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АННОТАЦИЯ
В статье освещаются вопросы стилистического разнообразия региональных традиций казахской
инструментальной музыки (кюй). Цель – выявить истоки этого разнообразия для успешного изучения
индивидуально-авторских стилей кюйши. По мнению автора, в изучении казахских музыкальных
традиций, даже при анализе структурных закономерностей языка и синхронном методе исследования,
необходим комплексный подход, который предполагает знание, изучение функционального и культурноисторического контекста традиций. Именно исследование этно-исторических процессов на территории
Казахстана позволило автору объяснить феномен двух региональных традиций инструментальной музыки
– шертпе (территории Центральных, северо-восточных, восточных и южных областей) и төкпе
(междуречье Волги и Урала, Приаралье и Сырдарья, а также полуостров Мангыстау). В статье делается
вывод о необходимости дальнейших историко-культурологических исследований в целях изучения и
общей истории казахской музыки, и музыкального мышления представителей разных регионов
Казахстана.
ABSTRACT
The article highlights the issues of stylistic diversity of regional traditions of Kazakh instrumental music
(kyui). The goal is to identify the origins of this diversity for the successful study of individual author's styles of
kuishi. According to the author, in the study of Kazakh musical traditions, even in the analysis of the structural
laws of the language and the synchronous research method, an integrated approach is needed, which involves
knowledge, study of the functional and cultural-historical context of traditions. It was the study of ethno-historical
processes on the territory of Kazakhstan that allowed the author to explain the phenomenon of two regional
traditions of instrumental music – shertpe (territories of the Central, northeastern, eastern and southern regions)
and tokpe (the interfluve of the Volga and the Urals, the Aral Sea region and the Syr Darya, as well as the
Mangystau peninsula). The article concludes about the need for further historical and cultural studies in order to
study both the general history of Kazakh music and musical thinking of representatives of different regions of
Kazakhstan.
Ключевые слова: региональные традиции, кюи, домбровые стили, шертпе, токпе,
летопись родов (шежире).
Key words: regional traditions, kyuis, dombra styles, shertpe, tokpe, chronicle of clans (shezhire).
Сегодня вопрос о выживании в современных
условиях национальных музыкальных культур
занимает умы многих передовых людей, так как
сохранение и трансляция во времени музыкального
(музыкально-поэтического) наследия – это вопрос
о жизненности субстанциональных основ как
культуры, так и самого этноса. С таких именно
позиций ценят и берегут свои лучшие традиции в
искусстве многие народы, тем более, что в каждой
из национальных культур существует некая
классическая (репрезентативная) ее часть, которая
имеет непреходящую ценность во все времена.
В казахской музыкальной культуре мы имеем
разнообразие ее региональных традиций и стилей,
в том числе – индивидуально-авторских. Их
стилистическое многообразие – наше истинное
богатство и уникальность, этим мы должны быть

интересны самим себе, а значит, – и всему миру.
Поэтому ни у кого, наверное, не возникает
сомнений в том, что нам не нужна унификация;
наоборот, именно самобытность на уровне
региональных, локальных, индивидуальных (как
композиторских, так и исполнительских) стилей
необходимо сохранять и развивать.
По отношению к музыке казахи часто
употребляют слово «сырлы» (сырлы саз, сырлы
әуен – таинственная, загадочная), отмечая
сокровенную и сакральную сущность этого
искусства. С другой стороны, в исконно-казахской
культуре музыка никогда не выделялась в некую
отдельную область и, тесно связанная с поэзией и
словом, фольклором и эпосом, мифологией и
ритуалом,
традиционными
верованиями
и
социальными институтами, была в кочевом
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обществе глубоко синкретичной по существу. В
условиях же современной дифференциации
общественных функций и областей знания музыка
становится отдельным и самостоятельным видом
искусства и, соответственно, – объектом
специального и, опять-таки, отдельного изучения в
рамках
такой
научной
отрасли,
как
искусствоведение и, в частности, музыковедение.
Мы полностью согласны с тем, что язык
музыки, конечно же, специфичен, а музыкознание
оперирует своими понятиями, собственным
научным
аппаратом
и
соответствующими
методами изучения, выработанными еще в
европейской теории музыки. Основами данной
теории мы сейчас и пользуемся и, надо сказать,
пользуемся в целом успешно, так как, во-первых,
музыка любой культуры имеет некие объективные
закономерности (например, как явление физикоакустическое), которые поддаются описанию даже
с
точки
зрения
музыкально-теоретических
достижений
другой
культуры.
Во-вторых,
традиционная музыка казахов, как признавали еще
в 19 веке многие русские и европейские ученые,
достигла больших высот в своем развитии и
поэтому очень многие ее стороны могут быть
вполне
адекватно
описаны
при
помощи
терминологического аппарата европейской теории
музыки.
Однако мы также глубоко убеждены в том, что
в изучении казахских музыкальных традиций, даже
при анализе структурных закономерностей языка и
синхронном методе исследования, необходим
комплексный подход, который предполагает
знание, изучение функционального и культурноисторического
контекста
традиций.
Это
осознавалось еще на ранних этапах казахского
музыкознания такими учеными, как А.Жубанов,
Б.Ерзакович, П.Аравин, Б.Сарыбаев [1-5] и др.
