жаза бастады. 

В. Микулич оқырманның алдында орасан зор қызығушылығын 80–90-жж. 

контексінде кең түрде білім алу ретінде де, кәсіби білім ретінде әйел 

мәселесін шешуге болатынын айтады. Мәдениеттегі әйел үні ХХ ғ. бастап 

қана айқын шыға бастады. Осы ғасырдың бас кезінде қазақ тілінде үзбей 

шығып тұрған «Айқап» журналы қазақ халқының әлеуметтік, саяси 

өмірінен хабардар етіп, қазақ бұқарасын мәдениетке, білім мен өнерге 

шақырған басылым еді. Осы журнал беттерінде жарияланған Сақыпжамал 

Тілеубайқызының «Қазақ қыздарының аталарына», «Ұзақ күткен үмітім 

һәм бас адамдарға бір-екі сөз» атты арнайы мақаласы мен «Қыз батасы» 

атты өлеңі, Күләйім Өтегенқызының «Қазақ қыздарына», Мәри–

ям Сейдалинованың «Зарлау» және «Тұр қазақ!» атты өлеңдері арқылы 

қазақ даласына келген кеңестік жаңа заманның жаңа өмір мен жаңа 

мәдениетке деген қазақ қыздарының ішкі сұранысын, өзіндік ойын 

байқауға болады. Кеңестік жаңа заманның алғашқы қарлығаштарына 

айналған, қаламгерлікті қайраткерлікпен ұштастыра білген қазақ қыздары 
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Нәзипа Құлжанова, Нағима Арықова, Сара Есова, Шолпан Иманбаева, 

Алма Оразбаевалардың суырылып алға шығуы қазақ әйелдері арасынан 

мемлекет билейтін, бұқараға бағыт сілтейтін белсенділердің тез арада 

тәрбиеленіп шыққандығын көрсетеді  

Ұлттық ой мемлекеттің даму жолдарын анықтайды. Оның міндет 

і-қоғамның қазіргі жағдайын ескере отырып, оны дамудың жаңа деңгейіне 

шығару. Ұлттық ойдың қалыптасуы әлеуметтік құрылым баспалдағының ең 

бірінші деңгейінде орналасқан топтардың мүдделерімен тығыз 

байланысты. 

Ал оның бірінші деңгейінде гендерлік әлеуметтік құрылым тұрған-

дықтан, ұлттық ой мен оған сәйкес ұлттық жоба гендерлік өлшем 

тарапынан қарастырылмай қоймайды. Қазақстандағы гендерлік біре-

гейлікті құрастырудың этноәлеуметтік ерекшеліктерін анықтау үлкен 

қызығушылық тудырып отыр. Гендерлік бірегейлілік құру психологиялық 

және әлеуметтік факторлар кешенінен құрылатын күрделі үдеріс болып 

табылады. Маңызды факторлардың бірін этникалық фактор құрайды. Түрлі 

этникалық топтардағы гендерлік бірегейлікті құрастырудың өзіндік 

ерекшеліктері бар, оған түрлі деңгейдегі әлеуметтік-мәдени факторлар да 

ықпал етеді [2, 135 б]. 

Ер адамдардың рөлін ұлттық агенттер ретінде айқындау әйел 

адамдарды өзгелер ретінде қалыптастыру немесе ескеру бағындыру 

тәжірибесімен қатар жүреді. Ұлтшылдық феноменінің феменистік 

зерттеушісі Н. Юваль-Дэвис әйел адамдарды этникалық және ұлттық 

үдерістерге тартудың бірнеше жолдарын қарастыруды ұсынды. Мұндай 

жолдардың бірі «этникалық ұжым мүшелерін биологиялық қалыптастыру» 

болып табылады. Тек оң бағаланылатын аналық функция арқылы (немесе 

жобадағы аналық – құрбы, қалыңдық) ғана «әйел адам әлеуметтік құбы-

лыстарда қарастырыла алады. Н. Юваль-Дэвистің ойынша, әйел адамның 

негізгі міндеттеріне тек ұлт үшін балаларды туу ғана емес, сонымен қатар, 

олардың тәрбиесімен айналысу, қоғам мәдениетінің жаңа ұрпағын 

қалыптастыру болып табылады, әйел адам – мәдениетті тудрушы. 

Ұлттық бірегейлікті қайта құру үшін посткеңестік кезеңдегі Қа-

зақстанда қазақстандық әйелдер бастан кешірген «ұлы өзгерістер» туралы 

риторика қолданылды. Идеология әрқашанда өз қағидаларын тарату ісін 

әйел бейнесін пайдаланып келеді. 

Ал соңғы жылдары ішкі саясаттың бір құрылымы ретінде «гендерлік 

саясат» деген ұғым көп айтылып жүр. Бұл мəселеге БҰҰ Бас 

ассамблеясының «Əйелдер 2000 жылы: əйелдер мен ерлер арасындағы 
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теңдiк, XXI ғасырдағы даму жəне əлем» атты 23-ші арнайы сессиясы 

арналды. Осы сессияға қатысушы үкiметтерге əйелдердiң өмiрдiң барлық 

салалары мен барлық деңгейлерiне тең қол жеткiзуiн жəне толық ауқымда 

қатысуын қамтамасыз ету жөнiнде шаралар қабылдауды ұсынды.  

Əлем тарихында өшпес із қалдырған, ерлігімен қатар, даналығы 

аңыз болып қалған, бұдан екі жарым мың жыл бұрын өмір сүрген ұлы 

даладан шыққан сақтың батыр қыздары Томирис жəне Зарина тарихта 

қалды. Мəселен, жоңғар шапқыншылығы тұсында Абылайхан Дарабозым 

деп еркелетіп, сыйлаған қазақтың бас сардары, ұлы қолбасшысы Қабанбай 

батырдың жары Гауһардың ерлігін, тапқырлығын еске алсақта жетеді. 

Қабанбай мен Гауһардан туған Назым қыздың небəрі 16 жасында Түркіс-

тан түбінде от шашқан жоңғар зеңбірегіне батпай, ұйлығысып қалған қазақ 

қолын бастап, кəмшат бөрік киіп, найза орнына қолындағы қамшысын 

бұлғап «Абылайлап» жауға шауып, жоңғарларды түре қуған ерлігі ел 

есінде. Кешегі Кенесарының қарындасы Бопайдың ерлермен бірге өз 

елінің азаттығы үшін толарсақтан саз кешіп, жасанған жаумен арыстанша 

айқасуы не болмаса қазақ тарихында аққан жұлдыздай із қалдырған 

Шоқанның əжесі Айғаным ханымның елді ақылмен басқарғанын қалай 

ұмытамыз? Мұның сыртында, кешегі кеңес заманындағы Екінші 

дүниежүзілік соғыста шығыстың қос шынары атанған Мəншүк пен 

Əлияның да ерлігі əлі есте [3, 144–146 б].  

Қазақстан Республикасы Президенті ерлер мен әйелдер арасында 

теңдік мәселесіне зор көңіл бөліп, әділ нақты гендерлік саясат жүргізудің 

бастамшысы болып табылады. Қазіргі уақытта бүкіл жер шары бойынша 

тарихи қалыптасқан ер азаматтарының әйел азаматтарынан үстем болуы 

өзгерістерге ұшырап отыр. Өнеркәсіптік дамыған және әлеуметтік 

бағытталған мемлекеттерде құқықтары мен мүмкіндіктері сұрақтарында 

әйел азаматтары біршама теңдікке жетті. Әйел адамның күнделікті 

өмірдегі амандығы бүкіл қоғамға зор жағымды әсер етіп, адамзаттың 

дамуының көрсеткіші болып табылады. Гендерлік теңдік сөзін қарапайым 

тілмен айтсақ, бұл – ерлер мен әйелдер арасындағы теңдік.Бүгінде 

Қазақстан әлемдегі гендерлік теңдікті мұрат тұтқан мемлекеттердің бірі 

болып саналады. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы 

Әйелдер ісі және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 

комиссияның басты міндеттерінің бірі нормативтік-құқықтық актіні іске 

асыру тетіктерін әзірлеу болып табылады. Кез келген заң шыққаннан кейін 

оны іске асыратын механизм керек. Механизмді қалай дұрыс жасасақ, заң 

да солай іске асады. Иә, қазіргі күні әйелдер қауымы қоғамның барлық 
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саласында өзінің орнын алуда. Әйел отбасының ұйытқысы ғана емес, ол – 

кәсіпкер, ол – саясаткер. Әйелдердің беделін көтеруде мемлекет те аянып 

отырған жоқ. Бұл жерде әйелдер мен еркектердің бірдей құқығы мен 

мүмкіндіктері идеясын қолдау қиын. Нақты теңдік дегеніміз – қандай да 

болмасын бір жыныстың мүддесіне заң мен нормаларды бейімдеу емес, 

ерекектер мен әйелдердің өзіне тән табиғи айырмашылығын ескеру. 

Алайда, елімізде нақты гендерлік теңдікті орнықтыруға әлі де біршама 

жұмыстар атқарылуы керек деп ойлаймын. Гендер деген тек әйелдердің 

мүддесін көздеу емес. Ол ер мен әйелдің бір-бірін әріптесім, теңім деп 

қарауы, қандай шаруаны да бірлесіп істеуі. Жаратушы ер азаматтарды 

үлкен істерді атқарушы етіп жаратқан. Олардың үлкен қолбасшысы, ғалым 

болуы, техникада, физикада, ядролық химияда жаңалықтар ашуы содан. 

Ал олардың жаулап алған мемлекеттерін жайғастырып, халқын тәрбиелеп, 

өсіру, үлкен ғылыми жаңалықтардың соңындағы ұсақ-түйек істерді 

жайғастырып жүру әйелдің міндеті. Осы екеуінің күші біріккенде ғана 

жасампаздық пайда болады... Әйел-ана, әйел – жар, әйел-қайраткер. 

«Шығыстың ешқайсысында да қазақтардағыдай гендерлік теңдік дамыған 

емес. Қазақ әйелдері әрқашанда тағдырдың әр түрлі шешімдеріне тікелей 

қатыса отырып, зор тәуелсіздігі мен бостандығымен ерекшеленіп келеді. 

Біздің Ұлы Даламыздың тарихы қайсар қаһарман қыздарымыздың, 

билеушілердің, сенімді серіктерін, ойшылдар мен ақындардың данышпан 

аналарын біледі. Қазіргі Тәуелсіз Қазақстанның әйелдері осы дәстүрді 

жалғастыруда. Егер әйел жанұяның және қоғамның сый-құрметіне ие 

болып жүрсе, ел үшін қам жемеуге болатынына сенімдімін және осылай 

болу үшін бүкіл мүмкіншілікті жасаймын» – деп елбасымыз өз сөзінде 

ерекшелеп айтып өткен болатын. Жалпы біз әйел затының сана сезімін 

арттырсақ мемлекетке зор үлес қосатын әйелдер қауымы да көбейер еді. 

Қорыта айтқанда, біріншіден, гендерлік саясатты жүзеге асыруда 

келенсіздіктерді жоятын заңдық негіз керек. Екіншіден, гендерлік саясатта 

әйел мен еркектің теңдігімен қатар әлеуметтік – экономикалық 

мәселелерді шешу қажет. Үшіншіден, отбасы және әйел мәртебесін 

мемлекет тарыпынан көтеріп, насихаттау қажет. Гендерлік саясатты одан 

әрі жетілдіріп отыру қажет. 
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Аннотация 

Терроризм является одной из серьезнейших современных глобаль-

ных проблем, потенциально или актуально затрагивающих каждого жите-

ля планеты. Между тем, как это часто бывает, чем серьезнее, актуальнее и 

очевиднее проблема, тем большим количеством мифов и недоразумений 

она окружена. 

Авторы статьи подчёркивают, что социальную почву терроризма 

укрепляют нищета, безработица, необразованность населения, отсутствие 

у молодежи социальных перспектив и ее неподготовленность к современ-

ным видам трудовой деятельности, с одной стороны и формирование це-

лых поколений в атмосфере непрекращающихся вооруженных столкнове-

ний, болезненная обостренность религиозных и национальных чувств, 

накал отчаяния и ненависти – с другой. 

Ключевые слова: терроризм, исламское государство, мировое со-

общество, глобальные проблемы, экстремизм, радикализация. 

Keywords: terrorism, Islamic state, the world community, global prob-

lems, extremism and radicalization. 

Современное мировое сообщество постоянно сталкивается с про-

блемами, среди которых на первом месте стоит терроризм. Своими кор-

нями это явление уходит в прошлое. Основой возникновения и развития 

терроризма было имущественное и социальное неравенство, ломка сло-

жившегося уклада жизни, различия в менталитете, объективная потреб-

ность сменить траекторию развития цивилизации и т.д. Сейчас среди при-

чин острой вспышки терроризма можно назвать разноскоростное развитие 

и ускорение разрыва между богатыми и бедными во внутристрановом и 

международном масштабах, ускорение сменяемости техники и техноло-

гии, коммерциализацию всех сторон жизни и, как следствие этого, разло-

жение морально-нравственных устоев. 

Развитие современной военно-политической обстановки в мире ха-

рактеризуется применением для достижения своих целей различными ра-

дикальными движениями и организациями, а также незаконными воору-

женными формированиями политики террора против населения. Терро-
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ризм в любых формах проявления превращается в одну из опасных по 

своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-

политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в 

XXI век. Терроризм и экстремизм все больше угрожают безопасности мно-

гих стран и их граждан, влекут за собой огромные политические, экономи-

ческие и моральные потери, оказывают сильное психологическое давле-

ние на большие массы людей. 

Б. Крозье, директор Лондонского института по изучению конфлик-

тов, краток в определении современного терроризма: «Терроризм есть 

мотивированное насилие с политическими целями». Терроризм, давно 

выйдя за национальные рамки, приобрел международный, глобальный 

характер. Он стал эффектным орудием устрашения и уничтожения в из-

вечном и непримиримом споре разных миров, кардинально отличающих-

ся друг от друга своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, 

своими нравственными нормами, своей культурой. 

Глобализация и всё более широкая интернационализация терро-

ризма – это неоспоримый факт, перед которым сегодня оказалось челове-

чество. Современный терроризм – это мощные структуры с соответствую-

щим их масштабам оснащением. Международные террористические груп-

пировки активно используют в своих интересах достижения научно-

технического прогресса, получив широкий доступ к информации и совре-

менным военным технологиям. Они не прекращают попыток получить 

ядерное, биологическое и химическое оружие массового уничтожения или 

его компоненты, не скрывая при этом своих намерений применить его для 

достижения поставленных целей. Терроризм приобретает новые формы и 

возможности в связи с усиливающейся интеграцией международного со-

общества, развитием информационных, экономических и финансовых свя-

зей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля за пе-

ресечением границ. 

Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) 

совместно с Университетом Мэриленда (Universityof Maryland) представи-

ли «Глобальный индекс терроризма 2015 года» и сопровождающий его 

Рейтинг стран мира по уровню терроризма (The Global Terrorism Index 

2015). Институт экономики и мира является аналитическим центром, кото-

рый занимается анализом мирной обстановки и ее оценкой с точки зрения 

экономики. Исследования производятся путем обработки мировых и внут-

ригосударственных показателей, а также рассчитывается экономический 

урон странам от насилия. Как утверждают сотрудники института, результа-

http://www.economicsandpeace.org/
http://gtmarket.ru/ratings/global-terrorism-index/info
http://www.visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index
http://www.visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index
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ты их исследований используются правительствами, научными учрежде-

ниями, аналитическими центрами, неправительственными организациями 

и межправительственными организациями, такими как Организация эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР), Секретариат Содружества, 

Всемирный банк, а также ООН. Институт недавно вошел в список 

15 наиболее эффективных аналитических центров в мире. 

Терроризм определяется авторами исследования как «угроза или 

реальное применение силы незаконными организациями, добивающими-

ся своих политических, социальных и религиозных целей путём насилия и 

устрашения». Исследование основано на информации из глобальной базы 

данных терроризма Национального консорциума по изучению терроризма 

при Университете штата Мэриленд – крупнейшей в мире статистической 

базы о террористической деятельности, содержащей информацию о более 

чем 100 тысячах случаев террористических актов за последние 14 лет. Гло-

бальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активно-

сти внутри той или иной страны по четырём основным показателям: 

1. Количество террористических инцидентов. 

2. Количество погибших. 

3. Количество пострадавших. 

4. Уровень материального ущерба. 

В цитируемом исследовании анализируются данные о террористи-

ческой активности в 162 государствах, в которых проживает 99,6% населе-

ния планеты. В первую пятёрку стран, наиболее пострадавших от  терро-

ризма – с учётом числа нападений, количества погибших и пострадавших и 

уровня материального ущерба, входят Ирак, Афганистан, Нигерия, Паки-

стан и Сирия. На долю этих государств приходится 57% терактов в мире и 

78% погибших по этой причине людей. При этом наибольшее количество 

террористических атак за указанный период отмечено в Ираке: 3 370 

нападений, при которых погибли 9 929 человек. Далее идут Индия, Йемен, 

Сомали, Ливия, Таиланд, Филиппины и Украина, в которых отмечается по-

вышенная террористическая активность. Россия заняла в рейтинге 

23 место, улучшив свой показатель сразу на 12 позиций по сравнению с 

2014 годом. Как показывают результаты исследования, начиная с 11 сен-

тября 2001 года, число террористических актов с каждым годом увеличи-

валось более чем в четыре раза и достигло своего пика в 2007 году, в раз-

гар военного конфликта в Ираке. Затем показатель террористической ак-

тивности постепенно снижался, однако, начиная с 2013 года, он вновь по-

казывает значительный рост, прежде всего из-за массового нашествия во-
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енизированных групп радикальных исламистов и их объединений, охва-

тившего территории ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки 

(Штадлер Г., 2014, 56–58). В минувшем году отмечен крупнейший ежегод-

ный рост терактов за последнее десятилетие. Наибольшую террористиче-

скую активность проявляют четыре организации: Исламское государство 

(ИГ), Боко Харам, аль Каида и Талибан. На их долю приходится более 

66% всех смертельных исходов в результате терактов. 

Авторы исследования отмечают, что большинство террористических 

нападений происходит в контексте более широкой конфликтной ситуации. 

Интересно, что вопреки распространённому мнению бедность не обяза-

тельно является основной причиной терроризма, так как страны с низким 

уровнем дохода менее подвержены терроризму, чем страны со средним 

уровнем дохода. По мнению исследователей, более существенное влия-

ние оказывают такие факторы, как политическая нестабильность, вражда 

между различными социальными группами и массовые нарушения прав 

человека. Другая особенность заключается в том, что в последние годы 

наиболее широкое освещение часто получает религиозный терроризм, но 

в это время существует значительный уровень терроризма, никак не свя-

занного с религиозными группами. Кроме того, 10 из 11 стран, наиболее 

пострадавших от терроризма, также имеют самые высокие показатели бе-

женцев и внутренне перемещённых лиц. Это подчёркивает тесную связь 

между нынешним кризисом беженцев, военными конфликтами и уровнем 

терроризма. В целом ухудшающаяся обстановка в Ираке и Сирии, а также 

другие конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке могут изме-

нить ситуацию в ещё более худшую сторону. 

Согласно опубликованному Институтом экономии и мира Глобаль-

ному индексу терроризма за 2015 год, Казахстан занимает 83-е место сре-

ди стран мира по уровню террористической активности. 

Волна терактов, прокатившаяся по Казахстану в предыдущие два го-

да, сменилась относительным затишьем, которое больше настораживает, 

чем успокаивает: внутренние и внешние причины экстремистской дея-

тельности в стране никуда не делись. Идеологическое влияние носителей 

религиозно-экстремистских идей становится причиной радикализации 

взглядов у отдельных граждан. Для Казахстана с его многоэтничным и по-

ликонфессиональным составом населения это явление представляет осо-

бую опасность и требует от государства создания адекватных механизмов 

обеспечения национальной безопасности. 
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С точки зрения классификации, действующие в Казахстане экстре-

мистские и террористические организации можно поделить на три группы: 

1. Варяги  

Иностранные структуры, имеющие внешние и внутренние источни-

ки финансирования. Основной акцент делают на религиозную мобилиза-

цию («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», салафиты и др.). 

В последнее время некоторые казахстанские эксперты обращают особое 

внимание на радикальное течение такфиризм, которое родом из орга-

низации «Братья-мусульмане». Оно, по их мнению, представляет глав-

ную угрозу для безопасности Казахстана. Основную ставку такфиризм 

делает на социальную и идейную фрагментацию казахстанского обще-

ства, а также на довольно низкий уровень религиозного образования не 

только среди рядовых граждан, но и среди некоторых представителей 

официального духовенства.  

2. Автохтоны 

Это в основном местные экстремистские организации, которые либо 

используют «франшизу» (создание всемирного или регионального хали-

фата, главенство законов шариата и т.д.), либо вооружены идейной эклек-

тикой (социальный и религиозный экстремизм), которую внедряют в голо-

вы людей псевдорелигиозные интерпретаторы. 

3. Сетевые радикальные группы 

Их мобилизация может происходить на основе экстремистских сайтов. 

Первые две группы не только расширяют свою социальную базу, но 

и рекрутируют наших граждан (в том числе из третьей группы) для участия 

в вооружены действиях на территории других стран, в частности, в России, 

Афганистане и даже Сирии. КНБ РК уже сообщал о возможном пребыва-

нии нескольких казахстанцев в воюющей Сирии на стороне повстанцев.  

Отмечается и географическое расширение деятельности радикаль-

ных групп. С начала 90-х в основном это был юг Казахстана. В тот период 

существовало как минимум четыре экстремистских канала: пакистанский, 

афганский, узбекский и киргизский. С середины 90-х добавился запад 

страны. Здесь доминировал салафизм, который «импортировался» с Кав-

каза и из Саудовской Аравии. Сегодня экстремистов задерживают практи-

чески по всей территории Казахстана. Казахстан оказался в тисках внут-

ренних и внешних причин, которые будут и дальше повышать уровень 

террористических рисков.  

Таким образом, угроза терроризма продолжает нарастать, становит-

ся многовекторной. Международный терроризм стремительно перестраи-



192 

вается, подтверждая готовность наносить удар за ударом в каждом реги-

оне земного шара. Следует отметить, что проблема терроризма всегда 

присутствовала как в рамках отдельных государств, так и на международ-

ной арене. Однако она стала актуальнее после завершения глобального 

конфликта по вектору «Восток–Запад». Современный терроризм характе-

ризуется резко возросшей технической оснащенностью, высоким уровнем 

организации, наличием значительных финансовых средств. Его главная от-

личительная черта – это размывание границ между международным и 

внутренним терроризмом. Расширяются связи террористических органи-

заций с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием. Заметна дина-

мика роста террористических групп в современном мире. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну 

из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям об-

щественно-политических и моральных проблем, с которыми человечество 

вошло в XXI столетие. Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях 

все больше угрожает безопасности многих стран и их граждан. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается такая отрасль социологии, как со-

циология права, изучающая взаимодействия института права с другими 

социальными институтами. В сферу интересов социологии права входит 
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изучение генезиса, динамики, структуры правовых норм, а также их соци-

альная обусловленность и роль в обществе. 

Авторы обращают внимание на то, что разные науки объединяет 

право как объект изучения. При этом каждая наука – теория права, фило-

софия права, юридическая социология – представляет собой самостоя-

тельную дисциплину, и между ними осуществляется междисциплинарное 

взаимодействие.  

Ключевые слова: право, социология, суд опроизводство, интересы 

сторон, социетальный уровень, присяжные заседатели. 

Keywords: law, sociology, legal proceedings, the parties' interests, socie-

tal level jury. 

Социология права заявила о себе как наука только в XX веке (в 1956 г. 

на факультете права Парижского университета был введен курс юридиче-

ской социологии; в 1962 г. Международная социологическая ассоциация 

учредила Комитет по исследованиям в области социологии права).  

Социология права – отрасль социологии, изучающая взаимодей-

ствия института права с другими социальными институтами. В сферу 

интересов социологии права входит изучение генезиса, динамики, струк-

туры правовых норм, а также их социальная обусловленность и роль в 

обществе. 

Разные науки объединяет право как объект изучения. При этом 

каждая наука – теория права, философия права, юридическая социоло-

гия – представляет собой самостоятельную дисциплину, и между ними 

осуществляется междисциплинарное взаимодействие. Социологическая 

юриспруденция и юридическая философия права характеризуются тес-

ными связями с философией права как философской наукой и юридиче-

ской социологией. Таким образом, юридическая социология, будучи от-

раслью общей социологии, тесно связана с другими социальными и пра-

вовыми науками.  

В научной литературе проводится различие между социологией 

права как составной частью правоведения, с одной стороны, и социологи-

ей права как отрасли социологического знания, с другой стороны; предла-

гается рассматривать правовую жизнь в совокупности позитивных и нега-

тивных правовых явлений как одно из важных отражений бытия общества. 

Социология права, будучи научной дисциплиной, выполняет позна-

вательную и практическую функции. 

Познавательная функция обеспечивает прирост нового знания об 

изучаемом объекте и находит свое выражение в теории последнего. Науч-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bargu.by/scholastic-material/lectures/social-law/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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но-теоретическое знание должно быть концептуально  обоснованным; 

данные, которыми оперирует наука, получены методически надежными 

способами, а теоретические положения должны быть проверяемы тем или 

иным образом. Однако юридическая социология не является сферой толь-

ко чистого научного знания, она также имеет практическое (прикладное) 

значение: ориентируется на разработку практических рекомендаций, со-

циальных технологий для разрешения реальных проблем в социально-

правовой сфере. Выделяют прогностическую, социально-правовую ориен-

тацию, оценочную, информационную функции.  

С другой стороны, познавательная функция юридической социоло-

гии заключается в том, что информация, теоретические обобщения долж-

ны быть важны не только для исследователей, но и для общественности. 

К тому же накапливаемые научные знания в юридической социологии 

обязаны быть оригинальными и обладать новизной по отношению к дру-

гим отраслям научного знания. 

Оригинальность исследований юридической социологии основыва-

ется на том, что правовая реальность, которую призвана изучать эта науч-

ная отрасль, отлична от правовой реальности юриспруденции. По мнению 

Ж. Карбонье, задача юридической социологии – показать, что происходит 

в сфере права в реальной жизни. Так, рассмотрение поведения индивидов 

только с точки зрения соответствия или несоответствия правовым нормам 

недостаточно для юридической социологии, поведение личности в социо-

логии изучается в более широком социокультурном контексте.  

Ж. Карбонье выделяет критическую функцию юридической социо-

логии («отражающее зеркало») по отношению к «догматическому праву». 

В прошлом такую функцию, с его точки зрения, выполняло римское право, 

позднее – естественное право, в более близкое нам время – сравнитель-

ное право, а в социалистических странах – марксизм. Действительный 

смысл критической функции юридической социологии заключается в том, 

чтобы совместными усилиями разных научных направлений увеличивать 

потенциал правовых, социально-правовых исследований и их практиче-

скую отдачу. 

Для социологии в значительной мере характерно ее практическое 

предназначение. Юридическая социология помогает определить те сферы 

отношений в обществе, которые требуют правового регулирования, «со-

провождают» законодательный процесс и изучают эффективность дей-

ствия тех или иных законодательных актов. В судопроизводстве, на-

пример, исследователи изучают интересы сторон, как прямо заявленные, 
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так и скрываемые ими; возможные каналы давления на суд и «социаль-

ные» последствия этого. Важными являются исследования того, как вос-

принимают решения судебной инстанции участники судебного процесса, 

каков резонанс в обществе по делам, имеющим широкое общественное 

звучание; каково ролевое поведение профессиональных юристов и участ-

ников судебных процессов. 

Общественное мнение является самой видимой стороной деятель-

ности социологов. В юридической социологии изучается состояние право-

сознания разных категорий населения, их отношение к принятым и дей-

ствующим законодательным актам, к различным социальным проблемам, 

требующим правового регулирования, отношение населения к деятельно-

сти судов, правоохранительных органов. 

Структура юридической социологии может быть выделена по раз-

ным основаниям. Наиболее дифференцированная ее структура связана со 

структурой права и многообразием аспектов познания. Так, по структуре 

права различают социологию гражданского права, уголовного права, кон-

ституционного права и т.д.; по многообразию объектов познания – социо-

логию законодательную, правосознания и правового поведения, преступ-

ности, функционирования судебных и правоохранительных органов. Кон-

кретные социологические исследования в праве ориентированы, с одной 

стороны, на анализ социальной обусловленности, а с другой – на социаль-

ное действие, эффективность права и его институтов; воздействие права на 

общественные отношения, на практику, а также и на обратное влияние со-

циальных факторов на право. Данное обстоятельство отражает то общее, 

что особенно сближает между собой ученых юристов и социологов. Вме-

сте с тем необходимо подчеркнуть, что между предметом социологии и 

предметом права существует различие. Каждый из них сохраняет свою 

специфику. Правовую науку, прежде всего, интересует правовая форма 

соответствующего общественного отношения, содержание прав и обязан-

ностей его субъектов. А социология на любом уровне выясняет социаль-

ный генезис, социальное место и социальные функции изучаемого обще-

ственного явления. Так, юрист, характеризуя семейно-брачные отношения, 

обратит преимущественное внимание на правовое положение супругов, 

рассмотрит права и обязанности детей и родителей. В свою очередь со-

циолог исследует фактические взаимоотношения членов семьи: симпатии 

и антипатии, взаимные чувства привязанности и их реализацию в поведе-

нии людей, связь семейных отношений с моралью, экономикой и т.д. Та-

ким образом, можно заметить, что существо разницы между предметом 
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социологии и правом сводится к следующему: юридическая наука изучает 

(наряду с нормами права) правовые отношения, а социология – фактиче-

ские общественные отношения между людьми.  

Становление и формирование социологии права как науки является 

результатом довольно продолжительного исторического развития знаний 

человечества. Основоположниками юридической социологии (социологии 

права) являются Э. Дюркгейм, М. Вебер и Е. Эрлих. Непосредственное вли-

яние на формирование и развитие юридической социологии в XX века ока-

зали работы итальянца Энрико Феррии француза Габриэля Тарда.  

Многолетнее и плодотворное творчество американского ученого 

Толкотта Парсонса оказало значительное влияние на развитие социологи-

ческой теории в XX веке. Парсонс рассматривает право как одну из подси-

стем социальной системы. Социальная система в самом простом смысле 

понимается как взаимодействие множества лиц, ориентирующихся на си-

туацию там, где система включает общепризнанный комплекс культурных 

символов. Основной функциональной проблемой, которая должна быть 

решена на социетальном уровне, является проблема интеграции обще-

ства. Интеграция социума обеспечивается нормами как структурными 

компонентами социальной системы. Основной функциональной про-

блемой, которая должна быть решена на социетальном уровне, является 

проблема интеграции общества. Интеграция социума обеспечивается 

нормами как структурными компонентами социальной системы. 

Заметное влияние оказал на становление и развитие социологии 

права Питирим Сорокин. По взглядам П.А. Сорокина, социология пред-

ставляет собой науку, которая изучает поведение людей. Ученый считает, 

что она выступает как теория социального поведения, основанного на пси-

хофизиологических механизмах рефлекторного типа.  

Другим видным представителем социологической мысли США явля-

ется Р. Мертон. Являясь теоретиком функциональной системы, он сосре-

доточил свои усилия на изучении явлений, возникающих вследствие 

напряжений и противоречий социальной жизни. Именно в этом направле-

нии Р. Мертон оказал воздействие на развитие социологии права. 

Одним из основателей социологии права считается Р. Паунд. Он од-

ним из первых реально поставил вопрос об анализе права в его социаль-

ном контексте, в действительной практике, а не как оно представлено в 

теории и учебниках. Ученый придерживается точки зрения, что право 

необходимо рассматривать в качестве средства социального контроля. 

Паунд анализирует социальный контроль благодаря общей социологиче-
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ской теории. Кроме того, он указывает, что задачей социологии права яв-

ляется выяснение и анализ социальных результатов законодательства, а 

также общественных изменений, которые, в свою очередь, обусловливают 

изменения в законодательстве. Заметное воздействие в наше время в со-

циологии права оказывает французская школа. Так, на основе преем-

ственности идей Э. Дюркгейма ныне активно разрабатываются актуальные 

проблемы законодательства во Франции. Ж. Карбонье считает, что социо-

логия права производна от социологии, развивалась как отрасль послед-

ней, а получив самостоятельность, активно взаимодействует с общей со-

циологией.  

Видный французский юрист А. Арно организовал эффективную ра-

боту Международного института социологии права. Ежегодно он проводит 

конференции и научные семинары по актуальным современным вопросам 

социологии права, в работе которых принимают участие известные ученые 

многих европейских стран. Примечательно также, что при институте со-

здан Центр документации, собравший обширную базу данных по резуль-

татам многочисленных социально-правовых исследований, проведенных 

во многих странах планеты. Интересные исследования в области социоло-

гии права, помогающие законодательству, наряду с бесспорно лидирую-

щими учеными из Франции, проводятся в Дании, Финляндии, Швеции и 

других европейских государствах. Так, под руководством Б. Мари Блэгвау в 

последние годы к Дании была успешно проведена серия исследований в 

сфере трудового законодательства. Его результаты способствовали поло-

жительным изменениям в данной области. За последние годы в Финлян-

дии Р. Блюм исследовал сущность и природу правовых знаний в своей 

стране, проанализировал проблему «правовой сознательности» и отноше-

ния граждан к судебной практике, вскрыл значение правовой осведом-

ленности для предотвращения преступлений. Развитие социологии права 

имеет свои исторические корни и обусловлено объективными факторами 

общественного развития, в первую очередь глубоким исследованием со-

циальных процессов в обществе, стремлением их основательно понять и 

эффективно воздействовать всей системой господствующего права. Значи-

тельны успехи в распространении конкретно-социологических исследова-

ний в области криминологии, конфликтологии, а также в сфере изучения 

факторов законодательной, судебной и административной деятельности. 

Характерно, например, что в границах социологии права в проводимых ис-

следованиях основательно анализируется деятельность в стране присяж-

ных заседателей, зависимость судейского решения от психического состо-
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яния судьи, его настроения, влияние социального происхождения судей на 

выносимые решения, поведение работников полицейских органов, соци-

альное происхождение юристов, стиль их деятельности. 
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Аннотация 

Тридцатые годы ХХ века связаны с процессом репрессий и депорта-

ции. В разных слоях общества, сферах трудовой и общественной деятель-

ности выявлялись по мнению руководства того времени, вопиющие случаи 

и факты предательства, измены Родины, создание группировок вредившие 

и подрывающие авторитет Сталина И.В. и партии большевиков. Так на 

примере документов сохранившихся в Костанайском областном архиве и 

областном историко-краеведческом музее в статье рассматривается дело 

М. Сагдагалиева, который возглавил антисоветскую националистическую 

организацию и был изобличен.  

Ключевые слова: репрессии, судья Мулдагали Сагдагалиев, город 

Кустанай, документы и материалы архива и музея. 

Keywords: repression, Judge Muldagali Sadgagaliyev, the city of Kosta-

nay, documents and materials of the archive and museum. 

В конце 30-х годов ХХ века, когда в СССР провозглашалась «победа 

социализма в основном», национальная интеллигенция в Казахстане еще 

не сложилась как социальная общность. Она продолжала оставаться ма-

лочисленной. Голод 1921–33 годов оказал заметное влияние на медлен-

ный рост количества специалистов-казахов. Невосполнимый ущерб ин-
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теллектуальному кадровому потенциалу нанесли сталинские репрессии 

1937–1938 и ранее 1929–1931 годы. Только за 15 дней февраля–марта 

1938 года был расстрелян 631 человек – в основном цвет казахской ин-

теллигенции [1, с. 85].  

Патриотизм и национальное самосознание тогдашнее руководство 

СССР воспринимало как национализм; мудрости и осведомленности каза-

хов-интеллигентов боялись, как боится нерачительный хозяин умного ра-

ботника. Поэтому с 1937 года одно за другим появляются дела, которые 

характеризуют жестокую командно-административную систему как чело-

веконенавистническую. Доминирование культа личности Сталина объяс-

няло то, что любые успехи приписывались его умению руководить, а круп-

ные фиаско умалчивались. Все это не замедлило сказаться на обществен-

но- политическом состоянии казахского общества. Поэтому любого мас-

штаба недостатки старались списать и объяснить, а где и запугать людей 

путем фальсификации громких политических процессов. Не обошла сия 

доля и Кустанайскую область. Работая в Государственном архиве Коста-

найской области (далее ГАКО), в областном историко-краеведческом му-

зее (далее КОИКМ), мы обнаружили интереснейшие документы, расска-

зывающие о событиях, относящихся к 1938 году, якобы о раскрытии дея-

тельности антисоветской националистической организации, которой руко-

водил Байдаков Бахиржан – секретарь Кустанайского обкома партии. В эту 

организацию были вовлечены: Камалов Темир – заведующий совторгот-

делом обкома, Ахметов Шалтанбай – секретарь облисполкома, Сагдагали-

ев Мулдагали – председатель облсуда, Юсупназаров – директор Семио-

зерного лесхоза, Дильмухамедов – управляющий Госбанком, Сараходжаев 

Тушун – редактор газеты «Большевиктык жел», Бухарбаев – секретарь 

Медыгаринского райкома КПК, Измаилов Хайруш – секретарь Амангель-

жинского райкома партии, Жаманкулов Карим – секретарь Урицкого рай-

кома партии, Умутбаев Таран – секретарь Убаганского райкома партии, по 

списку 26 человек [2, л. 1]. Байдаков Б. руководил мифическим областным 

подпольным центром антисоветской повстанческо-вредительской органи-

зации в кустанайской области. Будто бы это был заговор казахской нацио-

нал-фашистской организации, которая находилась в связи с представите-

лями Японии и согласовывала с ними вопросы о вооруженном восстании и 

подготовке террористических актов против руководителей партии и пра-

вительства Казахстана. Все они обвинялись по ст. 58 п. 2, 7, 10 и 11 УК 

РСФСР и обвинение предъявлено по ст. 58 п. 8. Копия обвинительного за-

ключения направлена в облпрокуратуру 25 октября 1937 года. Утвердил 
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обвинительное заключение зам. начальника УНКВД по Кустанайской обла-

сти лейтенант госбезопасности Тюрин. Вел дел оперуполномоченный УГБ 

сержант госбезопасности Насыров, согласовано оно было с начальником 

госбезопасности Белозеровым [3, л. 2].  

И завертелся механизм репрессивной машины. Приведем докумен-

ты, касающиеся Мулдагали Сагдагалиева. 

Лист 41. С.С. (совершенно секретно) 

Прокуратура СССР. Секретарю Кустанайского обкома КП(б) Казахстана 

Тов. Кузнецову 

Справка 

Управление НКВД по Кустанайской области 

«Об антисоветской националистической деятельности члена КП(б) 

Сагдагалиева Мулдагалия» [4].  

Сагдагалиев Мулдагали 1906 года рождения, уроженец Западно-

Казахстанской области, служащий, член КП(б) с 1931 года, работает пред-

седателем Кустанайского облсуда. 

Следствием по делу, вскрытой и ликвидированной антисоветской 

националистической организации, изобличен. Изобличен обвинениями 

Камалова, Ахметова, Дильмухамедова. 

Прошу выдать секретные директивы, обвиняется по статье 58, п. 10, 

11 УК РСФСР, на что прошу санкции. 

Начальник УНКВД 

Ст. лейтенант госбезопасности Павлов [5, л. 41]. 

Из следственных документов видно, что многих из организации Саг-

дагалиев не знал лично, хотя из «выбитых» признаний следует, что именно 

эти люди были его личными друзьями. Таких парадоксов, де-юре и де-

факто не соответствующих, в деле достаточно. Имеется также опись иму-

щества, а это значит, что жена и дети остались не только без мужа и отца, 

но и еще без средств и крова. 

Лист 42. Опись на имущество 

1937 год октябрь. 8 часов. Кустанай. 

Я, оперуполномоченный Кустанайского ОГПУ НКВД, лейтенант гос-

безопасности Гумиров рассмотрел следственное дело №9435 с. 58. п. 2, 7, 

10, 11 УК РСФСР, с конфискацией имущества, а поэтому в целях обеспече-

ния приговора суда и руководствуясь ст. 121 «А» УПК 

Постановил: 

Произвести опись движимого и недвижимого имущества хоз-ва, ко-

торое находится по улице Октябрьской, дом 97 города Кустаная. Исполне-



201 

ние настоящего постановления возлагается на начальника Кустанайской 

городской милиции НКВД, копии настоящего постановления направляю в 

облпрокуратуру и 8 отдел УГБ УНКВД для сведения. 

Оперуполномоченный Кустанайского ОГПУ НКВД 

Мл. лейтенант Госбезопасности Гумиров 

Согласовано: начальник 4 отдела УГБ НКВД лейтенант ГБ Белозе-

ров [6, л. 42]. 

Лист 43. Постановление о предъявлении обвинения 

1937, сентябрь 20, город Кустанай 

Я, начальник 4-го отдела УГБ Кустанайского облуправления НКВД 

лейтенант ГБ – Белозеров, рассмотрев следственное дело №8334 по обви-

нению Сагдалиева Мулдагалия, в преступлениях, предусмотренных ст. 58. 

п. 2, 7, 10, 11 УК РСФСР,  

Нашел: 

Что Сагдагалиев М. достаточно изобличен в том, что состоял членом 

антисоветской организации, существовавшей в Казахстане. Вербовал но-

вых членов антисоветской националистической организации, существо-

вавшей в Казахстане, вербовал новых членов в организацию, через кото-

рых лично сам проводил контрреволюционную вредительскую работу по 

линии облсуда, как в Кустанае, так и в районах Кустанайской области, 

участвовал на нелегальных сборищах организации, подготавливал по-

встанческие кадры для вооруженного восстания для свержения Советской 

власти и отторжения Казахстана от СССР, а поэтому на основании изло-

женного и, руководствуясь ст. 128 УПК, 

Постановил: 

Гражданина Сагдагалиева М., 1906 года рождения, уроженца За-

падно-Казахстанской области, по национальности казаха, по социальному 

положению – служащего, бывшего члена КП(б) КАЗ ССР с 1926 года, быв-

шего председателя Кустанайского облсуда, с 7 сентября сего года аресто-

вать за антисоветское участие в антисоветской националистической орга-

низации, привлечь в качестве обвиняемого по следственному делу №8334, 

предъявив ему обвинение, предусмотренное ст. 58 п. 2, 7, 10, 11 УК РСФСР, 

копию настоящего постановления направить в прокуратуру по Кустанай-

ской области и 8-го отдела УГБ УНКВД для сведения. 

Начальник 4-го отдела УГБ УНКВД 

Лейтенант госбезопасности Белозеров [7, л. 43]. 

Обвинение предъявлено в масштабной антисоветской деятельности. 

Но в деле много несоответствий, вот два примера: приговор суда вынесен 
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25 октября 1937 года, а 8 октября 1937 года производится опись и конфис-

кация имущества с ссылкой на приговор суда от 25 октября 1937 г.; Поста-

новление о предъявлении обвинения датировано 20 сентября 1937 года, а 

арестован 7 сентября 1937 года, то есть две недели никакого обвинения не 

выдвигалось. Работая в фондах Костанайского областного историко-

краеведческого музея, мы обнаружили следующие документы, относящи-

еся в делу №8434 (в музее хранятся фотокопии, оригиналы находятся в ар-

хиве КНБ):  

1. Приговор выездной сессии Военной Коллегии Верховного суда 

СССР [8]. 

2. Заключение военного прокурора отдела ГВП подполковника юс-

тиции Лукьянова о прекращении дела против Сагдагалиева М. за отсут-

ствием состава преступления от 15 мая 1957 года [9]. 

Спустя столько лет, восстановлено честное имя профессионального, 

грамотного специалиста, представителя казахской интеллигенции М. Саг-

дагалиева. Это только одна страница истории, высвеченная для того, что-

бы еще раз доказать: репрессии прошлись по всем классам и слоям совет-

ского общества, был нанесен урон, который можно сравнить с потерями в 

войне 1941–1945 годов. Но репрессии глубже ранили общество – шла 

борьба против своего же народа, жестокая и ничем не оправданная, под 

флагом борьбы большевизма против инакомыслящих. Все «признания» из 

обвиняемых в государственной изменен выбивались путем применения 

средневековых пыток. На основании документального материала установ-

лено, что Павлов и Тюрин (а именно их подписи на всех протоколах доно-

сов) были уволены из НКВД и осуждены за фальсификацию следственных 

дел и превышение своей власти [10].  
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Аннотация 

Представлен анализ результатов педагогических наблюдений в 

условиях реального тренировочного процесса и соревнований, который 

позволил установить существенные различия рассматриваемых парамет-

ров разносторонности тактики игры в зависимости от возраста юных фут-

болистов. Педагогические наблюдения в условиях соревнований и трени-

ровки осуществлялись по модифицированной А.П. Золотаревым методике 

Б. Чирвы. Проведен сравнительный анализ показателей соревновательной 

и тренировочной разносторонности тактики игры юных футболистов. 

Ключевые слова: футбол, соревновательная деятельность, тактиче-

ская деятельность, тренировочный процесс и соревнования. 

Keywords: football, competitive activities, tactical activity, training pro-

cess and competitions. 

Характерной особенностью футбола в Республике Казахстан в по-

следние годы является значимая тенденция к улучшению спортивных до-

стижений национальной сборной и клубных команд на международной 

арене. Свою роль в этом сыграли и невыразительные выступления моло-

дежной и юношеских сборных казахстанских команд. По мнению специа-

листов, одна из причин такого положения – отсутствие ярких, хорошо тех-

нически и тактически подготовленных молодых игроков, что косвенно от-

ражает уровень подготовки спортивного резерва в современном казах-

станском футболе. Отмечаемое отставание футболистов Казахстана в спор-

тивном мастерстве от ведущих зарубежных команд не является устойчи-

вой тенденцией. Необходимо подчеркнуть возрастающую важность такти-

ческой подготовки как основного компонента, лимитирующего конкурен-

тоспособность казахстанских спортсменов на международной арене [1]. 

