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Вторая
часть
пособия
посвящена
непосредственно информационно-аналитической
работе.
Студентам
предлагается
подборка
видеосюжетов объёмом звучания до 4,5 минут.
Проводится разбор содержащейся в ней
информации и даётся образец информационноаналитической справки с детальным комментарием
имеющихся в ней недостатков.
В третьей части пособия проводится
детальный разбор одного из выступлений
президента Турции, предлагается перевод этого
выступления на русский язык, осуществлённый
турецкими переводчиками, и студентам ставится
задача прокомментировать его.
В целом апробация данного учебного пособия
показала
эффективность
подобранных
упражнений, направленных на формирование и
развитие навыков аудирования сложных тексов
радио- и телепередач.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается с точки зрения педагогического подхода в системе общеобразовательного
учреждения и педагогические условия учителей и треноров в в системе физического воспитания.
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В современном казахстанском обществе будущего преподавателя. Как уже говорилось
существенно трансформировались состав и ранее, педагогические условия, относящиеся к
деятельность субъектов воспитания, прежде всего социально – педагогическим факторам, имеют
семьи, школы, учреждений дополнительного огромное, если не решающее значение, для
образования, средств массовой информации, развития системы физкультурного образования.
детских общественных объединений, религиозных
Вообще
особо
важным
условием
организаций [3; 3].
динамического развития любого общества является
Особенностью работы над данным статей условие поддержания образования на высоком
было
также
выявление
потенциальных уровне. В высокоразвитых индустриальных
возможностей
системы
физкультурного государствах
неуклонно
поднимается
образования,
ориентированной
на среднестатистический
уровень
образования,
профессиональное становление будущих педагогов прогресс наблюдается и в особо неблагополучных
и формирование их разумного отношения к себе регионах и государствах. Для получения
как к личности. Мы убедились, что только в эффективного результата, прежде всего, важно
процессе
целенаправленно
разработанной прояснить общее представление о содержании
педагогической системы, охватывающей широкий компетентной работы учителя, учитывая при этом
спектр обучающих воздействий, можно было бы недостатки, утвердившиеся в системе образования
обеспечить
наиболее
благоприятные и в обществе, связанные с тем, что все специалисты,
педагогические условия для образовательной как субъекты образовательного педагогического
деятельности обучающихся, которая будет процесса
независимо
от
их
предметной
способствовать
каественному
становлению деятельности (будь то медик, психолог, классный
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руководитель, родители ученика), должны работать
в общем направлении с единой целью,
содержанием, одним на всех комплексом методов и
со всеми сразу. Отсюда, на наш взгляд, все-таки,
следует определить ряд педагогических условий,
которые, как известно, могут стать опорой для
более конкретной и целенаправленной работы
будущих учителей физической культуры, а также
наставников и тренеров по видам спорта.
Перечислим эти условия:
Важнейшим
условием
успешности
педагогической деятельности является умение
учителем в центр своей работы выдвигать цель,
связанную с формированием здоровой, творчески
развитой, самодостаточной личности. На наш
взгляд, все характеристики вышеназванной цели
следует
рассматривать
в
целостном
педагогическом процессе в динамике, поскольку
здоровье и духовный мир представлялся в нашем
понимании в тесной диалектической взаимосвязи
как единое целое.
Исходя из вышеизложенного, мы также
считаем одним из основных и ведущих условий при
работе с учащимися умение устанавливать
целенаправленное
взаимодействие
всех
субъектов педагогического процесса [2;262 с.].
3. Непременным условием формирования
профессиональной компетенции обучающихся
является наличие достаточного уровня их
всестороннего
развития.
Непременными
условиями эффективной реализации такого
подхода являются создание благоприятной среды,
обеспечивающей возможность для граждан страны
получать достойное образование, возможность
вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом,
получать доступ к современным инновациям,
информационным
технологиям,
развитой
спортивной инфраструктуре, а также повышение
конкурентоспособности как в интеллектуальном
смысле, так и в плане реализации себя в области
казахстанского спорта на мировом уровне.
4. Важным условием работы в плане
подготовки профессиональных специалистов в
контексте физкультурного образования является
работа над формированием и развитием научного
подхода в вопросах развития отрасли спорта и
расширением тематики прикладных научно–
исследовательских работ. В связи с этим требует
проработки вопрос проведения масштабных
научных исследований и разработок в области
профессиональных теоретико-методических и
медико-биологических основ системы подготовки
спортивного резерва на основе дуальных
принципов обучения. Содействие развитию
талантливых личностей предполагает создание
равных возможностей для получения качественных
знаний, формирования профессиональных умений,
выработки соответствующих навыков будущей

профессиональной деятельности, занятий спортом
и физической культурой.
5.
Следующим
условием
считаем
установление педагогического сотрудничества в
совместной деятельности педагога и учащегося
в процессе профессиональной подготовки будущих
специалистов по физической культуре и спорту.
Особой педагогической значимостью этого
условия является то, что стратегия сотрудничества
строится на основе идеи стимулирования и
направления педагогом познавательных интересов
обучающихся.
По
мнению
И.А.Зимней
сотрудничество – это гуманистическая идея
совместной развивающей деятельности детей и
взрослых,
скрепленной
взаимопониманием,
проникновением в духовный мир друг друга,
коллективным анализом хода и результатов этой
деятельности [1;384].
Таким образом, учет педагогами в своей
работе условий, в которых происходит развитие
системы физкультурного образования в Казахстане
является
важным
элементом
подготовки
квалифицированных педагогических кадров для
образовательной системы поскольку основательное
знание системы, в которой работает педагог,
увеличивает эффективность конечного результата
его деятельности. По этому поводу также скажем,
что
работа
по
подготовке
высоко
квалифицированных педагогических кадров в
контексте
физкультурного
образования
с
обучающимися не требует создания каких-то
особенных условий, но все же при составлении
специальных обучающих программ предполагает
делать акценты на особой специфике изучаемых
дисциплин
и
будущей
профессиональной
деятельности обучающихся.
Таким образом, полноценное эффективное
функционирование
системы
физического
образования
зависит
от
ряда
условий,
выделенных нами выше, и, прежде всего, от
характера общественно-политического устройства,
внутри которого она создается и развивается,
определяющего состояние ее функционирования.
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