Современный же комплексный подход, с широким
использованием
данных
смежных
наук,
осуществлен, как известно, в работах современных
ученых
–
А.Байгаскиной,
Б.Каракулова,
А.Мухамбетовой, С. Елемановой, А.Кунанбаевой,
Б.Кокумбаевой, Л.Халтаевой, С.Раимбергеновой и
др. Благодаря их теоретическим разработкам, а
также работам следующего поколения молодых
ученых в казахской музыке выявлен, в частности,
пласт фольклора и пласт устно-профессионального
искусства – ән-күй-жыр. И, несмотря на
синхронность бытования этих двух пластов вплоть
до ХХ века [6], безусловно, первый (т.е. фольклор)
представляет более ранний этап музыкальной
культуры, что позволяет говорить о неких, хотя бы
самых общих, временных и исторических
координатах в развитии традиционной музыки.
Так в ХIХ веке, о котором мы имеем более или
менее реальное представление, сложились те
музыкальные и музыкально-поэтические традиции,
которые воспринимаются нами как вершинные, то
есть они – результат формирования и
кристаллизации музыкального языка и, шире, –
музыкального мышления на протяжении многих
столетий. Напрашивается параллель, например, с

орхоно-енисейскими
надписями,
содержание
которых
безусловно
свидетельствует
о
предыдущем длительном развитии и тюркского
языка, и письменности, и литературы, начала
которых сокрыты в глубине веков. Также и здесь:
невозможно
определить
генезис,
время
формирования и пути эволюции, впрочем, не
только казахской, но и вообще устных
музыкальных культур, трудно выстроить их
реальную
историческую
ретроспективу,
концепцию развития.
Мы можем проводить лишь синхронный срез
и синхронный анализ – на базе как самих устнопрофессиональных традиций, так и сохранившихся
пластов фольклора, который, как уже было сказано,
мог быть более ранней основой собственно
музыкальных жанров и их языка. Так, например, в
казахской инструментальной музыке существуют
образцы т.н. аңыз-күй – древних кюев или кюевлегенд, которые с полным на то основанием можно
отнести к фольклорным жанрам инструментальной
музыки казахов. Хотя эти кюи в дошедшем до нас
виде уже оторваны от своей прикладной функции,
сохранившиеся в них следы древнего синкретизма,
глубоко
архаичные
тексты
легенд,
сопровождающие эти кюи, а также сама структура
музыкального языка, особенно ярко выраженная в
восточно-казахстанских [7] и жетисуйских кюяхлегендах [8], позволяют считать их некими
первичными жанрами казахской инструментальной
музыки.
С другой стороны, мы не можем связывать
возникновение или бытование древних кюевлегенд с каким-то конкретным ранним периодом
истории
казахов
или,
вернее,
периодом
формирования его как этноса. Сама этническая
история казахов представляется нам весьма
фрагментарной в том смысле, что эта история, вопервых, история политическая, во-вторых, в ней
отслеживается становление, расцвет и упадок
сменяющих друг друга племенных союзов или
государств так, что здесь трудно найти реальные
факты преемственности культур. Была ли в каждом
из периодов длиной в пять-шесть веков своя
музыкальная культура, которая расцветала и
погибала вместе с государством? Или, независимо
от войн, миграций, процессов ассимиляции
этнических общностей, шла, скажем так, «на
местах» некая подспудная, может
быть,
зигзагообразная, но единая линия развития,
достигающая временами своего апогея или
кульминации, как это было в 19 веке (т.е. в период
завершения истории Казахских ханств)?
Для нас сегодня является весьма важным
вывод, сделанный казахстанскими историками
примерно в 90-е годы прошлого столетия: «у
древних
и
раннесредневековых
племен
Казахстана…
все
отчетливее
выявлялись
тенденции формирования их в несколько
этнокультурных групп с территориальными
центрами: в Семиречье и Туркестане (район
Каратау и долина Сырдарьи), в Центральном,
Северном и Восточном Казахстане, а также в
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Западном, конкретнее в Прикаспии и Приаралье, в
междуречье Урала и Волги. Дальнейшие
исторические судьбы населения средневекового
Казахстана
постепенно
закрепляло
такое
разделение…» [9, c.134]. То есть имеется в виду то,
что
в
силу
естественно-географических,
хозяйственных условий обитания, а также – в силу
этнополитических
процессовна
территории
Казахстана, уже в ранние времена возникло
несколько «узлов этнической консолидации» [9,
c.140], приведших позже к определенной
интеграции союзов племен и формированию трех
жузов с их стабилизированным к позднему
средневековью родо-племенным составом.
Результаты
многолетних
исследований
казахстанских ученых в области археологии и
антропологии, изучение жилища (юрта и ее
убранство),
архитектурных
форм, одежды,
декоративно-прикладного искусства в целом,
диалектов языка, жанров фольклора и т.д.
обнаруживают, наряду с общей основой, черты
своеобразия некоторых сторон материальной и
духовной культуры возникших на территории
Казахстана
территориально-этнических
целостностей. Музыканты также могут внести
свою лепту в разработку данного вопроса: так,
например, еще в 30-е г.г. прошлого столетия в
традиционной
инструментальной
музыке
различали два разных домбровых стиля – төкпе
(западно-казахстанский), шертпе (условно –
восточно-казахстанский).
Последний,
т.е.
восточно-казахстанский
стиль
шертпе
распространен на территории Центрального,
северо-восточных, части южной и юго-восточной
областей: это Алтай (в т.ч. монгольские и
китайские приграничные р-ны), Семей, Арка,
Жетису и северо-восток Каратау. В музыке
Западного Казахстана, т.е. в традиции төкпе, как и
в эпической традиции, наряду с междуречьем
Волги и Урала выделяется как отдельный регион
Мангыстау. К этим же регионам прилегает и югозапад – область восточного Приаралья и Сырдарьи.