В фундаментальных исследованиях последних лет среди приоритет-

ных направлений дальнейшей разработки проблемы повышения эффек-

тивности тактической подготовки юных футболистов выделяется необхо-

димость построения тренировки на основе учета возрастных закономер-

ностей соревновательного и тренировочного объемов разносторонности 

техники и тактики игры. 
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Детерминированность тактической подготовки возрастными зако-

номерностями структуры соревновательной деятельности (СД) юных фут-

болистов предусматривает необходимость дифференцировки и по-

строения ее по принципу интегральной подготовки [2]. Содержательная 

сторона, в частности технология планирования и методика тренировки на 

основе учета разносторонности техники и тактики игры юных футболистов, 

остается недостаточно разработанной, что обусловливает актуальность 

данного исследования. 

Цель исследования – повышение уровня тактической подготовлен-

ности юных футболистов. 

Задачи исследования: 

– выявить степень разработанности теоретико-методических основ 

тактической подготовки в детско-юношеском футболе с позиций возмож-

ности учета возрастных параметров тактики игры; 

– установить возрастные особенности показателей соревнова-

тельной и тренировочной разносторонности техники и тактики юных 

футболистов; 

– разработать методику тактической подготовки юных футболистов 

на основе учета граничных значений тренировочного и соревновательного 

объемов тактических действий и экспериментально обосновать ее эффек-

тивность. 

Сравнительный анализ показателей соревновательной и трениро-

вочной разносторонности тактики игры юных футболистов позволяет уста-

новить граничные нормы данных характеристик на этапах многолетней 

подготовки. Использование этих норм дает возможность дифференциро-

вать содержание тактической подготовки с учетом возрастных закономер-

ностей СД и повышает ее эффективность. Технология построения инте-

гральной подготовки юных футболистов с учетом возрастных особенно-

стей разносторонности тактической деятельности (ТД) позволяет эффек-

тивней в сравнении с традиционной методикой дифференцировать трени-

ровочное воздействие, что повышает качество управления многолетней 

подготовкой в целом. Уточненные параметры координационной сложно-

сти специализированных тренировочных нагрузок расширяют возможно-

сти целенаправленного подбора средств тактической подготовки [3]. 

При решении поставленных задач исследования использовались 

следующие методы научного исследования: анализ и обобщение научно-

методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический 

эксперимент. Анализ научно-методической литературы был ориентирован 
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на поиск и систематизацию данных по современным аспектам тактической 

подготовки высококвалифицированных и юных футболистов, проблеме 

разносторонности технико-тактических действий (ТТД), включая действу-

ющие программно-нормативные документы, а также документацию пла-

нирования тренеров ДЮСШ. При этом учитывались современные научно-

теоретические установки по деятельностному подходу. Педагогические 

наблюдения в условиях соревнований и тренировки осуществлялись по 

модифицированной А.П. Золотаревым методике Б. Чирвы. Регистрирова-

лись 10 параметров тактики игры. Наряду с этим по общепринятой мето-

дике регистрировались объем и эффективность ТТД в матче. 

Фиксировались следующие индивидуальные ТТД с мячом: 

– передачи назад, поперек и вперед: короткие и средние (до 30 м); 

длинные (более 30 м); «на ход» – передача на свободное место; про-

стрельные и навесные передачи мяча – из-за пределов штрафной пло-

щади к воротам соперника; 

– ведение мяча – перемещение с мячом при сохранении контроля 

над ним посредством многократных касаний; 

– обводка – действия футболиста, владеющего мячом, направлен-

ные на преодоление сопротивления соперника; 

– отбор мяча – действия, направленные на овладение мячом, кото-

рый контролируется соперником; 

– перехват – действия, направленные на овладение мячом, который 

еще (или уже) не контролируется соперником; 

– единоборства за мяч: вверху – борьба за летящий мяч; внизу – 

борьба за мяч на земле; 

– игра головой – передачи мяча головой; 

– удары в ворота: головой – удары по мячу головой, направленные 

«на взятие» ворот; ногой – удары по мячу ногой, направленные «на взя-

тие» ворот; 

– потери – действия, повлекшие переход мяча к команде соперника 

(утрата контроля над мячом). Точно выполненными считаются: 

– передачи, если мяч попал к партнеру; 

– ведение, если мяч сохраняется под контролем игрока; 

– отбор, если соперник терял контроль над мячом; 

– перехват, если передача соперника не достигла желаемой цели; 

– единоборства, если мячом овладел игрок или его партнер; 
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– удары в ворота, если мяч попал в створ ворот, независимо от того, 

что его поймал вратарь или перехватил другой игрок соперника в непо-

средственной близости от ворот, или мяч пересек линию ворот [4]. 

Педагогический эксперимент осуществлялся с целью проверки эф-

фективности методики по следующим аспектам: повышение тренировоч-

ного уровня разносторонности тактики игры; оптимизация уровня трени-

ровочной разносторонности атакующих и оборонительных тактических 

действий [4]. 

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом парал-

лельно с анализом теоретических основ исследуемой проблемы осу-

ществлялись педагогические наблюдения за соревновательной деятельно-

стью юных футболистов 14–15 лет. Было зарегистрировано 86 учебно-

тренировочных занятий, 105 официальных и контрольных игр.  

На втором этапе исследования проводился педагогический экспе-

римент, в котором участвовали занимающиеся в футбольном центре ФК 

«Тобол» и ДЮСШ «Футбола города Костанай». В нашем исследовании фут-

больный центр ФК «Тобол» представлял контрольную группу, ДЮСШ 

«Футбол города Костанай» представляла экспериментальную группу. 

Учитывались исходные и конечные показатели разносторонности 

тактики игры, а также объем и эффективность ТТД, регистрируемые в пе-

дагогических наблюдениях в условиях соревнований. В начале экспери-

мента в абсолютном большинстве рассматриваемых показателей не было 

установлено статистически достоверных различий между экспе-

риментальными и контрольными группами. Исключение составили пока-

затели ловкости спортсменов контрольной группы, превышающие анало-

гичные показатели сверстников экспериментальной, а также показатель 

выносливости футболистов 14–15 лет, уровень которого в эксперимен-

тальной группе был несколько выше.  

На третьем этапе осуществлялись обработка и анализ результатов 

дипломного исследования. 

Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью 

футболистов осуществлялись в ходе зональных турниров юношеского чем-

пионата Казахстана, а также первенства Костанайской области.  

Анализ результатов педагогических наблюдений в условиях реаль-

ного тренировочного процесса и соревнований позволил установить суще-

ственные различия рассматриваемых параметров разносторонности так-

тики игры в зависимости от возраста юных футболистов. 
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Уровень тренировочной разносторонности тактики (ТРТк) юных фут-

болистов 14–15 лет ниже, чем соревновательной (СРТк). При этом, если 

ТРТк к возрасту 15 лет повышается относительно равномерно, то СРТк под-

вержена более выраженным и неравномерным изменениям. Наряду с 

этим в возрастной группе 14–15 лет отмечены особенности соотношения 

разносторонности тактики атакующих и оборонительных действий. 

У футболистов 8–9 лет при существенных различиях тренировочной 

и соревновательной разносторонности тактики атакующих действий (t = 

4,7; р < 0,001) ее уровень в оборонительных действиях одинаков в игре и 

тренировке. В возрастных группах 14–15 отмечено устойчивое преоблада-

ние тактики разносторонности атакующих действий над оборонительными 

(t = 3,3–4,2; р < 0,01) в условиях СД. 

Для выявления возрастных особенностей взаимосвязей рассматри-

ваемых параметров разносторонности техники и тактики и степени их вли-

яния на результативность СД юных футболистов был осуществлен корре-

ляционный анализ.  

Начиная с 12-летнего возраста, обозначается тенденция повышения 

уровня зависимости результативности СД от разносторонности соревнова-

тельного и тренировочного объемов техники и тактики игры (г = 0,413–

0,451; р < 0,05). При этом значительно возрастает степень взаимосвязей 

всех рассматриваемых показателей разносторонности между собой (г = 

0,631–0,810; р< 0,05). 

Наиболее выраженно данные закономерности прослеживаются у 

юных футболистов 14–15 лет. Возрастает зависимость результата игры от 

разносторонности ТТД (г = 0,510–0,623; р < 0,05), теснее становятся взаи-

мосвязи соревновательного и тренировочного объемов разносторонности 

тактики (г = 0,737–0,861; р < 0,01). 

В дальнейшем, в возрасте 16–17 лет, уровень рассматриваемых 

показателей стабилизируется. Таким образом, очевиден факт повыше-

ния с возрастом юных футболистов влияния на количественные и каче-

ственные характеристики СД рассматриваемых показателей разносто-

ронности тактики игры. Наиболее характерно это прослеживается, 

начиная с 14–15 лет [5]. 

Анализ современного состояния теоретико-методических основ 

многолетней тактической подготовки юных футболистов с учетом разно-

сторонности техники и тактики игры свидетельствует об отсутствии научно 

обоснованной методики тренировки в данном направлении. При подчер-

киваемой специалистами футбола значимости такой методики содержа-
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тельный компонент последней до настоящего времени не разработан. Об-

ращает на себя внимание факт определенного «разрыва» в уровне теоре-

тических знаний по исследуемой проблеме у ведущих тренеров професси-

ональных клубов РК и специалистов, работающих в области детско-

юношеского футбола. Отмеченное положение отражает в рассматривае-

мом аспекте состояние программно-нормативной базы, регламентирую-

щей многолетнюю подготовку спортивного резерва в футболе. 

Показатели разносторонности тактической подготовленности фут-

болистов подвержены значительной возрастной вариативности. В пери-

од с 8 до 13 лет тренировочный объем разносторонности техники уступа-

ет соревновательному. Начиная с 14-летнего возраста, соотношение этих 

объемов изменяется в пользу тренировочной деятельности. С возрастом 

показатели разносторонности тактики игры изменяются. Так, у футболи-

стов 8–9 лет при существенных различиях объемов тренировочной и со-

ревновательной разносторонности атакующих действий ее уровень в 

оборонительных действиях одинаков в игре и тренировке. В показателях 

спортсменов 14–15 лет отмечено обратное соотношение. В других воз-

растных группах (кроме показателей СРТк в 10–11 лет) наблюдается 

устойчивое преобладание разносторонности тактики атакующих дей-

ствий над оборонительными. Подобная закономерность, по-видимому, 

отражает содержание традиционно сложившейся многолетней тактиче-

ской подготовки юных футболистов с преобладанием обучения тактике 

атакующих действий. Отсутствие в современной методике многолетней 

тактической подготовки юных футболистов учета возрастных параметров 

разносторонности техники и тактики игры ограничивает возможности 

дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного процесса. Ха-

рактерной особенностью развития казахстанского футбола последнего 

десятилетия является прогрессирующая тенденция к увеличению уровня 

спортивных достижений национальной и олимпийской сборных, а также 

клубных команд в официальных международных соревнованиях. На этом 

фоне просматривается устойчивая тенденция к улучшению ощутимых 

успехов юношеских команд разного возраста. В этой связи очевидной 

становится необходимость дальнейшего поиска новых путей повышения 

эффективности подготовки качественного спортивного резерва, что от-

мечается специалистами как наиболее острая проблема школы футбола 

на современном этапе развития. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме отбора детей в группы начальной под-

готовки в секции тогызкумалака. 

Ключевые слова: тогызкумалак, психологическая подготовка, ком-

бинация, национальный спорт. 

Keywords: togyzkumalak, psychological preparation, combination, na-

tional sport. 

Понятие «начинающий» достаточно условно. Имеем в виду период 

работы с юными тогызкумалачниками от прихода их в учебную группу до 

достижения уровня третьего разряда. В своих рекомендациях мы опира-

емся в основном на опыт костанайских тренеров. 

Формы, способы комплектования учебных групп определяются 

условиями и возможностями населенного пункта, организации, в которой 

работает тренер [1]. 

В Костанае используется такие формы рекламы, как объявление, 

распространение в школах, объявления о приеме детей в спортивной газе-

те. Определенный эффект это дает. Но лучшая традиционная форма – это 

личный «визит» тренера в школу [2]. 
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Детская психология конкретна. Редкий ребенок абстрактным путем 

может обнаружить у себя желание долго и серьезно изучать секреты 

тогызкумалачной игры. Гораздо важней для ребенка – педагог, наставник, 

его личность, человеческие качества.  

Первая встреча тренера с детьми должна быть непосредственной, 

живой, веселой. Перед тренером широкий выбор средств: занимательный 

рассказ о тогызкумалачной игре, «соблазняющее» освещение спортивных 

перспектив тех, кто запишется в учебную группу (детское честолюбие – 

очень важный рычаг в руках наставника), демонстрация простых, доступ-

ных и эффективных тогызкумалачных комбинаций. Сильное впечатление 

на детей производит знакомство с юным тогызкумалачником, чуть старше 

их (хорошо если из той же школы), который наглядно продемонстрирует 

эффект от тогызкумалачных тренировок. 

Многие тренеры стремятся уже на первых порах выявить наиболее 

одаренных детей, чтобы не «тратить время» на неперспективных. Поэтому 

отбор производится в несколько этапов [3]. 

С помощью конкурсов, турниров отбирают лучший «материал» для 

занятий, конечно эффект такого отбора очень велик.  

Тем не менее, когда с первых шагов главный критерий – качество 

игры, немалые потери в тренерском деле неизбежны. Дело в том, что од-

ни дети больше играли дома, во дворе и поэтому просто «наиграны». Это 

необязательный показатель их потенциальных возможностей[4]. 

Тренерский труд – составляющая огромной работы по воспитанию 

подрастающего поколения в нашей стране. Потребительский, прагмати-

ческий подход тренера не считать безнравственным.  

Многие дети раскрывают свои возможности не сразу, порой весьма 

неожиданно для тренера. 

Психологическая наука, теория тренировочного процесса пока весь-

ма несовершенна – уже отсюда следует необходимость для тренера быть 

снисходительным и терпеливым. 

Например, до сих пор нет системы эффективных тестов. Можно, конеч-

но, определить скорость реакции, память, объем внимания. Но этого совер-

шенно недостаточно для предсказания тогызкумалачного будущего ребенка. 

Нельзя не подчеркнуть, что многие качества имеют возрастной характер и мо-

гут меняться [5]. 

Нередко тренеры выделяют прежде всего способность к решению 

комбинаций. Это действительно важнейший показатель таланта, но опыт-

ным тренерам известны такие явления, юный тогызкумалачник комбина-
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ции решает блестящее, а результаты не растут. Больше того, в турнирных 

партиях он регулярно попадается на комбинации.  

Решение комбинации часто превращается в механический процесс. 

Ученику известно, что в позиции есть комбинация, поэтому его «творче-

ский вклад» невелик. В формировании же сильного тогызкумалачника 

участвуют многие факторы, на некоторые из них следует обратить внима-

ние уже на начальном уровне.  

Это способность к логическому мышлению, длительной концентра-

ции внимания, упорству. Очень важно наличие честолюбия. Есть много 

одаренных людей, лишенных этого качества, а потому «неспортивных» [6]. 

Тренер должен обладать психологической культурой, чтобы опре-

делить, к сильному или слабому типу относится ученик. Спорт связан с по-

ражениями, отрицательными эмоциями – не все одинаково их переносят, 

кому-то они попросту противопоказаны. 

Многие начинающие тренеры спрашивают: – в каком возрасте 

следует начинать заниматься? Единого ответа нет. Практика показывает, 

что отдельные дети успешно начинают изучать азы тогызкумалачной иг-

ры в 5–6 лет. Массовым может быть набор уже в первых классах. 

Тренеры Костаная считают оптимальным возрастом для «старта» 

8–10 лет.  

Следует подчеркнуть (уже упоминался прагматизм встречающийся в 

тренерской среде), что не надо игнорировать «переростков». Даже в век 

акселерации нередок успешный прогресс ребят, приходивших в тогызку-

малачный спорт в 13–15 лет. В этом возрасте они способны к серьезной 

работе, а поэтому растут быстрее младших товарищей [7]. 
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

PLAYING FORMS OF CHECKING STUDENTS KNOWLEDGE IN SOCIAL STUDIES LESSONS,  

AS A MEANS OF INCREASING STUDENTS INTEREST IN THE LEARNING PROCESS 

Журавлева Д.Г., Кифик Н.Ю. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Аннотация 

В статье автор раскрывает вопросы, связанные с одной из форм ак-

тивизации познавательной деятельности на уроках по курсу «Человек. 

Общество. Право», такойкакигра. Отмечает особенности проведения игры 

по курсу, обращает внимание на то, какие процессы активизируются у 

учащихся в ходе использования игровых ситуаций на уроках. В статье при-

водятся примеры использования игр в ходе проверки и оценки знаний. 

Ключевые слова: проверка знаний, умения учащихся, интеллекту-

альная игра, игровая деятельность, познавательная активность учащихся, 

повторительно-обобщающий урок, контрольно-учетный урок. 

Key words: verification of knowledge, students' abilities, intellectual 

game, play activity, cognitive activity of students, repeated generalizing lesson, 

control and accounting lesson. 

Применение на уроке новых, современных форм и приемов обуче-

ния в наше время явление не только закономерное, но и необходимым 

условием. И это происходит потому, что: в современной школе каждый не 

только сможет, но и должен работать так, чтобы использовать все воз-

можности и способности собственной личности. В условиях гуманизации 

процесса образования существующая теория и технология массового обу-

чения должна быть направлена на развитие и воспитание сильной лично-

сти, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, идти в 

ногу со временем, способной смело разрабатывать собственную стратегию 

поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответствен-

ность, то есть личности саморазвивающейся и самореализующейся [1]. 

Применяя игровые разновидности урока, новые построения учеб-

ных занятий, в корне отличающиеся от так называемых стандартных уро-

ков классического образца, повышается работоспособность учащихся, ре-

зультативность урока возрастает. 

Игровая деятельность помогает снижению перегрузки обучаемых, 

снятию утомления и психологического дискомфорта, повышению эмоцио-

нального настроя на дальнейшее восприятие материала. В школе важное 
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место занимают такие формы занятий, которые обеспечивают активное 

участие в уроке каждого ученика, повышают авторитет знаний и индиви-

дуальную ответственность школьников за результаты учебного труда. Эти 

задачи можно успешно решать через технологию игровых форм обучения. 

Игра занимает важное место в жизни ребёнка, он выполняет ту же роль, 

что и взрослый, когда он ходит на службу. В ходе игры максимально за-

действуются все познавательные возможности учащихся [2]. Игровые 

формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от 

воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели – 

творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность 

оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая 

и преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают при-

емы учения. 

Игра – это обучение в действии, она требует от играющих макси-

мальной отдачи, в ней функционирует полный запас умений и знаний. Иг-

ра содействует созданию благоприятного психологического климата на 

уроке, а так же способствует развитию внимания, мышления познаватель-

ного интереса у учащихся. Самое главное, у детей получается хорошо то-

гда, когда они делают все с желанием, и только через игру можно достичь 

успехов [3].  

В ходе проверки знаний и умений учащихся игра также является эф-

фективной формой. Так, в ходе проверки можно предложить учащимся 

игру под названием «Переводчик». В учебнике по обществознанию много 

определений и терминов, которые учащиеся усваивают с трудом, из-за 

сложности научного языка. Зазубривая понятия, большинство школьников 

даже не понимает их смысла. В данной игре детям предлагается сказать 

обществоведческую фразу другими словами, перевести с «научного» язы-

ка на «доступный» [4]. Второй вариант данной игры – учащиеся работают в 

парах – один называет понятие, другой дает определение, т.е. переводит. 

На этапе проверки домашнего задания можно использовать игру с карточ-

ками. На каждую группу выделяется карточка с различными ситуациями, 

группам предстоит не только решить ту или иную проблему, которая напи-

сана в ситуации, но и проиграть её решение перед другими учащимися без 

слов, так чтобы другие ученики смогли угадать проблему, написанную в 

карточке. После чего каждая группа выходит к доске и защищает свой во-

прос. Тем самым происходит обмен знаниями между учащимися.    

В качестве закрепления, для того чтобы проверить как учащиеся 

усвоили новый материал, можно использовать игру «Дерево познания». В 

процессе этой игры учащиеся учатся ставить вопросы к изученному мате-

риалу. В ходе игры учащимся предлагается выполнить следующее зада-
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ние: при работе с текстом на листочках ученики должны записать 5 раз-

личных заданий и вопросов к тексту. После изучения материала листочки 

сдаются. Интересные вопросы и вопросы, которые необходимо знать по 

изученной теме, прикрепляются к «древу познания» (дерево рисуется на 

ватмане, на ветках которого делаются прорези и вставляются скрепки). 

Ученики снимают листочки, читают вопрос и отвечают на него. Такую игру 

можно использовать не только на этапе закрепления нового материала, но 

и на следующем уроке в качестве проверки домашнего задания [2, с. 15].  

Также на уроке в качестве проверки домашнего задания или при 
закреплении пройденного материала можно применить игру «Картины 
разума». Данный метод способствует вовлечению учеников в дискуссию 
по конкретному вопросу, обмену мнениями. Реализация такого метода 
проверки знаний происходит следующим образом: ученики слушают 
информацию с закрытыми глазами. Учитель зачитывает либо какой-то 
сюжет, либо разъясняет программу предстоящих действий учеников 
класса. Ученикам предлагается мысленно представить зачитываемую 
учителем информацию. Учитель прерывает зачитывание информации и 
предлагает ученикам продолжить ее с этого момента, развив исто-
рию/сцену мысленно на протяжении оставшегося времени. Затем ученики 
рассказывают либо в условиях малых групп, либо перед всем классом 
окончание истории, которая завершена была в их «кинокартинах разума». 
Такой метод контроля знаний учащихся хорошо подойдёт при изучении 
или повторении темы «Проблемы прав человека» или «Примеры мораль-
ного, психологического давления со стороны сверстников (к примеру, 
друзья вынудили сверстника совершить кражу в магазине)». Метод 
эффективен в процессе обсуждения каких-либо вопросов, способствует 
обдумыванию учениками возможных вариантов различных ситуаций [5]. 
Также для закрепления нового материала можно использовать игру 
«Найди ошибки». Учащимся предлагается текст, в котором допущены 
фактические ошибки. Ребята должны найти эти ошибки и исправить их. 
Положительную роль в правовом обучении будут играть уроки – ролевые 
игры, например, по теме «Спрос и предложение». В классе подбираются 
истцы, которым продали некачественный товар. Они составляют исковое 
заявление в суд, в котором должны обосновать свои претензии, подыскать 
соответствующие нормы закона. Ответчики, в свою очередь, готовят 
аргументы, с опорой на правовые нормы, чтобы доказать свою правоту. 
Возможно выделение группы «Эксперты», которые будут давать незави-
симую оценку ситуации либо выступать в защиту истца в качестве органов 
по защите прав потребителей. Группа «Защитники» поддерживает инте-
ресы «Ответчиков», группа «Представители» интересы «Истцов». «Суды» 
выносят решение по делу. Такую игру можно задать учащимся подго-
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товить дома, самостоятельно, а на уроке в качестве проверки домашнего 
задания просто проиграть её и обсудить. Также на уроках обществознания 
можно применять и интеллектуальные игры, это, например: «Что? Где? 
Когда?», «Своя игра» и т.д. Можно провести с учащимися «Свою игру» по 
теме «Конституционное право». Вопросы в «Своей игре» делятся по 
уровню сложности по десятибалльной шкале. Например, в игру по теме 
«Конституционное право» можно включить такие вопросы: более 
простые – это «Когда в РК отмечают День Конституции?» или «Кто является 
главой правительства в РК?». К более сложным вопросам можно отнести 
такие вопросы как: «Какие функции выполняет Парламент РК?» или «От 
чьего имени осуществляется судебная власть в РК?». В игре учащиеся 
делятся на 3 команды, после они выбирают стоимость вопроса от 10 до 
100. Чем меньше цена вопроса, тем он легче. В конце побеждает та 
команда, которая набирает больше всех очков. Такие виды проверки 
знаний учащихся можно применять при повторительно-обобщающих и 
контрольно-учётных уроках, для того чтобы проверить знания учащихся по 
пройденному разделу, главе, курсу. Таким образом, можно проверить 
уровень усвоения знаний учащихся по разделу, главе, курсу и выявить 
пробелы в знаниях.  

У любого учебного предмета, у каждой науки, есть своя увлека-
тельная сторона, есть значительное количество игр и игровых форм. Эта 
форма, которую учитель-предметник может провести по-своему 
интересно, внести в игру что-то новое, что поможет развить интеллек-
туальные и творческие способности учащихся, а также поможет учащимся 
осуществить самопроверку своих знаний, выявить свои пробелы и попол-
нить багаж знаний школьников. Игра помогает учителю сделать контроль 
знаний более интересным и увлекательным. Помогает привлечь интерес 
учащихся к проверке знаний, способствует мотивации учения. Помогает 
настроить класс на продуктивную работу, активизирует учащихся, а также 
помогает проверить знания учащихся в интересной игровой форме.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что технология игровых 
форм обучения направлена на то, чтобы научить учащихся осознавать мо-
тивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать 
цели и программы собственной самостоятельной деятельности и предви-
деть ее ближайшие результаты [6]. 
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ СТРЕТЧИНГА НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ 
THE IMPACT OF STRETCHING EXERCISES TO DEVELOP FLEXIBILITY 
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Аннотация 
Во всём мире растёт популярность нового вида оздоровительной 

гимнастики-стретчинг. В начале 80-х годов, когда возникло это понятие, 
стретчингом, то есть развитием подвижности суставов и растяжкой сухо-
жилий, занимались только спортсмены. Теперь же стретчинг уверенно за-
воёвывает достойные позиции в самых широких кругах. Вот почему столь 
важно дать всем заинтересованным методически грамотные рекомен-
дации по развитию гибкости и подвижности суставов. Упражнения стрет-
чинга интересны для учащихся, они с удовольствием их выполняют на 
занятиях и в домашних условиях. 

Ключевые слова: стретчинг, упраженения, гибкость, развитие, под-
вижность,студенты. 

Key words: stretching, exercises, flexibility, development, mobility, 
students. 

Стретчинг как молодёжное течение зародилось в США. Оно быстро 
охватило Европу и стало очень популярным в спортивных и оздо-
ровительных занятиях. 

Занятия, построенные по методике стретчинга, включает в себя 
комплекс поз, обеспечивающих наилучшие условия для растягивания 
определённых групп мышц. Помимо развития гибкости стретчинг спо-
собствует улучшению жизненного тонуса. Английское слово stretching 
(стретчинг) означает «растяжение». Стретчинг бывает двух видов: 

1. Динамический – это растяжка в движении, например, энергичные 
махи руками и ногами с большой амплитудой.  

2. Статический – выполняется в спокойном темпе, без резких дви-
жений. Главное назначение стретчинга – удлинить мышечные волокна пу-
тём растягивания, увеличить амплитуду движения в суставах, ускорить 
восстановление организма после интенсивных физических нагрузок. В ре-
зультате регулярных тренировок растёт подвижность суставов и эластич-
ность мышц. Упражнения, развивающие гибкость, расслабляют мышцы, 
улучшают их тонус, снабжают кислородом, питательными веществами.  
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1. Актуальность темы состоит в том, чтобы выявить индивидуальные 

особенности проявления гибкости на этапе начальной подготовки. Это яв-

ляется важным условием обеспечения дальнейшего роста результатов в 

тренировочном процессе и гармоничного физического развития. В изучен-

ных работах по стретчингу можно наблюдать лишь констатацию фактов 

влияния статических физических упражнений, направленных на развитие 

гибкости и подвижности суставов, в частности на физическую подготов-

ленность, спортивный результат. Однако исследования, направленные на 

изменение показателей гибкости и их влияния на эффективность учебно-

тренировочного процесса в стретчинге не проводились.  

Таким образом, сложилось определенное противоречие между 

необходимостью повышения качества подготовки и недостаточностью ис-

следований статики и подвижности суставов, которые при недоразвитии 

сдерживают развитие гибкости, и являются фактором риска для ослабле-

ния тонуса мышц. Актуальность исследования заключается в разрешении 

этого противоречия. 

2. Цель исследования  

Цель исследования – изучение влияния стретчинга на развитие гиб-

кости и подвижности наших суставов. 

3. Гипотеза исследования 

Упражнения стретчинга при развитии гибкости будут более эффек-

тивны при соблюдении условий: 

 будет использоваться поэтапный характер нарастания статиче-

ской и динамической нагрузки; 

 будет достигнут оздоровительный эффект и повысится уровень и 

динамика развития гибкости. 

4. Задачи исследования 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой решались следу-

ющие задачи: 

1. Теоретически изучить и проанализировать данные литературных 

источников по системе стретчинга и развитию гибкости.  

2. Разработать комплексы физических упражнений оздоровительной 

направленности системы стретчинга. 

3. Внедрение этих комплексов на занятиях по фитнесу. 

5. Методы исследования 

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы. 

2. Наблюдение. 

3. Контрольные испытания.  

4. Эксперимент. 
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5. Анализ, сравнение и обобщение результатов эксперимента. 

Новизна исследования заключается в том, что мы разработали для 

себя комплексы статических упражнений, направленные на развитие гибко-

сти и подвижности суставов. Для уточнения методики исследования изуча-

лась специальная литература о значении и важности стретчинга для физиче-

ского развития и её роли в различных видах жизнедеятельности, о методике 

её применения в занятиях. Была изучена характеристика средств развития 

гибкости путём стретчинговых упражнений; рассматривались данные по до-

зированию упражнений и показатели оценки гибкости в тестовых заданиях. 

Нами было проанализировано 5 литературных источников. На занятиях по 

фитнесу мы использовали индивидуальную методику воспитания гибкости 

средствами стретчинговых упражнений. Важным организующим и направ-

ляющим фактором в процессе физической подготовки является контроль за 

уровнем развития физических качеств. В ходе изучения методической лите-

ратуры были отобраны тестовые задания для оценки гибкости средствами 

стретчинговых упражнений и критерии её развития.  

1. Организация эксперимента 

Для проведения эксперимента использовались условия спортивной 

базы КГПИ, непосредственно экспериментальная методика направленного 

воспитания гибкости путём стретчинговых упражнений внедрялась на за-

нятиях по фитнесу в течение учебного года. С начала эксперимента нами 

был определён исходный уровень развития гибкости с помощью отобран-

ных тестовых заданий, а именно произведена оценка:  

 подвижности позвоночного столба; 

 подвижности в плечевом суставе; 

 подвижности в тазобедренном суставе; 

 подвижности в коленных и голеностопных суставах. 

Одновременно с тестированием вводились новые методы и сред-

ства для увеличения подвижности. Основной задачей эксперимента яви-

лась проверка разработанных комплексов на развитие гибкости и подвиж-

ности суставов. Процесс развития гибкости осуществлялся постепенно, до-

зировка упражнений была с нарастанием количества упражнений, упраж-

нения применялись систематически и регулярно на каждом занятии по 

фитнесу, а также рекомендовались для выполнения в домашних заданиях. 

Особое внимание уделялось обеспечению гармоничного развития по-

движности во всех основных суставах. Основными средствами воспитания 

гибкости в эксперименте были стретчинговые упражнения различной 

направленности, которые сочетались в следующих соотношениях: 50% – 

активные упражнения, 30% – пассивные, 20% – статические. Темы движе-



219 

ний, количество повторений, время удержания в статических положениях 

использовались в соответствии с рекомендациями специалистов. Упраж-

нения стретчингового характера использовались на протяжении всего за-

нятия: в подготовительной части (разминке), выполнялись преимуще-

ственно активные движения пружинного характера; в основной части раз-

нообразно сочетались пассивные, статические и активные упражнения; в 

заключительной части чаще применялись статические положения с рас-

слаблением в заданной позе, они помогали решать задачу снижения 

нагрузки, а также обеспечивали благоприятные условия для восстанови-

тельных процессов в организме студентов. Различные виды гибкости при 

этом развивались параллельно. При выполнении заданий на гибкость пе-

ред нами ставилась конкретная цель, например: дотянуться рукой до 

определённой точки. Подобный приём, по мнению В.И. Ляха, позволяет 

достичь большей амплитуды движений.  

Основным методом развития подвижности суставов являлся по-

вторный метод, где упражнения на растягивание выполнялись сериями 

(1 – 2 – 3) по 8–10 повторений на первых занятиях, а затем постепенно их 

объём и интенсивность возрастали между сериями, предлагались упраж-

нения на расслабление. Амплитуду движений рекомендовалось постепен-

но увеличивать и выполнять упражнения на растягивание до ощущения 

дискомфорта и лёгкой болезненности в растягиваемой части тела.  

Рекомендации для занятий стретчингом 

1. При положении сустава в крайнем разогнутом, согнутом, отве-

дённом, приведённом и т.д. положениях не покачиваться, растягивать 

связки и мышцы только за счёт статического давления, находясь в непо-

движном состоянии. 

2. Прежде чем выполнить упражнения, надо знать, какую конкрет-

ную группу мышц оно растягивает. 

3. При выполнении упражнений не следует пытаться копировать 

движения более гибкого. Все движения должны находиться в пределах 

индивидуального диапазона подвижного сустава. Вначале следует при-

менить лёгкий стретчинг. Он отличает тем, что выполняется в полностью 

расслабленных стойках, вызывающих приятные ощущения. Лишь после 

этого можно переходить к развивающим (растягивающим) упражнениям 

стретчинга. 

4. В процессе выполнения упражнения дышать надо спокойно и 

ритмично. При этом дыхание состоит из коротких вдохов (через нос) и вы-

дохов (через рот).  

5. При появлении острых болевых ощущений выполнение упражне-

ния нужно прекратить. Дрожание в теле или растягиваемой конечности так 
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же является симптомом слишком сильной нагрузки на сустав, и в этом слу-

чае следует применять расслабляющую стойку. 

6. Не стоит выполнять несколько упражнений подряд на сходные груп-

пы мышц. Тренировочную программу нужно максимально разнообразить. 

Комплекс для начинающих 1 

1. И.п. – основная 

стойка (о.с.). На каждый 

счет наклоны головы 

вперед, назад, вправо, 

влево. 

2. И.п. – стойка но-

ги врозь, руки на поясе. 

На 1–2 – круговое дви-

жение головой вправо, на 

3–4 – влево, постепенно 

увеличивая амплитуду 

движений. 

3. И.п. – стойка ноги 

врозь, руки вниз. На 1–2 – 

круговое движение назад 

правым плечом, на 3–4 – 

левым, на 5 – поднять 

плечи, голову втянуть, на 

6 – опустить плечи, на 7 – 

голову втянуть, на 8 – и.п. 

4. И.п. – стойка но-

ги врозь, кисти в замок 

перед грудью. Круговые 

движения кистями. 

 5. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, кисти прямые. Сгибание 

и разгибание кистей. 

6. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. На каждый счет круговые 

движения руками. На 1–4 – вперед, на 5–8 – назад, не сгибая руки в локтях. 

7. И.п. – стойка ноги врозь, в левой руке небольшой предмет. 

Поднять левую руку вверх, согнуть ее за головой, правую опустить вниз и 

согнуть за спиной. Предать предмет из правой руки в левую, затем 

поменять руки. 



221 

8. И.п. – стоя лицом к опоре. Опираясь руками о спинку стула: на 
1–3 – пружинящие наклоны туловища вперед, на 4 – и.п. (руки прямые, 
спина прогнута). 

9. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. На 1–3 – поочередно 
пружинящие наклоны туловища к правой ноге, левой, вперед, на 4 – и.п. 
(при наклонах достать пол ладонями, ноги в коленях не сгибать). 

10. И.п. – о.с. На 1–3 – пружинящие наклоны туловища вперед, на 3 – 
руки за спину, прогнуться назад как можно больше, на 4 – и.п. 

11. И.п. – стойка ноги врозь, руки вниз. На 1–4 – наклоняясь вперед, 
круговое движение туловищем вправо, на 5–8 – влево (при наклоне 
туловища назад руки вверх). 

12. И.п. – стоя правым боком к опоре. Махи левой ногой вперед, 
назад, в сторону. Повернуться другим боком. 

13. И.п. – стоя лицом к опоре, положить левую ногу на опору, руки 
внизу. На 1–3 – пружинящие наклоны туловища к левой ноге, на 4 – и.п., на 
5–8 – к другой ноге. 20–50 махов каждой ногой. 

14. И.п. – стоя правым боком к опоре, левая нога на опоре, руки на 
поясе. На 1–3 – пружинящие наклоны туловища к правой ноге (достать 
кистями пол), на 4 – и.п., на 5–8 – к другой ноге. 

15. И.п. – широкая стойка ноги врозь, опираясь руками о пол. 
Пружинящие движения в шпагате с опорой руками о пол. 

16. И.п. – сед ноги врозь (как можно шире), спина прямая. На 1 – 
наклониться вперед, захватив руками стопы или нижние части голени, на 
2–3 – удерживать положение, на 4 – и.п. (ноги в коленях не сгибать). 

17. И.п. – сед ноги вместе, руки сзади. На 1 – оторвать таз от пола 
(опираясь на кисти и стопы) – прогнуться, на 2 – мах левой ногой, на 3 – 
приставить ногу, на 4 – и.п., на 5–8 – другой ногой. 

18. И.п. – упор лежа на согнутых руках (ноги слегка разведены). На 
1–2 – медленно выпрямляя руки, поднимать с поворотом вправо сначала 
голову, затем грудь (таз от пола не отрывать), прогнуться в спине как 
можно больше, на 3–6 – удерживать это положение, стараясь увидеть 
левую ногу, на 7–8 – и.п., на 9–16 – то же, но в другую сторону. 

19. И.п. – сед на пятках с наклоном туловища вперед. На 1–4 – 
медленно выпрямляясь ( через стойку на коленях), поднять руки вверх и 
прогнуться назад как можно больше, на 5–8 и.п. 

20. И.п. – лежа на животе, ноги врозь, взяться руками за стопы 
снаружи. Прогнуться в спине как можно больше. Задержаться в этом 
положении 2–3 с, а затем вернуться в и.п. 

21. И.п. – стойка ноги врозь на коленях, руки внизу, стопы оттянуты. 

На 1–3 – пружинящие приседания (стараться достать ягодицами пол). 
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Комплекс упражнений на растяжку 2 

 
 

Выводы 

Анализ научно-методической литературы позволил изучить широкий 

круг вопросов, характеризующий процесс развития гибкости в системе стрет-

чинга. В результате обобщения теоретических знаний и положений выявлены:  

 особая значимость стретчинга в различных видах жизнедеятельно-

сти, а также для физического развития студентов; 

 возрастная предрасположенность к направленному воспитанию 

гибкости, обусловленная рядом анатомо-физиологических особенностей; 

 специальные средства и методы, эффективно улучшающие по-

движность в суставах опорно-двигательного аппарата; 
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 большие возможности стретчинговых упражнений, которые являют-

ся средством повышения уровня развития гибкости в процессе физического 

воспитания. Предполагалось, что упражнения стретчинга при развитии гиб-

кости будут более эффективны при соблюдении следующих условий:  

 будет использоваться поэтапный характер нарастания статической 

и динамической нагрузки; 

 будет достигнут оздоровительный эффект и у нас повысится дина-

мика развития гибкости. 

Выдвинутая нами гипотеза в начале нашего исследования подтвер-

дилась. Мы использовали поэтапный характер нарастания статической и 

динамической нагрузки; в связи с этим в группе повысился уровень и ди-

намика развития гибкости; в виду целенаправленных занятий в группе 

снизилась заболеваемость, а следовательно занятия стретчингом способ-

ствуют оздоравливанию организма и развитию гибкости.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

Тhe use of new technologies at the lessons of physical culture 

Ақанов Ш.К. 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты,  

Қостанай, Қазақстан. 

 

Аннотация 

В статье упоминается эффективность использования инновационных 

технологий на занятиях физической культурой, что способствует улучше-

нию личностных качеств студентов.  
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Основное внимание уделяется адаптации студентов к физическому 

воспитанию. Однако эффективность использования новых технологий пов-

ышает интерес студентов к занятиям физического воспитания. 

Ключевые слова: инновационная технология, интерес студентов, 

развитие мониторинга, ожидаемый результат. 

Keywords: innovative technology, the interest of the students, develop-

ment of the monitoring, expected result. 

Қазақстан Республикасының әлемдік өркениетке, демократиялық 

дәстүрге өту жағдайында адамзат қоғамының ғасырлар бойы жинақтаған 

жалпы құндылықтар мұрасына ден қоюы, рухани – адамгершілік негізінде 

дене тәрбиесін сабақтастықта дамытып, салауатты өмір сүру дағдылары 

арқылы дене мәдениетін қалыптастыру өзектілігі артуда. Дене шынықтыру 

пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда 

негізінен студенттің қабілеті, бейімділігі басты назарда болуы керек.  

Дегенмен де студенттерді бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 

қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 

Сондықтан студенттердің пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта 

тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері 

дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін 

алуға болады. Барлық студенттер өз қабілетін ең төменгі жеңіл 

тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде толық 

орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды 

орындауға көшіп отырады. Бұл студенттер арасындағы бәсекелестікті және 

әр студенттің өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне 

толық жағдай жасалады. Дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық 

тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір жағдайында инновациялық процестер 

мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын 

көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға белсенді, 

салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың 

маңыздылығы артуда. 

Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі 

жөнінде мемлекет басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда 

халықтың денсаулығы ең маңызды мәселе болып табылады. Дене 

тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 

жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, 

ұрпақты – ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті 

пайдаланып оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа 

технологияны әр ұстаздың өз сабағында пайдалану арқылы оқушыларды, 

студенттерді, жастарды халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, 

салауатты өмір сүруге баулу, дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене тәрбиесі пәні 
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мұғалімдерінің басты міндеті. Оқыту мен тәрбиелеудің ой елегінен өтетін 

әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан әдістемелерін біліп қана 

қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта 

пайдалану қажет. 

Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәде-

ниетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы басым-

дылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу 

формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Дене тәрбиесі 

сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді пайдалануға да 

болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін басшылыққа ала 

отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру сабағын 

ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, студенттердің бейімділігін 

арттыруға болады. Күтілетін нәтиже – дене тәрбиесі пәніне деген қызығу-

шылықтарының артуы. Себебі дене тәрбиесімен айналысатын адам өзін 

әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек адамның өмірге көзқарасы ерекше. 

Спорт қайратты қажет етіп, өмірге құштарлықты арттырады. Әрбір 

мұғалімнің оқытуға, үйретуге өз тұғырнамасы болуы қажет. Олар мыналар: 

– Әр студенттің білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 

– Студенттің бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 

– Студенттерге қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға 

көмектесу. 

Ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы сту-

денттердің тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму 

мониторингі» кестесіне белгілей отырып, студент біліміне талдау жасап 

отыру қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту 

ойындарын ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы 

көп. Атап айтсам: «Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!» 

сонымен қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта 

түрлендіріп өткізуге машықтандыру [2, б. 22]. 

Дене тәрбиесі тек мектептегі және жоғары оқу орнындағы дене 

шынықтыру сабағы ғана емес, ол сабақтан тыс денсаулыққа байланысты 

шаралар жүйесі екенін ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру орын-

дарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын 

нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялық-психологиялық 

қажеттіліктердің жан – жақты жетілуіне де әсер етеді. Дене тәрбиесі өсіп 

келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы 

болып табылады және ол жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де 

қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды 

адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді. 
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Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану 

салаларына байланысты жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі жүйесі 

бойынша мамандарға деген сұраныстардың артуы, оларды дайындаудағы 

білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі талаптарға сай болуы өте 

үлкен маңызды жұмыстарды атқаруды талап етеді және болашақ 

педагогтардың кәсіби даярлығын, білім стандартына, мазмұнына сай 

жетілдіру мәселелері көкейкесті мәселе болып отыр. Көрсетілген 

міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне тікелей 

байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, білім 

беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық 

жұмыстардың бірі бола отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін 

арттыру, табиғи күш – қуатын нығайту, дене мүшелерін гигиеналық 

негіздері мен дене – қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз бетінше 

қимыл-қозғалыс жаттығуларын орындап, өзін-өзі үнемі дамытып, көңілді 

де сергек жүруге баулиды. Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының 

мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп мұғалімінің жеке басымен оның 

жоғары оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік дайындығының 

дәрежесіне тікелей байланысты. Осыған орай студенттердің дене тәрбиесі 

жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға болашақ мұғалімдерді 

даярлау ісін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру 

керек. Дене тәрбиесі және спорт мамандары күрделі әлеуметтік 

міндеттерді шешуге араласумен бірге студенттердің психологиялық 

ерекшеліктеріне сай, оқу – тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани 

жетекшісі де болуы тиіс [3, б. 45]. 

Студенттерге дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны 

пайдалану оқыту мен тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарына бағынған. 

Сондықтан оны іске асыру барысында дене тәрбиесінің жас және 

жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы заңдылықтарды көрсететін 

жалпы педагогикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет. Ол 

ұстанымдарға жататындар: жан-жақтылық, саналылық пен белсенділік, 

бірте-бірте жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық. 

Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге үйрету 

әдістерінің кез-келген түрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол жеке 

қалпында шапшаң әрі тиімді үйретуді толық қамтамасыз ете алмайды, 

сондықтан спорттық техниканы меңгеру барысында барлық әдістер бірін – 

бірі толықтыратын түрде қолданылады. Олар жиірек бір уақытта 

пайдаланылады. Қимыл – қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Атап 

айтқанда: дайындалып жүрген студенттердің оқуға деген жағымды 

ынтасын қалыптастыру; қозғалыс қимылының мәні туралы білімді 

қалыптастыру; әрбір спорт түрлері бойынша үйренетін қозғалыстар туралы 
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толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін қозғалыс қимылын тұтастай игеру. 

Сөйтіп, қимылға үйрету дегеніміз – бұл білім алу, қозғалыс икемділігін 

қалыптастыру және тиісті дене жағынан қалыптасудың қасиеттерін 

тәрбиелеу. 

Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын 

қолдану барысында студенттердің дене тәрбиесін дамыту технология-

ларын жетілдіруге; дене тәрбиесі сабақтарында студенттерді адамгер-

шілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі арқылы жеке тұлғаның психофизио-

логиясын өзгертуге: өзін-өзі реттеуін қалыптастыру; дене тәрбиесі 

сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы жетілдіру; дене қабілетін 

рухани құндылықтар арқылы дамыту; релаксация арқылы жеке тұлғаның 

психофизиологиялық қабілеттерін дамыту; психикалық қуат мүмкін-

діктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б. қол жеткізуге 

болады [4, б. 96]. 

Қорыта айтқанда, алдымен жеке тұлғаның әлеуметтік құзыреттілігін 

дамыту керек. Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткізіп, яғни 

оқушының өзін – өзі басқарудағы әлеуеті артады. Сонымен, дене 

шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды қолданудың 

орны орасаң болары хақ. Студенттердің пәнге деген қызығушылығын 

арттырып, білім сапасын көтеруге сабақтан тыс спорттық шаралардың да 

маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен қозғалмалы 

ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, асық ату, 

аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай 

жұмыстарды жүргізу нәтижесінде студенттердің белсенділігі артып, 

спортқа деген бейімділігі қалыптасады. Студенттердің танымдық 

қабілеттерін арттырып, салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа 

байланысты екендігін түсінеді. Нәтижесінде студенттердің білім сапасы 

артып, оқу аралық бақылауларда жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования социально-

педагогического мониторинга активности школьников в отношении спор-

тивной деятельности г. Костаная. Проведен социально-педагогический мо-

ниторинг, который был направлен на изучение активности школьников в от-

ношении спортивной деятельности, в том числе и с использованием средств 

физической культуры. В качестве технологической базы для выполнения 

проектной работы были выбраны специально разработанные анкеты и про-

ведён анализ. Развернутый анализ и обоснование значимости и актуально-

сти проблемы формирования позитивного отношений школьников к физи-

ческой культуре как средству укрепления здоровья, в том числе и с исполь-

зованием результатов социально-педагогического мониторинга. 

Ключевые слова: здоровье, мониторинг, спорт, физическое разви-

тие, активность. 

Keywords: health, monitoring, sport, physical development, activity. 

По посланию президента Республики Казахстан Нурсултана Абише-

вича Назарбаевав народу Казахстана от 29 января 2010 года указывал на 

то, что здоровый образ жизни и принцип солидарной ответственности че-

ловека за свое здоровье – «должно стать главным в государственной по-

литике в сфере здравоохранения, и повседневной жизни населения» [1]. 

Формировать ответственность подрастающего поколения за собственное 

здоровье является нашей основополагающей задачей. До 30% казахстан-

цев должны быть вовлечены в массовый спорт. Только в этом случае будет 

достигнут прогресс.  

Здоровье каждого человека, как составляющая здоровья всего насе-

ления, становится фактором, определяющим не только полноценность его 

существования, но и потенциал его возможностей. Уровень состояния 

здоровья народа, в свою очередь, определяет меру социально-экономи-

ческого, культурного и индустриального развития страны. С точки зрения 

устойчивого и стабильного роста благосостояния населения отрасль здра-
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воохранения, представляющая собой единую развитую, социально ориен-

тированную систему, призванную обеспечить доступность, своевремен-

ность, качество и преемственность оказания медицинской помощи, явля-

ется одним из основных приоритетов в республике [1]. 

Дети – это наш вклад в общество будущего. От их здоровья и того, 

каким образом мы обеспечиваем их рост и развитие, включая подростко-

вый период, до достижения зрелого возраста, будет зависеть уровень бла-

госостояния и стабильности любой страны в последующие десятилетия [2]. 

Феномен «здоровье» обладает определенной спецификой. Слож-

ность изучения состояния здоровья состоит в том, что в основе поведения 

подростка, связанного со здоровьем, лежат самые различные, иногда 

конфликтные, потребности [3]. 

Составной частью здорового образа жизни является физическая 

активность, под которой понимается деятельность человека, направлен-

ная на достижение физического совершенства, которая характеризуется 

конкретными качественными и количественными показателями. Понятие 

«физическая активность» в большей степени отражает социально- мотиви-

рованное отношение человека к физической культуре. Целью физического 

образования является достижение определенного уровня физической 

активности. По мнению В.К. Бальсевича, физическая активность человека 

должна рассматриваться как главная сфера формирования физической 

культуры личности [4]. 

В работе были просмотрено и изучено множество литературных и 

интернет-источника. Среди них – учебники и учебные пособия, интернет-

сайты. Исследование этих данных позволило проанализировать проблему 

активности школьников в отношении спортивной деятельности. Изучен-

ные материалы помогли в составлении текста анкет. 

Исследование было проведено в марте 2010 года в школах 

г. Костаная № 2, 8, 23. В исследовании приняли участие 193 школьника из 

6-х, 8-х, 10-х классов (101 мальчик, 92 девочки), 192 человека из 8-х 

классов (89 мальчиков, 103 девочки), 211 школьников из 10-х классов 

(74 юношей, 137 девушек). Исследование проводилось силами научной 

группы из числа сотрудников и студентов факультета физической 

культуры, спорта и туризма Костанайского государственного педагоги-

ческого института, в рамках международного научного проекта «Health 

Behaviourin School-aged Children» (HBSC) «Здоровье и поведение детей 

школьного возраста». Анализ результатов анкетирования проводилось при 

помощи программы SPSS-Statistical Packageforthe Social Science – 

(«Статистический Пакет для Социологии»). 
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Важным фактором, влияющим на состояние здоровья подростков 

является их отношение к собственному состоянию здоровья и контроль 

над ним. Результаты исследования показали, что степень приобщенности 

костанайских школьников к физкультурно-спортивной деятельности в це-

лом можно характеризовать как недостаточную. Регулярно занимаются 

физическими упражнениями во внеурочное время 4–6 раз в неделю не 

более 20% подростков. В возрастном разрезе показатели выглядят следу-

ющим образом: ученики 6-го класса – 28%, 8-го класса – 21%, 10-го клас-

са – 12%. Наблюдается выраженная тенденция снижения двигательной ак-

тивности у старшеклассников. Так же в ходе исследования выяснилось, что 

в системе спортивных школ г. Костаная занимаются всего 18% школьников. 

Это может свидетельствовать о слабой работе по вовлечению детей к за-

нятиям спортом в структуре ДЮСШа. Довольно высокий процент подрост-

ков (23%) вообще не охвачены организованными формами физического 

воспитания и спортивной тренировки. Важной частью исследования явля-

ется определение мотивов для занятий спортом и физической деятельно-

стью. Исследование показало, что наиболее значимым мотивом среди 

подростков для занятий спортом является желание укреплять здоровье. 

Следующим мотивом является желание добиваться победы в спорте, что 

сочетается с врожденной базовой потребностью личности в самоактуали-

зации. Большое значение для поддержания и укрепления здоровья имеет 

посещение учащимися обязательных форм физического воспитания. Ана-

лиз показывает, что 15,5% костанайских школьников не посещают уроки 

физической культуры, 7% – посещают один урок по причине хронических 

заболеваний, два урока в неделю посещают 22% респондентов. Физи-

ческая активность оценивалась по показателям, характеризующим 

физкультурно-спортивные мотивы, потребности и интересы, типы и виды 

физической активности, приобщенности к спортивной деятельности, 

объем физической нагрузки. Структура спортивно-физкультурной актив-

ности школьников представлены на диаграмме (рис. 1). 

На диаграмме видно, что именно школа несет основную нагрузку по 

физическому воспитанию и спортивной подготовке подростков. В системе 

спортивных школ г.Костаная занимаются всего 18% школьников. Это мо-

жет свидетельствовать о недостаточном количестве спортивных школ в 

городе, а также о слабой работе по вовлечению детей к занятиям спортом 

в структуре ДЮСШа. Довольно высокий процент подростков (23%) вообще 

не охвачены организованными формами физического воспитания и 

спортивной тренировки. 
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Рис. 1. Структура спортивно-физкультурной активности школьников 

г. Костаная 
 

 

 
Рис. 2. Занятия физическими упражнениями в группе/секции 

 

Рассмотрим общую картину спортивной активности школьников. 

Довольно высокий процент школьников (100%) вообще не охвачены орга-

низованными формами физического воспитания и спортивной трениров-

ки, 69,1% занимаются в группе лечебной физической культуры, 59,6% 

занимаются в группе общей физической подготовки, и только малое коли-

чество (39,6%) школьников занимаются в спортивной секции. Важной состав-

ляющей структуры мотивации школьников к занятиям физическими упраж-

нениями является их осведомленность и начитанность в области физической 

культуры и спорта. Результаты исследований самооценки компетеннтности в 

данной сфере показывают, что из числа опрошенных знают много о физи-

ческой культуре всего 13% школьников, знают достаточно – 63%, знают мало – 

21% и не знают ничего – 3%.  

Проведенные исследования показали, что большое количество уча-

щихся не способны выполнить необходимый минимум установленных 

нормативов учебной программы. По данным Министерства Здравоохра-

нения РК, за последние годы около 35% детей школьного возраста страда-

ли различными хроническими заболеваниями, нарушением функции 
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опорно-двигательного аппарата, до 45% учащихся страдают заболевания-

ми сердечно-сосудистой системы, и по состоянию здоровья около 19% 

учащихся были освобождены от занятий физической культуры. В результа-

те исследования уточнено положение о том, что физическая активность 

как разновидность человеческой деятельности представляет собой много-

гранное явление со сложной иерархией качественно различных свойств, 

процессов, состояний, которые в своем функционировании, развитии про-

являются системно. Создание структурно-функциональной модели, со-

держащей комплекс качественных и количественных детерминант физи-

ческой активности детей школьного возраста, системное рассмотрение 

проблем формирования рациональной физической активности в приклад-

ном смысле позволяют управлять действием конкретных социально-

педагогических факторов в реальном процессе физического образования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы о внедрении трехъязычного об-

разования в Республике Казахстан. Делается акцент на нормативные до-

кументы, которые регламентируют переход на трехъязычие в Республике 

Казахстан. Описывается опыт реализации трехъязычия в Костанайском 

государственном педагогическом институте. 
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Переход на трехъязычное образование – это не сиюминутный шаг. 

Подготовка к данному процессу проходила довольно длительное время. 

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является 

уникальной и подразумевает параллельное и одновременное обучение на 

трех языках. Поликультурное образование в Республике Казахстан являет-

ся важной частью современного образования, способствующей приобре-

тению знаний о духовных и культурных ценностях, традициях других наро-

дов. Именно образование является важнейшим этапом в процессе форми-

рования и развития поликультурной, толерантной личности, уважающей 

не только свою, но и культуру других народов.  

В Казахстане идея триединства языков впервые озвучена 

Н. Назарбаевым ещё в 2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии Ассамблеи 

народа Казахстана Президент вновь отметил, что знание, как ми-

нимум, трех языков важно для будущего наших детей. А уже в 2007 г. 

в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире» Н. Назар-

баев предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Три-

единство языков», согласно которому необходимо развитие трех языков: 

казахского как государственного, русского как языка межнационального 

общения и английского как языка успешной интеграции в глобальную эко-

номику [1]: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как высоко-

образованная страна, население которой пользуется тремя языками» [2]. 

Именно с этого момента и начинается отсчёт новой языковой поли-

тики Казахстана. Полиязычное образование было закреплено следующи-

ми законодательными актами: Конституция Республики Казахстан [3], За-

кон Республики Казахстан «О языках» [4], Закон «Об образовании» [5], 

Государственная программа функционирования языков в Республике Ка-

захстан на 2001–2010 гг. [6], Концепция развития иноязычного образова-

ния Республики Казахстан [7] и другими, которые и составили его право-

вую основу. Сегодня уже можно говорить о завершении работы по ин-

ституциональному обеспечению реализации Государственной програм-

мы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг., базо-

выми компетенциями которой являются трёхъязычие, евразийская по-

ликультурность, коммуникативность и технократичность [8]. Госпро-

грамма развития языков осуществляется в три этапа. На первом этапе 

(2011–2013 гг.), проведен комплекс мер, направленных на усовершенство-

вание нормативно-правовой и методологической базы дальнейшего функ-
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ционирования и развития языков. В рамках второго этапа (2014–2016 гг.) 

планируется реализация комплекса практических мер по внедрению новых 

технологий и методов в области изучения и применения государственного 

языка, а также сохранения языкового многообразия. На третьем этапе 

(2017–2020 гг.) будет осуществлено закрепление результата через систем-

ный мониторинг степени востребованности государственного языка во всех 

сферах общественной жизни, качества его надлежащего применения и 

уровня владения при дальнейшем сохранении позиций других языков.  

Данная Концепция, рассматривая полиязычное образование как 

действенный инструмент подготовки молодого поколения к жизнедея-

тельности в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира, ориен-

тирует на углубленное изучение государственного казахского языка в гар-

моничном взаимодействии с обучением русскому и английскому. Особое 

внимание уделено профессионально ориентированному обучению язы-

кам с целью подготовки специалистов, свободно владеющих тремя язы-

ками, что соответствует Закону о языках Республики Казахстан и, несо-

мненно, повысит конкурентоспособность специалистов [9]. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу сыграло значи-

тельную роль в развитии трехъязычия в РК. Как известно, полиязычное об-

разование неразрывно связано с выполнением основных параметров Бо-

лонского процесса, корреляцией и унификацией учебных планов с Евро-

пейскими стандартами образования. Основным механизмом практической 

реализации при этом должен явиться принцип «двойного вхождения зна-

ний»: языковое образование через изучение собственно языковых дисцип-

лин и преподавание отдельных, к примеру, математических и естествен-

нонаучных дисциплин на иностранном языке, социогуманитарных дисци-

плин на казахском или русском языках [10]. 

Поскольку задача перехода на трехъязычное образование была по-

ставлена перед средним образованием, поэтому высшая школа не могла 

оставаться в стороне от этого процесса. 

Реализация программ полиязычного образования в Костанайском 

государственном педагогическом институте началась с 2009 года. На пер-

вом этапе данной программой были охвачены преподаватели института: 

проанализирован уровень владения языком всего ППС института. Далее 

преподаватели были направлены на курсы повышения квалификации в 

соответствующие вузы Республики для повышения своей языковой компе-

тентности. Отдельные преподаватели поступили на специальность «Ино-

странный язык: два иностранных языка», чтобы иметь возможность как 
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повысить языковую грамотность, так и получить право на преподавание 

предмета (химии, биологии, географии, математики) на английском языке.  

В институте был разработан план внедрения трехъязычного образо-

вания, определены основные направления данной работы. Программа 

внедрения трехъязычного образования проходила в несколько этапов. 

Первый этап − подготовительный (2009–2011), в ходе которого ве-

лась работа по подготовке кадров, подготовке учебно-методической до-

кументации, разработке рабочих программ курсов. Повышение квалифи-

кации преподавателями на языковых курсах. 

Второй этап – это уже внедрение в учебный процесс курсов на ан-

глийском языке. Так на отдельных специальностях были подготовлены 

учебные программы на английском языке. На специальности «Химия» 

разработан курс «Основы неорганической химии». На специальности 

«Биология» и «География» – курс «Почвенная зоология». 

На третьем этапе уже мы приступили к разработке рабочих планов, 

учитывающих принцип трехъязычия и открытию полиязычных групп. 

В 2012 г. – на специальности «Биология», 2014 г. – на специальности «Хи-

мия», «География», 2016 г. – на специальности «Математика», 2017 г. – на 

специальностях «Информатика» и «Физика». 

С целью апробации, обмена и трансляции опыта регулярно прово-

дились методические семинары с учебными заведениями Костанайской 

области, в ходе которых обсуждались вопросы по внедрению трехъязычия, 

по возникающим проблемам организации учебного процесса, по исполь-

зуемым методикам преподавания. 

В качестве реализации Концепции трехъязычного образования фун-

даментальные науки осваиваются на первом году обучения в вузе. Начи-

ная со второго курса, обучение студентов специализированным дисци-

плинам проходит в следующей пропорции: при составлении учебных пла-

нов для полиязычных групп мы придерживались основных нормативных 

требований изучения дисциплин специальности на трех языках: 50% на род-

ном языке, 30% на английском языке и 20% на неродном языке (русском 

или казахском) [11]. Изучение иностранного и казахского (русского языков) 

предусматривалось на 1 курсе в 1, 2 семестрах и на 3 курсе в 5, 6 семестрах. 

Решением Ученого совета института было принято решение о введении 

еще 3 кредитов для иностранного языка на 2 курсе, в 3, 4 семестре, чтобы 

изучение языка было непрерывным. В таком случае студенты могут пройти 

общеобразовательный блок и усиленную языковую подготовку. Учебный 

процесс в КГПИ организован в соответствии с требованиями полиязычного 

обучения. 
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Большое значение для мотивации студентов изучать языки является 

программа правительства РК по академической мобильности. Причем в 

Казахстане программа внешней академической мобильности студентов 

казахстанских вузов финансируется государством. В течение академиче-

ского периода студенты проходят обучение за рубежом за счет средств 

государства. В мировой практике Казахстан – единственное государство, 

обеспечивающее финансирование академической мобильности. Несо-

мненно, что программы обучения в рамках академической мобильности 

студентов должны быть встроены в систему полиязычной подготовки. Это 

эффективный путь подготовки полиязычных кадров, так как в программу 

академической мобильности вовлечены обучающиеся всех специально-

стей, всех региональных вузов страны. Обучение на трёх языках и, как 

следствие, владение ими практически в совершенстве будут способство-

вать академической мобильности обучаемых, их умению свободно ори-

ентироваться в международном пространстве, в культуре и в традициях 

разных народов. Академическая мобильность в Костанайском государ-

ственном педагогическом институте осуществляется посредством реали-

зации следующих механизмов: 

 выезд студентов на теоретическую и практическую подготовку за 

рубеж; 

 приглашение иностранных преподавателей для чтения лекций 

студентам и ППС института; 

 приглашение студентов из других вузов для обеспечения мо-

бильности; 

 организация стажировок для ППС в другие вузы РК и за рубеж с 

целью расширения академического обмена. 

На сегодняшний день договора о взаимовыгодном сотрудничестве в 

области академической мобильности студентов и ППС имеются с 22 вуза-

ми Казахстана и 10 научными центрами ближнего и дальнего зарубежья: 

несомненно, что проблема трехъязычного образования должна рассмат-

риваться и в плоскости методической готовности преподавателей в орга-

низации учебного процесса. Обучение студентов в полиязычных группах 

требует особого подхода. 

Основными параметрами при организации данной работы являются 

следующие:  

 освоение знаний через полиязычное предметное поле на основе 

взаимосвязанного использования трех языков в качестве средства 

образовательной деятельности; 
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 обучение через активное использование двух и трех языков в 

процессе овладения профессиональной терминологией по дисциплинам;  

 развитие умений связано выразить сущность вопроса по теме на 

двух языках как обязательное условие, а при защите учебных проектов, 

подготовки мультимедиапрезентаций – включение материала на трех 

языках как способа отработки умений и навыков будущих специалистов в 

полиязычной подготовке [12]. 

Обучение в полиязычной группе проходит следующим образом: 

преподаватель старается организовать такую среду, которая ориентирует 

студента на звуковое и зрительное восприятие изучаемой темы. Препо-

давателями используюся следующие приемы деятельности: конспектиро-

вание, тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование, сос-

тавление презентаций с одного языка на другой или с двух одновременно, 

составление логико-структурных схем, постеров, памяток, используя 

учебные материалы на двух и трех языках. 

Если на лекциях используется мультимедийная презентация, то, как 

правило, если они на казахском языке, то их комментарий проводится на 

русском языке. На лекциях вводится работа по терминам и основным 

понятиям на трех языках. И здесь активная работа студентов по работе над 

трехъязычной терминологией по теме. 

Диапазон полиязычной подготовки расширяется на семинарских 

занятиях и подготовки СРСП и СРС: активизируется использование интер-

активных методов обучения: анализ педагогических ситуаций, активных 

методов обучения, проведение деловых игр, обучение действием (action-

learning), проектные методы, зашита постеров, упражнения, разыгрывание 

ситуаций и их анализ, и ряд других. 

Организация деятельности студентов полиязычной группы 

предпологает большую долю самостоятельности – работы в группах, в па-

рах, в подвижных составах, ведут дискуссию по представленной проблеме, 

обмениваются решениями, вносят коррективы в свои действия на двух 

языках одновременно. 

Примущество организации учебного процесса в полиязычной группе 

в отсутствии стресса и полная эмоциональная стабильность. Так, студенты 

обучавшиеся на русском языке, свободно переходят на обсуждение темы 

на казахском и английском языках, а студенты с казахским языком 

обучения стараются общаться на русском и английском языках. 

Обучение на основе активных методов предпологает изучение и 

овладение практическими способами использования современных техно-
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логий обучения в преподавании предмета, которые строятся в опреде-

ленной последовательности, с сознательными отобранными средствами 

выражения на казахском и русском языках и включением английского 

языка. 

Изучение состояния полиязычного образования в КГПИ и проведен-

ный анализ показывают, что преподавание в полиязычных группах про-

ходит эффективнее, если используются активные методы обучения, мето-

ды визуализации, информационные технологии обучения (презентации, 

обучающие фильмы, видеоролики, электронные учебники, обучающие 

программы), максимально используются навыки самообразовательной 

деятельности студентов. 

Однако существует проблема языковой подготовки преподавателей 

неязыковых дисциплин, отсутствие отечественных учебников на англий-

ском языке по профилирующим дисциплинам; отсутствие постоянной си-

стемы повышения квалификации за рубежом преподавателей, ведущих 

занятия на иностранном языке. С целью поиска эффективных путей подго-

товки полиязычных кадров необходимо решить следующие проблемы: от-

сутствия нормативного и программно-методического сопровождения 

полиязычного образования; механизма оценки результативности труда 

полиязычного специалиста.  
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Аннотация 

Анализ литературных источников, посвященных вопросам подготов-

ки юных пловцов показал — игровому методу обучения уделяется в спор-

тивной практике недостаточно внимания. Анализ развития двигательной 

деятельности детей младшего школьного возраста подтверждает ведущую 

роль игрового метода, который используется для решения образователь-

ных, оздоровительных и воспитательных задач. Сущность игрового метода 

заключается в том, что двигательная деятельность занимающихся органи-

зуется на основе содержания, условий и правил игры. 

Ключевые слова: игровые педагогические технологии, игровой метод. 

Keywords: gaming pedagogical technologies, game method. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает в себя доста-

точно обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. В структуру игры как дея-

тельности органично входит целеполагание, планирование, реализация цели, 

а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как 

субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добро-

вольностью, возможностями выбора и элементами соревновательности, удо-

влетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 
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В структуру игры как процесса, входят: 

– роли, взятые на себя играющими; 

– игровые действия как средство реализации этих ролей; 

– игровое употребление предметов; 

– реальные отношения между играющими; 

– сюжет [3]. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуа-

ции происходит через введение игровой ситуации: проблемная ситуация 

проживается участниками в ее игровом воплощении, основу деятельности 

составляет игровое моделирование, часть деятельности учащихся проис-

ходит в условно-игровом плане [2]. 

Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрово-

го действия, анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее 

соотношение с реальностью [4]. Игровая технология строится как целост-

ное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом. В нее включаются после-

довательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основ-

ные, характерные признаки предметов по определенным признакам; 

группы игр, воспитывающие умения владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку, движение и др. [5]. 

При подборе игр и их проведении необходимо учитывать [6]: 

1) возраст занимающихся; 

2) уровень плавательной и общефизической подготовки; 

3) эмоциональное воздействие на играющих; 

4) условия проведения; 

5) педагогическую направленность игры (как средство начального 

обучения, совершенствования техники физических качеств, развлечений и 

отдыха после монотонной работы и др.). 

Исследование проводилось с 1 октября 2015 года по март 2016 го-

да на базе ДЮСШ «Жастар». В исследовании принимали участие дети 

младшего школьного возраста (9–10 лет), умеющие плавать, в количе-

стве 20 человек. Дети были разделены на две группы – контрольную и 

экспериментальную. В каждой по 10 человек. Тренировки проходили не 

только в воде, но и на суше. В нашем исследовании был использован 

прямой сравнительный педагогический эксперимент, проводимый в урав-

ниваемых условиях. 

Исследование проходило в 3 этапа. 

На 1 этапе (сентябрь 2015 – ноябрь 2015) было проведено изучение 

и обобщение опыта работы тренеров города Актау с группами начального 
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обучения плаванию. Использовался метод интервьюирования и метод пе-

дагогического наблюдения. Интервьюирование проводилось по заранее 

составленному вопроснику. Основные направления исследования [10]: 

В течение двух недель (18 ноября – 30 ноября 2015) в интервьюиро-

вании приняли участие 12 тренеров по плаванию, работающих в 4 бассей-

нах Актау. Из них 6 имеют высшую категорию, 3 тренера – 2 категорию и 

3 тренера без категории. 11 из 12-и опрашиваемых имеют специальное 

образование. 50% тренеров имеют более чем 20–летний стаж работы. 

Каждое интервью проводилось на рабочем месте (в тренерской комнате 

или непосредственно на бортике бассейна) что, с точки зрения организа-

ции социологических исследований, является наиболее удачным для по-

лучения достоверной информации. 

Полученные данные были внесены в карту интервью и проанализи-

рованы [10]. Наблюдение за работой тренеров по плаванию на занятиях с 

группами начального обучения проводилось в течение месяца (декабрь 

2015) 4 раза в неделю, по 3–4 часа, было непосредственным и открытым.  

Результаты регистрировались в протоколе наблюдения. 

На 2 этапе исследования (январь 2016) были определены следую-

щие направления в работе с группами начального обучения: 

1. При наборе детей учитывался не столько возраст, сколько уровень 

их физического развития, а также степень усвоения двигательных навыков, 

приобретенных в процессе освоения водной среды, степень их готовности 

выполнять определенный объем нагрузки, а также степень сознательного 

отношения к плаванию. 

2. В основе занятия планировался игровой метод как наиболее под-

ходящий для работы с детьми. 

3. К обучению отстающих детей привлекались более подготовлен-

ные ученики. 

Наряду с существующей программой начального обучения плава-

нию, применявшейся в бассейне ДЮСШ «Жастар» г. Актау, была разрабо-

тана экспериментальная методика обучения. При разработке методики мы 

основывались на анализе современных методик, кроме этого, использова-

ли данные, полученные после проведения 1 этапа исследования. 

С точки зрения организации занятий 8 тренеров придерживаются 

соотношения 10:25:10 или 10:30:5 минут, приходящихся на подготовитель-

ную, основную и заключительную части занятия соответственно вне зави-

симости от целей и задач урока. И только 4 тренера варьируют это соот-

ношение в ту или иную сторону в зависимости от целей и задач. Это трене-
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ры высшей категории, имеющие большой опыт работы. В отношении за-

ключительной части занятия 2 тренера считают, что применять в это время 

различные игры и эстафеты нет необходимости (эмоциональный фон са-

мостоятельного купания итак довольно высок). Это молодые тренеры, 

имеющие опыт работы 3–4 года. 10 тренеров считают обязательным про-

водить заключительную часть урока в виде игр, «веселых» и спортивных 

эстафет (хотя и не исключают возможности «купания по желанию» в виде 

поощрения). В то же время проведенные наблюдения показывают, что на 

самом деле многие тренеры пренебрегают игровым методом обучения. 

Анализ данных исследования показал, что только 30% из этих тренеров 

проводят игры и эстафеты хотя бы 1 раз в месяц. В этом случае для таких 

мероприятий отводится занятие целиком. Например, один из тренеров, 

имеющий 20-летний опыт работы только с группами начальной подготов-

ки, регулярно проводит так называемые «веселые уроки». На этих уроках 

дети целиком посвящены играм, веселым эстафетам. Таким образом, 

можно сделать вывод, что, понимая роль игрового обучения в теории, на 

практике многие тренеры его не используют. В вопросе о возрасте обуче-

ния плаванию мнения распределились следующим образом: 7 тренеров 

говорят о том, что привести ребенка в бассейн можно в любом возрасте, 

начиная с грудного. Но в этом случае занятия должны быть направлены на 

ознакомление с водной средой, обучение простейшим навыкам дыхания, 

лежания на воде.  

Занятия должны проходить в форме игр, иначе к 9–10 годам ребе-

нок попросту «устанет» от плавания. 5 тренеров считают, что ребенка нуж-

но начинать учить плавать в 8–9 лет, с тем чтобы уже через 1–2 года он пе-

решел в учебно-тренировочную группу. В этом случае ребенок не успевает 

потерять интерес к плаванию. Большинство тренеров (9 человек) сходятся 

во мнении, что занятия со спортивной направленностью следует начинать 

в возрасте 8–9 (девочки) и 10–11 лет (мальчики), что соотносится с общими 

положениями теории начального обучения плаванию. Для обоснования 

именно этого возраста, как наиболее благоприятного для начала целена-

правленных занятий, приводятся следующие суждения, сделанные на ос-

нове личного опыта: 

1. В этом возрасте у детей формируется осознанное отношение к сво-

ей деятельности, в частности, к занятиям плаванием. Они начинают выде-

лять плавание как особый вид спорта, мечтать о победах, достижениях. 

2. Сформированный к этому времени определенный и достаточный 

двигательный резерв, запас двигательных навыков, а также общий уро-
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вень физического развития позволяет проводить работу по закладыванию 

основ общей выносливости и техники плавания. 

3. Дети становятся более самостоятельными. 

4. 2 тренера считают, что занятия, направленные на общую вынос-

ливость, нужно начинать раньше, а именно в 8 лет. Умеренное равномер-

ное плавание, по мнению одного тренера (имеющего 2 категорию), спо-

собствует закреплению навыков разученных спортивных способов. Другой 

тренер (имеющий высшую категорию) целиком и полностью руководству-

ется программой для ДЮСШ (ссылаясь на нее и при ответах на другие во-

просы, предполагающие высказывания своей точки зрения). Говорит, что 

делает так, как написано в книгах. 

5. 2 тренера считают, что занятия со спортивной направленностью 

следует начинать еще раньше – с 7–8 лет. Причем обосновать свои сужде-

ния они не смогли (ответы типа: «чем раньше – тем лучше»). Один из этих 

тренеров имеет небольшой опыт работы, другой – не имеет специального 

образования. 

Основные трудности, с которыми сталкиваются тренеры в процессе 

работы с группами начальной подготовки, можно выделить в следующие 

подгруппы: 

1. Трудности, связанные с комплектованием групп: 

– неоднородность состава и большая текучесть в группах; 

– разный уровень физического развития детей, занимающихся в 

одной группе (в том числе, значительное количество детей с родовыми 

травмами); 

– плохая посещаемость вследствие частых болезней. 

2. Организационные трудности: 

– недостаток времени и места для занятий на воде и на суше; 

– проблемы с организацией летнего спортивного лагеря. 

3. Трудности, связанные с обучением отдельным способам плавания 

(у тренеров с небольшим опытом работы). 

4. Несоответствие места занятия гигиеническим нормам. 

Молодым тренерам предлагаются следующие рекомендации: не 

торопить процесс обучения ребенка, проводить обучение от простого к 

сложному, то есть придерживаться основных педагогических принципов, 

таких как принципы последовательности и постепенности, систематич-

ности, доступности и индивидуализации. Тренеры напоминают, что не 

нужно забывать о развитии у ребенка гибкости, координационных 

способностей, а также о том, что необходимо прививать детям любовь к 

избранному виду спорта. 
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Рис. 1. Результаты предварительного тестирования 

Таблица 1 

Результаты итогового тестирования 

Тест Контрольная 
группа 

Экспе-
римен-
тальная 
группа 

Достоверность 

Х Х t t–табл 

«Торпеда», м 7,9 10,7 3,83 2.04 

Задержка дыхания, сек 15,4 19,4 2,87 2.04 

Кроль без дыхания, м 9,6 12,8 3,38 2.04 
 

Изучение и сравнение результатов предварительного и итогового 

тестирования контрольной и экспериментальной групп (таблицы 1, 2) поз-

воляют сделать вывод о том, что к концу учебного года результаты возрос-

ли в каждом из тестов. Вместе с тем результаты итогового тестирования 

экспериментальной группы значительно превосходят результаты итогово-

го тестирования контрольной группы (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты итогового тестирования 
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В тесте «торпеда» прирост результатов у занимающихся контроль-

ной группы составил 58%, прирост результатов у занимающихся экспери-

ментальной группы – 118%.  

Таблица 2 

Результаты тестов и их прирост в процентном соотношении 

Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа 

Результаты тестирований Результаты тестирований 

Предвари-
тельное 

Итого-
вое 

Прирост, 
% 

Предвари-
тельное 

Итого-
вое 

Прирост, 
% 

«Торпеда», м 5,0 7,9 58 4,9 10,7 118 

Задержка дыхания, сек 10,8 15,4 57 9,8 19,4 79 

Кроль на задержке  
дыхания, м 

4,8 9,6 100 5,5 12,8 123 

 

В тесте «задержка дыхания» прирост результатов контрольной 

группы равен 57%, экспериментальной группы – 79%. В тесте «кроль на 

задержке дыхания» прирост составил 100% и 123% соответственно на 

основании методов математической статистики таблицы 2, различия в 

результатах контрольной и экспериментальной групп в тестах «торпеда», 

«задержка дыхания» и «кроль на задержке дыхания» достоверны. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения результатов проведенного эксперимента 
 

Таким образом, обобщая данные исследования можно выделить: 

1. Для начала целенаправленных занятий плаванием возраст ребен-

ка не имеет решающего значения.  

2. Очень важно включать в уроки разнообразные игры и эстафеты. Иг-
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зультате обучения. Закрепление навыков происходит эффективнее, так как 

этот метод предполагает создание высокого положительного эмоциональ-

ного уровня занимающихся. Кроме того, игры и эстафеты целесообразно 

проводить не только в заключительной, но и в основной части занятия.  

3. Свободное плавание, то есть предоставление детей самим себе, 

препятствует закреплению только что разученных движений. Проработав 

над освоением какого-либо навыка основную часть урока, в заключитель-

ной части ребенок начинает играть с товарищами, забывает, чему учился 

только что и использует для передвижения в воде уже сформировавшиеся 

неправильные двигательные стереотипы.  

4. Отбор в учебно-тренировочные группы должен производиться не 

только по оценке степени освоения ребенком того или иного двигательно-

го навыка и возрастных критериев. Необходимо учитывать уровень подго-

товки учеников к выполнению различных заданий.  

5. Большинство тренеров работает по сложившейся традиционной 

схеме, т.е. из года в год применяя одни и те же комплексы упражнений. 

Наблюдается некоторая инертность в отношении внедрения новых мето-

дик обучения, привнесения новых приемов, что является еще одним отри-

цательным моментом работы тренеров.  

Анализ литературных источников и требований ДЮСШ «Жастар» 

г. Актау по плаванию в работе с группами начальной подготовки показал, 

что они не содержат достаточной информации о применении игрового ме-

тода, как в основной, так и в заключительной части занятия. 

1. Установлено, что никто из тренеров регулярно не использует иг-

ровой метод в основной части занятия. Не все тренеры в полной мере ис-

пользуют методы, предусмотренные стандартной учебной программой. 

2. На основе анализа существующих методик и опыта Актау трене-

ров была разработана методика обучения плаванию, особенностью кото-

рой является применение игрового метода в основной части занятия. 

3. Данные педагогического эксперимента показывают значительный 

прирост результатов у занимающихся экспериментальной группы. В тесте 

«торпеда» прирост результатов выше на 60% по сравнению с контрольной 

группой, в тесте «задержка дыхания» – на 22%, в тесте «кроль на задержке 

дыхания» – на 23%. Кроме того, обработка тестов с помощью методов ма-

тематической статистики показала достоверность различий между кон-

трольной и экспериментальной группами в трех тестах из четырех. Это 

позволяет сделать вывод о том, что применение игрового метода в основ-
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ной части занятий позволяет повысить эффективность усвоения плава-

тельных навыков, что и подтверждает гипотезу нашего исследования. 
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AND LITERATURE" UNDER THE CONDITIONS OF MULTILINGUAL EDUCATION 

Матершова А.И. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Аннотация 

В работе раскрываются особенности методики преподавания зару-

бежной литературы студентам с русским языком обучения. Цель данной 
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статьи – показать на примере изучения литературного произведения 

«Портрет Дориана Грея» возможности реализации элементов полиязыч-

ного образования. Особое внимание уделяется методике анализа адапти-

рованного произведения на английском языке. 

Ключевые слова: полиязычие, зарубежная литература, языковые 

упражнения, художественный анализ. 

Keywords: multilingualism, foreign literature, language exercises, artistic 

analysis. 

Успешное функционирование личности в современном мире обес-

печивается высоким уровнем развития коммуникативной компетенции, 

которая представляет собой совокупность качеств, необходимых для реа-

лизации продуктивной деятельности. Коммуникативно-деятельностный 

подход к обучению предполагает создание условий для активного контак-

та между обучающимся. Данный подход способствует развитию всех ви-

дов речевой деятельности. На занятии используются различные упражне-

ния – как упражнения речевой направленности, так и грамматические 

упражнения для параллельного усвоения грамматических особенностей 

языка. Конечной целью обучения при данном подходе является формиро-

вание коммуникативной компетенции. Коммуникативный метод предпо-

лагает активное взаимодействие преподавателя и обучающегося. Реали-

зация коммуникативно-деятельностного подхода в обучении способствует 

глубокому усвоению знаний, развитию коммуникативной компетенции, 

позволяющей участвовать в реальном общении. С точки зрения социаль-

ного заказа Казахстанскому обществу необходима личность, владеющая 

языком мирового общения – английским, так как знание английского язы-

ка обеспечивает высокую конкурентноспособность личности.  

Сегодня поликультурность и поликультурное образование под-

держиваются государственной национально-языковой образователь-

ной политикой. Ее принципы отражены в Конституции Республики Ка-

захстан, законах «О языках в Республике Казахстан» и «Об образова-

нии», «Государственной программе функционирования и развития язы-

ков на 2005–2010 годы», культурном проекте «Триединство языков», а 

также в программной статье Президента РК «Болашаққа бағдар: рухани 

жанғыру». Назарбаев Н.Ә. подчеркивает необходимость изучения англий-

ского языка: «Бір қарағанда, жер жүзіндегі миллиардтан астам адам өзінің 

туған тілімен қатар, кәсіби байланыс құралы ретінде жапатармағай оқып 

жатқан ағылшын тілін біздің де жаппай және жедел үйренуіміз керектігі еш 

дәлелдеуді қажет етпейтіндей. Еуропалық Одақтың 400 миллионнан астам 
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тұрғыны ана тілдері – неміс, француз, испан, итальян немесе басқа да тіл-

дерді сыйламай ма? Әлде 100 миллиондаған қытай мен индонезиялықтар, 

малайлар ағылшын тілін еріккеннен үйреніп жатыр ма? Бұл – бәзбіре-

улердің әншейін қалауы емес, жаһандық әлемге еркін кірігіп, жұмыс істе-

удің басты шарты» [1, с. 2]. Таким образом, владение английским языком 

необходимо для становления поликультурной личности, способной разви-

ваться и работать в глобальном мире.  

Солонцова Л.П. отмечает: «В настоящий период обучение иностран-

ным языкам признается приоритетным направлением в обновлении обра-

зования, поэтому необходимо еще более поднять престиж предмета 

«иностранный язык», бороться за его более высокий статус и в школе и в 

вузе, формировать общественное мнение и в целом социальный заказ 

общества на функциональное овладение иностранным языком в единстве 

с культурой его носителей» [2, с. 7]. Сегодня приоритетным направлением 

является реализация полиязычного образования на различных специаль-

ностях высшего образования. Следует учитывать тот факт, что разный уро-

вень владения языком обуславливает необходимость уровневого обуче-

ния английскому языку. Язык необходимо изучать в группах, где обучаю-

щиеся имеют примерно одинаковый уровень знания языка.  

При рассмотрении особенностей обучения на специальности «Рус-

ский язык и литература» следует учитывать, что английский язык не явля-

ется языком обучения, при этом относится к обязательным компонентам 

обучения. Следует заметить, что учащиеся должны достигнуть уровня ба-

зовой стандартности, который характеризуется различными способностя-

ми. В общих чертах область устных и письменных форм коммуникации на 

данном уровне характеризуется следующими особенностями: учащийся 

должен уметь понимать сообщения на слух, понимать сообщение при чте-

нии в рамках изучаемых сфер; выдвигать спорные тезисы и предположе-

ния, давать развернутые описания по широкому кругу вопросов, уметь ар-

гументировать собственное мнение, противопоставлять различные точки 

зрения, подводить итоги. Успешно реализовать полиязычное обучение 

возможно на предмете специальности «История зарубежной литературы», 

посвященному изучению становления и своеобразия зарубежной класси-

ческой литературы. Мы можем предложить использовать интегрирован-

ные уроки – литература и английский язык. И. Зверев и В. Максимова дают 

следующее определение педагогической интеграции: «Интеграция есть 

процесс и результат создания неразрывно связного, единого, цельного. В 

обучении она осуществляется путем слияния в одном синтезированном 
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курсе (теме, разделе программы) элементов разных учебных предметов, 

слияния научных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные 

понятия и методы познания, комплексирования и суммирования основ 

наук в раскрытии межпредметных учебных проблем» [3, с. 87]. Работа с 

литературным произведением должна вестись с учетом того, что необхо-

димо развивать языковые умения учащихся, не забывая о литературовед-

ческом анализе. Формирование речевых умений и навыков, навыков пе-

ревода, пополнение лексического запаса учащихся, развитие грамматиче-

ских умений должны проводиться неотрывно от анализа литературного 

произведения – анализа его тематики, проблематики, сюжета, системы 

персонажей.  

Роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» является классиче-

ским произведением английской литературы. Его изучение в курсе зару-

бежной литературы обосновано не только художественными особенно-

стями, но и его воспитательным значением. Анализ оригинального текста 

на английском языке мы считаем нецелесообразным, так как уровень вла-

дения английским языком у студентов с русским языком обучения не со-

ответствует уровню языка оригинального произведения. Мы используем 

адаптированный вариант текста литературного произведения, который не 

только сохранил образные, композиционные особенности произведения, 

но и соответствует уровню знаний английского языка учащихся.  

Для анализа была выбрана вторая глава произведения (в оригинале 

имеет название «Chapter two», в адаптированном тексте «Chapter two. 

Youth is the only thing worth having»), так как данная глава является отправ-

ной точкой для дальнейшего развития сюжета – мы впервые видим Дори-

ана Грея, который знакомится с Лордом Генри. Мы можем проследить 

движение мыслей главного героя, которые повлияют на изменение его 

мировоззрения. Также мы знакомимся с характером Лорда Генри, с его 

образом мыслей и поведением. С композиционной точки зрения мы мо-

жем рассматривать данную главу как завязку сюжета.  

Работа над лексическим материалом осуществляется как в изолиро-

ванном виде, так и в контексте. Учащиеся выделяют в тексте незнакомые 

слова, закрепляют их значение. Следующие виды упражнений обучают ис-

пользованию слов в устном общении.  

«Большое значение для успешности обучения говорению будет 

иметь правильно организованная групповая/коллективная работа и ком-

муникативно-ориентированное построение учебного процесса в целом» 

[4, с. 203]. В представленном исследовании мы не будем подробно оста-
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навливаться на различных видах тренировочных и коммуникативных ви-

дах упражнений для обучения говорению, рассмотрим некоторые виды на 

примерах из выбранной главы.  

1. Видоизменение предложений (подстановка, расширение или со-

кращение предложения). Yes, he was certainly wonderfully handsome, with 

his red lips, his bright blue eyes and his wavy golden hair [5, с. 16] (Да, он точ-

но был удивительно красив, с его красными губами, яркоголубыми глаза-

ми и его волнистыми золотыми волосами) / His lips were red, his eyes were 

blue, his hair was wavy and he wash and some. Мы изменили структуру 

предложения, однако его смысл не изменился. Обращая внимание уча-

щихся на данное предложение, мы анализируем внешние качества персо-

нажа. Мы можем использовать важные для понимания произведения ре-

плики героев, тем самым раскрывая не только характер персонажей, но и 

тематику и проблематику произведения. The influence on a person is a giv-

ing to him own soul [5, с. 17] (Влияние на человека – это отдача ему соб-

ственной души) / If we have influence on a person, we give him our own soul. 

2. Составление ассоциаций. Ассоциации могут быть составлены по 

внешним и внутренним характеристикам персонажей, так как в выбранной 

нами второй главе были представлены три персонажа – Дориан, Бэзил и 

Генри. Таким образом, мы не только отрабатываем навыки говорения и 

пополняем лексический запас учащихся, но и готовим анализ персонажей, 

их поступков. Мы можем использовать в ассоциациях прилагательные, что 

позволит нам повторить образование сравнительной и превосходной сте-

пени, а потом образовывать от получившихся прилагательных существи-

тельные, что также представляет продуктивный вид деятельности.  