Каратау и Южный Казахстан (Туркестан) – зона
межстилевого
взаимодействия
в
музыке,
соответственно, это зона межродовых и, шире, –
межэтнических
контактов,
что
также
подтверждается данными истории и этнологии: не
только роды всех трех жузов в разные периоды
проникали, проживали на территории Туркестана
(область присырдарьинских городов и ареала
Каратау), но и представители других этносов –
каракалпаков, узбеков, туркмен… Последние
имели тесные контакты с казахами и на территории
Мангыстау.
Выявление
и
изучение
региональных
музыкальных стилей инструментальной музыки,
которые и представляют реальное наследие и
истинное
разнообразие
национальной
музыкальной классики – это изучение и шежире
(летописи родов), и истории народа, и каждого края
казахской земли. Трудно переоценить изучение
языковых особенностей местных музыкальных
традиций для истории казахской музыки: нам
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представляется, что описание самых различных
стилей
(региональных,
локальных,
индивидуальных) в рамках общих музыкальных
традиций с их этно-историческим и этнокультурным контекстом – это реальный путь
создания более или менее достоверной модели
развития казахской традиционной музыки и
написания не мифической, а научно достоверной ее
истории. По крайней мере, на сегодня можно
сделать следующие выводы:
1) В исследованиях родословной кюйши и
других носителей казахских устно-музыкальных и
устно-поэтических традиций, нет ничего общего с
трайбализмом. То есть, не боясь прослыть «рушыл»
(приверженец родовых разделений), «ұлтшыл»
(националист) и пр., нужно смело вести этноисторические исследования (в т.ч. исследования по
истории родов и племен), выявляя династийные
ветви, школы, различные линии преемственности
традиций в искусстве, выявляя и через
фольклорные жанры, и через индивидуальноавторские стили особенности музыкального стиля
и языка регионов.
2) История казахской музыки, которая еще не
написана, не может быть историей вообще, т.к.
должна коррелироваться этнической историей
различных регионов и племен Казахстана.
Современные же структурные исследования
музыкального языка
регионов показывают
разительные отличия в системе музыкального
мышления западных и восточных казахов, что
хорошо видно на примере кюев төкпе и шертпе.
3)
Определение
региональных
стилей
инструментальной музыки так же, как и многое
другое, лежит в русле этно-исторических
исследований, которые так или иначе могут
пролить свет на этнические и даже этногенетические процессы на территории Казахстана.
Ведь такие важнейшие качества музыки (музыки
устной традиции), как устойчивость во времени,
типичность, формульность, каноничность и другие
– могут сыграть свою неповторимую роль в
изучении как самого этноса, так и его культуры.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
ABOUT FAMILY UPBRINGING IN THE JOURNAL "EASTERN WOMAN".
Rzayeva Parvana
Azerbaijan State Pedagogical University
АННОТАЦИЯ
Журнал «Восточная женщина», издаваемый в Азербайджане в начале двадцатого века, представил
различные статьи о воспитании маленьких детей с целью просветения матерей. Статьи о физическом,
нравственном, интеллектуальном, семейном, волевом воспитании детей сохраняют свою актуальность и в
сегодняшний день. В статье проанализированы педагогические статьи, опубликованные в журнале про
семейного воспитания и указаны возможности воспитательного воздействия. Поскольку начальное
образование ребенок получает в семье, журнал считает важным осваивание матерями этих педагогических
знаний. В журнале дается матерям простые практические знания о семейном воспитании маленьких детей
и показывается им пути, как вести себя в сложных ситуациях с которыми они столкнутся.
ABSTARCT
The magazine "Eastern Woman", published in Azerbaijan in the early twentieth century, had presented
various articles on young children's upbringing in order to enlighten mothers. Articles written about the physical,
moral, intellectual, family and will upbringing of children remain relevant today. In this article pedagogical articles
published in the journal on family upbringing had been analyzed and had been shown its educational impact
possibilities . As the child receives his (her) primary upbringing in the family, the journal considered important
mothers' acquiring this pedagogical knowledge. In the journal mothers are being provided with simple practical
knowledge on the theme young children' s family upbringing and are being shown them the ways of how to behave
in difficult situations they'll face .
Ключевые слова: восточная женщина, журнал, издание, образование, воспитание, мать, ребенок,
нравственность, семья.
Keywords: Oriental woman, journal, publication, education, upbringing, mother, child, morals, family
Введение:
Основная
функция
семьи,
вырастить и воспитывать здорового ребенка.
Воспитывать - это всесторонне защищать и
укреплять физическое, умственное, моральное,
духовное, психологическое здоровье ребенка, как
личность. Французский педагог Дж.Дж.Руссо
отметил, что семейное воспитание очень важно.
Потому что, основы воспитания закладываются в
семье. Влияние первичного воспитателя несколько
больше, чем влияние последующих воспитателей.
После установления Советской власти особое
внимание
уделялось
организацию
детских
образовательных учреждений в Азербайджане.
Несмотря на это, изменения в социальнополитической положении со своей важностью и
необходимостью оказывал свое влияние на
семейное воспитание. Один из шагов ,
предпринятых с целью перестройки семейного
воспитания и устранению недостатков, нашел свое
отражение в статьях журнала «Восточная
женщина», который начал выходить в 1923 году.