3. Подбор предложений в хронологическом порядке. Данный вид 

упражнения позволит проверить понимание учащимися сюжета произве-

дения. Преподаватель может передать сюжет главы в нескольких предло-

жениях, а учащимся следует расставить их в хронологической последова-

тельности.  

Коммуникативные упражнения способствуют выработке умений 

формировать речевые умения в условиях, близких к реальному общению. 

Остановимся на нескольких видах упражнений, используемых для обуче-

ния монологической и диалогической речи. 

1. Мы можем использовать краткие, полные, развернутые ответы на 

вопросы, поставленные по содержанию произведения. Например, «How 

did Harry’s words about beauty affect Dorian?» «Как повлияли на Дориана 
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слова Гарри окрасоте?», «How did Dorian's thoughts change?» / «Как изме-

нились мысли Дориана?» и т.д. 

2. Пересказ главы. Данное упражнение направлено как на развитие 

навыков говорения, а также позволит преподавателю проследить усвое-

ние литературного материала. 

3. Выделение сюжетных элементов (завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка) в тексте главы. 

4. Продумывание заголовка для главы. При использовании данного 

адаптированного текста мы можем заметить, что заголовок у главы уже 

имеется: «Youth is the only thing worth having». Учащиеся могут подбирать 

заголовки, иллюстрирующие сюжет главы: «Basil painted the portrait of Do-

rian Gray», «Dorian met Henry» и т.д. Могут использовать цитаты, иллю-

стрирующие содержание главы: «The aim of life is life-development», «All in-

fluence is immoral» и т.д. 

5. Проведение дискуссии. Дискуссия может отражать как основную 

тему произведения (предполагаемые темы для обсуждения: «Youth is the 

only thing worth having, isn’t it?», «Beauty of as oulis the best character»), так 

и особенности характеров героев (предполагаемые темы для обсуждения 

«Dorian is the mirror of sins», «Lord Henry changed Dorian»). 

6. Описание картины. В данном случае можно использовать иллю-

страции к произведению, составлять тексты или ассоциативные ряды. 

7. Характеристика действующих лиц. Данное упражнение можно 

представить в виде таблицы, отражающей внешние, внутренние, речевые 

характеристики персонажа. Таким образом, сведения о персонаже стано-

вятся систематизированными, позволяют проводить сравнения, просле-

живать отношения персонажа с другими лицами.  

8. Оценка прочитанного. Данное упражнение обучает использова-

нию речевых формул, выражающих собственное мнение (I think/I suppose/ 

I guess), а также обучает последовательности и логике аргументации на ан-

глийском языке. 

Таким образом, были представлены возможности использования 

интегрированного урока в реализации полиязычного образования. Поиск 

эффективного взаимодействия на иностранном языке с группой учащихся, 

у которых английский язык не является языком обучения, приводит нас к 

необходимости использования в практике интегрированных уроков. Уде-

ляя основное внимание развитию монологических и диалогических рече-

вых умений учащихся, мы анализируем текст произведения – рассматри-

ваем его тематику, сюжетные элементы, действующих персонажей. Ис-
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пользование как подготовительных, так и коммуникативных упражнений в 

практике позволяет не только успешно развивать навыки говорения, но и 

формирует целостное представление об изучаемом произведении.  
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КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА ТҰРҒЫСЫНАН ТЕРМИНДЕРДІ ЗЕРТТЕУ  

STUDY OF TERMS IN TERMS OF COGNITIVE LINGUISTICS 
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Аннотация 

Проблемы терминологии – являются одним из актуальных в науке. У 

нас есть все основания сделать вывод, что индустрия терминов, которая 

начала формироваться в 30-х годах двадцатого века, еще не решила эту 

проблему. Многогранное развитие всех отраслей науки тесно связано с 

терминологией, поскольку любая новизна, новый термин определяются 

термином, что находит свое место в терминологической системе. 

Ключевые слова: термин, когнитив, семантика, лингвокуль-

турология, функциональная особенность, консервативная система. 

Keywords: term, cognitive, semantics, lingual-dienietanu, funktsionaldyқ 

erekshelik, conservative. 

Терминология мәселелері – ғылымның өзекті мәселерінің бірі. 

ХХ ғасырдың 30-жылдары қалыптаса бастаған терминология саласы 
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мәселелері әлі де шешуін таппаған, өзектілігін жоғалтпаған деп 

айтуымызға толық негіз бар. Ғылымның барлық салаларының жан – жақты 

дамуы терминология мәселелерімен тығыз байланысты, себебі қандай да 

бір жаңалық, жаңа ұғым терминмен белгіленіп, терминологиялық жүйеде 

өз орнын тауып отырады. 

Ғылымның қай саласына назар аударсақ та, сол саланың қаншалықты 

деңгейге жетіп, қаншалықты дәрежеге көтерілгені терминологиялық 

жүйесінен көрініп тұрады. Ресей ғылымындағы терминологияны зерттеудегі 

арнайы бетбұрыс Д.С. Лотте, С.А. Чпалыгин, С.И. Коршунов есімдерімен 

тығыз байланысты. Өткен ғасырдың 30-жылдары құрылған терминкомдар 

бұл күндері ғылымның дербес бір саласын құрап отыр және әлі де өз 

маңыздылығын жойған жоқ. 

Орыс терминологиясының дамуына А.А. Реформатский, Н.А. Баска-

ков, Т.Л. Канделаки, Б.Н. Головин, Г.В. Степанов, В.П. Даниленко және т.б. 

ғалымдар, сонымен бірге бүгінгі таңда осы істің ізбасарлары, 

жалғастырушылары А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Васильев, 

К.М. Мусаев және т.б. өз үлестерін қосып отыр. Бұл тілші – ғалымдардың 

қарастыратын мәселелері де жан – жақты, атап айтқанда, термино-

логиялық жүйенің құрылуы, терминнің мағыналық ерекшелігін зерттеу, 

оның басқа тілдермен байланысы, сол тілдердің лексикалық қорына еніп, 

терминология жүйесінен орын алуы т.б. 

Тіл білімі ғылымында терминологиялық жүйенің психология, 

социология, семасиология, ономасиология т.б. экстралингвистикалық 

факторлармен байланыстырыла қаралуы – осы саладағы жаңа 

бағыттардың бастауларының бірі. Терминдік ұғым, терминологиялық 

жүйе, терминологиялық өріс, жоғарыда айтқандай, көптеген басқа 

ұғымдармен, тәсілдермен бірге зерттеліп жүр. Соның ішінде термин мен 

концепт, терминология мен когнитивтік лингвистика ұғымдарының бір 

қатарда қаралуы, жаңа көзқарасты талап етеді. 

Әлемдік және отандық тіл білімінің қазіргі таңдағы дамуы 

лингвистикалық зерттеулердің антропоцентристік зерттеулерге көшу ХХ 

ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басындағы тіл білімінің ерекшеліктерінің 

бірі болып табылады. Себебі тілдік құбылыстарды зерттеуде лингвистика 

тек қана тілдік, атап айтқанда, фонетикалық, грамматикалық, лексикалық 

т.б. жүйелермен шектеліп қана қоймайды. 

Қазіргі таңда «тіл мен мәдениет», «адам және тіл» байланысын 

когнитивтік тұрғыдан қарастыру өзекті мәселелердің бірі болып табылады. 

Когнитивті бағыттың маңыздылығы мен өзектілігі оның тек теориялық 
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лингвистикадағы контексті полипарадигматизміндегі доминанттылығында 

емес, сонымен бірге ауқымды кең ғылыми бағдар ұсынуында, мәселен, тілдік 

құбылыстарды экспликациалау, тіл мен мәдениет байланысындағы адамның 

рөлі, адам және тіл мәселесі, басқа тіл құбылыстарын және аппаратын 

қарастыру (Е.С. Кубрякова, Ю.Д. Апресян, В.З. Демьянков, В.В. Колесов, Е.В. Ра-

хилина, В.Б. Касевич, Ю.С. Степанов және т.б.). «Когнитивтік лингвистика 

лингвистикалық зерттеулердің шеңберін маңызды түрде күшейте түсетін 

қазіргі антропоцентристік парадигмалар шегіндегі когнитивизм негізінде 

туындайды» [1]. 

Когнитивтік лингвистика адамның менталитетімен, білімімен байла-

нысты болса, лингвистикалық мәдениеттану мәдениет пен тілдің 

арақатынасына көңіл бөледі. Лингвомәдениеттану тіл мен мәдениеттің 

өзара байланысын зерттейді. Оның негізі мақсаты – халықтың ойлау 

ерекшелігі мен оның мәдениетін тіл арқылы ашу. Тіл мен мәдениеттің 

ажырамас бөлігі, әрі ол лингвомәдениеттануда рухани болмыс ретінде 

танылады, яғни, тілде ұлттың дүниетанымы, әдет – ғұрпы, дәстүрлері, 

ұлттық мәдениеттің еркшеліктері – рухани өмірі көрініс табады. 

Тіл зерттеушілері арқылы халықтың менталитетін, дүниеге, қоғамға, 

өздеріне көзқарасын түсінуге болады деп есептейді. Халықтың өмірі, 

дүниеге көзқарасы мақал – мәтелдерде, фразеологизмдерде, метафо-

ралар мен символдарда сақталып қалған. Олар халықтың мәдениеті мен 

менталитетінің ең бағалы мәліметтерінің дереккөздері. Лингвомәде-

ниеттану мәдениетте метафора мен символдардың, ғасырлар бойы тілде 

сақталып келген фразеологизмдердің рөлін анықтауға тырысады, себебі 

фразеологизмдер халықтың көзқарасын, белгілі қоғамдық кезеңдегі сол 

заманның идеологиясын жанама түрде жеткізеді, яғни, халықтың мәде-

ниеті фразеологизмдерде, метафораларда, символдарда бейнеленген. 

Когнитивтік лингвистика – «тілді жалпы когнитивтік механизм 

ретіндегі когнитив құрал, яғни, ақпарат етіп көрсету, репрезентациялау 

және трансформациялауда маңызды рөл атқаратын таңбалар жүйесі 

ретінде қарастыратын лингвистикалық бағыт» . 

Когнитивтік лингвистика терминдерді зерттеуде жаңа бағыттарға 

жол ашады. Өйткені бұған дейінгі дәстүрлі семантикалық, жүйелі – 

құрылымдық парадигмалар жоққа шығарылмай, қайта керісінше, 

терминологиялық процестерді жаңа тұрғыдан зерттеп ұғынуға ұмтылыс 

жасайды. Когнитивтік лингвистика жалпы лингвистиканың аумағынан 

шыға отырып, философия, психология, логика, әлеуметтану пәндерімен 

байланыс жасап, осы саладағы ғылымның ауқымын кеңейтеді. 
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Терминдер – өзіндік құрлымдық, семантикалық, деривациялық, 

функционалдық ерекшеліктері бар тілдің өзгеше категориясы. Аталған 

ерекшеліктерді ескерусіз термин жасау, басқа тілден терминдер алу, 

калькалау, терминдерді ұтымды қолдану мүмкін емес. Терминдер адам 

қызметінің ерекше түрін атап көрсететін болса, біріншіден, ғылыми, кәсіби 

деңгейлерін анықтайды. Сондықтан терминдер ғылым мен техниканың, 

кәсіби және өндірістік салалардың, ғылыми таным мен әлем көрінісінің 

дамуын бейнелейді. Терминдер мен терминологиялық жүйелер қоғамның 

әлеуметтік құрылымының біртекті еместігін, әр түрлі топтарға, бірлестіктерге 

бөлініп, әрқайсысының өз тілі, өзіне ғана тән әрі түсінікті терминологиясы 

барлығын айқындайды. Термин тілдің ерекше негізін құрайды, себебі, 

терминсіз, терминологиялық жүйесіз бірде – бір ғылымның, техникалық, 

кәсіби, өндірістік саланың дамуы мүмкін емес. Яғни, терминдерде әлем 

түсінігі жайлы арнайы білім, ұғымдар қамтылған, сонымен қатар, терминдер 

адамның ойлау қабілетінің, танымының, ақиқат шындықтың бейнеленуі мен 

көрінісінің ерекше бір түрдегі негізін сипаттайды. 

Қазақ дәстүрлі терминологиясында қазақ тілінің терминдері, 

негізінен, семантикалық, құрылымдық тұрғысынан жүйелі түрде зерттелді, 

мұнда терминологиядағы семантикалық және құрылымдық қатынас-

тардың типологиясына назар аударылды. Қазақ терминологиясында, бүкіл 

тіл білімінде тілдің таным шарттары мен құралдары ретіндегі рөлі мен 

транцформациялаудағы таңбалау жүйесі болып табылатынын айқындауға 

көп уақыт бөлінді, Мысалы, қазақ тілінің терминдері белгілі шамада 

терминологиялық аталымның соңғы нәтижесі, өнімі ретінде қарасты-

рылды (Ш. Құрманбайұлы), сонымен қатар лингвистикалық бірліктері 

ретінде олардың тілдік қасиеттері мен белгілері толық зерттеліп 

пайдаланылды (Ө. Айтбаев). Дегенмен, қазақ терминдерін аталымдау мен 

функциялауда адамның танымдық және ментальдық қызметі (когниция) 

лингвистикалық зерттеу пәні болып қалыптса қойған жоқ. 

Тіл – ұлттық мәдениеттің көрінісі. Осы ұлттық мәдениет, қоғамдық 

өзгерістер мен инновациялық атаулының барлығы тілдік көрініс табуы 

заңды құбылыс. Себебі тіл – халықтың рухани және материалдық 

мәдениетінің, барлық бітім – болмысының айнасы іспетті. Тіл біліміндегі 

таңба теориясының танымдық негізін салушы В. фон Гумбольдтың: 

«Халықтың тілі барда оның рухы бар, халықтың рухы бар да оның тілі бар, 

ал өзіме осыларға тең келетін нәрсені елестету қиын», деген пікірі біздің 

ойымызды негіздей алады [2]. 
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Адам өзін қоршаған ортаны бейнелейтін көптеген қызмет түрлерін – 

еңбекті, өнерді және т.б. шығармашылық, өндірістік салаларды біледі. 

Олардың әрқайсысы шындыққа апаратын психикалық болмыстың дербес 

жүйесін көздейді. Осымен байланысты танымдық деңгейге қатысты 

қазірде жиі айтылатын «концептуалдық ғылым» шындықты ұғынудың 

негізгі тәсілі болып табылады. Дүниетанымының құрылысы негіздерін 

анықтауға бағытталған тілдік бейненің когнитивті модельдері ғылыми 

талдаулар жасауға мүмкіндік береді. Дүниедегі заттар мен құбылыстардың 

жер шарын мекендейтін адамдарға ортақ болуымен қатар, әр халық сол 

заттар мен құбылыстарды өз мәдениетіне, танымына, болмысына қарай 

ыңғайлап, өзінің таным – түсінігінің деңгейі мен тану мүмкіндігіне сәйкес 

атау береді. 

Атаудың танымдық – қызметтік табиғатын терең тану үшін оның 

теориялық негізін қалаушылардың ғылыми пайымдауларының маңызы 

зор. Ғалым А.А. Потебня еңбектерінде антропологиялық тіл білімі адамның 

шығармашылық рухы туралы әлемдік ілімнің ең ірі бөлгі ретінде 

концептілік негізде зерттеулерге бастау болғандығы белгілі. 

А.А. Потебня адамзат сөзінің табиғи шығармашылығы туралы 

лингвопоэтикалық тұжырымдамасында «теориялық көркемдік және ғылыми 

шығарманың бір ғана мақсатты адамның ішкі жан дүниесін өзгертушілік 

болып табылады. Осылайша бұл мақсат жаратушының өзіне қатысты жаратуы 

бір мезгілде жетеді. Ендеше көркем және ғылыми шығармада бір және сол 

уақытта қанша құрал болса, соншалықты мақсат бар немесе ондағы мақсат 

категориялары және құралдары барлық белгілермен сәйкес келе отырып, 

ажыратылуы мүмкін емес», – деп көрсетеді . 

Антропоцентристік парадигма өз шеңберінде лингвомәдениеттану, 

когнитивтік лингвистика, лингвопсихология сияқты жаңа бағыттарға жол 

ашады. Антропоцентристік бағыттағы зерттеулер төмендегідей когнитивтік 

құрылымдарға ерекше мән береді: қабылдау, ойлау, тіл, есте сақтау, 

әрекет ету т.б. 

Қоршаған дүние – адам мен оның ортасының өзара байланысы, ал 

дүние белгісі – адам мен оның ортасы жайлы ақпараттарды өңдеудің 

нәтижесі. Дүние бейнесі – «тұрақсыз, үнемі өзгермелі құбылыс». Қазіргі 

таңда ғаламның тілдік бейнесі мәселесі Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова, 

Ю.М. Караулов, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева, Э.Д. Сүлейменова және т.б. 

ғалымдар еңбектерінде қарастырылып жүр. 

Әр ұлт тілінде, әлем туралы түсініктер, ұғымдар түрлі тілдік деректер 

арқылы таңбаланып, қоршаған әлемнің тілдік бейнесі, адамдар 

санасындағы дүниенің логикалық бейнеленуі жағынан ұқсас болып келеді. 

Құбылыстар арасындағы ұқсастықтар ұғым категорияларын жасайтын 
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лексемалардың толығуына әсер етеді. Сол ұғым түрлерінің тұтастай 

алғандағы атаулары тілдің негізін құраса, әлемнің ондағы құбылыстардың 

тілдегі бейнесінен ұлт ерекшеліктерін танып–білуге болады. 

Ғалым Г.Д. Сүлееваның пікірі бойынша, ғаламның тілдік бейнесі, 

көбінесе, «түрлі дүниетаным мәселесі ретінде қаралады. Бүгінгі таңда 

ғаламның тілдік бейнесі ұғымында екі түрлі сипат бар. Оның біріншісінің 

нақты тілдерге және олардың арасындағы айырмашылықтарға қатысы 

жоқ болса, екіншісі нақты ұлт тілдерінің қатысуымен қалыптасқан лекси-

калық аталымдар жүйесі тәрізді тілдер арасындағы айырмашылықтарға 

бағыт – бағдар жасаушы ғаламның тілдік бейнесімен байланысты» [3]. 

Автордың пайымдауынша, ғаламның тілдік бейнесі негізгі екі 

қызмет арқылы айқындалады: 1) ғаламның негізгі бейнесін негізгі эле-

менттер білдіреді; 2) тілдік тәсілдердің көмегімен ғаламның ғылыми 

бейнесі түсіндіріледі Е.С. Кубрякова, Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцова 

т.б. ғалымдар ғаламның концептуалдық бейнесін тілдік бейнеге қарағанда 

әлдеқайда бай деп есептейді. Ғалымдардың пікірінше, ғаламның ғылыми 

бейнесін құруға ойлаудың түрлі типтері бейвербалды түрлері де қатысады. 

Ғаламның ғылыми бейнесі мен тілдік бейнесі арасындағы айырма-

шылықтар турасында ғалым В.В. Воробьев төмендегідей тұжырымды 

ұсынады: 

1. Когнитивтік жүйе әмбебап сипатта болады, оның көлемі мен 

тұтастығындағы айырмашылық түрлі ұлт өкілдері өркениетінің деңгейіне 

байланысты. Лексикалық жүйе ұлттық сипатта болады, түрлі тілдердің 

лексикалық жүйесі арасындағы айырмашылық, алдымен, ішкі бөліктерге 

бөлінуіне байланысты (Терминдер әмбебептаық сипатқа ие 

болғандықтан, когнитивтік жүйенің негізгі бір бөлігін құрайды); 

2. Функционалдық айырмашылықтарға келсек, когнитивтік жүйе 

тану процесі мен еңбек әрекетене бағытталған болса, лексикалық жүйе 

коммуникацияға бағытталған (Терминдер аталаған екі қызметті де 

атқаруымен ерекшеленеді); 

3. Генетикалық тұрғыдан когнитивтік жүйе лексикалық жүйеге 

қарағанда алғашқы болып табылады және табиғатынан консервативтік 

саналатын лексикалық жүйеге қарағанда тезірек қарқынды жетіліп, дамып 

отырады (Генетикалық тұрғыдан қарағанда терминологиялық жүйе 

лексикалық жүйенің бір бөлігі болып табылады. Бірақ даму тұрғысынан 

когнитивтік жүйенің құрамдас бір бөлшегі деп қабылдауға болады); 

4. Когнитивтік жүйе лексикалық жүйеге және жалпы тілдік жүйеге 

қарағанда толығырақ, байырақ болып көрінеді, лексикалық жүйе 

когнитивтік жүйенің құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады 
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(Терминологиялық жүйе терминдік қоры жағынан лексикалық жүйе 

секілді когнитивтік жүйенің бір бөлігі болып саналады). 

5. В.В. Воробьев тің пікірі бойынша: «Когнитивтік жүйе арқылы адам 

дүниені танып, өз көзқарасын лексикалық жүйенің көмегімен суреттей 

алады. Дүниенің әлдебір тұрақты ұлттық моделін айқындау үшін, ұлттық 

өмір элементтерінің өзара қарым – қатынасын, құрылысын білуге тырысу 

қажет» [4]. 

Когнитивтік лингвистика когнитивтік құрылымдарды қарастырумен 

қатар, адам санасында тілдік және тілдік емес білімдер жүйесінің 

құрылымын, сондай – ақ тілдік және тілдік емес ақпараттарды игеру, өңдеу, 

қолдану тәрізді әрекеттердің жүзеге асуын қарастырады. Тілдік таңба 

арқылы кодқа салынған ақпараттарды ашып немесе ақпараттарды кодқа 

салу тәрізді әрекеттер когнитивтік лингвистиканың құзырына жатады. 

Библиографиялық тізімі 

1. Ақаев Т. Терминологияның тілдік және танымдық сипаты (автореф). –
Алматы, 2002. 

2. Қожахметов Ф. «Ғаламның тілдік бейнесінің құрылымының концептілік 
жүйеде талдау» (конф. материалдарынан). 

3. Құрманбайұлы Ш. Қазақ терминологиясы дамуының кезеңдік сипаты. –
Астана, 2002.  

4. Қожаева М.Т. Аударматану терминдерінің когнитивтік-семантикалық 
құрылымы. – Астана, 2002.  

5. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 
дайындалған диссертацияның авторефераты. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОФОР 

МЕТАФОРАЛАРДЫҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

METAPHOROLOGY ACTIVITIES CONCEPTUAL 

Есіркепова К.Қ. 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық инсититуты,  

Қостанай, Қазақстан 

 

Аннотация 

В статье анализируется когнитивная природа метафор в поэтических 

текстах. Метафорическое изменение значения слова, его использование в 

качестве наиболее важного метода языковой семантики. Изучение языка 

поэта и его стихотворений заключается в раскрытии поэтической характе-

ристики поэта. Метафоры и принципы использования лингвистических 
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элементов в эстетическом служении, анализе образа автора с помощью 

его стилистических особенностей. 

Ключевые слова: метафора, поэтика, стиль, окказионализм, 

поэтический текст. 

Keywords: metaphor, poetics, style, occasionalism, poetic text. 

Қазақ тіл білімі ғылымында да көркем әдебиеттің тілі мен стилі, сөз 

зергерлерінің шеберлігі сөз болғанда көркемдік тәсілдердің бірі 

метафораға соқпай кетпейді. Көптеген ақын-жазушының шығармашылық 

мәнерін сөз еткенде метафораның танымдық қасиеті мен ерекшеліктері 

талданады. Себебі, сөз мағыналарының метафоралық ауысуы тілдік 

семантиканы дамытудың аса маңызды тәсілі болып табылады. 

Суреткердің немесе ақынның тілін зерттеу барысында өз алдына 

бөлініп шығатын тақырып – ақынның өзіне тән көркемдік қолтаңбасы. Бұл 

орайда, ақын тіліндегі сөз – символдар, метафора т.б., өзі сүйіп, жиі 

пайдаланған өзге де тілдік элементтерді эстетикалық қызметте жұмсау 

принциптерін, стильдік ерекшеліктері арқылы көрінетін автор бейнесін 

ашып талдау да маңызды. 

«Метафораның ең басты стильдік ерекшелігі-бейнелілігі, ойды 

бейнелі түрде жеткізетіндігі. Ол сондықтан да көркем әдебиет стилінде жиі 

қолданылады. Ал ғылыми, кеңсе, ресми іс қағаздары стильдерінде 

метафора дәл мұндай дәрежеде кездеспейді...» [1, 50 б]. 

«Сөз шеберлігінде қиыннан қиыстырған асылды саралау заң. Осы 

бір қасиетті заңды табанды ұстаған зергерлер өзіндік ою-өрнегімен 

ақындық әуенмен ерекше танылмақ. Бұл ретте ақын-жазушылардың 

қаламынан туған индивидуалдық метафоралар, яғни сөздердің 

метафораны қолдануы пайда болған. Әр түрлі стильдік мақсатта 

метафоралардың тіркеске түсуі арқылы сөздердің сиымдылығы арта 

түседі», – дейді ғалым Б. Хасанов [2, 217 б.]. 

Метафора – тіл табиғатында терең тамыр жайған, әсіресе поэзия 

әлемінде көп қырлы құбылыстың заттың түрлі баламалық қасиетін ашатын 

оқырманның эмоциялық сезіміне әсер етіп қана қоймай сөздің жаңа 

мағына, жаңа мән алуын көрсететін аса күрделі тілдік құбылыс.  

«Сравнение не только подготавливает метафору, но и дает ей 

возможность раскрыться на фоне широкого контекста, на фоне целого», –

дейді Р.А. Будагов [3, 301 б.]. 

Ерекше жеке авторлық метафораларды қабылдау барысында бір топ 

ассоциациялар пайда болады. Оқырманның санасында, метафоралық 

мағына тудыратын сөздер семантикасынан тыс, қабылдаушы тұлғаның 
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ерекшеліктеріне, психикалық қалпына, интеллектуалды өмірінің сипатына 

байланысты таза субъективті, қосымша ассоциациялар туындайды.  

Ф. Оңғарсынова өлеңдеріндегі метафора сапалы түрлі бояу бедерге 

тән тәсіл болғандықтан, сөз зергерінің өзіне ғана тән қолтаңбасын 

анықтайтын тілдік өрнек деп қарауымыз керек.  

Метафоралардың барлық түрі ақын поэзиясында өз ойының 

көркемдік эстетикалық ерекшелігімен айқындалады. Ақын метафоралар 

арқылы жаңа бейнелер жасап, қазақ тіл білімі сөзжасамына тың, авторлық 

қолданыстар әкелді. Өлең жолдарындағы жансыз дүниелердің барлығы 

жанданып, тіл бітіп, әр түрлі заттық, атауыштық қызметтегі сөздер өлеңнің 

көркемдік дәрежесін, стильдік жүгін биіктете түсті.  

1. Кеңістік. Білмейтіндей жасқауды құр. 

Жер-киіз. Шаңырақ-көк. Жақсы-ау ғұмыр! («Туған жер» 85 б, Ф.О.). 

2. Түн. 

Аспан-жасыл жайма 

Жұлдыз-ақық, 

Бұлақ-қыз шолпы таққан сылдыратып. 

Көк-заңғар, 

Дала-шалқар. 

Бұл сұлулық  

тұр менің жүрегімнен жыр құлатып («Туған жер» 2 б, Ф.О.). 

Өлең шумағындағы метафоралар қазақ халқының мәдениетінен 

көрініс беретін сөз-символдар.«Шаңырақ», «Киiз үйдегi кеңiстiк» – қазақ 

дүниетанымының тоғысқан жерi. «Шаңырақ», «Киiз үй» – ғаламның 

моделi. Бүкiл ғалам мен адам арасын байланыстырушы, рухани мәдениет 

символы. Оқырманның жан-дүниесіне ой салу мақсатында қолданған 

метафораларынан ақынның өн бойынан тұнып тұрған ұлттық 

дүниетанымдыбайқауға болады. Тілді байытып дамытушы негізгі, 

маңызды арналардың бірі – ақын-жазушылардың тілі екендігі белгілі. 

Кез келген көркем сөз шеберінің метафораны қолдануда өзіндік 

ерекшелігі мен қолтаңбасы бар.  

«Метафора-дүниені, болмысты танудың көзі. Кез келген метафора 

танымдық қызмет атқарады деуге болады. Оның бейнелілік, көркемдік 

сияқты қасиеттері мен қызметтерінен гөрі адам ойлауы мен тілінде 

танымдық қызметінің үлес салмағы басым» [1, 154 б]. 

Метафоралық тіркестер қай заманда, қай ақынның қолданылуында 

болсын, автордың ерекше әсерін, ойын, көзқарасын, қатысын білдіреді 

және әр ретте де ақынның тұжырымды бағасы ретінде айтылады.  

Тағы да ақын өлеңдеріне келер болсақ; Фаризадағы метафоралар: 

сана-батыр қапыда кеткелі тұр, өмір-күрес, шаршамаймын сынып 
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денем, үгілді жаным – нұр тұнбай, заман – толқыны үрейлі, әйел-әйел 

болғанмен шынында ұлы, көміліп көк теңіздей мұңға жаным, достар-

айдын, ел-кемем, үкім-арым, салтанат шамын жақты арман, қорғасын 

жылдар өктем, үміттердің май шамын алаулатып, түйрелесе де 

уақыттың жақ-садағы, келіп ем - көңіл күреп, арман сүйреп, желбірейді 

достықтың ақ шатыры, жігерсіздіктің сіргесі, шабытты демдеу, 

жатқандай адам күнді іреп, жайлы өмірдің міз бақпас сұр қамалы. 

 Келіп ем – көңіл күйреп, арман сүйреп, 

 Өмірде бәрі алдамшы, жалған сый деп.  

 Үміттердің майшамын алаулатып,  

 Сенім септің, жанардан таң ұшқында.  

Алдырмайды қаншама ұмтылғанмен 

Жайлы өмірдің міз қақпас мұз қамалы.  

Көңіл-құнан қаншама құйғытқанмен,  

Болмас шыдам-жарауды таң асырмай.  

Жүрек отым шарпылды мұздар соғып, 

Гүл-сезімім солыпты ызғар сорып.  

Ф. Оңғарсынова лирикасындағы тілдік қолданыстағы метафора-

лардан өлеңнің идеясын аша түсуде бағалаушылық сыр, танымдық қасиет 

анық байқалады. Мұндай метафораларды қолдану арқылы суреттеп 

отырған оқиғаға, не құбылысқа өзіндік көзқарасын, қарым-қатынасын 

білдіріп, айқын тұжырым жасайды. Сонымен қатар ақын оқырманына 

бейнелі, әсерлі ассоциация туғызып, астарлы ойды жеткізуде, өте дәл 

тауып, экспрессивтік-эмоциялық қызметі күшті, стильдік бояуы айқын тың 

қолданыстағы метафораларды жасай отырып, ұтымды пайдаланған. Әр 

жаңа мағынаның туылуы алғашқы таным кезінде ескерусіз, қалтарыста 

қалған ұғымдардың ойлау арқылы тірілуінде, немесе ерекше қырынан 

көрінуінде әр деңгейлі, әр сипаттағы, әр семантикалық аймақтардың 

теңдестірілуінде, адам білімінің жаңа мазмұндық мәннің игерілуінде ғана 

мүмкін. Ол процесс адамның танымдық ойлау деңгейіне тәуелді. 

Ақын жасаған метафоралық мән ұқсастықты көруден ғана емес, 

ұқсастықты құрудан және шындық әлемінің рухани қашалған әдіптелген 

бейнесі метафоралық мәнде аралас өмір сүреді. Жаңа мән құру, яғни 

нәтиже алу мақсаты әрекет етуші санада пайда болып, нәтиже мағына 

әуелі санада танымдық деңгейде игеріледі. Бұған, әсіресе шығармалар 

тіліндегі авторлық индивидуалдық қолданыстағы метафоралар дәлел 

болады. Мұнда адамның, яғни ақынның өзіндік танымы, ғаламды түсінуі 

өзгеше көрініс береді.  

«Благодаря оценочному моменту в метафоре (всегда имеющему 

место при ее возникновении и становится возможным бесконечное 
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многообразие эмоциональной окраски предметов и явлений)» деген 

тұжырымдама айтады Б.С. Мейлах [4, 210 б]. 

Метафора поэтикалық ойлау, қиял, фантазиямен тығыз байланысты. 

Сөз зергері дүниені ақындық ойлау тұрғысынан, суреткерлік көзбен танып 

біледі. Сондықтан метафора поэтикалық ойлау мен дүниені көркем 

танудан туындайды. Метафораның ішінде индивидуалды-авторлық және 

концептуалдық түрлеріне айрықша көңіл бөліп, жан-жақты зерттеудің 

маңызы зор. Өйткені аталған метафора түрлері тілде толассыз, үздіксіз 

туындап отырады, және де олар ең алдымен ой-танымды бейнелеу, 

ұғымды атаумен тікелей байланысты.  

Ақын шығармалары тіліндегі метафораның қолданылу ерекшелігін 

зерттеу арқылы заман, қоғам, орта өзгерісіне, дамуына байланысты 

түрленіп, көркемдігі артқандығын, күрделеніп дамығандығын көреміз. 

Олардың метафоралары жеке өзіндік дүниетанымы, көзқарасы, сезімін 

танытумен қатар бүкіл бір ұлттың таным ойлауы көрініс береді.  

Мұның өзі метафораларды ортақ өмірден алуына байланысты. 

Өйткені аталған метафоралар түрлері тілде толасыз, үздіксіз туындап 

отырады, және де олар ең алдымен ой-танымды бейнелеу, ұғымды 

атаумен тікелей байланысты.  

Жоғарыдағы өлең жолдарынан ақынның өмір көріністерін, сан-қилы 

құбылыстарды табиғаттың тылсым күштерімен қатар алып, сөз өрудегі 

шеберлігін байқауға болады. Мұндағы метафоралық бейнелер заттық 

ұғымда жұмсалған ақынның өз қолтаңбасы, контекстте ғана мағынасы 

ашылатын, терең ойлы окказионал (бірқолданар сөздер) метафоралар 

болып табылады.  

Ақын мағына жағынан үйлеспейтін сөздерді үйлестіріп, тосын 

бейнелер жасап, бір тармақта не болмаса бір шумақта ғана қолданып 

бейнелілігін арттырған. Ендеше окказионал сөздер туралы зерттеуші 

Л. Еспекова мынадай сипаттама береді:  

«Окказионализмдер дегеніміз – белгілі бір қаламгерге тән, тосыннан 

пайда болатын, тілдің сөз тудыру тәсілдеріне сәйкес те, сәйкессіз де 

жасалатын, контекст қалауына қарай қызмет атқаратын, әдеби тілімізге, 

сөздіктерге кіру қабілеті шектеулі, үнемі жаңашылдығымен, экспрессив-

тілігімен ерекшеленетін бір қолданар сөздер», -дейді [5, 40 б]. 

Жалпы кез келген, суреткердің өзіндік авторлық қолданыстарын 

қарастырғанда, олардың соны жаңа сөз жасауда сөзжасам мүмкіндіктерін 

қаншалықты жарата алғанын, соның негізінде тіл мүмкіншілігін көрсетудегі 

өзіндік ерекшелігін таныту болып табылады. Ендеше, ақын тіліндегі 

бірқолданар метафоралар бір нәрсені екіншіге балап, мәндес құбы-

лыстарды ұқсатып қана қоймай, танымдық мағынаны береді.  
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Е. Ханпира окказионал метафоралардың пайда болу себебін былай 

түсіндіреді: «Метафоричность окказионализма не результат переноса 

значения самого окказионализма. Переносного значения окказио-

нального слова вообще не может быть, либо не может быть самого 

переноса; в котором только и существует. Перенос происходит на стадии 

образования окказионального слова как перенос значения производя-

щей основы» [6, 224 б]. 

 Ақын поэзиясында контексте ғана көрінетін окказионал 

метафоралар тың образдар жасауда олардың ізденімпаздығын, сөз 

құдіретін танытуда өте ұтымды жұмсалғандығын байқауға болады. Кейбір 

ойдың метафоралылығы сөз саптаудың қысқалығын емес, жайылым-

дылығын көрсетеді. Мұндайда метафораның ұлғайған авторлық түрі 

молынан қолданылады. Бұл ақында көбінесе терең толғаныс кездеріндегі 

көңіл-күйді суреттеуде көп кездеседі.  

 Түйрелсе де уақыттың жақ-садағы,  

Тынған емес жанымның асқақ әні.  

Ілесіп ой мен жел бірге,  

Жатқандай адам күнді іреп.  

Күншілдіктің сүлігі сананы жеп 

Қуанбайды – есінен танады кеп.  

 Өзімшілдік ізеттің жұтып әнін, 

 Содан жанды қинауда үкім-арым. 

Метафораның әр түрінен келтірілген мысалдар арқылы ақынның 

өзіне дейінгі поэтик тілдердің үлгілерін толық меңгеріп, әр түрлі өмір 

құбылыстарын сурететуде оны өз керегіне жарата алғандығын көреміз. 

Алайда уақыт, ақын танымы күрделенгеннен кейін ой мен тіл көркемдігі 

дамыған тұста, жоғарыда келтірілген мысалдардан ақын тілінің 

ерекшелігін аңғартатыниндивидуалды-авторлық метафораларына куә 

болып отырмыз.  

Бұл метафоралық сөз тіркестерінен ақынның биік талғамы, 

логикалық ой еркіндігі табиғатпен, жаратылыс әлемімен бірге тоғысып, 

бірге тебіренісін, жан қиналысын байқауға болады. Сонымен қатар өмірде 

кездесетін жат қылықтар бейнесін метафоралық тәсіл арқылы оқырманға 

ой сала жеткізе, кейбір құбылыстардың адамның жан-дүниесіне әсер 

ететіндігін шебер суреттейді. Жоғарыдағы келтірілген метафоралар 

ақынның өзі жасаған тосын сөз тіркестері, сөйлемшелер екені анық, айқын 

көрінеді. Суреткер әр ойды, әр сөзді бейнемен мүсіндейді.  

Ақын тікелей өзінің көңіл-күйін ешкім түсіне, сезіне бермейтін ішкі 

сиқыр әлемінің қыр-сырын соны метафоралық тіркестерменқолдануы 

суреткердің эстетикалық талғампаздығын, айтайын деген ойын шұрайлы, 
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мағыналы жеткізудің көркемдігін көрсетеді. Метафоралардың семанти-

касы контексте ғана ашылып, ақынның түйсінуімен сабақтастырылып 

күрделі дүниелерді бере білген. Бұдан Ф. Оңғарсынова қолданған 

сөздердің түп төркіні ұлттық тіліміздің негізінде жатқандығын аңғаруға 

болады. 

Қорыта айтқанда, поэтикалық мәтіндердегі метафоралардың 

қолданысынан жеке адамның ғана емес, сонымен қатар бүкіл бір ұлттың 

ойлау, әлемді бейнелі тану ерекшеліктерін байқауға болады. 
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NATIONAL-CULTURAL SEMANTICS OF APHORISMS, PROVERBS AND SAYINGS IN THE SPEECH 

OF THE HEROES OF WORKS BY G. MUSTAFIN 

Қанапина С.Ғ. 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты, 

Қостанай, Қазақстан 

 

Аннотация 

В статье рассматривается национально-культурная семантика афо-

ризмов, пословиц и поговорок в речи героев произведений Г. Мустафина. 

Ключевые слова: речь героя, афоризм, пословицы и поговорки, 

образность, философская мысль. 

Keywords: speech of the hero, aphorism, proverbs and sayings, imagery, 

philosophical thought. 

Көркем әдебиетте кейіпкер тілінің эстетикалық қызметін көрсетуде 

тілдік-стильдік амал-тәсілдердің орны ерекше.  
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Кейіпкер тіліндегі көркем сөз мазмұны жағынан ерекше эстетикалық 

құрылымға ие. Кейіпкер тіліндегі тілдің барлық қабаттары экспрессивтік 

жүк көтеріп тұрады. Жазушы кейіпкерді суреттеуде оны тартымды етіп 

беру үшін жеке сөздер мен тұлғаларға әр түрлі стильдік жүк артып 

жұмсайды. Көркем әдебиетте кейіпкер тілінде қолданылатын сөздер мен 

сөз оралымдарының стильдік қызметі тіл мамандары мен сөз 

зергерлерінің назарын ерекше аударып келеді. 

Кейіпкер тілі – суреткерлік қасиетке мейлінше бай, образ даралау 

құралы. Оның экспрессивтілігі (оқырман мен тыңдаушы сезіміне әсер ету 

қабілеті) мағыналық байлығы мен амал-тәсілдерінің қырынан келіп туады. 

Орыс тіл білімінде көптеген ғылыми еңбектің зерттеу нысаны 

кейіпкер болмысын танытатын тілдік амал – диалог болғаны мәлім. Бұған 

қатысты Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, Г.О. Винокур, А.Н. Гвоздев, 

М.М. Бахтин, В.М. Лагутин т.б. бірқатар ғалымдардың ғылыми 

зерттеулерін атауға болады. 

Қазақ тіл білімінде кейіпкер тілінің стильдік қызметі жайында ғалым 

Р.Сыздықова [1], көркем әдебиет тілі туралы М. Серғалиев [2], көркем 

проза тілі жайында Б. Шалабаев [3], қанатты тіл туралы Х. Кәрімов [4], 

кейіпкерді мінездеуші тілдік-стильдік тәсілдер туралы Г.Ә. Сәрсеке [5], 

қазіргі көркем әдебиеттегі кейіпкер тілінің лексикалық, синтаксистік 

құрылысының стильдік қызметі жайлы К.К. Еңсебаеваның [6] т.б. 

зерттеушілердің еңбектерінде сөз болған.  

Мақал-мәтелдер жазушы тілін жандандырып, өткірлік сипат, 

ұлттықажар беретін стильдік мәні ерекше құрал болып табылады. Мақал- 

мәтелдер кімде-кімнің болсын сөз мәдениетін арттырып, шеберлікке 

үйрететін әсем өрнек. «Сөздің көркі–мақал, жүздің көркі–сақал» деп 

бекер айтылмаған. 

Ұлы жазушы Ғабиден Мұстафин өз шығармаларының көркемдік 

сапасын, шеберлік өрнегін арттыру мақсатымен халық даналығын мақал 

мен мәтелдерді мол қолданып, оны аса дарындылық сезіммен қадір 

тұтады.  

Шығармалар тілінің тігісін жаттықтыратын шебер үлгі ретінде 

пайдаланады. Жазушының өзіндік стиль ерекшелігін қалыптастыруға үлкен 

әсер етеді.  

Кемеңгер жазушының бұл ойлы, дана пікірі-жазушыларды сөзді 

нақыштауға үйрететін, асыл қазынаны пайдаланудың жолдарын көрсететін 

аталық сөз. 
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Мақал-мәтелдер өзінің мазмұны жағынан халық өмірінің әртүрлі 

саласынан дерек беретіні, әртүрлі тақырыпта айтылатыны белгілі. 

Ғ. Мұстафин шығармаларында қазақтың күнкөріс тұрмысы, әдет-ғұрпы, 

ескі салт-сана, кедей шаруа мен жұмысшының өмірі, социалистік 

құрылыстың өркендеуі, жаңа советтік адамның өсуі т.б. түрлі тақырыптары 

қозғалады, көркемдікпен суреттеледі. Осы тақырыптардың бәріне 

лайықты тіл, үйлесімді шеберлік таба біледі. Халық мақал-мәтелдерін 

әрбір тақырыпқа, суреттейтін объектісінің сипатына қарай таңдай алады. 

Ғ. Мұстафин кейіпкер тіліне ерекше мән беріп, әрбір кейіпкерге лайықты 

сөз оралымын, тіл мәдениетін, көркемдік сипат беріп отырады. Әрбір 

кейіпкер тілі оның жалпы өмір тәжірибесімен, жас шамасына сәйкесті ой-

өрісімен лайық келіп жатуы керек. Осыған тән ерекшеліктерді Ғ. Мұстафин 

шығармаларынан жиі кездестіреміз.  

Кейіпкер тілінде кездесетін мақал-мәтелдер персонаждың образын 

нақтылауға көмектеседі. Айталық, еңбеккер халықтың образын бойына 

жинаған халық уәкілі Шығанақтың тілін жандандырып, басқа кейіпкер-

лерден дараландыратын тілдік мінездеу,мақал-мәтелдер, афоризмдер 

арқылы беріледі.  

Мысалы:  

 «Қалауын тапса қар жанады. Бабын тапса құм да жанады» (47 б). 

 «Жер жайын жорытқан біледі. Мал жайын баққан біледі» (82 б). 

 «Өмір қызығы сыйласу, бір үй толған жансың, бір-біріңе қонақсың – 

деп отырады үй қожасы Шығанақ» (45 б). 

«Ақыл ойдан артық емес» (47 б) – деп, өз пікірін жалтартпас 

шындықпен дәлелдейді. 

Шығанақтың келесі бір сөздерінде оның адамгершілік қасиеттерін 

аша түсетін мына сияқты мақал-мәтелдер, афоризмдер бар: 

«Қаз орғанына семіреді. Қара құс тойғанына семіреді» Біз қара құс 

емеспіз. 

«Асқанды айтпа, сасқанды айт, етті айтпа, ниетті айт» (64 б). «Сүйреп 

қосқан тазы түлкі алмайды» (114 б). 

Шығанақтың ақылшы, тәрбиеші қасиетін мына сияқты 

афоризмдерден байқауға болады: 

«Адам жастықтың қызығын өз шағында көріп, бағасын кейін береді 

екен» (73 б); «Іргесі бекіген ескілік, жаңалыққа жол бере қоймайды. 

Жаңалық жағаласып жеңіп алады. Ескінің бәрі іріп тұрмайды. Айыра білу 

керек. Мұның ең айқын белгісі – сезім» (83 б); «Бір құлаған бәйтерек, 

орнатсаң да орнамас» (86 б). 
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Шығармалардағы қатысушылардың сөйлеуі бүкіл шығарма бойында 

бір сарында қалып қоймайды. Өмір тәжірибесінің молаюына, көзқа-

расының өзгеруіне қарай тілі де өзгереді. Мысалы, түсінбегендіктің 

салдарынан колхоздасудан басын ала қашқан кейіпкер Олжабек: «Маған 

ортақ өгізден, оңаша бұзау артық» («Шығанақ» 26б) деген Олжабектің 

бастапқы көзқарасы, осыған орай іс әрекеті ашылып әйгіленеді. 

Кейбір кейіпкерлердің әлеуметтік хал-жайын суреттейтін мақал- 

мәтелдер әр түрлі әлеуметтік ортаның адамына лайықтап алынған. 

Мысалы: «Дауылдан кейінгідегі» екі жалшының айтатын мақалы мен 

мәтелі. 

«Бит тояр қаным, аярлық жаным қалған жоқ». 

«Кедейдің бір тойғаны – шала байығаны» – тәрізді болып келеді, 

немесе «Рақатсыз байлық – кедейліктен жаман екен» (235 б). 

Кейбір мақал-мәтелдер кейіпкерлердің саяси бағытын білдіреді. 

Мысалы: «Байтал шауып бәйгі алмас» (15 б) 

«Күн қораласа, күрегіңді сайла» (197 б) 

«Көрмес түйені көрмес, білмес құдайды білмес» (209 б) 

«Халық көңілі бір қалса, өлгенде де кешпейді» (255 б) 

«Ала қойды бөле қырыққан жүнге жарымайды» – «У ішсең, 

руыңмен, ат сатсаң ауылыңмен» – деп отырған қазақтың ортасына от 

тастап, тап тартысын қолдан жасай алмаймыз. «Жауырды жаба тоқы», 

«Қол сынса, жең ішінде, бас жарылса, бөрік ішінде» (276 б). 

Романдардағы қаһармандардың өнеге, ақыл өсиеттері де көбінесе 

мақал-мәтел, афоризмдер арқылы беріліп ұтымды болып шығады. 

Мысалы: «Батаменен ер көгереді, жаңбырменен жер көгереді. Жолың 

болсын! – деп өз көңілін білдіреді кейіпкер. («Дауылдан кейін» 122 б) Немесе: 

«Мен ертеңгі құйрықтан, бүгінгі өкпені артық көрем» («Шығанақ» 48 б). 

«Есің болса – ел болмайтын ерді алма. 

Жат үшін жаралған қызды ал» («Шығанақ» 61 б). 

«Сөз үлкен болғанша, іс үлкен болсын» («Миллионер» 360 б). 

«Ақымақ достан, ақылды дұшпан артық» («Миллионер» 266 б). 

«Миллионер» романындағы басты кейіпкерлер Жомарт, Алма, 

Жанаттың бір-біріне деген сезімдері, нағыз достықты бағалай 

алатындықтары мына афоризмдер арқылы өте ұтымды, әсерлі болып 

беріледі. 
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«Күн қабағы жабылса, жер қысылады. Сенің қабағың жабылса мен 

қысылам. Сені қысып күн болғанша, жанып бітіп күл болам» (352 б) 

«Тіршілік түйіні екеу-ақ. Соның бірі – тән. Екіншісі – жан. Тән 

шырайы – құлқын. Жан шырайы – ар» (355 б) 

«Дос жүрегінен Алатаудай орын алайық.  

Бірақ, Алатаудай бөгет болмайық» (363 б) 

«Нағыз достар рақат пен азапқа бірдей ортақ» (364 б) 

«Қызыл темір суға малса, шыжылдар да, шынығар. 

Қызба жүрек, суық сөзден дір етер де суынар» (364 б) 

Осындай халық тілінің шешендік тіл өрнегімен сөйлейтін 

«Миллионер» романындағы кейіпкер – Жақып. 

Жақыптың сөйлеу тілі де көбінесе халық тілінің шешендік сөз 

құрылысымен ыңғайлас. Әсіресе айтыс, тартысқа келгенде, осы мәнермен 

сөйлейді.  

Мысалы: «Біткен іске сыншы көп, 

Піскен асқа жеуші көп». 

Сыншының бәрі бірдей мінші ме? 

Жас болса келіп қалды. Тартысуға қайрат жете ме? Бас сауғалауға ар 

жете ме? (223 б) тәріздес болып келіп, риторикалық сұрауға құрылады. 

Кейіпкер Жақып басқа қатысушылардың мінез-құлық, іс-әрекетін 

шенегенде де мақалдап сөйлейді. Ол қызы Жанатқа: 

«Әкең үйің жау шапса, жабығына қолды бірге сал» – деп 

үйретеді (224 б). 

Кейбір афоризмдер философиялық ой қорытындысын береді.  

Мысалы: 

«Қатты қайың қызғанда шыпшып-шыпшып май шығады. Қатал дене 

қысылса, шыпшып-шыпшып тер шығады» («Миллионер» 288 б), 

«Ұят, ардың бетін ашсаң, аржағында не қалды?» («Миллионер» 349 б), 

«Тауды бұзу оңай. Достық, махаббат қылын үзу мүмкін емес» 

(«Миллионер» 350 б). 

Жазушының өзіндік стиліне ғана жататын тәрізді мына сияқты 

түйдекті тізбектерді атауға болатын секілді.  

Мысалы:  

«Көруге қырағылық, алуға батылдық керек», 

«Кеме қанша үлкен болса да, теңіз көтереді. Теңіз қанша үлкен 

болса да, түймедей темірді көтермейді» («Шығанақ» 83 б), 
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«Шындық шырағы дауыл соқса да, өшпейді» («Дауылдан кейін» 97 б), 

«Нағыз байлық баста болады, нағыз кедейлік те баста»  

(«Миллионер» 226 б), 

«Берудің қызығын көрген – алудың да қызығын көреді» 

(«Шығанақ» 87 б). 

Бұл келтірілген мысалдардан біз жазушы шығармаларының негізгі 

тіл арқауы афоризмдік үлгімен құрылғанын аңғарамыз. 

Қазақтың мақалдары мен мәтелдерін сұрыптап, іріктеп, тиісті 

образдарға сәйкестендіре пайдалану тәсілі Ғ. Мұстафиннің шығарма-

ларынан айрықша байқалады. Жазушы қазақтың мақалдары мен 

мәтелдерін, негізінде мынадай принциптер бойынша топтап қолданатын 

тәрізді: 

1. Әрбір кейіпкердің ішкі ой-пікіріне, жалпы қасиетіне байланысты 

кейбір мақал мен мәтелді грамматикалық жағынан «морфологиялық 

жағынан» өзгерту арқылы сол кейіпкердің өз сөзі ретінде береді. «Ертеңгі 

құйрықтан қазіргі шикі өкпені артық көрем». «Таңғы құйрықтан қазіргі 

шикі өкпе артық» – деген мақалдың кейбір сөздері морфологиялық 

өзгеріске ұшырауы арқылы жасалып тұр. 

2. Кейбір мақал мен мәтелдің лексикалық-грамматикалық жағын 

өзгерту арқылы ескі мақалға жаңа мағына береді. 

3. Автор жағымды кейіпкерінің сөзі ретінде өзінің қолтума жаңа 

нақыл сөздерін жасайды. 

Мұндай ерекшелік басқа ақын-жазушыларда да болады. Бірақ, 

Ғ. Мұстафин шығармаларындағы бұл тәсілдер басқаша, сонымен қатар, 

бұл жеке зерттеу жұмысын жүргізуге тұрарлық іс екені айқын. Әсіресе, 

автордың халық мақалдары мен мәтелдерін стилистикалық жағынан 

түрлендіріп, жеке кейіпкердің өз сөзі ретінде жұмсау тәсілі, басқа 

авторлардан ерекше етіп көрсетеді. 

Сонымен Ғ. Мұстафин шығармаларындағы кейіпкерлердің барлы-

ғының дерлік сөйлеу тілінде халықтық мақал-мәтелдер, авторлық 

афоризмдер олардың қоғамдағы алатын орнына, ой-өрісіне, білім 

дәрежесіне, рухани өсуіне, өмірге көзқарасына, әлеуметтік тегіне, 

дүниетанымына, саяси бағытына сай беріліп, кейіпкердің бейнесін 

нақтыландырудағы тілдік амалдың біріне айналғандығын көрсетеді. 

Сөйтіп, кейіпкерлер тілі – көркем мәтінде образ жасау құралы бола алады 

екен. Ондай құрал ретінде қолданылуын қамтамасыз ету үшін белгілі бір 

жағдай (ситуация) керек. Кейіпкер тіліндегі түрлі оралымда тілдің барлық 

қабаттарымен тығыз байланысты. 
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ПЕРЕДАЧА ОБРАЗА АВТОРА ЧЕРЕЗ ЯЗЫКОВЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОЛОВИЦ И ПОГОВОРОК  

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ АВТОР БЕЙНЕСІН БЕРУДЕГІ ТІЛДІК-СТИЛЬДІК КӨРІНІСІ  

LANGUAGE AND STYLISTIC FEATURES OF PROVERBS AND SAYINGS THAT CONVEY  

THE IMAGE OF THE AUTHOR 

Қанапина С.Ғ. 

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты,  

Қостанай, Қазақстан 

 

Аннотация  

В статье рассматриваются языковые и стилистические особенности 

пословиц и поговорок в прозе Г. Мустафина передающих образ автора. 

Ключевые слова: образ автора, прямая речь, слова автора, посло-

вицы и поговорки. 

Keywords: author's image, direct speech, author's words, proverbs and 

sayings. 

Сөйлеу формалары көркем прозаның композициялық-тілдік 

қабатының ішкі құрылымын құраса, оның сыртқы қабатын автор сөзі, төл 

сөз, ортақ төл сөздің әртүрлі типтері құрайды.  

Автор сөзі өзі білдіретін затқа тура бағытталған, ол өзі бейнелейтін 

нәрсені тікелей түсіндіруге арналған.  

Төл сөз – кейіпкер сөзі бұл да өзі бейнелейтін затқа тура 

бағытталған, сонымен бір мезгілде оның өзі де автордың бейнелеу 
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объектісін құрайды. Автор сөзі кейіпкер сөзінің ешнәрсесін өзгертпейді, 

оны тек өзінің мақсатына ғана бағындырады.  

Кейіпкер автор атынан сөйлеп, шығармада негізгі әңгімелеуші 

болған күнде де, ол кейіпкер сөзінен гөрі автор сөзіне жақын. Өйткені бұл 

жағдайда кейіпкердің жеке ойлау, сезіну ерекшелігінен гөрі авторға оның 

көру, бейнелеу мәнері мәндірек. Бұл жағдайда автор кейіпкерге өз 

міндетін орындатады.  

Төл сөз сыртқа шыққан (айтылған) сөз және ішкі сөз (монолог) 

формаларында келеді. Автор сөзі мен төл сөз-бір үнді, бір дауысты сөздер. 

Ортақ төл сөз- қос үнді сөз, мұнда автор сөзінің де, кейіпкер сөзінің 

де элементтері қатысады. Автор сөзіне ұқсас болатын себебі-одан тыныс 

белгілері арқылы бөлектеніп тұрмай, соның ішінде (құрамында) болады. 

Кейіпкер сөзіне ұқсас жері – мазмұны, интонациясы жағынан кейіпкердің 

ойлау, сөйлеу мәнеріне жақын келеді. Автор өз ойын, сезім-бағасын 

кейіпкердің ойы, көзқарасы тұрғысынан береді. Ортақ төл сөз әдетте 

монолог түрінде ғана болады.  

Көркем шығарма құрылымындағы баяндау типтері шынайы өмірдегі 

бейнеленетін объектілерден өзгешеліктерге ие. Шынайы өмірге тән табиғи 

кеңістік- мезгілдік, себеп-салдарлық қатынастар көркем шығармада 

күрделеніп, өзгеріске түседі (трансформацияланады).  

Көркем трансформацияланудың сипатын анықтауда автор 

баяндауының субъективтілік мәнін ашудың маңызы зор. Ол үшін «автор 

образы» дәрежесінің сырына үңілу көп нәрсенің сырын ашады.  

Көркем шығарма стилін анықтауда шешуші рөл атқаратын 

міндеттердің бірі – автор бейнесінің тілдік құралдармен берілу жолдарын 

ашу, оның тілдік құрылымын айқындау. Өйткені автор бейнесі – 

шығармадағы барлық стильдік құралдарды біртұтас тілдік-көркем жүйеге 

біріктіруші орталық стилистикалық категория, шығарманың стилистикалық 

жүйесінің ішкі діңгегі. Ол – шығарманың ішкі бірлігі мен тұтастығының 

арқауы.  

Шығармадағы «автор бейнесі» дегенде жазушының жеке басын 

түсінбейміз. Әрине, көркем шығарманы оны тудырушыдан бөліп алып 

тастауға болмайды. Өйткені жазушының жеке басының ерекшеліктері: 

өмірі, дүниеге көзқарасы, оқиға, құбылыстарға шығармашылық қатынасы 

т.б. оның шығармаларында ізін қалдырады. Алайда, көркем туындыда 

жазушының жеке басы тасаланып, оның орнына алдыңғы қатарға 

шығармадағы «автор бейнесі» шығады. Өмірдегі жазушының орнына 

әңгімелеуші автордың бейнесі қалыптасады. Рас, шығарманың кейбір 
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тұстарында (мысалы, құжаттық негізде баяндалатын жерлерде, лирикалық 

немесе публицистикалық шегіністерде) жеке адам-автор қатысады. 

Алайда, жалпы алғанда, шығармадағы автор бейнесі мен өмірдегі автор–

екеуі екі бөлек дүние. Автор бейнесі тілдік тәжірибенің нәтижесі ғана емес, 

ол- әдеби-көркем мәдениет жемісі. Сондықтан ол тілдік-стилистикалық 

құбылыс-дәреже ретінде ерекше зерттеудің объектісі бола алады.  

Автор бейнесі туралы белгілі ғалым Б. Шалабай былай дейді: 

«Шығармадағы «автор бейнесінің» көріну дәрежесі әдетте әртүрлі. Кейде 

ол шығармада барынша «анық көрінеді», яғни шығармадағы болып 

жатқан оқиға құбылыстарға автордың көзқарасы, қатынасы ашық 

бейнеленеді. Ал енді ол бірде «жасырынып», кейіпкер бейнесінің 

«тасасында қалады». Бірақ, бәрібір олардың қай-қайсысы да «автор 

бейнесін» сипаттайды» [1, 14 б]. 

Кей шығармаларда автор шығарманың басқа кейіпкерлерімен бір 

қатарда тұрады, оқиға, құбылыстарға қатардағы кейіпкер ретінде 

қатысады. Бұл жағдайдағы оның мәні, қызметі, рөлі басқаша. Мұнда ол 

шығарманың көптеген компоненттерінің бірі ретінде қаралады.  

Кез келген шығармада автор «көзге көрінбей қатысып» отырады. 

Оның демі, тынысы, нені қалайтыны, нені қаламайтыны, т.б. – сезіліп 

отырады. Бірақ оның «сезілу» дәрежесі барлық шығармаларда бірдей 

болмайды. Ол жазушының баяндалып отырған жағдайларға қандай 

«арақашықтықты» ұстайтынына байланысты.  

Сөйтіп, шығармадағы баяндаушы бейнесі – «автор образы» әр 

уақытта әр шығармада бар образ. Оның мәнін нақтылай түсетін болсақ, 

ол– суреттеліп отырған жайға қатысты белгілі бір көзқарас, принцип, идея. 

Ол шығармадағы оқиғадан оқиғаға жетелейтін, кейіпкерлерге сөз беретін, 

«сөз билігін ұстаушы» сөз иесі. 

Ол-жазушының бүкіл қоғамдық-мәдени, интеллектуалдық, 

эмоционалдық сапа-қасиеттерінің жиынтық бейнесі. Шығармаға өзек 

болатын өмір құбылыстарын сұрыптап алып, оған идеялық бағыт, бейнелі 

күш дарытатын, бір сөзбен айтқанда, шығарманың идеялық-көркемдік 

мазмұнын қалыптастыратын жазушының өз бейнесі-автор бейнесі деп 

аталады. Сондықтан ол-жалпыланған бейне.  

Автор бейнесі автор сөзінде көрінеді. Автор сөзі, иесі жоқ дерексіз 

сөз емес, оның сыртында жазушы не айтушы субъект тұрады. Осы 

тұрғыдан көркем шығармадағы «баяндаушы адам» мәселесі туындайды.  

«Прозалық шығармадағы баяндаушының композициялық негізгі үш 

типі бар. Олар: үшінші жақ («ол») формасында әңгімелеуші автор, 

«арнайы» әңгімелеуші (бұл не шығарманың кейіпкері, не белгілі бір атқа 
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ие әңгімелеуші адам болуы мүмкін) және бірінші жақтағы («мен») 

әңгімелеуші» [1, 15 б]. 

Үшінші жақтан әңгімелеуші шығармада баяндалатын жайлардан тыс 

тұрады. Бірақ оның өзіндік дүние танымы, көзқарасы жоқ деуге болмайды. 

«Ол» формасындағы әңгімелеуші әңгімені объективті түрде жүргізеді, 

арасында тек түсініктер ғана беріліп отыруы мүмкін. Сондай-ақ әңгімеге 

қандай да бір жолмен еніп, қатысып отыруы мүмкін. Мұндай да, әсіресе, 

авторлық шегіністердің мәні зор. Авторлық шегіністер де автордың рухани 

әлемі, оның қоғамдық, саяси т.б. мәселелерге көзқарас-қатынасы 

ашылады.  

Үшінші жақтағы автор – әңгімелеуші өзі туралы ешқандай мәлімет 

білдірмесе де, оның бар екені еш уақытта жоққа шығарылмайды. 

Әңгімелеу бейтарап мәнде, ірі тұрғыда алынып, зат, көріністер толықтай, 

ерекше дәлдік пен тәп тіштей сипатталады. Ондай баяндау тілі – әдеби 

тілдің ең жоғары үлгісі. Автор бейнелеуші адам болғандықтан, оның тілі де 

бейнелеу құралы.  

Бірінші жақтан әңгімелеу («мен») формасының ерекшелігі – 

баяндаудың субъективтілігімен, шындыққа ерекше жақын болып көрінуі 

мен байланысты. Мұнда жеке адам ерекше сезіледі. Әңгімеле ушінің өзі 

бейнелеуші болмыстың бірте тігіретін де алынады. Әрі оқиғаға қатысушы 

ретінде, әрі әңгімелеуші ретінде өзінің басынан өткендерін, көргендерін 

ғана баяндайды.  

Автор бейнесі Ғ. Мұстафиннің шығармаларындағы композициясын, 

тілін ұйымдастырушы, барлық кейіпкерлерді, сюжеттарамдарын орайлап 

әкеліп бір қазыққа байлаушы орталық тұлға. Шығармалардың өн бойында 

қатысып отырады, яғни автор өз ой-пікірін ашық жариялайды. Бірақ көп 

сөзді емес, негізгі мәселелерді ғана айтушы ролін атқарады. Мысалы:  

« – Тыныштық іздеп барамыз, – деді әлден уақытта Олжабек, 

ақырын ғана күрсініп қойып. Әңгімені тыныштықтан бастағанымен, 

айтайын дегені әуелі тынышсыздық жайында еді, сөз іүзіліп қалды. Жамал 

күліп жіберді.  

– Ол қайда бар екен?  

– Дүние кең ғой, соның бір жерінде бар шығар әйтеуір... 

– «Жалғыз жүріп жол тапқанша, көппен жүріп адас», – деген 

қайда? 

– Колхозға еріп солар-ақ қарық болсын, – деді Олжабек. Оның даусы 

сөзінің ақырында қатулана шықты. Өйткені, осы ұзақ сапарға аттанар 

алдында өзінің немере інісі Кәмеш үш-төрт кісімен келіп, бірқатар 

әурелеген болатын. Жалынған, ақылын айтқан. Әбден болмаған соң: «Мен 



275 

сенен бездім, бірақ ұмытпа, «азды аяған көптен құр қалады», – деп тұра 

жөнелген-ді.  

– Безсең безе бер. Маған «Ортақ өгізден, оңаша бұзау артық». 

Аспан асты кең, – деп безере түскен еді Олжабек» («Шығанақ» 26 б). 

Автор оқиға өтетін ортаны суреттеуден бастайды да, диалог арқылы 

өрбітеді. Мұның бәрінде автор сырттан бақылаушы. Оның сөзі көп емес, 

көбінесе кейіпкерлерді сөйлетеді, өзі кей тұста ғана түсініктеме береді, 

және де барлық мақал-мәтелдер кейіпкер тілінде ұшырасады.  

Келесі оқиғаларды бейнелеуде кейіпкерлердің ойларын беру, ішкі 

сөз формалары негізгі құралға айналады. Автор бірде кейіпкерлеріне 

жақындап, іштей үндесіп жатса, бірде олардан алыстап, белгілі 

арақашықтық сақтап отырады. Мысалы: 

«(Жамал) – Олжеке, бір жерің ауырып келе ме?     

– Жоқ, әлгі антұрғанды айтамын-ау, әншейін.  

– Әлі де Молдажанмен болып келемісің? Комунес болған соң 

айтады а. 

– Мен үшін болған ғой, сасық неме! «Құтырған ит иесін 

қабады», – деп маған тап бергені несі екен!..» («Шығанақ» 28 б). 

Автор, көбінесе, кейіпкерлерінен бөлінбейді, олармен бірге болады. 

Тіпті өз атынан баяндаулары да солармен тілегі бір екендігін көрсетіп 

тұрады. 

Мысалы: «Жақып сылбыр, Баймақан ұшқыр. Бірін теже, бірін сүйре 

деген Жанатқа Жомарт кейіп қалды. 

– Тартыншақ пен ұрыншақтың әуресінде күн өте ме? – деп еді. 

Жанат сөзін ауырлата түсті:  

– «Мінін көріп безгенше, мінін алып түзе». Басшылықтың басты 

міндеті осы болар. Тым өрсің, Жомарт. «Өзім білемін» көбірек. Азайту 

керек.  

Жомарт басын шайқап, жымиып қана күлді: 

– Мінезің маған түсініксіз, Жанат. Біресе қарсыласасың. «Көңіл 

шіркінді жат түгіл, жақынның да көбі көре бермейді». Жаңағының бәрі 

жақын адамдар. Жан-жаққа тартпады ма? Екеуміз ала болсақ, не береке 

қалады? 

«Көңіл бірлігі келісіммен болмайды», Жомарт, – деп Жанат та күліп 

қойды». («Миллионер» 289 б). «Ойлап тұрсам ескіден тек біз сияқты 

қаусаған шалдар қалыпты. Өзгенің бәрі жаңа… 

– Шалдар да жаңа, деді Жанат. – «Жаңалықты танудың өзі 

жаңарғанның белгісі» («Миллионер» 329 б). 
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Мұнда автор өзі көп көрініс бермейді, көбінесе кейіпкерді сөйлетеді, 

ойлатады, өзі көрінбеуге болмайтын жағдайда ғана «бой көрсетеді».  

Кейіпкердің бірді екілі сырт келбетіндегі, не киіміндегі ерекше 

белгіні көрсету арқылы да автор өз қатынасын білдіреді:  

«Жомарт шықшытты, қалың ерінді, етектілеу ұзын мұрынды, 

кішкене көзді, бидай өңді жігіт еді. Суықта жүріп, тотыққан соң негрге 

бірсыпыра келіп қалған екен. Шашы да бұйра болатын.  

Сатанға жаңа риза болдым! – деп күліп жіберді Жомарт. Үлкен ерні 

барынша созылып, кіршіксіз қой тістері қызыл етіне дейін ашылды. – 

Япырай, танымай жүр екем, «Үлкен адам үлкен істе көрінеді екен ғой». 

Келсін жұмысшылар» («Миллионер» 248, 333 бб). 

(Шығанақтың Олжабекке батыр адай қызы туралы айтқан 

әңгімесінен) 

– Кіші жүзді білген ел, алдымен Адайды біледі. «Танысаң 

адайыңмын, танымасаң құдайыңмын» – дейтін адайлар.  

(Қыз) – Ояу ма едің, қара жау! – депті анадай тұрып. – Көтібардай 

күшім жоқ, Махамбеттей жүрекпен келдім. Ер олжаға сыйған ба, мә, керек 

болса мені ал. Мақпал қара шашым бар, әрбір талы бір-бір мал. 

Қарақаттай көзім бар, қарашығынан от лаулар. Сөзім шекер, тілім бал, 

лебізімнен алған нәр. Жүзімді айтсам, жаңа атқан таңдай. Сымбатымда 

мін жоқ, бір туған нардай. Мінезім керек болса, түнергенде түнмін, 

күлгенде күнмін. Ел намысына, ер намысына бәрін бердім. Жалғыз ғана 

жүрегімді алып қалам.  

Жеңген жау асыл сөзді, ару қызды ұқпай, ожар күшпен тап береді. 

Қыз мінген көк бесті Мұзбүйрек деген жүйрік екен, ұзақты күн шапқанда 

бір ғана бүйрегі жібіпті деседі. Біріне шалдырмай шығып кетіпті. Жете 

алмай жау қайтқан соң, таң ата қайта оралып, қыз тағы да сөйлеседі: 

– «Айтқаным-айтқан, есің болса – ел болмайтын ерді алма. 

Жат үшін жаралған қызды ал!» – дейді. Сұлудың жүзін жаңа ғана 

көрген жау осыған көне қалыпты. Жігітті байлаудан босатады» 

(«Шығанақ» 60–61 б).  

Бұл бейнелеу тәсілінің ұтымдылығы – оқиға, құбылысты автор 

сырттай баяндамайды, ішкі жағынан ашып, ұлттық таныммен береді. 

Автор кейіпкерінің қиын-қыстау кездегі жан дүниесін ашу үшін, сол 

кездегі халқының ауыр, қиын тұрмысын көрсету үшін, кейіпкердің жеке 

басында туған қайғылы оқиғаларды көрсету үшін де мақал-мәтелдерді 

орынды қолданады.  

Мысалы: «Құдай-ай, құдай, не жазып едік, құдай! Менен аяғаның 

бар ма? Жөргекте шешемді алдың, төсекте өндірдей ерімді алдың. Ол аз 
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болғандай, былтыр екі сиырдың бірін алдың. Бүгін одан қалған жалғыз 

қашарды тағы алдың? Шиеттей төрт баланы қалай асыраймын енді! Төрт 

емшекке бес жан қарап қалдық-ау! Қызыл қашарды алғанша мені алсаң 

еді, не төрт баланың бірін алсаң еді! Құдай, қу құдай, тас бауыр құдай. 

Аясаң еді бір!.. 

Жел жақтан сампылдаған Ырысжанның бұл сөздері Аманның төбе 

құйқасын шымырлатты. «Не боп қалды?» – деп, жүгіре басып келсе, 

қашып кеткен қызыл қашар құдыққа жығылып өліпті. Сүтті сиырдың 

тұқымы екен.  

– Тым құрыса адал өлмеді-ау! – деп күйінеді Ырысжан. 

Төрт бала үрпе-түрпе бір жерде. Аман аяп кетті: 

– Сабыр етіңіз, жеңеше, сабыр, – десе: 

– Сабыр құрғыр сүт бола ма балаларға! – деп, Ырысжан өршелене 

түседі. Болмасын білген соң Аман жылыстап кетті. «Жаны күйген 

тәңірісінқарғайды» деген осы екен-ау! – деп келеді ішінен» («Дауылдан 

кейін» 28 б).  

Кейде жазушы кейіпкер болып ойланып отырып, сол арқылы өз 

көкейіндегі жайларды айтады. Оларды кейіпкердің көзқарасы етіп береді, 

шындығында, ол-өз көзқарасы, өзінің көкейтесті ойлары.  

Мысалы: 

«Үшеуі Аманды Сыртынан жіліктей бұзып жатқанда, Жандос өзімен-

өзі болып отырып: 

– Қайран ел, қайран ел, не боп барады! – деді де, кейістерін 

күңірене айтты. – Алыста жүргенде бұл елді көруге аңсадым. Көрген соң 

кетуге асықтым. Азаматтар-ау сендерге не болған? Бірауыз ба десем, 

алауызсыңдар. «Жауырды жаба тоқы», «Қол сынса, жең ішінде, бас 

жарылса, бөрік ішінде» деген еліңнің абзал қағидасы қайда?! 

Ұғынысудың орнына айтысып, кешірім орнына кек сақтап, біріңді бірің 

жағадан ала түсуге дайын тұрсыңдар. Сап, Ермекбай, сап! Сап, Сайлаубек, 

сен де сап! Екі орамға келетін оқулы қазақ көп емес. Жаңағы жігіттің үш 

орамға да келетін түрі бар. Сендер шырт-шырт сынғанда, ол шіміркенбеді 

де. Баулыңдар, шыдаңдар. Шым-шымдап бері тарта беріңдер! «Көктей 

солсын» деуге менің аузым бармайды» («Дауылдан кейін» 277 б).  

Осы мысалда автор қатынасын берудің бір жолы: автор бір жайды 

объективті баяндап келеді де, арасына өзінің пікірін, көзқарасын 

эмоциялық тұрғыда қыстырып жібереді. Бұл сырттай қарағанда ортақ төл 

сөзге ұқсас, бірақ ол-автордың өз ойы, өз пікірі. Мұның өзі автордың 

адамзаттық, адамдық мәселелерге жай, селсоқ қарай алмай, қызуқанды 

үн қатуының тағы бір көрінісі болып табылады.  
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Сонымен, Ғ. Мұстафин шығармаларында әрдайым автор, оның жеке 

басы қатысып отырады. Автор бейнесі анық, бірақ ол нақтылы емес, 

жалпыланған бейне. Нақтылық кей жерде ғана бой көрсетеді. 

Шығармаларда автор-сыншыл, қоғам, жеке адамдар бойындағы 

кемшіліктерді сынап, мінеуші автор. Түзелмес кемшіліктерді жарға итеріп 

жіберетіндей өлтіре сынаса, түзеуге болатын кемшіліктерді жеңіл түрде, 

ішке тарта отырып сынайды.  

Ғ. Мұстафин өз идея, көзқарастарын авторлық баяндауларда 

беруімен қатар, бұл мақсатта ашық түрде, тікелей афоризмдер, мақал-

мәтелдер арқылы кейіпкерлерін де өте ұтымды пайдаланады. Сондай-ақ 

Ғ. Мұстафин кейіпкер болмысының алуан қырларын өз мақсатына шебер 

пайдаланады.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются общие типологические проблемы 
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Шәкәрімнің ақындық кітапханасында кездесетін еуропалық 

авторлардың бірі – Жан Жак Руссо. Ж.Ж. Руссо (1714–1778 жж.) француз 

жазушысы және философ, композитор. Негізгі шығармалары: «Ғылым мен 

өнер туралы ойлар», «Адамдар арасындағы теңсіздікдің пайда болуы 

туралы ойлар», «Юлия немесе Жаңа Элоиза», «Қоғамдық келісім», «Эмиль 

немесе Тәрбие туралы» т.б. Ж.Ж. Руссоның әлеуметтік теңсіздік туралы 
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пікірлері Шәкәрім көзқарастарымен де үндестік тауып отырады. Табиғатты 

ортақ игілікке деп қарастырып, адамның табиғи мейіріміне жол ашу 

тәрбиенің деп санаған Руссо сынды, Шәкәрім де «таласпай бөліссе, қара 

жер адамның барлығын тойдырады» деп есептеген. 

Шәкәрiмнiң «Айқап» журналының 1912 жылғы № 5 санының 96-

бетiнде жарияланған «Бiлiмдiлерден бес түрлi сөздiң шешуiн сұраймын» 

деп жазатын сауалдарында: «Әншейiн жұмбақ емес, өз ойымша адамның 

екi дүниесiне бiрдей керек. Бұл сөздерге дiн кiтабынан дәлел көрсет 

деймiн, тура ғана ақыл қабыл аларлық дәлел болса екен?», – деп 

басталатын кiрiспе сөздерiнiң өзi ақынның дiни әдебиеттерден көп дәлел 

iздегенiн байқатады [1, б. 58]. Ақынның дiни әдебиеттерден өзi атап 

көрсеткен негiзгi сауалдары мыналар: 

1) Алланың адамды жаратқандағы мақсұды не? 

2) Адамға тiршiлiктiң ең керегi не үшiн? 

3) Адамға өлген соң мейлi не жөнмен болсын рахат-бейнет (сауап-

азап) бар ма? 

4) Ең жақсы адам не қылған кiсi? 

5) Заман өткен сайын адамдардың адамшылығы түзелiп бара ма, 

бұзылып бара жатыр ма?  

Ж.Ж. Руссо мен Шәкәрім көзқарастарындағы да ортақ мәселе – 

Шәкәрімнің осындағы 5-ші сұрағына көбірек қатысты. Ж.Ж. Руссо 

мәдениет, прогресспен бірге адамшылық та төмендей береді, өркениет 

адамға бақыт әкеле алар емес деген қорытындыға келген ойшыл болатын. 

Жаратушының қолынан шыққан нәрсенің бәрі көркем болғанымен, адамға 

келгенде осының бәрінің өңі айналып шыға келеді деген Руссо, өркениет 

атаулыны адамның табиғи мейірімді бастамасы мен туа біткен 

қабілеттерін көлегелейлеп тастайтын қауіптер деп санаған. Адамның 

дүниені, табиғатты «менікі» деп меншіктеуі адамзат баласының 

басқалармен қоғамдасушы жауыз жәндікке айналуына әкеп соқтырғанын 

былайша жазады: «Ең алғаш сондай ойға келіп, біршама жерді қоршап 

алып, «бұл менікі» деп және соған сенген әрі көнген адамдарды таба 

алған кісі – нағыз азаматтық қоғамның негізін салушы болды. Егер біреу 

сонда оның қоршауын жұлып, орларын көміп тастап, тектестеріне: 

«Мұндай алдаушыға сенбеңдер, егер жердің бергені жұрттың бәрінікі, ел 

жер ешкімдікі емес екенін ұмытып үлгірсеңдер, онда құрисыңдар!» деп 

айқайлаған болса, ол адамзатты қаншалықты қылмыс, соғыс пен 

өлтірушіліктерден, қаншалықты күйзелістер мен апаттардан құтқарған 

болар еді» [2, б. 155]. 
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Сөйтіп, адамдар теңсіздігі ең алғаш бұд «менікі» дегеннен пайда 

болғанын Ж.Ж. Руссо осылай айтады. Адамзат тарихын ғылым мен 

прогрестің күресінің тарихы деп, әлемдегі өзгерістің барлығы 

Жаратушының еркінде деп ойлап, 1755 жылы Лиссабондағы жер 

сілкінісінен соң ол ойынан күмәнданған Вольтерге қарағанда, Руссо 

зұлымдықтың барлығы Адамның өз кінәсінен, оның ашкөздігі мен жердегі 

тұрмыстың ақылға сиымсыздығы, өркениеттердің дұрыс бағытта 

дамымауынан деп түсіндірді.  

Жан Жак Руссо алғашқы еңбектерінен бастап, әсіресе, «Ғылым мен 

өнер туралы ойлар» атты шығармасында білім мен мәдениетті өтірік пен 

қылмысқа жатқызған болатын. Рационалдық құрғақ ақыл мен сезімсіздік 

жайлаған қоғамда адамды өзімшілдік пен қатыгездік билейтінін, адамды 

құлданудың түр-түрі өрши беретінін жазған Руссоның пікірін XX ғасыр 

басында қазақ ақыны Шәкәрім де «Мен жетпіс екі жасқа келгенше» деп 

басталатын еңбегінде адам өмірін қалай түзеуге болады деген ойдың 

тереңіне сүңги отырып былайша жазады: «Оқу, білім үйренген адам түрлі 

өнерді білетіні рас. Бірақ ол өнер – білімді қандай іске жұмсайды. Мен 

көрген адамдар үйренген ғылыммен түрлі қару жасап, улы газдар тауып, 

басқа адамдарды аң есебінде атып, әлсізді құлданып, жердің бетін адам 

қанымен бояғаннан басқа бітіргені шамалы. Бұған ең өнерлі, білімдіге 

саналатын Англия, Америка елдерін қараңыз» [ 3, б. 541]. 

Жалпы, Шәкәрімнің осы сөздерін оқып отырып, ол Еуропа 

мәдениетіне, ғылымға, ғылыми жаңалықтарына қарсы болды деген ұғым 

тумайды. Әлемді тану тек ғылыми танымнан тұрмайтынын айтады. Ол 

ғылыми таным тек экспериментке құрылғандықтан, жантану мәселесі 

біржақты болып, ғылымның негізгі мәселесі болып табылатын адамның өз 

тұлғасы, қоғамның болашағы бұлыңғыр әлі қауіпті болатынын қазақ елінде 

ғылыми көзқарастың қалыптаспай тұрған кезінен – ақ білген. Адамзат 

Ақыл – ойы арға ие болмай бақытқа бастамайтынын терең түсінген 

Шәкәрім, ғылымның суығынан гөрі, сезімтал жүректі әспеттемесе 

жоғарыдағы сөздерді жазбас еді. 

Еуропадағы сентиментализмнің басты өкілдерінің бірі де бірегейі 

Руссо сезімталдық пен жүректі тыңдауды адамның Жаратушы берген ішкі 

мүмкіндерін ашудың негізгі жолы деп есептеген.  

Ағартушы философтар адамдардың жаман істерді істеуі ақылды 

тыңдамай нәпсіге берілуден, олай болса, тек қана білім, ғылым адам 

зұлымдығын ауыздықтай алады есептеді. Ал Руссо болса, адамдардың 

жаман істерді істеуі дұрыс білім бермейтін қоғамдарда өмір сүріп, 
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әркімнің өз жүрегінің әмірін тыңдай алмауынан, олай болса, бұзушы 

қоғамның әсерін дарытпай, адамның күнәсіз өз ішкі дауысын тыңдауды 

үйрететін білім ғана қоғамды зұлымдықтан құтқара алады деп өз 

ғасырында еңбектер жазған. Осыған байланысты Шәкәрімнің «ар ілімі» де 

Руссоның адамның ішкі арының даусын тыңдауымен ұғымдас.  

Ғылым мен прогреске күмән келтірген ойшылдардардың бірі – Лев 

Николаевич Толстой еді. Л.Н. Толстойдың «Ғылым туралы (Шаруаға 

жауап)» атты еңбегінде кедей адамдар білім алуды қаналушыдан 

қанаушыға айналу процесі деп түсінетінін тастанды жетім шаруа қыз 

Акулинаның помещицасының есіркеуімен білім алып, гимназия директоры 

Акулина Тарасовнаға яғни, госпожаға айналу мысалымен түсіндіреді. 

О бастан-ақ шаруа адамдар «жақсы» өмірге жетудің бір ғана жолы бар, 

ол – білім алу деп санағанын жазушы былайша жазады: «... стремление к 

образованию людей рабочего сословия, вызываемое если не 

исключительно, то преимущественно желанием избавления себя от труда 

рабочего сословия, противно установившемуся мнению, не заключает в 

себе не только ничего похвального, но, напротив, есть в большей части 

случаев стремление очень нехорошее» [4]. Бұлайша болғанда көпшілік 

қауымның «білімге талпынуы» жақсылық емес, тіпті теріс бағыт екенін 

Л.Н. Толстойдың осындай көзқарастары дәл көрсетеді. Л.Н. Толстойдың 

осы көзқарастарын қазақ білімділері Абай, Ыбырай, Шәкәрім, 

С. Торайғыровтар да қосыла мақұлдап, қоғамдық көзқарастарды осы теріс 

бағыттан қорғап қалу үшін қаншама еңбектер жазды. Алдымен Абай 

тікелей Л.Н. Толстойдың өзін қазақ қоғамына «Интернатта оқып жүр» деп 

басталатын өлеңінде былайша үлгі етеді: 

 Ойында жоқ бірінің  Салтыков пен Толстой, 

 Я тілмаш, я адвокат 

 Болсам деген бәрінде ой, 

 Көңлінде жоқ санасы [ 5, б. 48–49]. 

«Жиырма бесінші сөзінде» Абай: «Ләкин осы күнде орыс ғылымын 

баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен 

дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда 

табады екен, соны үйретейін, мені көріп және үйренушілер көбейсе, 

ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз 

қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел болып, 

жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп 

үйрену керек» дейді [ 6, б. 119–120]. 

Пәнші (ғылым) мен дінші мәселесіне кең көлемде мән берген 

Л. Толстой Парижде ең алғаш гильотинамен кісі өлтірілгенін көргенде жаны 
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түршігеді. Осыдан бастап оның Прогреске деген сенімі жоғала бастайды. 

Адамның ақылы мен ойынан тек қана адамға керекті заттар пайда болмайды, 

адамға қауіпті нәрселер жасалатынын көрген жазушы, адамзат тарихы қайда 

бағыт алып бара жатқаны туралы шындап ойлана бастайды.  

Өз бауырын өлтіретін жауыздық, прогресстің, тарихтың ақылға 

сиымсыздығы, ақиқаттың бүгін бір түрлі, ертең басқаша болып салыс-

тырмалы түрде құбылуы, адам жанының иррационалдылығы басқа да 

Еуропа ойшылдары сынды Шәкәрімнің танымына көп сауал әкелді.  

Осы кезде адамның Ұлы жануар екенін көрсететін еңбектер көптеп 

(Ницще, Шопенгауэр, Достаевский) дүниеге келе бастаған болатын. Тәннің 

сұранысы жеңген адам өз өмірінің мағынасыздығын бастан кешіп жатқан 

шақта Шәкәрім «Тән билемей, жан билеп, ақылдың соры қайнап жатқан» 

шақтың барлық кемшілігін көре білді. Бірақ, Адамға деген сенімін 

жоғалтпады. Ақын әрбір тәннің тарихы бар екенін, оның шовинист «бұзық 

қан» болып тарихты ылайлауы ұлтқа, дінге, территорияға бөлінуші өзімшіл 

қатыгездігі деп түсінгенін өлеңінде былайша жазады: 

 Адамның бәрі бір, 

 Болмайды аласы. 

 Оларды бұзатын  

 Нәпсінің таласы [3, б. 186]. 

Алдымен жанды тәннің түрмесінен босатып алып, адамды 

хайуандық нәпсіден азат етуді арман еткен Бостандықтың жыршысы 

Шәкәрімнің «Адам ақиқатты бас көзімен емес, ақыл көзімен көреді» деуі– 

пәншілер айтқан бес сезім мен бастағы көз арқылы жасайтын дәлелге ғана 

емес, көңіл көзіне де үңілуді жол қылуынан. Сондықтан оның: 

Шын залымға берме ғылым, 

Ол алар да оқ қылар. 

Қаруым дер, кiсi атып жер, 

Ол ғылымды айла етер [3, б. 115]. 

деген жолдарына назар аударсақ, ғалымның әлемді тануды өз тұлғасынан 

бастау керектігі негізге алынған.  

Мысалы,Шәкәрім шығармаларында Батыс ойшылдарынан Огюст 

Конттың көзқарасы неге сынға алынған деген мәселеге келейік. О. Конттың 

позивитизмі туралы «Тіршілік, жан туралы» атты Шәкәрімнің көлемді 

өлеңінде мынадай шумақтарды оқуға болады: 

 Қасыңа қылыш қайратқан, 

 Досыңа гүлдей жайнатқан, 

 Ерік пен талап ой беріп, 

Ойыңды сөзбен сайратқан 
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Жан емес дейді «білгіштер». 

Осыған нанған есерлер, 

Ойы кем сөзге шешендер, 

Ақылмен жанды тексермей, 

Денешіл, пәншіл кеселдер, 

Дәлелсіз сөзбен ілгіштер. 

Оларды сөзбен қайраған, 

Ақылдан алыс айдаған, 

Ойменен тапқан бұлдыр деп, 

Дене мен пәнге байлаған. 

Баяғы Конттың сөзі еді [3, б. 227].  

Шәкәрім Огюст Конт туралы жоғарыдағы шумақтарда «білгіштер» 

дей отырып, позивитизмін былайша сынға алады: «1797 жылы туып, 

1857 жылы өлген Огюст Конт деген адам: «Физика жолымен анықтал-

маған, метафизика нәрсені білем деп әуре болмайық. Дене сезімімен 

барлығы табылған нәрсені ғана шын деп білейік» – деген. Бір жол 

шығарып оған «Позивитизм» деп ат қойған. Соған нанып қалып, сол жолға 

түсіп, дененің бес сезімі арқылы білінбеген нәрсені біржола жоқ деп 

қоятын болған. Сөйтіп, жанның ең қасиеті – терең ой, ноқтадан сау ақылын 

арқандап қойып қазақтың қарын терезесінен қарап, өз жанын тани алмай 

қалған» [7, б. 31].   

Ш. Құдайбердіұлы Конттың бес сезім мүшесі арқылы жаратылыстану 

ғылымдары тапқан бірезу танымын адамға толық білім бермейтінін «Дене 

сезіміне нанба!» деп жеткізеді: 

Пәншi дейдi: «Қайда тәңiрi?» 

Дiншi дейдi: «менде тұр!» [3, б. 204] 

немесе: 

Пәншi нанды бес сезiмге 

Дiншi адасты жолынан [3, б. 205]. 