Новоначавщая
печатыванию
журнал
«Восточная женщина», со своего второго номера
начинает
пропускать
материалы
имеющие
решающего значения для своего периода при чисто
психологическо-педагогическом
аспекте
под
рубрикой «Семейное воспитание». Журнал
выпуская первую статью под названием «Детское

воспитание тоже один из предметов», представляет
читателям-женщинам важности и практическую
роль в жизни этой работы. Автор первой статьи ,
Егиндес, подчеркивает, что воспитание ребенкаответственная задача и для ее безупречного
выполнения необходимы как знания, так и
способности. Потому что, чем важнее и сложнее
работа и должность, тем больше всесторонне его
нужно знать. Если у должностного лица есть
желание и жажда серьезно работать и выполнить
свою работу. То и результат работы будет таким же
совершенственным. Однако, охоты недостаточно
для совершенства работы. Любовь к работе, это
другое, а знание всегда в первой степени нужно.
Потому что, если далекая от эмоций работа не даст
хороших результатов, то работа, начатая без
знаний, без умений, никогда не даст результата.
Автор отмечал, что воспитанию ребенка нельзя
рассматривать
«легким
и
незначительным
взглядом». «Матери должны воспитывать такого
ребенка, что, будет естественно здоровым и
чистотельным, решившим провести упорную
жизнь и быть выдержанным в несчастных случаях
судьбы» [15,стр.36]. Также, мать, воспитывающая
ребенка, должна обладать для этого знаниями и
способностями. Она должна знать, «тело и
вырастание роста, рост отдельных частей тела или
же, в чем причины препятствующие этому,
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причины
обеспечивающие
здоровье
ребенка»[15,стр.36].
Журнал посчитал ,что матери полезно знать
пути, не только, как воспитывать ребенка
физически, но и как развивать его «ум и
мышление». Чтобы иметь возможность отвечать на
вопросы ребенка, здоровым образом развивать его
чувства, мысли и эмоции, мать должна «знать про
настроении ребенка, обладать педагогическим
наукам». Журнал пишет о том, как много счастья
приносит матери ребенок, который только
начинает говорить и требует, чтобы каждая мама
знала хотя бы немного о педагогике и настроении
ребенка, чтобы целенаправленно достичь этого
счастья.
В статье поднимается интересная тема,
который и на сегодняшний день имеющий особое
значение: где и у кого должна учиться этому мать,
особенно молодая мама, от которой мы требуем
способности воспитывать у своего ребенка
физические,
умственные,
нравственные
и
эстетические свойства.
Журнал дает очень четкий ответ на
поставленный вопрос в этом содержании. Он
пишет, что в первую очередь семьи- родители не
должны забывать о том, что их дочери станут
будущими
мамами.
Они
должны
при
необходимости вокруг определенной темы девочек
подготовить к этой работе. А в дальнейшем это
работа должен продолжаться в школе. «Школа
должна подготовить из девчонoк эмоциональную и
мудрую маму...
Будущее всего человечности и человечества
только в руках женщины. Образование женщины
также зависит от школы. По этой причине школам
следует уделять самое серьезное внимание. Потому
что школы физически воспитывая наших девочек
будут готовить из них здоровых женщин, и
эмоциональных и понимающих матерей для
нашего общества в будущем » [15 , стр. 37].
Таким образом, наряду с женщинами,
ставшими матерями, журнал также информировал
азербайджанских девушек, которые в будущем
тоже станут матерями, о секретах воспитании
детей.
Показав важность и значение семейного
воспитания, как упоминалось выше, журнал
объясняет, как кормить и воспитывать ребенка со
дня его рождения. На вопрос «Когда начинается
семейное воспитание?» журнал отвечает так : «С
момента появления ребенка в мире» [15, стр. 33].
По мнению журнала, первая задача - сохранить
новорожденных детей, до шести лет, то есть до
школьного возраста, и дать им надлежащее
воспитание. Воспитание детей до 1-6 лет непростая задача, основная часть воспитания заниматься детьми этого возраста. С учетом того,
что дети этого возраста воспитываются в семье,
отмечается: «Общевоспитание нации со слабым
семейным воспитанием гнилое и беспочвенное.
Чистое и крепкое семейное воспитание является
важнейшим фактором совершенствования нации и
человечества. Школа легко может справляться с

детьми с одинаковым общим воспитанием [15, стр.
34].
Расширяя взгляды на нравственное воспитание
в детском периоде , журнал пишет, что в основном
в семейном воспитании матери и папы осознавая
работу воспитания, смогут быть способными
обеспечить физическое, духовное и нравственное
воспитание своих детей, а также укреплять души и
тела детей, воспитываемых в семье с новыми
принципами воспитания в школах и если они
сделают это идеально, то можно с уверенностью
сказать, что все социальные и человеческие
проблемы могут быть решены идеально. В
противном случае, то есть если физическое и
моральное, нравственное воспитание молодежи
отстанет, то не удастся произвести в стране
полноценную социальную революцию. Чтобы
сделать это, мы должны думать всесторонне о
семейном воспитании.
Автор отмечает, что мы и дальше продолжим
ссылаться на таких педагогов, как Дж. Дж. Руссо,
Спенсер и Фребель, в наших статьях о семейном
воспитании. Он дает необходимые советы,
используя идеи этих наставников, такие как
естественное наказание, естественная игра,
послушание. Они помогают ребенку получить
жизненный опыт на будущее.
В журнале также встречаются мысли о
наказании и поощрении маленьких детей.
Возникает такой вопрос : какое наказание
следует применять, если ребенок плохо себя ведет
в семье , или ему говорят неправду , или если с
младшим братом или сестрой плохо обращаются?