Оның «Үш анық» еңбегіндегі келтірілген ғалымдар мен ойшылдар 

пікірлерінің басым көпшілігі осы Еуропа ғалымдарының еңбектерінен 

келтірілген. Оларды ақын тым зерделеп қарастырған. Мысалы, Жан Жак 

Руссоның ақиқатты іздеу жолына көңілі толмаған ол, өз еңбектерінде Руссоға 

ұқсас пікірлер айта отырып, дегенмен: «Руссо деген атақты поэт /ақын/ 

айтқанмен, басында адам тәңірінің барлығына нанбаса да, толыққа жетеді 

деп ойлаушы едім. Аяғында онымның бекер ой екендігін білдім. Тәңірінің 

барлығына ақылымен әбден нанбай тұрып адам толық тазалыққа жете 

алмайды деген зор филолсоф Биренжие. Дін мәселесі шешілу үміті таялды 

деген Жан Жак Руссо, Ламетри, Лемке, Мишель, Кеттле сияқты неше жүз 
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білімділер адамның ішкі ындынын тексеріп, дүниені жаңа бір дін қаптаса 

керек деген» [8, б. 14–15]. 

Шәкәрім «Адам немене?» атты өлеңінде барша адамзат баласы бір 

бауыр болғанымен ғылымды, білімді, өнерпаз елдердің өздері қарумен 

елді қырып, мықтының әлсізді құлдануы адамзат тарихындағы прогрестің 

ешбірі заман дамыған сайын ақымақтық пен хайуандықтан шыға алмай 

отырғанын ашына жазады:  

Бақ – дәулетті мол берді жаратылыс, 

Пайдаланып, қылсаңшы жақсы жұмыс. 

Табиғаттың таусылмас қасиетін  

Жұрттың жұмсап жүргені – ақылсыз іс. 

Қайда кетті жаралыс берген байлық, 

Ұстанғалы әскер мен қару сайлық? 

Жаны ашымай әлсізді аңша қырып, 

Мейірімсіз, озбырлығы осындайлық. 

Мұнысы айуаннан қалай дейсің, 

Бір жаңа өнер шықса, «пәле – ай», дейсің. 

Ол өнермен өзгені құлданып ап, 

Аямай өз бауырыңды қалай жейсің? 

Шәкәрім өз шығармашылығында бұл дүниеге тән қожа болмай жан 

қожа болғанда ғана дүние жалғаннан ақиқат дүниеге айналатынын 

айтады. Ақын жалған дүниеде адам нәпсінің дегеніне көнетінін үнемі 

ескертіп отырады.  

Пәнші мен Дінші мәселесі Шәкәрім өмір сүрген XIX ғасырда ғылыми 

атеизмнің дінге қарама-қайшылықты көзқарасымен байланысты 

шиеліністі болды. Еуропада атеизм ғылымның дамуының нәтижесінде 

пайда болған көзқарас ретінде дінді кез-келген прогрестің жауы деп 

түсіндірді.  
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Аннотация 

В этой статье раскрываются проблемы биллингвизма, который рас-

сматривал в своих трудах великий просветитель казахского народа Ибрай 

Алтынсарин. Это тема созвучна с сегодняшним днем, так как трехъязычие – 

это веление времени. Формирование и развитие полиязычной и поликуль-

турной личности есть воспитание личности нового поколения. 

Ключевые слова: биллингвизм, трехъязычие, казахстанская модель 

полиязычного образования. 

Keywords: bilingualism, the trilingual, Kazakhstan model of multilingual 

education. 

Ибрай Алтынсарин вошел в историю Казахстана как выдающийся 

просветитель, педагог, общественный деятель. Говоря сегодня о реформе 

образования в республике, нельзя не вспомнить его педагогическое 

наследие. В юбилейный год великого казахского просветителя И. Алтын-

сарина хочется отметить его заслуги в области языкознания, лингвистики. 

Ведь И. Алтынсарин одним из первых поднял проблему биллингвизма, а 

это проблема как никогда созвучна с сегодняшним днем. Трехъязычие – 

это веление времени, оно поможет разрешить такую проблему, как согла-

сие и взаимопонимание между людьми, а степень владения языками – 

один из его основных критериев. Трехъязычие как важное направление 

развития человечества осознавалось давно. Сегодня невозможно предста-

вить себе, что где-то ещё существуют страны, люди которых владели бы 

только одним языком. И в реальности нет цивилизованных государств, где 

жила бы только одна нация. Для нормального функционирования любого 

многонационального государства весьма существенно формирование дву-

язычия и полиязычия. 

Поборник просветительства, Ы. Алтынсарин считал святым долгом 

образованного человека нести знания детям. Его стремление учить детей 

казахов таким образом, чтобы они могли быть полезными своему народу. 

Предлагая детям для чтения простые, живые, занимательные рассказы, 

сказки, басни, стихотворения на родном языке, Алтынсарин увлекал ими 

детей. Содержание хрестоматии Алтынсарина отличалось богатством те-
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матики и разнообразием жанров. В школьном преподавании Алтынсарин 

применил впервые алфавит на основе русской графики. Обучение учащих-

ся русскому языку Алтынсарин, как и его современники, передовые деяте-

ли грузинских, армянских, татарских и чувашских школ, считал возможным 

лишь после того, как ученики овладеют родным языком. Методика перво-

начального обучения русскому языку изложена Алтынсариным в его 

«Начальном руководстве к обучению киргизов русскому языку» (издано в 

Оренбурге в 1879 г.). 

Во вступительной статье к «Киргизской хрестоматии» Алтынсарин 

писал: «... Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни 

на одном из азиатских языков, мы вынуждены искать подобные руковод-

ства на ближайшем русском языке. Вследствие чего мы сочли за более 

удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими буквами, чтобы она 

прямо соответствовала своей цели, т. е. служила непосредственным путе-

водителем к более ученым и общеполезным книгам, не противореча по-

следним ни своим содержанием, ни алфавитом» [1]. Методические идеи 

И. Алтынсарина по вопросу об изучении казахскими детьми русского языка 

выдвигают на первый план выработку привычки слушать (слуховое вос-

приятие), уметь услышанное правильно произносить, добиваясь правиль-

ной артикуляции. Методика обучения казахских детей русскому языку в 

практике русско-казахской школы в дореволюционный период несомнен-

но представляет огромный интерес. Рекомендуемые И. Алтынсариным 

первоначальные приемы обучения разговорной речи, упражнения по 

письму, методы изучения грамматики русского языка во многом подходят 

к методическим установкам К.Д. Ушинского: приучать и глаз, и руку, и слух, 

и язык, и внимание, упражнять все способности ребенка, возбуждать его 

самостоятельность. Народ казахский сам по себе представляет благодат-

ную почву для образования», – писал он [2]. Алтынсарин был убежденным 

сторонником содружества русского и казахского народов. 

В трудах, а именно в «Записках о киргизских волостных школах», Ал-

тынсарин писал о необходимости изучать русский язык, он говорил о том, 

что у казахского народа проявляется, между прочим, и стремление к изу-

чению языка соседних народов и их грамоты, тем более, что во-первых, 

обстановка их теперь в экономическом и политическом отношении такая, 

что на каждом почти шагу встречают нужду в знании, например, русского 

языка и грамоты, а во-вторых, народ этот и от природы очень любознате-

лен и восприимчив. (Он выступал против насильственной руссификации. 

Усвоение русского языка должно идти осознанно и постепенно) [1]. 
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Никто не усомнится в народной мудрости: «Сколько языков ты зна-

ешь – столько раз ты человек». Особенно актуально это крылатое выраже-

ние в нынешнее время. Ведь без знания языков в современном мире 

трудно добиться успеха. Сегодня, в век технологизации и глобализации, 

наблюдается активизация процесса поиска эффективных условий, меха-

низмов воспитания подрастающего поколения, способного к диалогу с 

другими культурами. Владение казахским, русским языком и иностранным 

языками становится в современном обществе неотъемлемым компонен-

том личной и профессиональной деятельности человечества. Всё это в це-

лом вызывает потребность в большом количестве граждан, практически и 

профессионально владеющих несколькими языками и получающих в связи 

с этим реальные шансы занять в обществе более престижное место как в 

социальном, так и в профессиональном отношении. 

Сегодня знание иностранного языка, по существу, открывает окно в 

большой глобальный мир с его колоссальным потоком информации и ин-

новаций. Разумное, грамотное и правильное внедрение трехъязычия даст 

возможность нам быть коммуникативно-адаптированными в любой среде. 

В своих выступлениях и обращениях Президент страны Нурсултан 

Абишевич Назарбаев неоднократно говорил о важности и значимости 

развития полиязычия для многонационального казахстанского общества. 

Идею триединства языков в Казахстане Президент впервые озвучил ещё 

в 2004 г., впоследствии неоднократно к ней возвращаясь. В «Стратегии 

трансформации общества и возрождения евразийской цивилизации» 

Лидер Нации Н. Назарбаев подчеркнул, что «...Казахстан уникален и си-

лен своей многонациональностью. На его земле сформировалось уни-

кальное поликультурное пространство. Поликультурность Казахстана – 

это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни наро-

дов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, западные, 

европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант разви-

тия поликультурности» [3]. 

Успешным примером практической реализации казахстанской мо-

дели полиязычного образования являются Назарбаев Интеллектуальные 

школы и Назарбаев университет. Обучение в этих передовых образова-

тельных центрах открывает для нашей молодежи дополнительные пер-

спективы интеллектуального, профессионального и карьерного роста. Нур-

султан Назарбаев стремится дать новому поколению казахстанцев воз-

можность владеть тремя языками: у всех языков одна цель – коммуника-

ция, однако, они достигают этой цели разными способами. Поэтому одним 

из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе эконо-
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мической и социальной модернизации является политика в области языка. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в «Стратегии «Казахстан – 2050» от-

мечает, что языковая политика является одним из главных консолидиру-

ющих факторов казахской нации. Гармонично войдя в процесс духовного 

развития народа, языковая политика неотделима от общей политики мас-

штабной социальной модернизации. Президент считает, что для успеха 

модернизации очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен свое-

му Отечеству. Модернизация нужна всем казахстанцам. Только при таком 

понимании может быть достигнут широкий общественный консенсус и 

успех [4]. 

Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, по-

скольку сформулирована была Главой государства как ответ на вызов вре-

мени, как решение насущной жизненной потребности общества, активно 

интегрирующегося в глобальный мир. Благодаря инициативе Президента 

наше государство приступило к реализации концепции полиязычия в об-

разовании, потому что именно трехязычие послужит укреплению конку-

рентоспособности Казахстана. В нашей стране активно применяются все 

меры по созданию условий полилингвального обучения.  

Главная цель, стоящая перед нашей системой образования: 

— повышение востребованности государственного языка; 

— повышение престижа употребления государственного языка; 

— сохранение языкового многообразия в Казахстане; 

— сохранение функционирования русского языка в коммуникативно-

языковом пространстве; 

— изучение английского и других иностранных языков за счет: систем-

ного научно-методического сопровождения деятельности субъектов 

непрерывного полиязычного образования; 

— формирования полиязыковой образовательной среды; расширения 

инфраструктуры полиязычного образования; 

— развития межкультурно-коммуникативной парадигмы современно-

го языкового образования; 

— развития интеллектуального потенциала страны на основе приоб-

щения ее граждан к ценностям языка и культуры. 

Перед отечественным образованием поставлена высокая планка, 

ибо интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит от осознания и 

реализации простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новы-

ми знаниями через овладение доминирующими языками. 

Трехъязычное образование является на сегодняшний день мощным 

фактором и действенным механизмом: а) повышения конкуренто-
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способности родного языка за счет того, что он активизируется в сфере по-

лучения культурной и разной другой, значимой информации; б) закрепле-

ния статуса русского языка как официального языка межгосударственных 

отношений в нашей стране (объективна необходимость функционирова-

ния единого языка-посредника, а в силу исторического фактора таковым 

является только русский язык); в) продвижения английского языка до 

уровня казахско-русского двуязычия.  

Языковая личность является носителем национальной культуры. По 

мнению Елбасы, главная цель, стоящая перед молодежью – это развитие 

поликультурной личности, способной на социальное и профессиональное 

самоопределение, владеющей несколькими языками, способной осу-

ществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во 

всех ситуациях. В Костанайском государственном педагогическом институ-

те идеи полиязычия пустили свои корни. У нас на многих факультетах обу-

чаются студенты на трех языках и по программе мобильности обучаются в 

зарубежных вузах Франции, Великобритании, Германии, США, Чехии. 

В прошлом учебном году были первые выпускники естественно-матема-

тического факультета. Они успешно трудоустраиваются в инновационные 

школы. 

Таким образом, знание нескольких языков дает реальные шансы за-

нять в обществе более престижной как в социальном, так и в профессио-

нальном отношении положение. Знание родного, государственного, рус-

ского и иностранного языков расширяет кругозор человека, содействует 

его всестороннему развитию. Обучение на трех языках, и как следствие, 

владение ими практически в совершенстве, будет способствовать приоб-

щению учащихся к культуре и традициям разных народов. 

Полиязычная личность всегда будет востребована в любом обще-

стве. Это говорит о его конкурентоспособности в современном обществе. 

Поэтому формирование полиязычной личности является одной из наибо-

лее актуальных проблем современной системы образования Казахстана. 

Знание языков полезно не только для отдельных личностей, но и для всего 

общества. Формирование и развитие полиязычной и поликультурной лич-

ности есть воспитание личности нового поколения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается опыт работы по использованию 

стратегий критического мышления в учебной деятельности. Стратегии кри-

тического мышления способствуют формированию навыков читательской, 

естественно-математической грамотности, повышают коммуникативный по-

тенциал, что является ключевым фактором успешности развития личности. 

Ключевые слова: критическое мышление, развитие личности, стра-

тегии, конкурентоспособная личность. 

Keywords: critical thinking, personality development, strategy, competi-

tive personality. 

Целью модернизации Казахстанского образования является дости-

жение нового качества, которое бы соответствовало актуальным запросам 

современной жизни. 

Таким образом, возникла необходимость использовать в своей пе-

дагогической деятельности новые приёмы и современные общеобразова-

тельные технологии. Сегодня жизнь диктует нам новые, более жесткие 

требования к организации учебного процесса, к умению работать с ин-

формацией.  

Современный этап развития высшего образования предполагает ка-

чественное изменение подходов к определению его содержания. Это свя-

зано с формированием новой концепции высшего образования, в основе 

которой лежит идея развития личности студента. Это означает принципи-

альное изменение педагогических подходов к процессу обучения, в кото-

рых знание может быть полноценным только при включении в процесс 

его усвоения механизмов развития личности. 

Наличие критического мышления у студентов является осно-

вой успешности осуществляемых преобразований в обществе, поэтому его 

формирование и развитие в образовательном процессе вуза позициони-

руется как одна из ведущих задач системы высшего профессионального 

образования. 
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Сегодня личность, обладающая критическим мышлением, умеющая 

подвергнуть сомнению устоявшиеся мнения и суждения, способная вести 

диалог, определять суть проблемы и альтернативные пути ее решения, от-

личать факт от предположения и личного мнения – конкурентоспособна и 

востребована на рынке труда. 

Система высшего образования призвана развивать критическое 

мышление, направлять студента на овладение творческими способами 

решения жизненных проблем, на самообразование и самовоспитание. В 

настоящее время педагогической наукой актуализирована проблема по-

вышения уровня умений студентов в получении знаний, участия в сов-

местном принятии решений, развитии логики, аргументации, доказатель-

ства. Признается, что студент может получить полноценное знание при 

условии развития критического мышления (В.П. Зинченко, П.Н. Савицкий, 

А.А. Тюков, В.М. Розин) [1]. 

Формирование критического мышления в период расширения ин-

формационного пространства приобретает особую актуальность. Под кри-

тическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность 

качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской 

культуры студента и преподавателя, а также «мышление оценочное, ре-

флексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точ-

кой, аргументированное и логическое мышление, которое базируется на 

личном опыте и проверенных фактах (И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек) [2].  

Структура данной педагогической технологии трехфазная, повторяет 

процесс восприятия информации [3]: 
 

Фаза Функции 

Вызов Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, про-
буждение интереса к теме). 
Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по 
теме). 
Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями) 

Осмысление 
содержания 

Информационная (получение новой информации по теме). 
Систематизационная (классификация полученной информации по 
категориям знания) 

Рефлексия Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 
Информационная (приобретение нового знания). 
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению инфор-
мационного поля). 
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 
выработка собственной позиции, оценка процесса) 
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В рамках технологии критического мышления используется широкий 

набор методических приемов и стратегий [5]. 

Прием «кластер» («гроздь») – выделение смысловых единиц тек-

ста и графическое их оформление в определенном порядке в виде грозди, 

прием «Кластер» используется на всех стадиях. 

Суть приема заключается в том, что информация, касающаяся како-

го-либо понятия, явления, события, описанного в тексте, систематизирует-

ся в виде кластеров (гроздьев). В центре находится ключевое понятие. По-

следующие ассоциации обучающиеся логически связывают с ключевым 

понятием. В результате получается подобие опорного конспекта по изуча-

емой теме. 

Инсерт – прием, использующийся на стадии осмысления содержа-

ния, предполагает маркировку теста значками по мере его чтения. Приме-

ры значков для маркировки: 

Iinteractive интерактивная 

Nnoting размечающая 

Ssystem система 

Eeffective для эффективного 

Hreadingand чтения и  

Tthinking размышления  

На послетекстовой стадии можно рассмотреть стратегию «Ромашка 

Блума». Учащимся предлагается ответить на вопросы по тексту, заранее 

разработанные учителем либо самостоятельно составить вопросы, исполь-

зуя шаблон «Ромашка Блума». Согласно иерархии целей обучения «Ро-

машка Блума» содержит вопросы «низкого» и «высокого» уровней. Обу-

чающиеся учатся задавать «умные» вопросы, демонстрируя уровень по-

нимания текста в целом, способность не только интерпретировать, но и 

оценивать. 

Метод «Синквейн» – развививает умение выделять главное, обоб-

щать, синтезировать, активизировать лексику. Приём целесообразно при-

менять на этапе рефлексии. Помогает выявить общее впечатление 

от литературного героя, явления, события, качества и т.п., подвести итоги. 

Этот приём уместен и при проверке домашнего задания. 

Состоит из пяти строк: 

1 строка отвечает на вопросы КТО? или ЧТО? – это предмет обсуж-

дения (существительное); 

2 строка отвечает на вопрос КАКОЙ? (прилагательные, причастия – 

всего 3); 



293 

3 строка отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАЕТ? (3 глагола, деепричастия);  

4 строка выражает общее впечатление (чувства, отношения) в форме 

фразы;  

5 строка – существительное-синоним (ассоциация). 

Слова, которые подбираются для пятистишия, должны выражать 

суть описываемого явления, отражать его наиболее характерные черты. 

Целью стадии «Рефлексия» является закрепление полученных 

знаний, предоставление обратной связи о степени усвоения обучаю-

щимися новой информации, а также постановка новых вопросов и по-

иск ответов на них, что может послужить основой для стадии вызова к 

следующему уроку. 

Стратегии, используемые на стадии «Рефлексия»: «Древо познания» 

(с вопросами различного уровня сложности), «Чемодан. Мясорубка. Кор-

зина», «Синквейн», «Инсерт», «Запутанные логические цепочки».  

Студент, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными 

способами интерпретации и оценки информационного сообщения, спосо-

бен выделять в информационном контексте противоречия и типы присут-

ствующих в нем структур, аргументировать свою точку зрения, опираясь не 

только на логику, но и на представления собеседника. Такой студент чув-

ствует уверенность в работе с различными типами информации, может эф-

фективно использовать самые разнообразные ресурсы. На уровне ценно-

стей критически мыслящий человек умеет эффективно взаимодействовать с 

информационными пространствами, принципиально принимая многопо-

лярность окружающего мира, возможность сосуществования разнообраз-

ных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей [5]. 

Формирование осознанного отношения к собственным ресурсам, 

навыков оптимального использования ресурсов продуктивной работы путем 

освоения возможностей технологии критического мышления способствует 

решению одной из важнейших задач – обеспечение профессионального су-

ществования человека, т.е. взаимоотношений человека с выполняемой им 

работой. Технология критического мышления приучает студентов прислу-

шиваться к себе, изучать и исследовать себя и свои возможности, чтобы 

строить свою профессиональную карьеру, исходя из ресурсов способностей, 

ума и характера, т.к. самосовершенствование является потребностью каж-

дого профессионала. Обучающиеся начинают видеть множество возможно-

стей, мыслить над выбором, быть ответственным за него [6].  

Освоение технологии критического мышления формирует навык 

осмысленного и вдумчивого взаимодействия с информацией, позволяю-
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щий определять ценность содержащихся в ней идей относительно личных 

целей и потребностей педагога, который, благодаря индивидуальным 

свойствам характера, ума, настойчивости, придает своеобразие самому 

процессу обучения и воспитания. Так, человеческое проявляется в профес-

сиональном, а в основе самой технологии заложено гуманистическое от-

ношение к человеку через ориентацию и самореализации.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы организации пси-

холого-педагогической поддержки студентов в профессиональном обра-

зовании как главного фактора развития личности, показана её роль в ста-

новлении повышения профессиональной подготовки специалистов. Рас-

крываются пути и способы формирования мотива достижения, способ-

ствующие эффективному личностному развитию. В качестве коррекцион-

ной работы со студентами с низкой мотивацией достижения была разра-

ботана и апробирована программа тренинговых занятий с использованием 

психологических игр и упражнений по развитию учебной мотивации и мо-

тивации достижения. Полученные результаты показали позитивную дина-

мику в развитии мотивационной сферы студентов.  
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Приоритетным направлением процесса модернизации системы обра-

зования является обеспечение его конкурентоспособности в мировом кон-

тексте, определяемого главным образом высоким уровнем качества. Важ-

нейшим показателем результативности при этом является сохранение пси-

хофизического здоровья студентов. Оптимизация учебного процесса на ос-

нове личностно ориентированной модели педагогического взаимодействия, 

в которой преподаватель и студент сотрудничают как равноправные парт-

неры общения, требует создания единого психологического пространства 

для успешного достижения конечного результата обучения, для чего необ-

ходимо осуществление психолого-педагогического сопровождения студен-

тов и преподавателей в рамках взаимного уважения. 

Основной функциональной единицей, с помощью которой проявляют-

ся все свойства педагогической деятельности, является педагогическое дей-

ствие. Педагогическое действие преподавателя сначала выступает в форме 

познавательной задачи. Опираясь на имеющиеся знания, педагог теоретиче-

ски соотносит средства, предмет и предлагаемый результат своего действия. 

Деятельность педагога есть ничто иное, как процесс решения неисчислимого 

множества задач различных типов, классов, уровней [1, с. 38]. 

Целью психолого-педагогической поддержки в условиях професси-

онального образования является обеспечение профессионально-личност-

ного развития, содействие администрации и педагогическому коллективу 

в оптимизации социально-психологического климата образовательного 

учреждения, обеспечение условий для охраны психологического здоровья 

и развития личности всех участников образовательного процесса. Для её 

осуществления разработаны задачи, которые реализуются через традици-

онные направления деятельности.  

Задачами психолого-педагогической поддержки студентов явля-

ются: предупреждение возникновения проблем развития; помощь в ре-

шении актуальных задач обучения и социализации; развитие социально-

психологической компетентности. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения преподава-

телей являются: предупреждение развития профессиональных деструк-

ций; помощь в решении профессиональных и личностных проблем; разви-

тие психолого-педагогической компетентности. 
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Направление работ по психолого-педагогической поддержке: про-

филактика, диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая 

работа, педагогическое просвещение. Перспективное планирование дея-

тельности по психолого-педагогической поддержке предполагает станов-

ление педагогической поддержки как элемента учебно-воспитательной 

системы образовательного учреждения, для чего необходимо выполнение 

нормативно-правовых, материально-технических, методических и мотива-

ционных условий.  

Индивидуальное сопровождение проводится по запросу кураторов, 

преподавателей, заведующих кафедрой или самого студента с целью выяв-

ления причин нарушений в поведении, поиска резервных качеств личности, 

способствующих разрешению проблемной ситуации и отслеживания проис-

ходящих изменений. Результаты диагностических мероприятий ложатся в 

основу консультаций. 

Содержание и организационные формы воспитания разрабатывают-

ся на основе принципов, ориентирующих воспитание на развитие соци-

ально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой лично-

сти в изменяющихся условиях общественной жизни [2, с. 84]. 

Педагогическая поддержка организует работу по направлению ока-

зания помощи всем участникам образовательного процесса, составляет 

план работы и организует мероприятия на учебный год, анализирует со-

стояние диагностической и коррекционно-развивающей работы, участвует 

в проведении семинаров, научно-практических конференций по пробле-

мам оказания психологической помощи, оказывает консультативную и ме-

тодическую помощь ППС. 

Содержание педагогической поддержки 

Целью психолого-педагогического сопровождения студентов является 

максимальное содействие профессионально-личностному развитию каждо-

го. Приоритетные направления работы связаны с определенными периода-

ми обучения. Их выбор обусловлен проблемами, сопровождающими разви-

тие студентов. 

1 направление – адаптация первокурсников 

Цель: психологическая поддержка студентов 1 курса в период адап-

тации к условиям вуза, профилактика и коррекция дезадаптации у перво-

курсников.  

Задачи: содействие социально-психологической адаптации в новом 

коллективе; формирование устойчивой мотивации учебной деятельности; 

развитие навыков коммуникации; сплочение коллектива учебной группы; 

сохранение и укрепление психологического здоровья студентов 1 курса. 
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Содержание работы: психологическая диагностика – тест социально-

психологической адаптированности К. Роджерса и Р. Даймонда, опросник 

Басса-Дарки; социологические опросы – анкета на выявление отношений 

молодежи к терроризму, анкета «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СПИДЕ?», акция 

«Трезвость – норма жизни», анкета «Куратор глазами студентов»; прове-

дение тренингов в группах – «Здравствуйте, это Я! Давайте знакомиться!», 

«Твой успешный шаг в будущее», «Активный студент», «Тренинг по про-

филактике табакокурения, алкоголизма и наркомании», «Мы выбираем 

жизнь!»; консультации для кураторов, психологическая диагностика – тест 

В.Ф. Ряховского, проведение тренинга «Профилактика эмоционального 

выгорания». 

На данном этапе посредством социологических опросов и стандарт-

ных диагностических процедур проводится изучение особенностей адап-

тации студентов, интересов и затруднений в учебной деятельности. Ис-

пользуются анкеты и психологические тесты, в частности методики диа-

гностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-

монда (СПА), опросник Басса-Дарки.  

Результатом является составление социального портрета студентов, 

изучение социально-психологической комфортности студентов, консуль-

тирование кураторов. Данный этап является центральным в системе пси-

холого-педагогического сопровождения профессионально-личностного 

развития студентов.  

2 направление – жизненное самоопределение 

Цель: формирование продуктивного стиля жизни.  

Задачи: формирование личностной мотивации к выработке продук-

тивного стиля жизни; профилактика отклоняющегося поведения; содей-

ствие ориентации в способах достижения жизненных целей. 

Работа в данном направлении заключается в организации бесед о 

проблемах зависимостей; участии в работе профилактики. 

Содержание работы: психологическая диагностика – опросник Бас-

са-Дарки; социологические опросы – анкета на выявление отношений мо-

лодежи к терроризму, анкета «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О СПИДЕ?», акция «Трез-

вость – норма жизни», анкета «Куратор глазами студентов»; проведение 

тренингов в группах – «Твой успешный шаг в будущее», «Я среди других!»; 

консультации для кураторов, психологическая диагностика – тест В.Ф. Ря-

ховского, проведение тренинга «Профилактика Эмоционального выгора-

ния». 
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Ведущий принцип занятий – субъектность, как интегрирующая чело-

веческую психику функция, обеспечивающая адаптацию человека к окру-

жающей среде и преобразование собственной психики и окружающего 

мира на основе согласования эмоциональных, рефлексивных и действен-

ных компонентов образа «Я». Результатом должно стать становление 

культуры здоровья культуры молодого человека. 

3 направление – профессиональное самоопределение 

Цель: дальнейшая профессионализация.  

Задачи: содействие формированию профессиональных целей и спо-

собностей к их реализации. 

Содержание работы: социологические опросы – анкета на выявле-

ние отношений молодежи к терроризму, анкета «ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ О 

СПИДЕ?», акция «Трезвость – норма жизни», анкета «Куратор глазами сту-

дентов»; проведение семинара «Владеешь информацией – владеешь си-

туацией» и практического семинара «Правила эффективного собеседова-

ния с работодателями»; консультации для кураторов, психологическая ди-

агностика – тест В.Ф. Ряховского, проведение тренинга «Профилактика 

эмоционального выгорания». 

Работа в данном направлении заключается в помощи студентам вы-

пускных курсов в вопросах построения жизненной перспективы и профес-

сионального самоопределения, в формировании навыков делового обще-

ния, необходимых для успешного прохождения собеседования с работо-

дателем.  

В этом направлении необходимо разработать и реализовать про-

грамму спец. курса «Психология конкурентоспособности». 

Проблема профессиональной востребованности выпускников выс-

ших учебных заведений в условиях жесткой конкуренции тесно связана не 

только с качеством подготовки, но и с уровнем личностного развития. 

Настоящей находкой для любого работодателя являются молодые специа-

листы, умеющие ставить цели в своей работе, планировать их достижение 

и брать на себя ответственность за результаты, обладающие коммуника-

тивными навыками и перспективным мышлением. Поэтому система под-

готовки выпускников должна затрагивать вопросы личностного и профес-

сионального самоопределения, самобытности и индивидуальности в про-

фессии, самопознания и самообразования.  

В целях подготовки конкурентоспособной личности, востребованной 

на рынке труда, развития у студентов потребности в самоизменении, заин-

тересованности в психологических знаниях, необходимо разработать и 
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внедрить в образовательный процесс программу для спецкурса «Психоло-

гия конкурентоспособности». 

При этом ключевыми задачами выступают ценностные ориентации, 

направленные не только на мотивы конкретно-экономического порядка, 

но и учитывающие в качестве приоритетных мотивы гуманистического ха-

рактера. Овладеть принципом саморазвития, самосовершенствования че-

ловек может лишь в общении с другими людьми.  

В рамках данного курса студенту предлагается изучать и осваивать 

свой мир, формировать свою жизненную позицию. В результате освоения 

данной программы у студентов должны быть сформированы техники ре-

флексии и коммуникации, иерархическая система мотивов, способность 

самоопределяться в личностном и профессиональном планах. В ситуатив-

ном плане студенты приобретают навыки самопрезентирования (состав-

ление резюме, ведение беседы с потенциальным работодателем, распо-

знавание эмоциональных состояний). 

Программа в объеме 72 час. рассчитана на студентов выпускных 

курсов и реализуется в виде социально-психологического тренинга. 

В результате занятия студент должен знать: понятие ассертивности 

(умения четко и спокойно излагать свои мысли); развитие толерантности к 

стимулам, провоцирующим нежелательное поведение, и поощрению са-

мого себя за способности к позитивному изменению. 

Иметь представление о коммуникативных навыках (эмпатии – как 

умения слушать и понимать чувства человека, с которым общаешься, ас-

сертивности – как умения настаивать на своём, фасилитации – как умения 

управлять процессом общения, предоставляя собеседнику возможности 

эффективного развития). 

Владеть навыками ведения беседы в процессе интервью и т.д.  

Для контроля непосредственных результатов реализации програм-

мы каждому студенту предлагается написание творческой работы-эссе. 

Итак, профессиональное развитие студентов вуза будет более эф-

фективным, если в рамках деятельности психологической службы вуза бу-

дет реализована программа спец. курса «Психология конкурентоспособ-

ности», направленная на развитие коммуникативной компетентности, 

эмоциональной гибкости, креативности в процессе решения профессио-

нальных задач.  

The problem of formation of socio-economic value orientations in tech-

nical and vocational education institutions is of particular importance and spe-

cial complexity in a drastic reassessment of political and socio-economic be-
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liefs. Thus, the level of students’ economic culture affects their ability to find 

solutions to economically relevant issues and orientation in the socio-economic 

processes, which is a necessary part of economic socialization in modern socie-

ty [3, с. 2]. 

Таким образом, организация педагогической поддержки в вузе 

представляется значимой и необходимой не только в связи с задачами по-

вышения профессиональной подготовки специалистов, но и с созданием в 

вузе условий для развития и саморазвития личности. Важным моментом 

является соответствие деятельности службы психологическому полю инте-

ресов, потребностей и проблем студентов и преподавателей. 
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Обновление содержания школьного образования невозможно без 

пересмотра позиций по подготовке современного учителя, основанием 

которых являются положения и идеи Закона Республики Казахстан «Об 

образовании», Государственной программы развития образования Рес-

публики Казахстан на 2016–19 годы и др. В Государственной программе 

определена стратегическая цель в сфере среднего образования – форми-

рование интеллектуально, физически, духовно развитого и успешного 

гражданина [1]. В свете новых образовательных задач особо актуальной 

становится проблема личностной и профессиональной подготовки буду-

щих педагогов, которые должны будут решать государственно важные за-

дачи в области обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Не секрет, что сдерживающим фактором качественных показате-

лей школьного образования остается все еще низкий статус профессии 

учителя. Не выработаны новые подходы повышения общественного 

имиджа учителя, высокой материальной и духовной мотивации, привле-

чения к труду педагога способной и творческой молодежи. Непрестиж-

ность профессии педагога приводит к набору в педагогические вузы сла-

боуспевающих абитуриентов, зачастую не мотивированных изначально 

быть учителями [1]. 

Поэтому первостепенное значение в плане подготовки будущих учи-

телей имеет процесс формирования ценностных ориентаций студентов 

педвуза в период их обучения, характеризующийся значительными внут-

риличностными изменениями, определяющими дальнейшее поведение 

человека.  

На образование сегодня возложена задача сформировать человека с 

новым духовным сознанием, который сможет легко адаптироваться в по-

стоянно меняющихся условиях. В программной статье «Болашаққабағдар: 

руханижаңғыру» Глава государства отразил базовые ценности личности, 

которые являются сутью духовной модернизации общества: культ знания, 

патриотизм, здоровый образ жизни, культурная открытость, ориентация на 

успех [2]. Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий 

свою историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий ино-

странными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды [3]. Что-

бы сформировать у учащихся важнейшие духовно-нравственные импера-

тивы, необходимо, чтобы и учителя обладали ими не в декларативной 

форме, а реально руководствовались этими ценностями в жизни. Ценно-

стям нельзя научить, ребенок их усваивает сам из имеющегося социально-

го и культурного пространства.  
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Все это делает проблему формирования ценностных ориентаций 

студентов не просто актуальной задачей, но и социально-значимой харак-

теристикой учебно-воспитательного процесса педагогического вуза. Фор-

мирование ценностных ориентаций студентов педвуза предполагает не 

только изучение наивысших ценностей на уровне философско-педаго-

гического мышления, но и приобщение будущих учителей к системе тео-

ретически осмысленных в философско-педагогических концепциях ценно-

стей, сложившихся в обществе, через содержание образования и посред-

ством соответствующих его стратегическим целям методов и организаци-

онных форм педагогического процесса, освоение студентами тех базовых 

ценностей, которые в дальнейшем будут основой осуществления ими пе-

дагогической деятельности. 

 Мировоззренческие установки определяют отношение человека к 

другим людям, определяют выбор средств и способов взаимодействия с 

ними. Ценностные ориентации учителя значимо опосредуют его деятель-

ность, поскольку она осуществляется в рамках социальных систем (типа 

«человек – человек»). Отмеченное обстоятельство обуславливает необхо-

димость формирования ценностных ориентаций студентов педвуза в связи 

с будущей ролью учителя и особенностями предстоящей профессиональ-

ной деятельности.  

Если говорить о педагогических ценностях, то В.А. Сластенин счита-

ет, что педагогические ценности представляют собой нормы, регламенти-

рующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-

действующая система, которая служит опосредующим и связующим зве-

ном между сложившимся общественным мировоззрением в области об-

разования и деятельностью педагога. Они, как и другие ценности, форми-

руются исторически и фиксируются в педагогической науке как форма об-

щественного сознания в виде специфических образов и представлений. 

Педагогические ценности подразделяются на личностные, групповые и со-

циальные педагогические ценности. 

Социально-педагогические ценности отражают характер и содержа-

ние тех ценностей, которые функционируют в различных социальных си-

стемах, проявляясь в общественном сознании. Групповые педагогические 

ценности можно представить в виде концепций, идей, норм, регулирую-

щих и направляющих педагогическую деятельность в рамках определен-

ных образовательных институтов. Личностно-педагогические ценности вы-

ступают как социально-психологические образования, в которых отража-
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ются цели, идеалы, мотивы и другие мировоззренческие характеристики 

личности учителя [4, с. 89]. 

Ценностные ориентации как базовое основание личности опосре-

дуют социальное поведение конкретного индивида, его профессиональ-

ную деятельность, формируют его «жизненный стиль».  

Система ценностных ориентаций учителя не является однонаправ-

ленной и характеризуется целым спектром ценностей. Для него значимы-

ми являются ценности личной жизни (здоровье, любовь, счастливая се-

мейная жизнь), непосредственно-эмоционального мироощущения (жиз-

нерадостность), самоутверждения (общественное признание, образован-

ность) и профессиональной самореализации (активная деятельная жизнь, 

развитие, широта взглядов, самоконтроль). Анализ различных наборов 

наивысших, общечеловеческих ценностей позволил выявить те общие 

ценности, которые находятся под пристальным вниманием педагогов бла-

годаря своей непреходящей значимости. Такими ценностями являются, 

прежде всего, Человек, Жизнь, Здоровье, Семья, Ребенок, Труд, Образова-

ние, Счастье, Добро.  

В современных условиях роль учителя как эффективного транслятора 

сложной системы знаний и воспитателя только усиливается, и требования к 

его личности неуклонно возрастают. Формирование ценностных ориента-

ций будущих учителей важно, так как они будут не только обучать предмету, 

передавать знания и умения детям, но и осуществлять процесс воспитания, 

который Фрумин И.Д. [5, с. 22] определяет как «формирование определен-

ных личностных качеств школьника, организация присвоения им ценностей, 

установок и отношений». А также и потому, что ценностные ориентации 

учителей могут являться «подводным ландшафтом» в изменении всей си-

стемы образования, обеспечивающей или затормаживающей некоторые 

преобразования в этой сфере. Ценности самих учителей зачастую являются 

скрытым фактором, влияющим на качество обучения и воспитания. Взаимо-

действие учителя и ученика происходит не только на уроке, оно не всегда 

обусловлено формальными правилами, принятыми в школе. Ученик видит 

учителя и в неформальной обстановке, с другими учителями, да и на самом 

уроке учитель часто выступает не только как тот, кто учит, но и просто как 

человек. Поэтому ценностные ориентации учителя можно отнести и к не-

формальной социальной структуре школы, которая существует в любой ор-

ганизации. Фрумин И.Д. так определяет ее: это «совокупность норм, ценно-

стей, отношений, которые не предписаны официальными целями организа-

ции» [5, с. 86]. 
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Как уже говорилось выше, учителя «формируют (выращивают, куль-

тивируют) определенные личностные качества школьника, организуют 

присвоение им важнейших ценностей, установок, отношений» [5, с. 22] 

через процесс воспитания, пронизывающий всю педагогическую деятель-

ность. Воспитание не может быть строго определено в какие-то методики, 

занятия. Оно проходит зачастую незаметно, параллельно обучению. Лю-

бая позиция учителя относительно какого либо вопроса, его мнение, его 

оценка являются воспитательным фактором, который влияет на формиро-

вание системы ценностей, позиций ребенка. И, как указывает ряд авторов, 

по сути, учитель воспитывает собой, своей личностью. Великий педагог 

К.Д. Ушинский писал: «Главнейшая дорога человеческого воспитания есть 

убеждение, а на убеждение можно действовать только убеждением. Вся-

кая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы хороша 

она ни была, не перешедшая в убеждения воспитателя, останется мертвой 

точкой, не имеющей никакой силы в действительности. Воспитатель нико-

гда не может быть слепым исполнителем инструкции: не согретая тепло-

той его личного убеждения, она не будет иметь никакой силы» [6, с. 168]. 

Поэтому очень важно уже на этапе профессиональной подготовки буду-

щих педагогов сформировать их ценностную сущность. Студенты педвузов 

должны в полной мере осмыслить предназначение учителя и быть готовы 

к осуществлению профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье расматриваются психолого-педагогические условия 

обучения школьников трехъязычие посредством информационно-комму-

никационных технологий. Особое внимание уделяется формирования 

информационной культуры обучающихся и учителя иностранного языка, 

способствующих развитию коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Елбасы Қазақстан халқына Жолдауында: «Қазақстан халқы бүкіл 

әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. 

Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», («Егемен 

Қазақстан» 2007 жылғы 1 наурыз № 55) – деген. Осы жолдауды жүзеге 

асыру мақсатында Қазақстанда қазақ, орыс, ағылшын тілін меңгеруге 

бағытталған үштілділік саясаты жүргізілуде. Жалпы, көп тілді оқытудағы 

басты міндет оқушының өзге тілді үйренудегі психологиялық кедергіден 

өтіп тілдік қарым-қатынас жасай алу қабілетін ұштап, дүниетанымын 

көтеріп, біліктілігін жетілдіру болып табылады. 

Бұл болашақта оқушылардың өз ойларын үш тілде бүкіл әлемдік 

білім жүйесінде қолдана алатындай деңгейде қалыптастыруға мүмкіндік 

береді. 

«Көп тілді меңгеру – бұл өте күрделі психологиялық үрдіс» 

(Джакупов М.С. 2002). Бүгінгі таңда бізге ана тілінің уызына қаныққан, 

ұлттық мұраны және өзге мәдениетті құрметтейтін, үш тілді жетік 

меңгерген, іскер, шығармашыл, дүниетанымы мол, зиялы да 
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интеллектуалды тұлғаның қажет екені белгілі. Тіл – адамдардың бір-

бірімен қарым-қатынас жасау құралы.Өзара қарым-қатынас кезінде 

адамдар өздерінің ойлары мен сезімдерін сөздері арқылы білдіреді, ортақ 

қызметтерін жүзеге асыру мақсатында өзара түсіністікке қол жеткізеді. 

Мен педагог-психолог маман ретінде жұмысымда осы бағытты 

қолданамын. Ағылшын тілі пәні бойынша өткізген сабақтарымда 

ақпараттық технологияларды барынша қолдана отырып қазақ, орыс, 

ағылшын тілін ұтымды пайдаланамын.Үштілділік балалардың еріксіз есте 

сақтау, логикалық ойлау, ана тілі мен екінші тілді менгеру деңгейі, 

қызығушылығы мен ынтасын арттыру, шетел тілін меңгеруге арналған 

қабілет құрылымын дамыту деңгейі, есту сезімталдығы мен есте сақтау 

жадысы, назар аудару тұрақтылығы сияқты психикалық процестердің 

дамуына игі әсер етеді деп санаймын. 

Бұл мақаладағы шешілетін өзекті мәселе білім беру процесінде-

барлық субьектілерді өзінше дамытуға арналған мүмкіндіктер кешенін 

қамтамасыз етумен және білімді, білімпаз қазіргі мектеп оқушысының 

толыққанды қалыптасуына ықпал ететін, танымдық белсенділігін жандан-

дыруға арналған психология-педагогикалық шарттармен байланысты. 

Психология-педагогикалық шарт білім беру қызметін ұйымдасты-

рудың негізгі талаптарын көрсететін, білім берудің негізгі факторларының 

сапалы сипаттамасы ретінде анықталады. Психология-педагогикалық 

шарттарды анықтаудың мақсаты оқушының оқу-танымдық қызметін, 

сонымен қатар оқу үдерісін жоспарлау, оқу үдерісіне сырттан әсер ететін 

факторларды анықтау болып табылады. Ондай факторларға жеке тұлғаның 

құзыреттілігін дамытуға бағытталған оқушылардың жеке ерекшеліктері, 

оқу ұжымының ішінде жақсы психологиялық атмосфераны қалыптастыру, 

оқытудың арнайы әдістемесін дайындау және жоспарлау жатады. 

Мектеп оқушыларын мультимедиялық бағдарламалар негізінде 

ағылшын тіліне оқытуда психология-педагогикалық шарттар ретіндеақпа-

раттық-коммуникациялық технологиялар арқылы оқушылардың тілдің 

грамматикалық жағын меңгеруге деген ынтасын арттыруды, «ынтымақтас-

тықта оқыту» педагогикалық технологиясын қолдануды, мұғалімдер мен 

оқушылардың қазіргі ақпаратық-коммуникациялық технологияларды оқу-

тәрбие процесінде қолданудағы құзіреттілігін қалыптастыруды қарас-

тырамыз. 

Мектеп мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық технология-

ларды тиімді пайдалану мақсаты, ұстанымдары, мазмұны, психология-

педагогикалық шарттары туралы Нұрғалиева Г.Қ., Қараев Ж.А., 
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Балықбаев Т.О., Қазмағамбетов А.Ғ., Кеңесбаев С.М., Бидайбеков Е.Ы. тағы 

басқа ғалымдар зерттеген.  

Ағылшын тілін оқыту процесінде оқушының өзіндік қызметіне 

стимул бола алатын қазіргі ақпараттық және коммуникациялық техно-

логиялар қызығушылықты арттыру құралы ретінде қолданылады. Белгілі 

бір уақыттағы оқыту кезеңінің қызығушылық деңгейі оқушылардың оқыту 

процесіндегі дербестігі, мақсатқа жету құралдары мен әдістерін еркін 

таңдау, білім алу процесінеқатысқан әрбір қатысушының жетістігін 

анықтайтын жетістікке жету факторларымен анықталады. Айта кету керек, 

оқушыларды ағылшын тіліне оқыту процесінде қызығушылық сферасын 

реттеуші оқу-танымдық қызметті белсендіруге бағытталған проблемалық 

жағдайлар жасау, проблемалық тапсырмаларды дайындау болып табы-

лады. «Оқытудың тиімділігі жаттығулардың дәйектілігімен және оқушы-

ның интеллектуальдық даму деңгейі мен психологиялық мүмкіндіктерін 

есепке алынуымен анықталады. Оқыту мотивациясының деңгейін көтеру 

оқу процесіндегі әрбір жеке қатысушының жетістігін көрсетуімен 

байланысты» (Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. 1990) – дейді. Ол үшін 

мұғалім әрбір оқушының ағылшын тілін үйренудегі оң динамикасын 

дамытуға әсер ететін жетістікке жетужағдайларын дайындай білуі керек. 