В следующем номере дается ответ на вопрос с
примером. «Отец всегда был полностью дружен со
своими детьми. Вечером дети с нетерпением ждут
возвращения отца и они очень счастливы, в
воскресенье, когда они будут целый день
вместе. Вечером когда он приходит домой,
услышал, что один из детей плохо себя вел, отец
ничего не сказал ребенку, только холодно отнесся к
нему. Когда мальчик не видит балованию и
разговоров от отца, к которым он привык,
рассерживается и говорит отцу, что больше
никогда не будет вести себя плохо » [13, стр.40].
Цель автора в этом примере - показать, как
должны быть установлены искренние отношения
между родителями и детьми.
«В этом проявляется успешная борьба с
серьезными недостатками, и то, что каждая мать и
отец должны стремиться заслужить искреннее и
глубокое уважение своих детей» [13, стр.40]. По
мнению автора, применяя этот естественный метод
наказания, эта любовь всегда может продолжаться.
Автор затрагивает интересный момент во
взаимоотношениях родителей и детей. Данный
момент родитель со стороны своих детей
оценивается как друзья-враги. По объяснению
автора,
как
происходит
этот
процесс?
Мать говорит своему маленькому ребенку, что
она его лучший друг, и ребенок сначала верит в
это. «Все это для твоей пользы» или «Я лучше тебя
знаю, чего ты заслуживаешь», или «Ты
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недостаточно взрослый, чтобы понять это, но когда
вырастешь, ты будешь благодарить меня за это» ...
и так далее говорит. Подобные слова повторяются
каждый день. В течении этой времени ребенка
иногда наказывают, бьют и лишают того, что он
хочет делать. Родитель говорит, что делает это для
будущего ребенка, для его счастья. Ребенок
беспомощен думать о том, что это за будущее, о
котором всегда говорила его мать, или как оно
поможет ему быть счастливым с таким жестоким
обращением со стороны его матери и
отца. «Ребенок
всегда
судит
по
результатам. Результаты
всегда
неприятны,
болезненны, и в конце концов ребенок начинает
сомневаться в дружбе родителя. Прийти к такому
выводу естественно. Однако, если мы будем
действовать в соответствии с методом, который мы
сказали, если отец и мать откажутся наказывать
самим, если они накажут своих детей естественным
путем, результат будет совершенно другим [13,
стр.41].
В журнале коротко даются несколько советов
про воспитании малолетних детей, которые
должны приниматься во внимание:
1. Детям не должны давать обещания,
которые мы не можем выполнить. Невыполнение
обещания родителями имеет две основных
ущербов. Во-первых, ребенок не поверит в
ценность слов родителей, а во-вторых, увидев,что
родители лгут,сам тоже станет лжецом.
2. Также вредно покупать ребенку слишком
много игрушек.Нужно научить ребенку самим
устроить игрушки. Если ребенку часто покупают
игрушку, он захочет покупать все, что
видит. Прихоть ребенка в игрушках настолько
велика, что ему все равно не хватает всех игрушек
в магазине. Ребенок с этой привычкой будет
плакать и капризничать, если не купите игрушку.
«Следование прихотям ребенка сделает его завтра
несчастным. Вырастая таким образом, дети
одновременно бывают жадными и ничем не
удовлетвореными » [14 , стр. 53].
3. Если
ребенок
делает
ощибку,
игнорировать
это
неправильно.
Ребенок
возрадуется, что его никто не видел, и начнет
жульничать и обманывать.
4. Иногда из за плохого поведения очень
жестко относятся к детям, а иногда из за тех же
поведений относятся очень мягко и такое
отнощение вредно для воспитания. Мы часто
совершаем эту ошибку. Когда у нас хорошее
настроение, мы не обращаем внимания на
неправильную поведению ребенка, а когда у нас
плохое настроение, сердимся на его малейшие
поступки. Ребенок начинает понимать, что
воспитание - это прихоть взрослых, они если
захотят поговорят по громче, а если захотят, по
тище. Если
у
ребенка
появляется
такое
чувство [14 , стр.53], то он подумает, что
воспитание бесполезно. В вопросах воспитания мы
должны противостоять ребенку со стойким
характером и не проявлять неуравновешенность в
своих
действиях. Наша
неуравновешенность
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негативно скажется на ребенке и его будущем
характере.
В 4-м номере журнала за 1925 год за подписью
доктора Ягуба Газиева была издана статья под
названием «Можно ли бить ребенка?». Автор
пишет, что мы всегда слышали, как матери говорят:
«Как мне не бить ребенка?», «Если не бить, то
невозможно справится ребенком». «Наши отцы и
матери, которые никогда не понимали и не
задумывались о воспитании, не знают об
этом. Считая, что получили хорошее воспитание от
своих отцов, они продолжают постепенно обучать
своих детей тому, что они знали и видели. Они
считают важным дать своим детям воспитание
таким же методом воспитания, который они
получили сами. Матерей, которые били и
оскорбляли своих детей, нужно спросить, что они
чувствовали , когда их отцы и матери били и
нпказывали их в детстве » [3 , стр. 30].
Бить
ребенка
значит
бить
слабого. Воспитание ребенка - это большая
социальная обязанность, но защита его в семье великий и священный долг семьи. Нельзя говорить
жестко, кричать, наказывать, криков, а тем более
избивать ребенка.
« Матери cвоими криками, руганьями наносят
серьезный удар, особенно на нервную систему
ребенка и этим становятся причиной различных
неврологических заболеваний в будущем у
ребенка. Семья, захотевщий, чтобы ребенок
хорошо вырос и обладал здоровой телой, в первую
очередь должны обеспечивать ему удобства, у
ребенка должна быть спокойная и уютная среда» [3,
стр. 30].
Существует в людях такое теорие, что «
ребенку запрещено, но старшим не запрещен!» Это
правильная пословица, но откуда ребенку узнать,
что ему запрещено, а что нет? В этом случае
ребенок не виноват. Если отец и мать тщательно
подумают о том, что их плохое отношение и
негативные действия как повлияют на их детей, и
исправят свои ошибки и не будут оскорблять друг
друга словами или действиями, тогда они сделают
много хорошего перед своими детьми и их
воспитанием.
В таком положении только социальное
воспитание может быть реальной помощью для
семьи. В этом смысле такие учреждения, как
детские дома, детские сады, детские площадки,
могут стать большим опором для семьи.
В 6-м номере журнала за 1929 год в
рубрике « Защита материнства и детства», дается
совет мамам под заголовком «Как кормить
грудного ребенка?» Потому что, каждая мать,
которая хочет иметь здорового ребенка, то в певую
очередь должна знать как кормить грудного
ребенка. В статье рассказывается о пользе
материнского молока .
1929 г. 8-ом № журнала в рубрике «книга и
читатели», под заголовком «Все матери должны
читать эту книгу» рекомендуется мамам читать
книги. Показывается также, авторы книг,их
переводчики и цены. Рекомендуемые книги
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нижеследующие: «Как беречь младенцев от
болезней» , «Дайте ребенку здоровое питание»,
«Детей не наказывай» , «Приучите детей к
чистоте», «Ребенок зачем должен играть и
учиться», «Как и о чем нужно говорить с
ребенком»,
«Зачем
ребенок
становится
религиозным», «Детей следует правильно одеть» .
В номере 12 журнала за 1929 год под
заголовкой «Каждая мать должна быть способной
воспитывать своих детей», сообщает об
новооткрывшей “педагогический кабинет” в клубе
имени Али Байрамова. Этот педагогический
кабинет обучает мам и отцов правилам ухода за
детьми, давая им всевозможные советы по
воспитанию детей. В этот период большинство
матерей водили своих детей на педиатрические
консультации. Однако дети старше 3 лет на
консультациях не рассматривались. Поэтому был
создан «педагогический кабинет», потому что
матери должны были сами воспитывать своих
детей в этом возрасте. «Большинство матерей не
чувствуют необходимости возится воспитанием
таких детей . Они думают: «Ребенок сам подрастет
и научится. Почему я должна мучать себя?» Но этот
мысль неправильный. «Детей нужно воспитывать с
малого возраста» [ 2, стр. 10]. Каждому родителю
рекомендуется обращаться в этот кабинет, чтобы
узнать про вопросов о воспитании и здоровье своих
детей. Те, кто не могли прийти в кабинет, могли
писать и спрашивать по почте.
В статье отмечается, что в первую очередь
следует учитывать здоровье детей. «Многие люди
думают, что, чтобы вырастить здорогого ребенка,
нужно иметь деньги и богатство. Но мы знаем
много богатых у которых не здоровые
дети. Значить, дело не в деньгах. Дело в том,что
нужно уметь как вырастить и как накормить
ребенка» [2, стр. 10].
Одним из шагов, предпринимаемых для
правильного воспитания детей, является борьба с
избиением детей. В1930г. 4-ом номере выпуска
журнала пишется
про
обсуждении
как
специального вопроса об этой проблеме, в
«Всероссийской конференциии педагогического
просвешения». После доклада было решено начать
кампанию против избиения и наказания детей.
Отношение родителей к детям всегда должно
быть сильным и в равном степени. Иногда
родители целуют и любят своих детей, а когда у них
бывает работа или когда ребенок надоедает их,они
его бьют. Дети не знают, когда подайти к
родителям, а когда нет.
« Избиение и наказание пророждает у ребенка
страха и он не может ни чем заниматся. Не только
дети, даже и взрослые теряются,когда чего-то
боятся,и тресется руки и ноги» [6, стр.16]. Автор
отмечает, что мы не можем здесь показать всех
примеров того, за что били ребенка. Однако
родители не должны бить ребенка, они должны
выяснить причину всей неудовлетворенности
ребенка. Несколько примеров дают родителям
общее представление о неуместном наказании.

Дети онемеют, когда их много бьют. Дети,
которых
жестоко
избивают,
настолько
привыкаются избиению, что ничего не могут
сделать без этого. Избитые дети пытаются все
скрыть и начинают лгать. «Они боятся тех,
кто сильнее их, и они начинают бить и раздражать
тех, кто слабее их самих» [6, стр. 16]. Все отцы и
матери должны знать, что им не нужны дети
лгуньи, которые делают все под страхом дубинки.
Интересная статья под названием «Ради
воспитания нового человека» была опубликована в
12-м номере журнала в 1930 году. Начинавшая с
идеи, «Для воспитания нового человека, нужно
решительно бороться с останьками прежней жизни
семьи и установить воспитание по принципам
новой жизни» [7, стр.20], статья, содержит
несколько
примеров,
чтобы
прояснить
проблему. Члены семьи должны подавать хороший
пример своим детям. Между членами семьи
должны
быть
прочные
и
искренние
отношения. Старшие члены семьи должны очень
искренне отвечать на все вопросы своих детей. По
его мнению, члены семьи должны организовать
домашнее задание с маленькими детьми. Суть
этого урока в том, что члены семьи каждый день
проводят
некоторое
время
со
своими
детьми. Воспользовавшись этим временем, главы
семей должны провести искренные состязания со
своими детьми, ответить на их вопросы и
рассказывать им детские рассказы. «Такие
состязания повышают искренность членов семьи и
знакомят их с их мечтами и желаниями» [7 , стр.