Мектеп оқушыларының жетістіктерін есепке ала отырып, мұғалім әр 

оқушыны жеке алған сияқты, толық оқу тобының даоқу мотивациясының 

оң өсіміне ықпал жасайды. «Өмірімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер 

қоғамымызға жаңа талаптар қойып отыр. Осыған орай бүгінгі жаңа 

технологияны оқып-үйрену, болашақ ұстаздардың шығармашылық 

ойлауын дамыту, кәсіби білімін, шеберлігін жетілдіру, үнемі ізденіс үстінде 

жүруіне жол ашады» (Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. 1990). 

Қазіргі кезеңде білім беру саласының барлық жағына жаңаша 

көзқарас, жаңаша қарым-қатынас, жаңаша ойлау қалыптасуда. 

Тиімді оқыту жолдарын бүкіл әлем педагогтары қарастыруда. 

Нәтижелі оқыту мәселесі педагогика мен психологияның соңғы жаңа-

лықтарын қолдану негізінде жүргізілуде. Мұғалім мен оқушының 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану саласындағы 

ақпараттық мәдениетінің жеткіліксіз қалыптасу деңгейі ағылшын тілі мен 

тілін үйренетін елдің мәдениетін үйренуде қазіргі мультимедиялық 

технологиялардың әдістемелік әлеуетін қолдануға мүмкіндік бермейді. 

Жалпы ақпараттық коммуникациялық құзыреттілікті қалыптастыру 

мына дағдылардан құрады:  

1. «Ақпараттық бөлік: 

– түрлі ақпарат көздерінде ақпараттарды іздеу; 
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– қажетті ақпараттарды табуда түрлі ресурстарды (кітап, журнал, 

электрондық құралдар, Интернет) қолдану; 

– табылған ақпараттарды сынау арқылы қажетті ақпараттарды 

сұрыптай білу; 

– кесте, диаграмма, кескін және т.б. тәсілдерді қолдану арқылы 

ақпараттарды түрлендіру; 

– ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың 

мүмкіндігін ескере отырып, қолданушыға ақпараттарды жеткізу тәсілдерін 

таңдау. 

2. Ақпараттық және коммуникациялық техника бөлігі: 

– арнаулы компьютердің құрылымын түсіндіру және оның негізгі 

құрылғыларының мәнін негіздеу; 

– нақтылы есептерді шешуде ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды таңдау; 

– ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және жеткізу әрекеттеріне 

ақпараттық технология мен басқа технологиялардың мүмкіндігін 

пайдалана отырып, олардың өзара байланыстық қызметтерін негіздеу. 

3. Операциялық жүйе бөлігі:  

– Windows операциялық жүйесінің қолданушылық интерфейсін 

баптау; 

– файлдар мен бумаларды құру; 

– файлдар мен бумаларды көшіру, өшіру және аттарын қалпына 

келтіру; 

– Windows операциялық жүйесінің негізгі терминдерін қолдану: 

программа терезесі, сұхбат терезе, меню, құралдар тақтасы, сұхбат 

терезелері мен құралдар тақтасын басқару элементтері (батырма, 

есептегіш, жылжымалы тізім, жалауша және т.б.). 

4. Қолданбалы программалар бөлігі:  

– Word мәтіндік редакторында қарапайым мәтіндерді құру мен оны 

редакторлеу; 

– құжаттарды жіберуді ұйымдастыру; 

– құжаттарды өңдеуді автоматтандыру; 

– Ехсеl-де формулалар мен функцияларды қолдану арқылы 

есептеулер жүргізу: Ехсеl құралы арқылы диаграммалар мен графиктерді 

тұрғызу; 

– түрлі іздеу жүйелері арқылы Интернетте ақпараттарды іздеу;  

– электрондық хаттарды құру мен оны алу; 
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– компьютерлік презентацияларды құру мен оны қолдану». 

(Информатика мұғалiмiнiң мамандығына қойылатын талаптар 1998 ж.). 

Шетел тілінің мұғалімі бағдарламалық қамтамасыз ету көмегімен 

арнайы шаблондар негізінде грамматикалық және лексикалық тесттер 

жасауы; үйренушілердің әлеуметтік мәдениетін қалыптастыру мақсатында 

Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, WebQuest типологиялары 

бойынша іздеу сипатында шығармашылық тапсырмалар жасауы; 

мултимедиялық технологияларды қолданып оқу мақсатына арналған 

LiveJournal немесе BlogSpot базасында жеке блок жасауы; курстың оқу 

бағдарламасын өзінің жеке сайтында немесе блогына жоспарлау мен 

орналастыру; оқу процесінде оқушының электронды портфолиосын және 

интернет-жобаның негізгі кезеңдерін қолдануды дайындауы; сөйлеу 

дағдысын дамыту үшін Веб 2.0 әлеуметтік сервисін қолдануы; SlideShare 

сервисіне авторлық презентацияларды жасауы және орналастыруы; 

синхронды және асинхронды коммуникациялар құралы көмегімен 

Ғаламтор-ортада жалпы дискуссия өткізуі; қазіргі технологиялар негізінде 

оқушыларды зерттеу сипатындағы жұмыстарды өткізуге қызықтыруы 

керек. Ақпараттық технологиялар оқушылардың, мұғалімдердің, 

студенттердің, әр басқа мектептердегі ғылыми қызметкерлердің, бір 

немесе басқа аймақтардағы тіпті басқа елдегі ғылыми және оқу 

орталықтарының әр түрлі бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыруға;ғылыми-әдістемелік орталықта оқитындарға жедел түрде 

кеңес беріп, көмекпен қамтамасыз етуге; өзінің мәдени деңгейі көтеру 

мен ойлау деңгейін кеңейту мақсатында жедел түрде ақпаратпен, 

идеямен, қатысушыларды қызықтыратын мәселелер бойынша жоспар-

лармен, бірлескен жоба тақырыптарымен алмасуға; шығармашылық 

шеберхана, ғылыми зертханалық жұмыстарды модельдеу арқылы зерттеу 

қызметі дағдыларын оқушылардың бойына сіңіруге;мәдени, этникалық, 

адамгершілік бағыттағы нағыз кең көлемдегі ақпараттар негізінде 

оқушылардың мәдени, адамгершілік тұрғыдан дамуына ықпал етуге 

мүмкіндік жасайды. Ғаламтор желілерінің бұл артықшылығы студенттік 

немесе мектеп аудиториясында тікелей қолдану кезінде анық байқалады. 

Осылайша, ағылшын тілін оқытудағы белгіленген психология-педагоги-

калық шарттар (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы 

оқушылардың тілдің грамматикалық жағын меңгеруге деген ынтасы; 

«ынтымақтастықта оқыту» педагогикалық технологиясын қолдану; 

мұғалімдер мен оқушылардың қазіргі ақпаратық-коммуникациялық 

технологияларды оқу-тәрбие процесінде қолданудағы құзіреттілігін 
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қалыптастыру) жалпы білім беретін мектептерде ағылшын тілін тиімді 

оқытуға ықпал етеді. 

Оқушылармен өз бетінше дайындалған және ұсынылған жобалар, 

аймақтың мәдениеті мен тарихына байланысты материалдар 

оқушылардың қызығушылығы мен танымдық белсенділігін дамытып, 

уәжін (мотивация) көтеруге ықпал жасайды. 

Жаңа ақпараттық технология құралдарын сабақтарда пайдалану, 

оқушының шығармашылык, интеллектуалдык қабілетінің дамуына, өз 

білімін өмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі. 

Оқытудың жаңа технологиялары – мұғалімнің сабақ беру мүмкін-

дігін күшейтіп, оқушылардың тақырыпты қабылдауын жақсартатын құрал, 

алайда, ол педагогтің қызметін атқара алмайды.Ақпараттық технологиялар 

сабақта қолданылу мүмкіндіктеріне қарай іріктелініп алынып, педагогика-

психологиялық талаптарға сәйкес қолданылуы керек. Ақпараттық 

техникаларды әртүрлі ақпараттық, анықтамалық мәліметтер беру үшін 

көрнекі құрал ретінде пайдалануға болады. Мұндай ақпараттық, 

анықтамалық мәліметтерге қазақ, орыс, ағылшын тіліндегі әртүрлі 

сөздіктерді, энциклопедияларды, иллюстрацияларды, сызбалар мен 

кестелерді, суреттерді т.б. жатқызамыз. Компьютерді пайдалану арқылы 

оқушылар мұғалімнің көмегінсіз өздеріне қажетті ақпаратты ала алады. 

Бұл мұғалім мен оқушының уақытын үнемдейді және қажет ақпараттың 

толықтығын жоғарылатады. Сонымымен қатар, оқушылардың өз бетінше 

электрондық құралдармен жұмыс істеу дағдысынаүйретеді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тілдерді оқытуда 

пайдалану – алдымен оқушылардың шығармашылық, танымдық қабі-

леттерін дамытады және оны күнделікті өмірде қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың барлық мүмкіндік-

терін педагогикалық мақсаттарқа сай қолдану, білім мазмұнын анықтауда, 

оқытудыңжаңа формалары мен әдістерін жетілдіруде игі әсерін тигізеді. 

Жұмыс жүргізу барысында дәлелденгенiндей, кез келген мұғалiм өз 

қызметтерiнде компьютердi пайдалануы арқылы әлемдiк ақпараттық 

кеңiстiкте өзінің ақпараттық мәдениетiнiң қалыптасқанын байқайды. 

Сонымен қатар, оқу үрдісінде ақпараттық-техникалық құралдарды 

пайдалану оқушылардың да қызығушылығын арттырғанын көреді. 

«Ақпараттық-коммуникациялық технология электрондық есептеуіш 

техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында компьютерді пайдалануға, 

модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны қолдануға, 
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Интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына 

негізделеді. Ақпараттық әдістемелік материалдар коммуникациялық 

байланыс құралдарын пайдалану арқылы білім беруді жетілдіруді 

көздейді» («Информатика негіздері» журналы №4. 2008). Яғни, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны оқу-тәрбие үрдісiне ұтымды 

пайдалану оның мынандай педагогикалық мүмкiндiктерін көрсетеді: 

– оқушыныңынтасын, үлгерім деңгейiн, және қабылдау жылдам-

дығын есепке алып тақырыпты меңгертуге байланысты оқытуды ұйым-

дастыру және оқыту үрдісіне жаңа ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың мүмкiндiктерiн пайдалану;  

– оқытудыңкомпьютерлiк ойындар проблемалық, ұйымдасты-

рушылық-iс-әрекеттiк және т.бинновациялық әдiстерi мен формаларын 

жетілдіру;  

– классикалық әдiстердi проблемалық, аналитикалық және 

модельдеу,зерттеу әдiстерiн қолдану арқылы жетiлдiру;  

– оқу процесiнiң материалдық-техникалық базасын жаңа ақпараттық 

технология құралдарын пайдалану арқылы жетілдіру. 

Қазіргі ғылым мен техника дамыған, ақпараттар молайған заманда 

оқушылардың ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, олардыңталантын, 

тілді үйрену қабілетін дамыту пән мұғалімінің басты міндеті болып отыр. 

Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің 

қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологияны бәсекеге қабілетті ұлттық 

білім беру жүйесін дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білімдік 

ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мәнге ие болып отыр. 

Сондықтан оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясы-білімді 

жаңаша беру мүмкіндіктерін жасау, білімді қабылдау, білім сапасын 

бағалауды арттыруы керек. Осыған орай ақпараттық заманда өмір сүретін 

адам өзін-өзі шектей білетін негізгі нормалар мен ережелерді игеруі тиіс. 

(Хабаршы Абай атындағы ҚазҰПУ. – Алматы: 2005. – №2 (13). Сондықтан да 

оқушылардың қабілет-қарымына қарай шығармашылыққа, ізденім-

паздыққа тәрбиелейтін жаңа инновациялық ақпараттық технологияларды 

педагогикада қолдану қажет 

Қазіргі уақытта жалпы білім беру саласында оқытудың жаңа 

инновациялық ақпараттық педагогикалық технологияларын үйренбей 

жан-жақты білгір,сауаттымаман бола алмайсың. Оқытушының 

адамгершілік, кәсіптік, зейін-зерделік, рухани, азаматтық және басқа да 

көптеген ұстаздық келбетінің қалыптасуынаақпараттық педагогикалық 
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технологияны меңгеру игі әсерін тигізеді, педагогикалық технологияларды 

қолдану арқылы мұғалім өзін-өзі жетілдіріп, оқу-тәрбие процесін дұрыс 

ұйымдастыруына көмектеседі. Сабақтың қызықты өтуі мұғалімнің үнемі 

ізденісін, әдіс – тәсілдерді ұтымды қолдануымен және оқыту әдістемесін 

жаңартып отыруына байланысты. 
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Аннотация 

В статье говорится о необходимости развития у студента вуза лич-

ностных качеств, умений самоорганизации, мотивации в учебно-познава-

тельной деятельности посредством выполнения самостоятельной работы, 

позволяющей быть конкурентно способным в современных социально – 

экономических условиях 
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Современная концепция обучения студентов в вузе рассчитана фор-

мирование и развитие у будущего специалиста профессиональной компе-

тентности, эрудиции, индивидуального творчества, умений самостоятельно-

го поиска знаний и потребности их совершенствования, высокой культуры 

личности, что позволит ему быть конкурентноспособным на рынке труда. 

В условиях кредитной системы обучения основная задача высшего 

образования заключается в формировании творческой личности специа-

листа, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной де-

ятельности. Реализация этой задачи возможна путем формирования в 

учебной деятельности студента – активного творца собственных знаний, 

умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, 

найти оптимальный результат и доказать его правильность. При кредитной 

системе обучения в вузе самостоятельная работа студентов (СРС) является 

основой образовательного процесса. 

Самостоятельная работа, ее планирование, организационные фор-

мы и методы, система отслеживания результатов являются одной из акту-

альных проблем педагогических исследований в теории и в практике ву-

зовского обучения. 

В исследованиях, посвященных планированию и организации само-

стоятельной работы студентов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, 

В.А. Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пид-

касистый и др.) рассматриваются общедидактические, психологические, 

организационно-деятельностные, методические, логические и другие ас-

пекты этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой пробле-

мы, особенно в традиционном дидактическом плане.  

Однако особого внимания требуют вопросы мотивационного, про-

цессуального, технологического обеспечения самостоятельной аудитор-

ной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов – целостная 

педагогическая система, учитывающая индивидуальные интересы, спо-

собности и склонности обучающихся [4, с. 5]. Ввиду наличия вариантов 

определения самостоятельной работы в педагогической литературе мы 

будем придерживаться следующей формулировки: самостоятельная рабо-

та студентов – это планируемая работа студентов, выполняемая по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов вуза 

составляет деятельностный подход, который состоит в том, что цели обу-

чения ориентированы на формирование умений решать типовые и нети-
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повые задачи, т.е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить 

знание конкретной дисциплины. 

В процессе обучения в вузе в условиях кредитной системы в ходе 

организации самостоятельной работы студентов преподавателем решают-

ся следующие задачи: 

– создание психолого-дидактических условий развития интеллекту-

альной инициативы и мышления на занятиях любой формы; 

– углублять и расширять теоретические профессиональные знания; 

– формировать интерес к учебно-познавательной деятельности; 

– научить студентов овладевать приемами процесса познания и са-

мопознания; 

– развивать самостоятельность, активность, ответственность; 

– развивать познавательные способности будущих специалистов и др.; 

– формировать соответствующие компетенции и компетентность [4, с. 7]. 

Формирование внутренней потребности студента вуза к самообуче-

нию становится и требованием времени, и условием реализации личност-

ного потенциала. Способность специалиста состояться на уровне, адекват-

ном его претензиям, на высокое положение в обществе, всецело зависит 

от его индивидуальной вовлеченности в самостоятельный процесс освое-

ния новых знаний. 

Основным принципом организации СРС является перевод всех сту-

дентов на индивидуальную работу с переходом от формального пассивно-

го выполнения определенных заданий к познавательной активности, с 

формированием собственного мнения при решении поставленных про-

блемных вопросов и задач. В результате самостоятельной работы студент 

должен научиться осмысленно и самостоятельно работать сначала с учеб-

ным материалом, затем с научной информацией, использовать основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы развивать в дальнейшем 

умение непрерывно повышать свою квалификацию. 

В педагогической литературе описаны условия, обеспечивающие 

успешное выполнение СРС: 

– мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует); 

– постановка познавательных задач; 

– алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее вы-

полнения; 

– четкое определение преподавателем форм отчетности, объема 

работы, сроков ее представления; 
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– определение видов консультационной помощи (консультации 

установочные, тематические, проблемные) во время самостоятельной ра-

боты студента с преподавателем (СРСП); 

– критерии оценки, отчетности и т.д.; 

– виды и формы контроля (практика, контрольные работы, тесты, 

семинар и др.). 

В данной статье обратим внимание на мотивацию студента к само-

стоятельной работе в учебном процессе. 

В научно-педагогической литературе термин «мотив» определяется как: 

– (от лат. moveo – «двигаю», через фр. motif – «мотив») – многознач-

ное понятие; 

– обобщенный образ (видение) материальных или идеальных 

предметов, представляющих ценность для человека, определяющий 

направление его деятельности, достижение которых выступает смыслом 

деятельности [1, с. 72]; 

– (психология) – динамический процесс физиологического и психо-

логического плана, управляющий поведением человека, определяющий 

его направленность, организованность, активность и устойчивость; 

– опредмеченная потребность (А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн). 

С понятием «мотив» тесно связано понятие «мотивация». 

В настоящее время под мотивацией понимают: 

– (от лат. movere) – побуждение к действию; 

– психофизиологический процесс, управляющий поведением че-

ловека, задающий его направленность, организацию, активность и 

устойчивость; 

– способность человека деятельно удовлетворять свои потребности; 

– это совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и 

деятельность (В.К. Вилюнас); 

– как явление психическое есть совокупность мотивов (А.К. Пла-

тонов). 

В образовательной деятельности различают виды мотивации: 

– внешняя мотивация (экстринсивная) – мотивация, не связанная с 

содержанием определённой деятельности, но обусловленная внешними 

по отношению к субъекту обстоятельствами; 

– внутренняя мотивация (интринсивная) – мотивация, связанная не с 

внешними обстоятельствами, а с самим содержанием деятельности; 

– положительная и отрицательная мотивация (мотивация, основан-

ная на положительных стимулах, называется положительной; мотивация, 

основанная на отрицательных стимулах, называется отрицательной); 
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– устойчивая мотивация основана на нуждах человека, так как она 

не требует дополнительного подкрепления; 

– неустойчивая мотивация [2, с. 43]. 

В условиях кредитной системы обучения в вузе самостоятельная ра-

бота студента состоит из воспроизводящих творческих процессов учебно-

познавательной деятельности. 

Различают уровни СРС: 

– репродуктивный (тренировочный); 

– реконструктивный; 

– творческий, поисковый. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: 

решение задач, заполнение таблиц, схем и т.д. Познавательная деятель-

ность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель 

такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы. В ходе таких работ 

происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотиро-

вание. На этом уровне могут изучаться первоисточники, заполняться таб-

лицы, составляться логико-структурные схемы, выполняться сообщения, 

доклады, рефераты и т.п. Цель этого вида работ – научить студентов осно-

вам самостоятельного планирования и организации собственного учебно-

го труда. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной 

ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно 

произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские 

задания, курсовые и дипломные работы). Цель данного вида работ – обу-

чение основам творчества, перспективного планирования, в соответствии 

с логикой организации научного исследования. 

Важным условием успешности СРС студентов является мотивация, 

формирование мотивов, которые могут придать учёбе смысл, а сам факт 

учебной деятельности сделать важной целью для студента. 

Развитие мотивации к обучению у студентов вуза предполагает ис-

пользование различных методов её формирования, чтобы она могла 

обеспечивать и поддерживать плодотворную учебную деятельность на 

протяжении продолжительного периода времени [3, с. 37]. 

Приведем примеры некоторых методов /приёмов формирования 

мотивации к учебной деятельности студентов вуза в условиях кредитной 

системы обучения: 

– создание ситуаций занимательности – это процесс внедрения в 

учебные занятия интересных и занимательных фактов, жизненных приме-
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ров, необычных аналогий, исторических фактов, ролевых сюжетов, кото-

рые будут привлекать внимание студентов, вызывать у них интерес к 

предмету изучения; 

– эмоциональные переживания – это переживания, которые созда-

ются путём рассмотрения и анализа необычных фактов, проведения срав-

нительных моделей ситуаций во время занятий, а также вызываются мас-

штабностью и уникальностью излагаемого материала; 

– сопоставление научных и житейских толкований явлений – приём, 

в котором приводятся некоторые научные факты и сопоставляются с изме-

нениями в образе жизни людей, что взывает у студентов интерес и жела-

ние узнать больше, т.к. это отражает действительность; 

– создание ситуаций познавательного спора – данный приём осно-

вывается на том, что спор всегда вызывает повышенный интерес к теме.  

Привлечение студентов к научным спорам, полемике, дискуссиям, 

диалогам, способствует углублению их знаний, приковывает их внимание, 

вызывает волну интереса и желание разобраться в обсуждаемом вопросе; 

– создание ситуаций успеха в учении – этот приём используется по 

отношению к студентам, которые испытывают определённые затруднения 

в обучении, основанном на том, что радостные переживания способствуют 

преодолению трудностей в обучении. 

Повышают мотивацию у студента к обучению в вузе посредством 

выполнения заданий СРС-методы: 

– приближения содержания учебного материала к важным открыти-

ям и достижениям; 

– создание ситуаций новизны и актуальности. 

В психолого-педагогической литературе ученые указывают на то, что 

на мотивацию студентов огромное влияние оказывает содержание учеб-

ной деятельности и учебного материала. Следовательно, чем интересней 

учебный материал и чем больше студент вовлечён в активный процесс 

обучения, тем больше повышается и его мотивация к этому процессу. 

С целью повышения мотивации студентов вуза в процессе обучения 

и реализации программы СРС целесообразно использовать разные мето-

ды, приемы, способы. В некоторых случаях следует делать акцент на кол-

лективную мотивацию, в других случаях нужно учитывать индивидуаль-

ность каждого студента, изучать их поведение и потребности. 

Некоторым студентам может нравиться проводить собственное ис-

следование и затем выступать с докладом, и это удовлетворит потреб-

ность в самоактуализации. 
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Не менее важный вопрос, который преподавателю вуза в организа-

ции, отборе содержания СРС необходимо учесть, это самомотивация сту-

дента. Часто то, к чему стремится человек, и то, чего он достигает в итоге, 

зависит не столько от того, как его мотивируют работодатели, преподава-

тели и другие окружающие люди, сколько от того, насколько он способен 

мотивировать себя самостоятельно. 

Главными условиями формирования познавательной активности 

студента к самостоятельной работе в условиях кредитной системы обуче-

ния в вузе всегда будет опора на активный мыслительный процесс студен-

та, ведение учебного процесса в соответствии с уровнем их развития и 

эмоциональная атмосфера во время занятий. 
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Аннотация 

В статье в содержательном и процессуальном аспекте рассмотрен 

процесс формирования личностных и профессионально значимых качеств 

будущих педагогов в ходе изучения дисциплины «Введение в педагогиче-

скую профессию». 
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Значение личности учителя в воспитании подрастающего поколения 

всегда отмечалось педагогами-классиками. Так, К.Д. Ушинский писал: 

«Только личность может действовать на развитие и определение 

личности, только характером можно образовать характер» [1]. Великий 

казахский просветитель И. Алтынсарин, размышляя о личности учителя, 

писал: «Учителем может работать далеко не каждый, и душа должна быть 

щедрее у педагога, и ответственности больше, и профессионализм – 

достаточно высокий» [2]. 

Преобразования, происходящие в различных сферах современного 

общества, значительно повышают требования к уровню профессио-

нальной подготовки педагогов: «Новые технологии, содержание и 

методики обучения увеличивают требования к учителю. Задача формиро-

вания интеллектуальной нации и создания «экономики знаний» делают 

учителя ключевой фигурой в развитии государства» [3, с. 14].  

Интерес к личности учителя в современной педагогике во многом 

определяется компетентностоориентированным подходом, ставшим на 

рубеже XX–XXI веков методологической основой образовательной дея-

тельности, что обусловлено увеличением уровня неопределенности окру-

жающей среды, возрастанием динамизма протекания различных процес-

сов и многократным увеличением информационных потоков.  

Поэтому в практике образования стоят задачи формирования конку-

рентоспособной, творческой и ответственной личности, способной прини-

мать конструктивные решения и предпринимать компетентные действия в 

различных видах жизнедеятельности, а также постоянно приобретать но-

вые знания и осваивать новые способы деятельности. 

Компетентностный подход означает «постепенную переориентацию 

доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной транс-

ляцией знаний, формированием навыков на создание условий для овла-

дения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности 

выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях со-

временного многофакторного социально-политического, рыночно-эконо-

мического, информационно и коммуникационно-насыщенного простран-

ства» [4, с. 138]; «принципиальную ориентацию исследования, обеспечи-

вающую изучение и описание педагогического процесса с точки зрения 
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формирования у личности заданного вида компетентности» [5, с. 95]. Ос-

новные понятия данного подхода – «компетенция» и «компетентность». 

Не останавливаясь на сущности данных понятий, отметим, что они 

являются интегративными, объединяющими в своей структуре знания, 

умения, навыки; опыт деятельности; личностные качества субъекта. Сле-

довательно, особое внимание в образовательном процессе педагогиче-

ского вуза необходимо уделить формированию личности учителя.  

Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить пе-

речень личностных качеств будущих учителей, выделенных исследовате-

лями. В словаре-справочнике по педагогике [6] личностные и профессио-

нально значимые качества специалиста классифицированы и ранжирова-

ны по четырем уровням: 

1) доминантные, отсутствие любого из которых влечет невозмож-

ность эффективного осуществления педагогической деятельности (соци-

альная активность, целеустремленность, уравновешенность, желание ра-

ботать со школьниками, способность не теряться в экстремальных ситуа-

циях, обаяние, честность, справедливость, современность, гуманность, 

эрудиция, педагогический такт, толерантность, педагогический оптимизм); 

2) периферийные, которые не оказывают решающего влияния на 

эффективность деятельности, но способствуют ее успешности (доброжела-

тельность, приветливость, чувство юмора, артистичность, мудрость, внеш-

няя привлекательность); 

3) негативные, влекущие за собой снижение эффективности педаго-

гического труда (пристрастность в отношении к учащимся, неуравнове-

шенность, мстительность, высокомерие, рассеянность); 

4) профессиональные противопоказания (наличие вредных привы-

чек, нравственная нечистоплотность, рукоприкладство, грубость, бесприн-

ципность, некомпетентность в вопросах преподавания и воспитания, без-

ответственность) [6, с. 182–183]. 

А.В. Хуторской, характеризуя образовательные стандарты третьего 

поколения, отмечает, что для удобства их представления и реализации, 

общеучебные умения, навыки и способы деятельности группируются в 

блоки соответствующих личностных качеств, подлежащих развитию: ко-

гнитивные; креативные; оргдеятельностные; коммуникативные; мировоз-

зренческие [7]. 

Становлению личности будущего педагога уделяется большое вни-

мание в образовательном процессе вуза. Одной из учебных дисциплин, 
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направленных на формирование личности будущего учителя, является 

«Введение в педагогическую профессию». Целью данной дисциплины яв-

ляется формирование профессионально-педагогической направленности 

на будущую педагогическую деятельность, на овладение, теоретическими 

и практическими основами будущей профессии, осознание ее высокой со-

циальной значимости. 

Изучение системы непрерывного педагогического образования, си-

стемы образования Республики Казахстан, педагогической деятельности 

учителя, компетентностного подхода, педагогической практики, проектно-

исследовательской деятельности, педагогического общения позволяют не 

только обеспечить студентов первоначальными знаниями о сущности и 

специфике профессиональной деятельности учителя, но и сформировать 

образ учителя, создать установку на непрерывное профессиональное об-

разование. 

Некоторые темы курса посвящены непосредственно изучению лич-

ности учителя. Так, в содержании темы «Личность будущего учителя и ее 

проблемы в современном обществе» рассматриваются вопросы:  

1) личность как научная категория; 2) личность как объект и субъект 

деятельности; 3) педагог как ведущий участник учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях образования. Различая понятия «человек», «ин-

дивид», «индивидуальность», «личность», студент осознает сущность че-

ловека как личности, которая характеризуется следующими признаками: 

1) развивающимся самосознанием, являющимся основой форми-

рования умственной активности и самостоятельности личности в ее суж-

дениях и действиях; 2) активностью – стремлением выйти за пределы ре-

ализованных возможностей, расширить сферу деятельности; 3) наличием 

«Я-образа» – системы представлений человека о себе, которые обнару-

живаются в самооценках, чувстве самоуважения, уровне притязаний; 

4) направленностью – устойчивой системой мотивов: потребностей, ин-

тересов, идеалов, убеждений; 5) способностями, свойствами и качества-

ми, обеспечивающими успешность в выполнении определенной дея-

тельности; 6) характером, представляющим собой совокупность устойчи-

вых индивидуальных свойств человека, являющихся основой его поведе-

ния. Такое понимание личности позволяет обучающимся убедиться в 

значимости активности самой личности, ее творческо-преобразующей 

деятельности в процессе ее формирования. Ознакомление со структурой 

личности педагога позволяет будущим учителям освоить такие ее ком-
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поненты, как педагогическая направленность; педагогическое мышле-

ние; педагогические способности, умения и навыки; профессионально-

значимые качества личности. 

Следующая тема курса «Введение в педагогическую профессию» 

посвященная непосредственно изучению личности учителя, – «Педагоги-

ческая деятельность учителя и его личность». Изучение видов педагогиче-

ской деятельности позволяет студентам осознать ее функции и необходи-

мость формирования собственной готовности к их выполнению. Сущность 

общей и профессиональной культуры человека раскрывается в широком 

контексте толкования культуры как культуры общечеловеческой. 

Педагогическую культуру рассматривают как уровень овладения пе-

дагогической теорией и практикой, современными педагогическими тех-

нологиями, способами творческой саморегуляции индивидуальных воз-

можностей личности в педагогической деятельности. Профессиональная 

культура учителя, как сущностная характеристика его личности в сфере 

профессиональной деятельности, представляет собой системное образо-

вание, основой которого является общечеловеческая культура. В процессе 

изучения данной темы студенты осознают значимость этического компо-

нента педагогической культуры как основы взаимоотношений с учащими-

ся; приходят к пониманию необходимости выстраивать субъект-

субъектные отношения со всеми участниками педагогического процесса на 

основе личностно ориентированной парадигмы образования. 

Немаловажное значение в рамках изучения дисциплины «Введение 

в педагогическую профессию» отводится формированию творческих ка-

честв личности учителя. Предусмотрены задания творческого характера 

для самостоятельной работы студентов при изучении данной дисциплины. 

Например, в процессе изучения темы «Антропологические основы педаго-

гической деятельности» предусмотрено задание: разработать модель 

личности человека современного общества, при выполнении которого 

студент должен творчески решить следующие вопросы. Каким требовани-

ям должен соответствовать современный человек? Какими качествами и 

компетенциями он должен обладать? 

Изучая тему «Характеристика личности учителя» студенты в микро-

группах разрабатывают модель личности современного учителя, подготав-

ливают её презентацию и вопросы для обсуждения.  

Представление и защита моделей личности учителя также способ-

ствуют развитию креативности будущих педагогов, так как, представляя 
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разработанную модель, студенты проявляют и совершенствуют такие ка-

чества, как вдохновленность, фантазия, прогностичность; в процессе отве-

тов на вопросы при защите модели проявляются и развиваются гибкость 

ума, чуткость к противоречиям, критичность, умение отстаивать собствен-

ное мнение. Один из вопросов для самостоятельной работы студентов по 

данной теме – какие мои личностные качества будут способствовать эф-

фективной педагогической деятельности и над формированием каких еще 

следует работать? – способствует формированию рефлексивных навыков 

будущих педагогов. 

Содержание семинарского занятия по теме «Творческая деятель-

ность будущего учителя» знакомит студентов с теоретическими основами 

творческой деятельности учителя, а выполнение заданий для самостоя-

тельной работы позволяет изучить передовой опыт педагогов-новаторов. 

Таким образом, не только содержание, но и формы и методы изуче-

ния курса «Введение в педагогическую профессию» направлены на фор-

мирование личностных и профессионально значимых качеств будущего 

педагога. Работа в группе, моделирование, эссе, дискуссии – неполный 

перечень форм и методов, используемых в процессе обучения для станов-

ления личности студента. 

Использование эссе как формы итогового контроля по данной дис-

циплине позволяет студенту развить аналитические и творческие способ-

ности, углубить и систематизировать знания, а преподавателю – не только 

осуществить контроль результатов обучения, но и увидеть прогресс лич-

ностного развития каждого студента. 
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ПЕДАГОГТАР МЕН ОҚУШЫЛАР ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ МАНИПУЛЯЦИЯЛАР 

MANIPULATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN TEACHERS AND PUPILS 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о формировании педагоги-

ческой культуры будущих учителей. 

Ключевые слова: педагог, ученик, взаимообщение, манипуляция. 

Keywords: teacher, pupil, interaction, manipulation. 

Педагогтардың өздерінің оқушыларымен және әріптестерімен 

араларындағы қарым-қатынастары әркез ашық және шынайы өтеді деуге 

әсте болмайды. Олар әңгіме барысында бір-біріне бір нәрсені айтып 

тұрып, өздері екінші бір нәрсе туралы ойлап тұрады, сырттай қайырымды 

және шынайы көрінгендерімен, ішкі дүниелері дұшпандық пен 

агрессияға толы болып, өзінің серіктесін үнемі алдап тұрады. Сондықтан 

да қарым-қатынас барысындағы манипуляция туралы мәселе барлық 

педагогтар үшін өте маңызды деуге болады. Қарым-қатынастағы 

манипуляция деп қоғамда бір cеріктестің белгілі бір пайда алу 

мақсатында екінші серіктеске көрсеткен іс әрекеттер жүйесін атайды. Бұл 

әдетте бір нәрсені асқан ептілікпен айнытпай жасауды қажет ететін 

шеберлік ойыны деуге болады. Қарым-қатынастағы манипуляция – бұл 

сөздің, ымның, қимылдың және басқа да байланыс құралдарының 

көмегімен атқарылатын мінез-құлықтың ептілігі. 

Іс жүзіндегі қарым-қатынастағы манипуляция өте маңызды екі 

белгісі туралы айтып кетуге болады. Біріншісі – бұл манипуляция нақты бір 

серіктеспен қатынасқа түсу барысында қол жеткізуге тырысатын пайданың 

болуы. Мұндай пайдаға манипуляторға ұнаған, оның «сыйлық» есебінде 

қолына түсіргісі келген қандай да бір зат болуы мүмкін. Пайда есебінде 

басқа да өмірлік қажеттіліктер: серіктесінің манипуляторға қатысты 

ерекше қатынасы, қандай да бір мәселені шешудегі қолдауы, қажетті 

адамдармен керек кезінде байланысқа түсуі, жауапкершіліктен кетуі және 

т.б. болуы мүмкін. Бұған бұлардан басқа белгілі бір психологиялық пайда 

әкелуі мүмкін манипуляция серіктесімен қатынасқа түсу барысында оны 

күлкіге айналдыру, ыңғайсыз жағдайда қалдыру, жасырын «намысына 
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тию», психологиялық сенімділікке ие болуы және өзінің жазасыз қалып 

отыруы секілді көрсеткіштерді жатқызуға болады. Екінші белгісі – бұл 

манипуляция серіктесінің мінезін өзіне қажетті арнаға бұру үшін немесе 

серіктесімен салыстырғанда өзіне тиімді жағдайды қамтамасыз ету 

мақсатында қолданатын манипуляцияның арнайы әдістері болып 

табылады. Жүргізілген бақылаулар адамдардың көпшілігінің бір-бірімен 

қарым-қатынас барысында манипуляция пайдаланатындары анықталған. 

Педагогтар мен мектеп оқушылары да бұлардан тыс қалмаған. Сұрауға 

жауап берген оқытушылар мен оқушылардың 60% өздерінің серіктес-

терімен қатынасқа түсу барысында манипуляция қолданатындарын 

мойындаған. Оқушылардың бұған келтірген себептерінің ішінен «Жауап-

кершіліктен кету мақсатында», «Неғұрлым жоғары баға алу үшін», 

«Сыныптасыма көмек көрсету үшін», «Сыныбымды жәрдемдесу үшін» 

деген жауаптарды атап өтуге болады. Оқытушылар манипуляцияны 

«Сабақта жұмыс жағдайын қамтамасыз ету», «Тәртіп бұзушылықтың 

алдын алу», «Оқушылардың қызығушылықтарын арттыру» мақсаттарында 

жүгінген [1, б. 28]. 

Оқытушылар мен оқушылардың манипуляция жүгінулерінің себеп-

тері әр түрлі болғандықтарына қарамастан, үлкендер мен балалардың 

манипуляция қолданатындықтары жоққа шығарылмайды. Сондықтан да 

манипуляция себептері кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас үшін белгілі 

бір дәрежеде қызығушылық тудыруы мүмкін. Әр түрлі манипуляция кейбір 

ерекшеліктерін қарастырып көрелік. Манипуляция әдістерінің күрделі-

лігіне байланысты манипуляцияны жай және күрделі деп бөлуге болады. 

Жай манипуляция болмашы әрекеттерден немесе манипуляция әдісте-

рінің қарапайым жүйесінен тұрады. Мұндай манипуляция серіктесінің 

көңілін манипуляциялаушы өзіне тиімсіз мәселелерге қатысты әңгімеден 

басқа бағытқа аударып, оның назарын басқа тақырыпқа аудару 

мақсатында жүзеге асырылады. Күрделі манипуляция манипулятордың 

түрлі амалдарын араластырып қолданатын өте астарлы, шебер ойын деуге 

болады. Манипуляция негізгі мақсаты неше түрлі жолдармен бүркеліп, 

мұқият жасырылады. Бұл – негізгі мақсатты жүзеге асыру жолында 

манипулятордың серіктесінің назарын аудару үшін қолданатын сөздер мен 

әрекеттерінің қызықты амалы деуге болады. Мұндай амалға 

манипулятордың серіктесіне алдын ала жүргізген әрекеттерінен кейін 

оның бас тартуына мүмкіндік қалдырмайтын өтінішін жатқызуға болады. 
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Бұл серіктестігін өте қиын жағдайға қалдыратын басқа да әрекет 

болуы мүмкін. Манипуляцияның жай да, күрделі де түрлері манипу-

ляцияның нәтижесінде алдаушының қол жеткізетін пайдасының 

жетістіктерінің сипатымен ерекшеленеді. Осының негізінде пайда үшін, 

риясыз (залалсыз) жәрдем беру үшін және қайырымдылық көрсету үшін 

жасалынатын манипуляцияларды атап көрсетуге болады. Пайда үшін 

жасалынатын манипуляция манипулятордың өзіне тиімді қандай да бір 

материалдық пайда табуына бағытталған. Риясыз (залалсыз) жәрдем беру 

үшін жасалынатын манипуляциялар – бұл манипулятордың өзінің қандай 

да бір пайда тапқысы келетіндігін онша жасырмайтын айқын әрекет болып 

табылады. Бұл жағдайда манипулятор ашық амалдарға көшеді: серіктесіне 

мақтаулар мен қолпаштаулар айтып, айтқандарын күліп тыңдап, оған 

ұнайтын істерді атқарып тастайды. Бұл орайда ол өзінің мақсатының 

серіктесіне түсінікті екендігін біледі, манипулятордың қолпаштаулары мен 

өтірік күлкісінің негізгі мүддесін, оның басты мақсатының не екендігін 

серіктесінің сезетіндігін түсінеді. Манипулятор серіктесінің мұның өзінің 

рөлін жақсы ойнап шыққанда қол жеткізетін табысына қарсы емес 

екендігін, бұған ренжімейтіндігін де сезеді, мойындайды. Сондықтан да 

манипулятор өзінің де, серіктесінің де көңілін көтере отырып, ашық 

ойнайды деуге болады. Ал егер мақсатына қол жеткізе алмаған жағдайда 

серіктесіне ренжімей, ешқандай өкпесіз өз жолдарымен кете баруға 

болады. Оған алдағы кезде бұл істі қайта қолға алуға болатын мүмкіндік 

себеп болып табылады. Кейде манипулятор өзінің мүдделері мен 

қолданған амалдарын өзінің мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін 

жариялауы мүмкін. Алайда манипулятор өзінің серіктестігіне арамдық 

ойламай, оны тек серіктесіне белгілі бір өмірлік сабақ беру үшін және әзіл 

үшін істегендіктен де мұндай манипуляцияларды риясыз (залалсыз) деп 

атауға болады. Қайырымдылық көрсету үшін жасалынатын манипуля-

циялар – бұл манипуляторшының қайырым жасау: әлсізді қорғау, қарым-

қатынасты қалпына келтіруге көмектесу, келеңсіз әрекеттерден 

сақтандыру, қандай да бір жеке басының кемшіліктерінің орнын толтыру 

секілді мақсаттарды жүзеге асыру жолында дүниеге әкелетін әрекеттері. 

Бұл орайда манипуляцияның мақсаттары серіктеске жарияланбай және 

белгісіз болып қалады да, манипуляцияның амалдары шынайы 

адалдықпен және өте шеберлікпен жүзеге асырылады. Ойын неғұрлым 

шынайы және шебер болған сайын манипулятордың ғана емес, сондай-ақ 

оның «құрбандығының» да есебіне жазылатын жеңіс соғұрлым шынайы 

қабылданады. 
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Кейбір манипуляторға тән ерекшеліктер сипатын американдық 

психотерапевт Э. Шостром манипулятордың негізгі сегіз түрі бар деп 

санайды да оларға келесідей қызықты атаулар ұсынады: Үстемшіл, 

Шүберек, Калькулятор, Жабысқақ, Бұзақы, Сүйкімді жігіт, Төреші, 

Қорғаушы. Аталған түрлерге сүйене отырып, біз бұл манипуляторлар мен 

олардың қарым-қатынас жасау барысында қолданатын негізгі айлаларына 

тән сипаттама береміз [2, б. 15]. Үстемшіл. Манипуляторлардың мұндай 

түрлері серіктесіне өзінің күшін, билігін, беделін, өзінің мықты 

қолдаушыларын көрсетуге тырысады. Ол серкітесін бұйрықтың көмегімен 

немесе табанды өтінішітің көмегімен, әсіресе, лауазымы жоғары болса 

басқарғанды ұнатады. Өзінің дәрмені жетпейтін болған жағдайда белгілі 

тұлғалардың өзінің танысы екендігін, олармен араласып тұратындығын 

айту арқылы өзін маңызды қылып көрсетуге тырысады. Өзінің шешімдерін 

жоғары басшылардың немесе беделді тұлғалардың қолдағандықтарының 

негізінде жүзеге асқандығын алға тартумен болады. Мұндай адамдар үшін 

серіктесінің оның бұйрықтары мен өтініштерін орындағаны, сондай-ақ 

онымен кездескен, қандай да бір мәселелерді шешкен сәттерде 

құрметпен қарауы пайда болып табылады. 

Шүберек. Манипуляция манипулятордың өзін диктатордың құрбаны 

ретінде көрсетуімен сипатталады. Манипулятор барлық өзін қоршаған 

ортаға және өзінің қатынасқа түскелі отырған нақты серіктесіне өзін жалпы 

жақсы, қалыпты адам екендігін, жақсы оқушы немесе жұмысшы екендігін 

көрсетіп бағады. Әдетте оның қолынан барлығы келеді. Мысалы, студент 

емтиханнан кейін үйіне келгеннен кейін емтиханды бүгін қандай қиын 

жағдайда тапсыруға тура келгендігін айтып шағымданады. Ол емтихан 

тапсыратын пәннің аса күрделі, емтихан сұрақтарының көп, ал 

дайындалуға бөлінетін уақыттың тым аз екендігін айтады. Алайда басты 

қиындық емтихан қабылдаушы оқытушының аса қатал адам екендігі 

хабарланады. Ал оның бүгін ерекше «көңілсіз» болғандығын және 

көптеген студенттерге төмен балл қойғандығын, кейбір студенттердің 

емтиханнан кейін жылағандарын айтады. Соның қырсығынан студенттің 

де жолы болмады: емтихан алушы қатты шүйлігіп, өтілген барлық тақырып 

бойынша «тексеріп шықты» да ақыр аяғында орташа балл қойды. Енді 

студент шәкіртақысыз қалып, бұл оның жанына қатты бататын болды. Ал 

студенттің сабақты дұрыс оқымай, емтиханға тиісті дәрежеде 

дайындалмағандығы жөнінде әрине ештеңе айтылмайды. Студент өзін 

қатал емтихан алушының құрбаны ретінде көрсетіп, біріншіден өзінен өзін 

ақтамақ болса, екінші жағынан ата-анасының түсіністігі мен аяушылығын 
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тудырғысы келеді. Егер ата-анасы оны жұбатып, оған қолдау көрсете 

бастаса, студент алдына қойған мақсатына қол жеткізді деуге болады. 