20].
В подразделе «Детские игры» автор отмечает,
что каждый член семьи должен создавать
обстановку
для
игры,
для
своих
детей. Окружающая среда вокруг ребенка все
время влияет на него, развивает творческие
способности. Ребенок всегда спешит сделать или
создать что-то, и по этому ребенок начинает играть
с раннего возраста. Дети играют не только друг с
другом, но иногда и наедине. Детская игра имеет
определенную цель и план. "Когда ребенок играет
никто из членов семьи котегорически не должен
вмешиваться. Отлучить ребенка от игры - значит
ослабить его творческие чувства и убить
любопытство. Иногда кажется, что детские игры
оживляют его будущую профессию» [ 7,стр.20].В
своих играх дети создают фантазии. Поскольку
игрушки являются основным фактором развития
мышц ребенка, важно, чтобы члены семьи
обеспечивали своих детей некоторыми игровыми
инструментами.
В рубрике «Не рассказывайте детям старые
сказки» автор отмечает, что сказки о милосердных
богах,
злых
духах,
великанах, королях,
рассказываемые детям взрослыми, идеологически
отравляют детей. Вместо этих сказок для
воспитания детей в коммунистическом духе
рекомендуется использовать истории и сказки на
революционные темы, такие, как пионерская
жизнь, октябрские революции, Красная Армия и
т.д.
Попытки
воспитывать
новое
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коммунистическое
поколение ощущаются
в
каждой строке статьи.
Заключение: журнал «Восточная женщина»
дает матерям простые практические знания о
семейном воспитании маленьких детей и
показывает им, пути как вести себя в сложных
ситуациях. Одна
из
главных
полезных
особенностей этих статей заключается в том, что
они написаны таким образом, чтобы помочь
матерям не обвиняя их в своих ошибках. Вместо
чувства вины у матерей, читающих эти статьи,
развивается чувство ответственности и, как
следствие, они вносят позитивные изменения в свое
поведение.
Несмотря на то, что прошло почти столетие,
просветительские и познавательные статьи в этом
журнале по-прежнему актуальны. По-прежнему
существуют проблемы с воспитанием, здоровьем и
образованием детей раннего возраста. Совет
«восточной женщины» актуален и необходим и
сегодня. Эти педагогические сочинения пока не
изучены, в связи с этим актуально изучать эти
статьи.
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ABSTRACT
Over the last decades the importance of incorporating intercultural aspects in FL education has often been
emphasized, especially by intercultural communication as well as foreign language pedagogy scholars. Yet the
everyday teaching practice in Slovakia does not always reflect this viewpoint, as it has been revealed due to some
research in the field.
The aim of the paper was to summarize the results of the observations carried out at secondary schools in
Slovakia in order to map which intercultural aspects were developed suitably and sufficiently in the observed EFL
lessons. The investigation showed that EFL courses at Slovak secondary schools tend to disregard the must of
integrating cultural aspects in FL education. One of the reasons can be the lack of further education for in-service
teachers in the given field; hence, the paper also includes some proposals for teacher development in terms of
developing intercultural competences in FL courses.
Introduction
The fact that cultural differences can be detected
in every area of human life draws attention to the
necessity of intercultural communication in today’s
globalized world, and to the benefits that can be reaped
from it. Liu et al. (2011, also Hidasi, 2004.) mention
four reasons why intercultural communication is
important. First of all, intercultural communication is
needed in order to come to terms with the increasing
diversity of the population, i.e., the multiculturalism

that a lot of countries face today. However,
multiculturalism can also be understood as an attitude,
referring to “a society’s tolerance towards diversity and
the acceptance of equal societal participation”
(Kramsch, 1998, p. 20-23). In addition, in order to
foster the acceptance of cultural differences, societies
have to address the challenge of promoting intercultural
understanding, i.e. making people aware that cultural
diversities enrich their lives. Therefore, “the key to
appreciating cultural differences is acquiring
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intercultural knowledge and developing intercultural
skills”. Furthermore, intercultural communication can
be enhanced through international business
cooperation, and vice versa: international business
exchanges can be promoted by a good understanding of
cultural differences. Last but not least, intercultural
communication is vital for facilitating cross-cultural
adaptation, especially in terms of migration, but also in
case of societies encompassing culturally different
communities. Anxiety and uncertainty threaten social
cohesion; however, they can be reduced by developing
intercultural knowledge and skills.
Apparently, in order to become effective
intercultural communicators, it is of particular
importance to be aware of fundamental cultural
differences, both in verbal and nonverbal
communication. The sum of relevant skills and
knowledge has become known as intercultural
communicative competences (ICC).
1. Literature review
1.1. The concept of intercultural communicative
competence
According to the Common European Framework
for Languages: Learning, Teaching, Assessment
(Council of Europe, 2001), all skills acquired by a
person can contribute to the development of
communicative competences; however, we have to
differentiate between more closely connected abilities
and less closely related skills. This idea is based on
Byram’s model of ICC (1997, p. 73), which comprises
the following five factors: attitudes (savoir être),
knowledge (savoirs), skills of interpreting and relating
(savoir comprendre) and skills of discovery and
interaction (savoir apprendre/faire), as well as critical
cultural awareness (savoir s’engager). In these terms
we have to distinguish between general and
communicative language competences.