Калькулятор. Манипуляцияның мәні манипулятордың бекітілген 

тәртіптің, ережелер мен нұсқаулықтардың маңыздылығын саналы түрде 

асыра көрсетуге саяды. Ол құжат жүргізудің міндеттілігін, барлық ұсақ-

түйектің мұқият құжатталуы қажет екендігін айтумен болады. Міндетті 

түрде оның өзін де қатаң бақылайтындығын, өзіне келеңсіздіктердің қажет 

еместігін атап өтеді. Оның психологиялық жеңісі серіктесінің көзінен 

абыржуды, ыңғайсыз сезінуді, қысылуды, өзінің мәселесін шешкісі 

келетіндігін, алайда ереже мен нұсқаулықты бұзуға болмайтындығын 

түсінетіндігін көруі болып табылады. Бекітілген тәртіпті калькулятор, тек 

ерекше, бұзбауға болмайтын жағдайда ғана бұза алады. Ол жалпы өзінің 

мұндай іспен айналыспайтындығын, алайда сіз үшін мұндай шараға бара 

алатындығын хабарлаудың амалын табады. Егер сіз оның мұндай 

қайырымдылығын немесе көмегін ұмытпайтындығыңызды жеткізсеңіз, ол 

өзінің тұрмыстық немесе материалдық қажеттілігін ұтысын қанағат-

тандыра алады.   

Мұндай манипуляторлар нұсқаулықтар мен заңдарды ғана 

пайдаланып қоймай, моральдық нормалар мен құндылықтарды, 

серіктестің бойында борышкерлік, жауапкершілік, сөзінде тұру, әлсіздер 

мен қорғансыздарға көмек көрсету секілді сезімінің пайда болуын да іске 

қоса алады.Осылайша асқан шеберлікпен ең қарапайым жұмыстың 

маңыздылығын арттырып және оны істеп көруге мүмкіндік тудыра отырып 

манипулятор өзінің психологиялық және материалдық пайдасына қол 

жеткізеді. 

Жабысқақ. Манипулятордың бұл түрі өзінің барлық кейпімен орын 

алған жағдайдың құрбаны болғандығын көрсетіп бағады. Ол үнемі жолы 

болмайтын, бақытсыз бір жан. Ол қолдау мен қамқорлықты қажет ететін 

дәрменсіз бала. Оған оны жұрттың тыңдағаны, олардың оның 

қиындықтарын түсінгендері, олардың оны шешуге көмектескендері керек. 

Сіздің көмегіңізсіз ол ештеңе істей алмайды. Сізсіз ол күн көре алмайды. 

Сондықтан да сіздің соңыңыздан қалмайды, жалынады, өтінеді, көмек 

сұрайды. Егер сіз оған көмек көрсетуге келісім берсеңіз онда ол жеңіске 

қол жеткізген болып шығады. Осы үшін ол сізге жабысып бақты, осы 

мақсаты үшін өзінің дәрменсіздігін дәлелдеп бақты. Жабысқақ біреуді 

тыңдауға, «жәбір көрушіні» ойнауға дайын және өзінің мүмкіндіктерін 

толық аша бермейді. Кейде ол өзінің дәрменсіздігін немесе әлсіздігін 

ешкімге айтпай-ақ көрсете алады. Алайда ол өзінің осындай адам 
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екендігін нақты кімнің немесе кімдердің көрулері керек екендігін жақсы 

біледі. Ол дәл осылардан белгілі бір пайда табуды күтеді. 

Бұзақы. Бұл біршама агрессивті манипулятор. Ол серігіне өзінің арам 

ойлылығын көрсетіп, әңгіме барысында қорқытуды, қорлау мен 

ұятсыздығын пайдалана алады. Агрессорлық, тіпті бұзақылық әрекеттерін 

қолдана отырып серіктесін ыңғайсыз жағдайға қалдыруға тырысады, оны 

әңгімелесудің қалыпты жағдайынан шығару арқылы өзінің ойының жүзеге 

асуын қамтамасыз етуге тырысады. Бұл – манипулятордың басты 

мақсаттарының бірі. Ол сондай-ақ серіктесінің абыржып, сасқалақтап, 

қорланып тұрғанын және ұятсыздық пен бұзақылыққа қарсы әрекет ете 

алмай тұрғандығын көріп белгілі бір психологиялық жетістікке ие бола 

алады. Бұзық кейпіндегі манипулятордың өзінің әңгімелесіп отырған 

серігіне түрлі сөздерді қолдана алады. Алайда ол белгілі бір деңгейден 

асып кетіп, қол жұмсауға жол беретін болса, онда бұл жағдайда ол 

манипулятор болудан қалып, қарапайым амалды қолданушы кәдімгі 

бұзақыға айналады. 

Сүйкімді жігіт. Бұзықпен салыстырғанда бұл манипулятор сізге өзінің 

ықыласын, қамқорлығын және мейірімділігін көрсетіп бағады. Ол сізге 

үнемі жақсылық істегісі келіп тұрады. Ол сізден мақтау мен қолпаштауды 

аямайды. Ол сіздің мәселелеріңізді шешуге қашанда дайын. Бұл оған 

ешқандай қиындық тудырмайды. Бұл оған қуаныш, ризашылық әкеледі. 

Сіз оның көмегіне үміттене аласыз. Ал қайырымдылыққа қайырымды-

лықпен жауап беру ләзім екендігі белгілі. Ол бұл туралы қайталай 

бермейді, тек сіздің мұны ұмытпайтындығыңызға сенеді. Әдетте оның 

үміті ақталып жатады. Бозбала – біршама жиі кездесетін манипулятор 

болып табылады. 

Төреші. Бұл манипулятор серігінің алдында дүниенің барлық қыр-

сырын білетін сыншы, ештеңеден именбейтін әшкерелеуші және 

айыптаушы ретінде көрінеді. Ол өзінің пікірі мен шешімін нақты айтып, 

оқиғалар мен адамдарға баға береді, біреулердің қателіктері мен 

кінәларын мойындатады. Төреші өзінің пайдасын серкітесінің әрекетінен 

алады. Олар серіктесінің оған таққан жазғырулар мен айыптауларға жауап 

бере алмағандықтан оның бойында пайда болатын қысылу, қорқыныш, 

ыңғайсыздану секілді сезімдер болуы мүмкін. Бұл сондай-ақ сырттан 

бақылап тұрған адамдардың оның батыл шешімдеріне көрсеткен 

қолпаштаулары да болуы мүмкін. Төреші психиологиялық пайданың 

сыртында материалдық пайда да табуы мүмкін. Сондықтан манипуля-

торлар дәл осындай адамдарды басты назарларына ұстайды. 
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Қорғаушы. Бұлар қателік жасаған немесе ыңғайсыз жағдайға тап 

болған серіктесіне көмек көрсетуге, оған қолдау көрсетуге, оны сыннан, 

орын алуы мүмкін ақымақтықтан қорғауға әрекет жасайды. Өзінің қате-

лікке деген аянышын немесе кешірімділігін көрсетіп бағады, серкітесінің 

алдында өзін қайырымды, қолдаушы әрі қамқор адам ретінде көрсетеді. 

Егер серіктесі Қорғаушының сөзіне құлақ қойып, оның ұсыныстарын 

қабылдайтын болса, онда манипулятордың психологиялық жеңісі болып 

табылады. Ал егер серіктесі Қорғаушының қамқорлығын ұмытпайтын-

дығын ескертсе, онда соңғысының белгілі бір деңгейдегі материалдық 

марапаттауға ие болатындығы анық. Мұндай манипуляцияны тек достығы 

берік, ұйымшыл, адамгершілік құндылықтарды жоғары қоятын ұжымда 

ғана жүзеге асыруға болады. Жұмысқа келмеушіні немесе кешігіп келушіні 

манипуляциялау жұрттың алдында оны қорлау, беделін түсіру үшін емес, 

ұжымда қоғамдық пайдалы жұмыстан қашатындарды болдырмауды 

тәрбиелеу мақсатында жүзеге асырылады. Тәрбиеленушілер бүгінгі 

жұмыстан қашушының ертең жұртпен бірге жұмысқа шығып, жұрттың 

көзіне «сүйел» болып көрінбей, «өздерінің жігіттері» болғандарын 

қалайды. 

Бұл мақаланың өзекті жағы – тиімді манипуляцияны тек достығы 

берік, ұйымшыл, адамгершілік құндылықтарды жоғары қоятын ұжымда 

ғана жүзеге асыруға болады. Сол арқылы педагогикалық қарым-

қатынастың өзіне тән мәдениеті қалыптасады. 
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Аннотация 

В статье отражены идеи развития творческого потенциала студентов 
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Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуни-

кациялық желілерге шығу» [1], – деп аталса, Елбасымыз Н.Ə. Назарбаев 

жолдауында: «Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін 

заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына 

жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» деген болатын [2]. Сондықтан 

қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үдерісін 

технологияландыру мəселесін қойып отыр. Оқытудың əр түрлі техноло-

гиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс-тəжірибесі зерттеліп, 

мектеп тәжірибесіне енуде. 

Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге, жаңа машық-

тар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді 

пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы 

жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек. Қазіргі білім беру жүйесінің 

мақсаты – бəсекеге қабілетті маман дайындау. Біліктілікті арттыру жүйесін-

де педагогтардың оқу қажеттіліктері нақты білімнің мəнін түсінуге, соның 

нəтижесінде өзіндік іс-əрекетке енуге жəне жеке өміріндегі тəжірибені 

жетілдіру мақсаттарына байланысты қалыптасады. Жаңа формациядағы 

педагог оқуға үлкен потенциалдық мүмкіндіктермен келеді. Педагогика-

лық оқу орындарындағы білім беру жүйесінде білікті мамандар даярлау-

дың басты мақсаты мамандықтарды игерту ғана емес, əлемдік білім 

кеңестігіне ене отырып, бəсекеге қабілетті тұлға дайындау үшін кəсіби құ-

зыреттілік мүмкіншіліктері арқылы нəтижеге бағдарланған білім беру 

жүйесін жүзеге асыру – қазіргі таңда негізгі өзекті мəселелердің бірі. Шы-

ғармашылық құзыреттілікті қалыптастыру дегеніміз – студенттердің 

шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, ойлаудың, интеллектуалдық 

белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, дəстүрлі 

өнерді, білімді қолдана білу, жан-жақты ізденуге бағыттауды 

қалыптастыру [3]. 

Бүгінгі таңда əр пəннің оқытылуы баланың жан-жақты дамытуды 

көздеу, бала бойындағы шығармашылық қабілетін дамыту, оның 
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дербестігі мен белсенділігіне дұрыс бағыт беру сияқты мəселелерді жан-

жақты шешу қажеттілігі ескерілуде. Білім берудегі шынайы мақсат адамға 

белгілі бір білімді жеткізу ғана емес, сондай-ақ оның рухани, адамгершілік 

тұрғыдағы мəнін арттыру. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңында білім беру жүйесінің басты міндеті ұлттық жəне адамзаттық 

құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктер негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға жеке кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау, білім беруді ақпараттандыру деп білім беру жүйесіне 

одан əрі дамыту міндеттерін көздейді. Қазақстан Республикасының 

гуманитарлық білім беру тұжырымдамасында: «Білім берудің гумани-

тарлық сипаты, онда адам тек зерттеу объектісі ретінде ғана емес, ең 

алдымен, шығармашылық пен таным субъектісі құдіретті мəдениет 

үлгілерін дүниеге əкелген, əрі өзінің шығармашылыққа деген құлшы-

нысымен оқушыларды баурап əкететін субъектісі ретінде көрінуімен 

бедерленеді», – делінген [4]. 

Пән бойынша өтілетін материалдарды игеруге қатысты 

шығармашылық іс-әрекеттерді дамытудың нақты жағдайын «Тәрбие 

теориясы мен әдістемесі » курсын негізге ала отырып қарастырып көрейік. 

Әр түрлі мамандықтағы студенттерге «Тәрбие теориясы мен әдістемесі» 

пәні бойынша қолданылатын басты оқыту формаларын төмендегідей 

жинақтауға болады. 

«Тәрбие теориясы мен әдістемесі» курсы 2–3 курс студенттері үшін 

жоғары оқу орындағы студенттерді сынып жетекшілікке бағыттаудың 

бірден бір жолы болып табылады. Дәстүрлі түрде аталған пәнді игертуде 

төмендегідей кезеңдерді қамтитын. Оқытушы дәріс оқиды, студенттер 

семинарға дайындалып келеді. Бұл әрекетте шығармашылық қызметтің 

дағдылары жинақталмайды және шығармашылық ойлауға әкелмейді. 

Дж. Айян ұсынған стратегияларды игере отырып, жоғары оқу 

орнындағы оқу үдерісіне енгізу бойынша жұмыс жасап, бейімдей отырып, оқу 

сабақтарында қолдануға келетіндей негізгі стратегияларды таңдап алдық: 

 айналаңызды байытатын өмірлік орта жасаңыз; 

 шығармашылық адамдарен байланыс орнатыңыз; 

 ойлау қабілетіңізді дамытыңыз, көп оқыңыз; 

 саяхаттаңыз; 

 көңіл көтеріңіз, ойнаңыз және қалжыңдаңыз; 

 өнерге қосылыңыз; 

 заманауи технологияларды қолданыңыз; 
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 ақыл ойдың күші мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. 

Шығармашылық әлеуетті қалыптастырудың алғашқы қадамы «Айна-

лаңызды байытатын өмірлік орта жасаңыз» атты бірінші стратегиясын 

жүзеге асыру болып табылды. Себебі, біздің айналамыды қоршаған орта 

біздің көңіл күйімізге, әлемді тануымызға әсер етеді; жаңа ойлардың 

тууын ынталандырады немесе кейде бұл үрдісті бәсеңдетеді.Біздің зер-

ттеуімізде біздің айналамызды қоршаған орта микроәлем оқу 

аудиториялары (студенттердің жұмыс орны), сонымен қатар психоло-

гиялық ортасы зерттеу нысанына айналды. 

Біз жұмысты жұмыс орнымызды түрлендіріп отырудан бастадық. 

Бастапқыда алдымен тек оқу парталарын дөңгелек үстел ретінде, бір 

біріне жақын отырып, қарым- қатынасқа түсуіне жағдай жасай отырып 

орнын ауыстырдық. Кейін, практикалық сабақтарды жүргізуде түрлі түсті 

қағаздар, смаиликтер, тақырыпқа сай суреттер арқылы топқа бөле отырып 

жүргіздік, кейін кабинет қабырғаларында фотосуреттер, плакаттар, 

шығармашылық ойлауды дамытататындай суреттер пайда бола бастады. 

Музыка шығармашылыққа ынталандыратын құрал екенін жақсы білеміз. 

Сол себепті топтық жұмыстарда, жоба құрастыру, постер жасау сынды 

тапсырмаларда студенттердің шығармашылығын оятатындай Бах, Моцарт 

сынды әйгілі тұлғалардың классикалық туындыларын тыңдатып отырамыз. 

Музыка шығармашылықты оятады, әртүрлі ассоциациялар, қиял туды-

рады. Зерттеушілер атап көрсеткендей, музыка мәліметтерді есте сақтауға 

және дамытуға зор мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде аудиториялар тек білім алатын орын емес, 

шығармашылық зертханаға айналды. Сабаққа келген студенттер сабақты 

тыңдауға емес, қайта зертханада өзі жаңаны ойлап табуға асықты. 

Осындай жұмыстардан кейін шығармашылық үрдісте ынтымақтастықтың 

рөлі зор екенін студенттер түсінді. Бүгінгі күніәрбір практикалық сабақ 

тәжірибе алаңы. Жаңа ойлар, идеялар мекені. 

Дж. Айян бұл туралы қызықты тәжірибе келтіреді. Америкада өз 

әріптестерімен өткізген шығармашылық семинарда үстел үстіне әртүрлі 

мәліметтер жазылған қорапшаларды қояды. Әлбетте, студенттерге 

тапсырма берілмесе, ол қораптарға жақындамайтыны белгілі, ал тапсырма 

берілгенде тәжірибеде ынтымақтастықты қолданбай өздері орындауға 

кірісіп кетеді. Ал жапондықтар болса осындай жұмыста сабаққа дейін 

қорапты ашып, қарап, әріптестерімен идеяларымен бөлісіп,қатар отырған 

бір- біріне қиындық туған жағдайда көмекесіп отырады екен. Амери-

кандықтар қорап сыртындағы сөздерді оқып талдағанша, жапондықтар 
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түстерді біріктіріп, бірлесе жұмыс жасауға кірісіп кетеді екен. Жоғарыда 

келтірілген екі мысал студенттердің шығармашылық қабілетін туғызудың 

айқын көрінісі болып отыр. Осыған ұқсас тәжірибелерді өз сабақта-

рымызда қолданып көрдік. Үстел үстіне «Қазіргі мектептегі тәбие 

жұмысының сипаттамасы» тақырыбында үлестірмелі материалдар 

салынған қорап қойылды. Әр қорапта қайшы мен тақырыпқа қатысты 

және қатысы жоқ сөздер жасылған ресурстар берілді. Тапсырма бойынша 

студенттер тақырыпқа қатысты сөздерді бөліп алып, постерге жапсыра 

отырып, жаңа тақырыпты өздері құрастыра отырып талдап шығады. Екінші 

курстың студенттері тапсырманы орындауда американдықтар сынды 

тапсырманы орындауда әр үлестірмелі қағазды оқып, қалай орындау 

керектігі жөнінде сұрақтарды өте көп қойып, әркім жеке жұмыс істеуге 

кірісті. Ал, үшінші курстың студенттері болса сенімді түрде сабақ 

басталғанға дейін қорап ішіндегі қағаздарды алып, бір-бірімен кеңесіп, 

көмектесіп жатты. Тәжірибе нәтижесі көрсеткендей, үшінші курстың 

студенттері тақырыпты жылдам әрі шығармашыл түрде тез шеше алды. 

Бұдан шығатын қорытынды, тапсырма орындауда студенттер топ болып 

орындағанда мәселені тез шешуге болатынын түсінді. 

«Шығармашылық адамдарен байланыс орнатыңыз» деп аталатын 

екінші стратегия жүзеге асырылды. Семинар сабақтарға шығармашыл 

тұлғалар сабаққа шақырылып, өз идеялармен бөлісу мақсат етілді. 

Ынтымақтастық аясында институтымызға шет елден профессор шақыр-

тылып, оқытушылар мен студенттерге өз тәжірибесімен бөлісіп отырады. 

Студенттер кейстарын даярлауда қызықты, шығармашыл етіп даярлауға 

талпынады. Өз ойын ашық айтуға, өзін қызықтырып жүрген сұрақтарына 

жауап ала алады. Шығармашылық-ішкі бостандық пен қанағатты қамти-

тындай болуы керек. «Саяхаттаңыз» стратегиясын қолдануда студенттер 

өздерін практикалық сабақтарда турист ретінде емес, ізденуші ретінде 

сабақты өздері ізденіп, талқылап, жоба ретінде ұсынып отырады. Әр прак-

тикалық сабақ PBL (Project based learning) жоба негізінде білім алуға 

бағытталып отырады. Яғни, студент-ізденуші, студент-зерттеуші студент-

ойлап табушы, студент-жинақтаушы, студент-бағалаушы, студент-игеруші, 

студент-блогер, студент-спикер модельдері бойынша жан-жақты жұмыс 

жасайды. Осы тұрғыда рөлдік ойындардың маңызы өте зор. Себебі, прак-

тикалық сабақтар кезінде топтар жартысы ұйымдастырушылар, қалғаны 

қатысушылар (оқушылар) рөлінде ойнайды. Тәуелсіздік күні, жаңа жыл 

мерекесі, халықаралық әйелдер күні сынды Қазақстандағы мерекелерді 
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есепке ала отырып, студенттер іс-шараларды өткізу формаларын өздері 

құраcтырады. Олар қосымша дерек көздерін пайдалана отырып, ізденіп, 

кабинетті меркеге сай безендіріп, шығармашыл түрде іс-шараны өткізеді. 

Осындай тапсырмаларды орындауда критериалды бағалаудың маңызы 

зор. Тапсырманы орындамас бұрын студенттермен бірлесе дескрипторлар 

құрып, тапсырманы орындауға нақты қадамдар жасалады, кейін студен-

ттер еш қиындықсыз тапсырманы орындап, топтар бір-бірін бағалайды. 

Жоғары оқу орындарында критериалды бағалаудың мәні зор. Студен-

ттерді тапсырманы жүйелі орындауға, тапсырманы толық игеруге, 

мақсатына жетуге, бағалаудағы әділдікке, бағаның жариялылығы сынды 

дағдыларға үйретеді.  

«Өнерге қосыл» стратегиясында практикалық сабақтарды музы-

камен, театрмен, би, сурет өнерлерімен байланыстыру әрқашан жолға 

қойылып отырады. Жоспарлаған шараны өнермен байланыстырып отыру 

заңдылық деп білеміз. Заманауи қоғам әрдайым алға жылжып отырады. 

Ол тек даму емес, сондай-ақ, шығармашылығын дамытудың бірден бір 

жолына айналып отыр. Бүгінгі күнгі жаңа ақпараттық бағдарламалар 

онлаин түрде, шығармашылық әлеуетті дамытуға көмектеседі. Бұндай 

ақпараттық ресурстар әртүрлі тақырыптағы материалдарды зертеуге, 

шығармашылық идеялармен бөлісуге көмектесіп отырады. Кез-келген 

желі-әрбір адамның шығармашылықты дамыту құралы. Тақырыпқа байла-

нысты желідегі жаңа ақпараттық ресурстар практикалық сабақты әрі қы-

зықты, әрі ізденуге бағытталған сабақ ретінде өткізуге мүмкіндік жасайды. 

Студенттермен жүргізілген практикалық сабақтарда тақырыпқа қатысты 

мәліметтерді желіден алып, жүйелеп, аудитория алдында хабарлайды. Бұл 

стратегия «Ойлан. Жұпас. Бөліс» деп аталады. Шығармашылық ойлауды 

қалыптастырудың, сыни ойлауға бағыттаудың келесі стратегиясы «Ақыл 

ойдың күші-мүмкіндіктерді пайдаланыңыз» деп аталады. Студенттерді 

әрқашан сыни ойлауға, өз қиялы мен шығармашылықтарын жетілдіруге 

әрдайым бағыттап отырамыз.  

Курс бойы жинақтаған кейс материалдары болашақ сынып 

жетекшілер үшін таптырмас ресурс болып табылады. Дайын жинақталған 

тәжірибемен студенттер өз жұмыстарын жалғастырады. 

Еліміздегі үздіксіз білім беру жүйесінде шығармашылық қабілетті 

дамыту негізінде біліктілік пен іскерлік қалыптастыру, сыни ойлауға баулу, 

тақырыпты оқытудың заманауи тәсілдері арқылы меңгеруге, жалпышы-

ғармашылық қабілетті бағалай білуге тəрбиелеу қажеттілігіне баса көңіл 
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бөлу керектігіне мəн берілген. Осыған байланысты болашақ маман 

бойында кəсіби құзыреттілігін қалыптастырып, ол тұлға дамуымен 

ұштасып, нəтижесінде жас ұрпақтың біліктілігі мен іскерлігін қалыптастыру 

мəселесі айқындалса, бірлесе жасалған еңбектің нәтижесі деп білеміз. 
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XXI ғасырда Қазақстан Республикасындағы қайта құрулар, 

экономиканы дамытудағы жаңа стратегиялық бағдарлар, қоғамның 

ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беруге 

қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің 

көпшілігі олардың білім беру жүйесін, білім берудің мақсатын, мазмұны 

мен технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім 

берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды машыққа қол 

жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби 

біліктілікке ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, 

жылдам қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру 

және жұмыс істеу болып табылады. Қазақстан Республикасы Білім беруді 

дамытудың стратегиялық жоспарында «Білім беру жүйесінің басты міндеті 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке 

тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған 

білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» – деп атап көрсеткендей -ақ, 

қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына қойып отырған басты 

міндеттерінің бірі- оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және 

жаңа педагогикалық технологияны меңгеру [1].  

Кәсіби білім берудің басты мақсаты – жас толқынның қабілеті мен 

қызығушылығына қарай кәсіби әрекетті игеруіне, белгілі бір мамандықтың 

иесі болуына жағдай жасау, мүмкіндік беру. Ал өз кезегінде сол білім әр 

адамның өзін - өзі тануының, маман ретінде қалыптасуының, өзін – өзі 

көрсете білуінің, яғни ішкі мүмкіншілігі мен тұлғалық қабілеттерінің 

ашылуының құралы болып табылады. Отандық тәжірибеге зер сала 

қарағанда, студенттерге шынайы білім беру бағытындағы ең мәнді қадам 

деп олардың өздігінен ізденуіне, алған білімін нақты тәжірибеде 

қолдануына жол ашатын кредиттік оқу жүйесіне көшу барысында осы 

жаңа жүйенің мүмкіндіктеріне лайық жаңа технологиялардың да белсенді 

түрде енгізіле бастағанын айтуға болады.  

Қазақстан Республикасының азаматы ретінде студенттердің жеке 

тұлғалық мәдениеті мен танымдық – практикалық қабілеттерін қалып-

тастыруға мүмкіндік беретін осы бағыттағы ізденістерді кеңейтудің және 

сол технологияларды ғылыми тұрғыдан жан – жақты зерделеп зерттеудің 

көкейкестілігін дәлелдейді. Кез келген технология білім берудің 

мақсатынан бастап оның түпкі нәтижесіне дейінгі аралықтағы оқытудың 
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әдістемелік жүйесіне енетін барлық компоненттің біртұтас ортақ мүддеге 

бірлесе қызмет етуінің тиянақталған жолы болып саналады [2].  

Технология – грек тілінен аударғанда шеберлік деген ұғымды 

білдіреді. Бұл сөздің мағынасы педагогика саласында қолданғанда 

шеберлікпен өнім алу, нақты нәтижеге жету, белгілі бір жүйемен оқыту 

деген ұғымдарға барабар. Педагогикада оқыту технологиясы мен білім 

сапасы бір – бірінен ажыратуға болмайтын, өзара тәуелді, өзара сабақтас 

егіз ұғымға айналды. Себебі оқыту технологиясының тиімділігі сапалы 

нәтижелерге әкелетін факторларды үйлесімділікпен басқаруға тікелей 

байланысты болса, ал үйлесімді басқару жүйелілік арқылы сапаға қол 

жеткізудің басты шарты болып саналады. Сондықтан отандық та, әлемдік 

те ғылымда педагогикалық технологияларға арналған зерттеулер аясы 

кеңейе түсуде [3].  

Жобалай оқыту технологиясына қатысты ғылыми ізденістер уақыт 

өткен сайын жаңарып, жаңғырып, толығып, дамып келеді. Зерттелген 

сайын оның жаңа өрістерінің де кеңейе түсуі бұл мәселенің өміршеңдігін 

танытады. Жобалай оқыту технологиясының алғашқы соқпағы XVII ғасыр-

дағы Париждің Корольдік сәулет академиясының тәжірибесінен бастала-

ды. ХХ ғасырдың ортасынан бастап АҚШ-тың, Германияның білім беру 

саласында, ал ғасыр соңында ТМД елдерінің оқыту жүйесінде кең өріс 

алғаны белгілі. Жобалай оқыту технологиясының теориясын алғаш 

негіздеген ғалымдар Д. Дьюи мен В. Килпатрик болатын. Олар бұл техно-

логияның әмбебаптық сипатын дәл анықтап, оның интеллект дамытудағы 

маңызын жоғары бағалады. Ресей ғалымдарының осы саладағы еңбек-

терін саралап қарағанда, педагогикалық технологияның оқыту үдерісіне 

екі түрлі жолмен:  

1) В.П. Беспалько, В.В. Давыдов, В.К. Дьяченко, Л.В. Занков, 

П.Я. Гальперин, Н.В. Кузьмина, т.б. ғалымдардың теориялық зерттеуле-

рінің нәтижесінде;  

2) Е.Н. Ильина, С.Н. Льсенкова, В.Ф. Шаталов, т.с.с. әдіскерлердің 

практикалық тәжірибелерінің негізінде енгізілгені анықталады. Дегенмен, 

қазіргі таңда оқыту технологияларының жалпы заңдылықтары мен 

қағидалары нақтыланып, оларды қолданудың өзіндік жүйесі бірізге 

түсірілген деп кесіп айту орынды болмас. Өйткені технология шеберлікпен, 

өнермен тамырлас ұғым болғандықтан, оның мүмкіндіктерінің де шексіз 

екені аян. Әйтсе де олардың аражігін ажыратып, әр технологияның өзіндік 

сипаттарын пәнді оқытудың ерекшелігіне сай айқындап берген еңбектер 

қатары молайып келеді. Орыс педагогі К.Д. Ушинский айтқандай, қазіргі 
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заман талабына сай, әр оқытушы, өз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды 

сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 

сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да мәнді, қонымды, 

тиімді болары сөзсіз. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев айтқандай: «Болашақта 

өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең 

ететін білім».  Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында 

оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр.  

Бұл технология әлемдік педагогикада жаңалық емес. Ағылшын 

тілінен аударғанда «cooperative learning» – «бірге үйрену», ал латын 

тілінен аударғанда «projectus» – «алдын ала» деген мағынаны білдіреді 

деген екі ұғым бар. «Жоба» ұғымы педагогика саласында ғана емес, 

экономика, басқару, зерттеу салаларында да кеңінен қолданылатыны 

белгілі. Мысалы: құрылыс жобасы, зерттеу жобасы, оқыту жобасы т.б. 

Жобалау әдісі ХХ ғасырдың басынан басталады. Жоғарыда айтылғандай, 

жобалау әдісі мұхиттың арғы бетінде ХХ ғасырдың басында бастал–

ғанымен, Қазақстанда білім беру салалары кредиттік жүйеге енгелі қазақ 

тілі әдістемесінде соңғы жылдары ғана қолданыла бастады. Біздің 

жағдайымызда жобалау әдісі деп-сабақтың өткізілу түрі айтылады. 

Сонымен қатар жобалау әдісі-студент пен оқытушы бірігіп, белгілі бір 

мәселені шешуге және қорытынды жасауға негізделген оқу немесе басқа 

да әрекеттерін айтуға болады. Жобалау әдісі – оқу үрдісін ерекше етіп 

тұратын кешенді оқыту тәсілдері жиынтығы. Бұл әдіс – студенттерге 

әрекеттерін өз бетінше жоспарлауға, ұйымдастыруға және бақылауға 

мүмкіндік береді. Жобалау әдісі студенттерге тақырып таңдауға, 

мәліметтердің дереккөздерін жинауда және презентация жасауда өз 

бетінше жұмыс істеуге жағдай жасайды. Бұл әдіс – қарым-қатынастың 

жаңа түрін үлгілеуге арналған. Жобалау студенттің өз бетінше ойластырып, 

жүзеге асыруға арналған жұмысы. Зерттеу барысында студенттің бойында 

жұмысына қажетті төмендегідей біліктер қалыптасады:  

– өзінің қабілеті мен қызығушылығына қарай тақырыпты еркін 

таңдай алады; 

– алдына қойған міндетіне қарай жұмыстың мазмұнына өз бетінше 

талдау жасай алады;  

– өз бетінше алдына қойған мақсатына жету және жүзеге асыру 

жолдарын іздестіреді;  

– мүмкіндіктері мен мүмкіндіктер шегін тексеруге және дамытуға 

жағдай жасайды;  

– мәліметтерді жинап, жүйелеп және сыни ойлауға үйренеді; 
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– әдістерді талдай, салыстыру арқылы жұмысына тиімді әдісті 

таңдай алады; 

– аудиторияның алдында сөйлеуге, ойын дәлелді және логикалық 

жүйелікпен жеткізуге, аудиторияны өзіне қарата білуге дағдыланады;  

– өзгелерді тыңдап, айтқандарын ой елегінен өткізуге дағдыланады;  

– шешімі қиын сұрақтарды өз бетінше шеше біледі;  

– өз көзқарасын дәлелдеп, шешімінің дұрыстығына тыңдаушы-

лардың көзін жеткізуге тырысады. Жобалау арқылы студенттің интеллек-

туалды, эмоционалды, контексті сөйлесуі іштей басқа әрекеттермен 

бірлікте жүреді. Басқа әрекеттер деп отырғанымыз, жоспарын жүзеге 

асыру үшін құжаттар, анкета, кесте, бейнеролик т.б. дайындалады. 

Жобамен жұмыс істеу – шығармашылық процесс.  

Қорыта айтқанда, инновациялық технологиялардың қай түрін алсақ 

та, олардың тиімділігі тек қана оқытушының шеберлігімен және осы 

шеберлікті шыңдай түскендігімен ғана шын күшіне ие бола алады. 

Сондықтан студенттердің ынтасын арттыруға арналған әдістемелік 

құралдардың жүйесі мен амалдары әр оқытушыдан оларды терең игеруін, 

іске асыруын және оған сай болаытын іскерлікті талап етеді.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛА В ТОНКОМ ОДНОРОДНОМ СТЕРЖНЕ 

SIMULATION OF HEAT DISTRIBUTION IN A THIN HOMOGENEOUS ROD 

Шевченко И.М., Телегина О.С. 

Костанайский государственный педагогический институт,  

Костанай, Казахстан 

 

Аннотация 

В работе рассказывается о математическом моделировании распре-

деления тепла в тонком стержне конечной длины по нестационарному 

уравнению диффузии методом явной разностной схемы (метод сетки). 

В качестве моделирующей программы выбрана среда MathCAD.  
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Ключевые слова: коэффициент диффузии, дифференциальное урав-

нение, распределение тепла, источник тепла, метод сетки. 

Keywords: diffusion coefficient, differential equation, heat distribution, 

heat source, mesh method. 

Уравнение диффузии представляет собой частный вид дифференци-

ального уравнения в частных производных. При решении уравнения диффу-

зии речь идет о нахождении зависимости концентрации вещества (или иных 

объектов) от пространственных координат и времени, причем задан коэф-

фициент (в общем случае также зависящий от пространственных координат 

и времени), характеризующий проницаемость среды для диффузии. 

Нестационарное уравнение диффузии классифицируется как пара-

болическое дифференциальное уравнение. Оно описывает распростране-

ние растворяемого вещества вследствие диффузии или перераспределе-

ние температуры тела в результате теплопроводности. 

В случае одномерного диффузионного процесса с постоянным ко-

эффициентом теплопроводности уравнение имеет вид [1, с. 125]: 
2

2
( , ) ( , ) ( , )c x t D c x t x t

t x


 
 

 
     (1) 

где ( , )c x t  – концентрация диффундирующего вещества,  

( , )x t – функция, описывающая источник тепла. 

Произведем математическое моделирование процесса теплопере-

дачи в тонком однородном стержне фиксируемой длины методом сетки 

(явной разностной схемы) [2, с. 54]. Примем то, что на одном конце стерж-

ня температура может меняться либо по косинусоидальному закону, либо 

по тангенциальному закону, а на другом конце стержня температура под-

держивается постоянной. 

Для численного решения задачи необходимо перейти к ее дискрет-

ному аналогу. Введем в области моделирования прямоугольную равно-

мерную сетку размером Nx×Ny узлов. Тогда шаги сетки (расстояния между 

соседними узлами) по осям X и Y будут равны: 
1
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Пусть узел сетки с индексами i = 0, j = 0 имеет координаты модельного 

пространства y = 0, x = 0. Тогда координаты узла с произвольными индек-

сами i, j будут вычисляться следующим образом: y = i∙hy, x = j∙hx. 

Значения функций будем задавать в узлах сетки. Например, значе-

ние функции T в узле с индексами i, j будем обозначать Ti,j. Запишем дис-

кретный аналог уравнения Пуассона. Для дискретизации оператора Лапла-

са используем пятиточечную схему: 
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     (2) 

 

Примем коэффициент диффузии а равным 3*10-3 м2/с, время моде-

лирования – 1 минута, длину стержня – 10 см, начальную температуру у 

стержня примем равной комнатной – 28⁰С. 

Моделирование будем производить в MathCAD. Определим в про-

грамме коэффициент диффузии начальное и конечное значения длины и 

интервал его измерения (0,1 см), начальное и конечное значения времени, 

а также его интервал (3 сек): 

 
Метод разностной схемы должен подчиняться следующему 

условию: 

 
Определим пространственные и временные интервалы, а также 

зададим постоянную температуру со стороны конца одного стержня: 
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Зададим пространственные массивы для использования их при 

построении двухмерных графиков: 

 
Запрограммируем методом сетки процесс теплопередачи, задав в 

первом случае косинусоидальный источник тепла: 

 
Переменной Т присвоим массив значений, который получается при 

расчете программного блока: 

 
Трехмерное выражение данного массива поверхностным (Surface-

Plot) и контурным (ContourPlot) графиком показано на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение тепла по косинусоидальному закону 

 

Представим зависимость температуры стержня от длины стержня 

при фиксированных значениях длины (рис. 2), где видно, что с увеличе-

нием длины увеличивается и косинусоидальная составляющая теплоты, 

что вполне логично. 
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Рис. 2. Зависимость температуры стержня от длины стержня при 

фиксированных значениях длины 
 

Теперь предположим, что на одном конце стержня температура 

меняется не по косинусоидальному закону, а по тангенциальному. 

Трехмерное выражение данного случая показано ниже (рис. 3).  
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Рис. 3. Распределение тепла по тангенциальному закону 

 

Второй график (рис. 4) представляет зависимость температуры 

стержня от длины стержня при фиксированных значениях длины: 

 
Рис. 4. Зависимость температуры стержня от длины стержня при 

фиксированных значениях длины 
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Как видно, тангенциальное распределение температуры дает слиш-

ком скачкообразные изменения температуры, что говорит о большей 

практической значимости именно синусоидального (косинусоидального) 

закона распределения тепла у одного из концов стержня.  
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Аннотация 

В статье представлен короткий обзор эволюции теории финансов. 

Был проанализирован взгляд на влияние финансовых институтов на устой-

чивое развитие финансовой системы государства от старейших классиков 

экономики до ученых, представивших теорию финансов. 

Ключевые слова: финансовая система, финансовый сектор, теория 

финансов, финансовые институты, сбережения, инвесторы, «финансовой 

репрессии». 

Keywords: financial system, financial sector, theory of finance, financial 

institutions, savings, investors, "financial repression" 

О вкладе финансовой системы в общеэкономическое развитие стра-

ны бурно дискутируется с давних пор в экономической литературе, и неко-

торые авторы видят ее как решающий фактор развития реального сектора 

экономики [3, с. 130]. Пилгрим дает четкую формулировку: „Out of different 

infrastructural facilities which are a pre-requisite for a balanced growth of the 

economy, development of a proper and effective infrastructural system ist he 

most important one» [9, с. 56]. Существует все же и другое мнение, что раз-

витие финансовой системы необходимо [1, с. 790]. 

Ниже представлен короткий литературный обзор об образовании 

теории финансов, которые берут свое начало из трудов прошлых лет. 

Условно он был разделен на четыре временных периода, а именно труды 
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XIX-го столетия, труды со времен Кейнса (1936), труды со времен Мак Кин-

нина (1973) и Шэу (1973) и с 90-х годов прошлого столетия (так называе-

мый период зарождения и бурного развития теории финансов). 

При изучении теоретических трудов первого периода можно кон-

статировать, что в классической национальной экономике не было раз-

работано систематического анализа о вкладе банков, бирж и денег в 

экономический рост государства. Лишь только некоторые классики, как 

Смит (1911) и Мак Леод (конец XIX столетия), придерживаются мнения, 

что банковское дело может активно способствовать экономическому ро-

сту страны [11, с. 289]. По мнению Мак Леода, банковское дело является 

«Manufactory of Credit», он видел в банковском кредите содействие эко-

номической деятельности [12, с. 220]. По Марксу (1894), банки и биржи 

представляют заемный капитал и способствуют, таким образом, расшире-

нию производства. Он рассматривает деятельность финансового сектора 

как следствие отдачи из реальной экономической деятельности [7, с. 347]. 

Немецкие старейшие исторические школы занимались с самого 

начала возникновения вопросами развития финансового сектора. Так, 

Хильдебранд (1910) в теории ступенчатого развития «Натуральное хозяй-

ство – Денежное хозяйство – Кредитование» утверждает, что в процессе 

развития приобрели новую и для экономического развития значительную 

функцию. В трактатах представителей новой исторической школы, как 

Шумпетер (1911) в «Теории экономического развития» и Сомбарт (1927) в 

«Современный капитализм», репрезентируют все еще в настоящее время 

неиссякаемый источник для экономико-теоретического материала и точ-

ной структуризации.  

Шумпетер подчеркивал значительный вклад финансового сектора и 

силы человеческого изобретательства в экономическое развитие государ-

ства [13, с. 110]. Сомбарт в свою очередь разъяснил значение сбережений 

как основу для образования потенциального капитала и банковского кре-

дита как важнейшее условие развития капитализма [12, с. 218]. Уровень 

финансового развития тесно взаимосвязан с ростом ВВП на душу населе-

ния, ставкой перераспределения капитала и эффективностью пользования 

капитала [6, с. 218]. 

Труды Мачлапа (1931) о финансовой системе считаются пионером 

теории финансовых институтов. Важно при этом отметить, что именно он 

установил роль общеэкономического финансирования и необходимость 

передачи народнохозяйственных сбережений через рынки кредита и ка-

питала [4, с. 32]. 
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Следующий период получил свое начало благодаря трудам Кейнса 

(1936), который указывал на несущественное влияние финансовой систе-

мы на долгосрочный рост экономики государства. Он относил общеэконо-

мический ресурсный капитал к постоянным показателям, и только инве-

стиции играли ключевую роль, которую определяли общеэкономический 

выход капитала. Также поздние труды Кейнса об экономическом росте 

указывали на влияние финансового сектора лишь попутно, т.к. инвестиции 

в сравнении со сбережениями рассматривался как первоначальный фак-

тор. На его взгляд, финансовый сектор в состоянии предоставить ликвид-

ные средства, которые инвесторы запрашивают.  

После 1945 придерживаются мнения, что финансовое развитие 

страны является результатом развития реального сектора экономики. В 

теории финансовых институтов Гюрлей / Шэу (1955) различают между из-

бытком ресурсов (вкладчиков) и их дефицитом (инвесторы) и указывают 

на воздействие финансовых институтов при сведении вкладчиков и инве-

сторов вместе [5, с. 523]. 

Труды Мак Киннина (1973) и Шэу (1973) дали основу для развития 

нового этапа теории финансов. Они ввели новое понятие в экономической 

литературе «финансовой репрессии», которое в настоящее время выража-

ет понятие чрезмерного регулирования финансового сектора. Авторы при-

держивались мнения, что чрезмерное регулирование оказывает тормозя-

щее воздействие на формирование сбережений и на эффективность пере-

распределения ресурсов. К инструментам финансовой репрессии относят, 

прежде всего, установление верхней процентной ставки для вкладов и 

кредитов, создание особых условий для определенных заемщиков, фор-

мирование законодательных минимальных резервов, а также введение 

специальных налогов и пошлин, которые обременяют финансовое имуще-

ство и финансовый трансферт [4, с. 42]. Реакцией финансового сектора на 

регулирование являются финансовые инновации, вызывающие развитие 

теневой экономики и «процветание» неформального финансового рынка. 

Таким образом, центральным пунктом высказываний школы Мак Киннона 

и Шэу лежит в фальшивых сигналах об экономической ограниченности ре-

сурсов и ухудшении общеэкономического их перераспределения через 

искажение их рыночной стоимости. Труды этой школы являются основой 

для теории финансов (TheoryofFinance). 

Ученые университета г. Охайо (OSU) представили теорию финансов 

(Theory of Finance), которая подчеркивает как значение финансовых институ-

тов для экономического развития страны, так и причину слабого развития 
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при чрезмерном государственном вмешательстве. Во многих публикациях 

OSU указывают на дискриминацию финансовыми институтами финансово 

бедных и слабых через выборочную кредитную политику [10, с. 71]. Они 

обосновывают свой взгляд следующими аргументами [10, с. 227]: 

1. По причине недостаточности информации и незначительных 

сбережений выгодные услуги неформального финансового рынка предо-

ставляются для слоев населения с низкими доходами лишь в очень огра-

ниченном количестве. 

2. Несмотря на дотационные кредитные программы и установлен-

ные кредитные квоты с целью стимулирования бедных, возможность по-

лучения кредита для них остается не из легких. Банки обслуживают эти 

группы населения через обременение их беспроцентными затратами 

(в виде ожиданий, взяток или бумажной волокиты и бюрократии), т.к. они 

не могут включить все общие финансовые затраты в стоимость кредита. 

Следствием чего является концентрация «дешевых» кредитов в руках из-

бранных [10, с. 60]. 

Вышеперечисленные аргументы ведут к снижению производитель-

ности финансовой системы. С одной стороны, у финансовых институтов от-

сутствуют стимулы к активному привлечению вкладчиков, с другой – отка-

зывает распределительная функция финансовых институтов. Вместо того, 

чтобы минимизировать невозвратность кредитов, банки нацеливаются на 

увеличение кредитных квот и обязательств. Следствием чего является 

ослабление внутренних стимулов для развития инновационной кредитной 

технологии [10, с. 96]. 

Представители теории финансов (Theory of Finance) предлагают сле-

дующие мероприятия: 

Во-первых, должны быть отменены государственные ограничения в 

области процентной политики и политики фирмы финансовых институтов. 

Результатом этих мероприятий является меньшая зависимость финансо-

вых институтов от политических интересов различных общественных групп 

и облегчение получения кредита бедными благодаря росту объема за-

долженности целевых групп и завоевание их доверия к финансовому рын-

ку и институтам [10, с. 126]. 

Во-вторых, особенностью этой теории является оценка роли нефор-

мального финансового рынка. Она видит в них важный стимул финансово-

технологических инноваций. К тому же неформальные рынки не должны 

подавляться или игнорироваться, а должны привлекаться в процесс ре-

формирования финансового рынка [8, с. 188]. 
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