General competences consist of declarative
knowledge (savoir), skills and know-how (savoir faire),
“existential” competence (savoir être) and the ability to
learn (savoir apprendre). While declarative knowledge
comprises knowledge of the world, sociocultural
knowledge and intercultural awareness, the “skills and
know-how” group stands for a sum of practical skills
and know-how and intercultural skills and know-how.
In addition, existential competence is connected with
the individuals’ personality, as the ability to
communicate is also affected by factors such as
attitudes, motivations, values, beliefs, cognitive styles
and personality types. Finally, the ability to learn refers
to language and communication awareness, general
phonetic awareness and skills, as well as to study and
heuristic skills.
Communicative language competences is a sum of
more language-related components which can be
divided into linguistic, sociolinguistic and pragmatic
competences. Firstly, linguistic competences include
lexical,
grammatical,
semantic,
phonological,
orthographic
and
orthoepic
competences.
Sociolinguistic competences involves “linguistic
markers of social relations, politeness conventions,
expressions of folk-wisdom, register differences and
dialect and accent” (ibid., p. 118). Finally, pragmatic

competences, refers to the ability to use the language
appropriately for particular purposes with regard to the
sociocultural context and can further be divided into
discourse, functional and design competence.
As it can be seen, in order to become an
interculturally competent speaker of the target
language, in addition to the linguistic issues, one must
also be aware of the culture-related aspects of language
use. Hence, the goal of FL education nowadays is to
equip FL leaners with knowledge and skills that make
them able to communicate with people from other
cultures.
1.2. Intercultural communicative competences
and FL education
Since the 1980s, in the field of FL education, the
close relationship between language and culture has
often been verbalised and stressed (Risager, 2006).
Indeed, the majority of intercultural communication
scholars share this viewpoint and consider culture a
natural part of the FL learning. As Siercu (2005, p. 1)
puts it, “FL education is, by definition, intercultural.
Bringing a FL to the classroom means connecting
learners to a world that is culturally different from their
own”. In addition, Hatoss (2004, p. 26) emphasizes that
“we teach culture even when we are not intending to or
are not aware of doing so”, as language and culture are
“inextricable phenomena” (ibid., p. 24); and, because
of the close language-culture relationship, cultural
issues are inseparable from the process of FLT (Bilá,
2010, Straková, 2001). Similarly, Byram (1991, p. 113)
outlines that “the inclusion in intercultural
communicative competence of critical cultural
awareness as an educational aim of FL teaching is
crucial”; this standpoint being reiterated also by
Alptekin and Alptekin (1990, p. 21) in that “a language
and its culture are two inextricable related entities, and
as such should be taught together”.
Supporting the previous viewpoints, Valdes
(1986, p. 4) claims that “the tendency to treat the
language quite independently of the culture to which it
constantly refers cannot be justified; it disregards the
nature of language”. He goes even further when
claiming that it is not enough to draw learners’ attention
only to this interdependence but also to its nature, so
that they accept that learning a FL includes learning
about the target culture, too. In addition, according to
Damen (1987, p. 5), the success in FL learning is also
“related to the acquisition of the cultural baggage that
is carried along with any linguistic system”. He goes on
to state (ibid., p. 7) that “inhabitants of second and FL
classrooms are engaged in culture learning and
attempting ICC just as surely as those who embark
upon packages tours to parts unknown”.
Indeed, classrooms create a specialized setting for
fostering ICC and for some FL learners it is the only
place where the target culture can be experienced.
Hence, the atmosphere of the classroom should be as
open as possible to support ICC development.
Similarly, Valdes (1990, p. 29) stresses that “culture
itself penetrates all the corners of language education.
If it cannot be escaped, it seems obvious that every
teacher and every learner should be alerted to it and
should make the most of it, to use it as a tool where
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appropriate, and to approach it face-forward in order to
make the learners’ cultural knowledge as accurate and
as useful as possible.” Byram (1989) points out that by
introducing the intercultural element into FL education,
learners are given the chance to encounter and
understand “otherness” both in linguistic and cultural
terms. Similarly, Skopinskaja (2003, p. 54) sees the
benefit of incorporating intercultural aspects in FL
teaching through the methods of comparison and
contrast, in terms of gaining “access to more diverse
ways of seeing the world, better understanding of the
first culture”, as well as becoming less ethnocentric and
more culturally relativist learners. In correspondence
with these viewpoints, the CEFR (ibid., p. 43) claims
that intercultural perspective in FL education enriches
FL learners’ personality, enhances their capacity for
learning further languages and makes them more open
towards new cultural experiences. In addition, another
important benefit to be mentioned is given by Buttjes
(1991), namely that through culture the motivation to
learn the target language can be raised even in the early
phases of language learning.
Despite the agreement between scholars on the
necessity to incorporate cultural aspects into FL
education, the viewpoints with regard to everyday
practice in FL classrooms are rather divergent,
especially when it comes to the extent to which cultural
aspects are treated in FL lessons. Risager (2006) claims
that, recently, there has been a significant shift in FL
teaching towards an intercultural and culturecomparative perspective, which resulted in including
issues related to FL learners’ first culture. Similarly,
Brooks (1997) notes that the majority of teachers
regularly deals with cultural aspects in their FL lessons;
however, despite their willingness the results are not
always satisfactory. In addition, Richards (1985) says
that there has been a shift in FL teaching away from the
limited focus only on grammar forms to the
communicative use of language, which has been also
reflected in textbooks, which are organizing their
content around speech acts instead of grammatical
points.
As opposed to these opinions, Valdes (1990, p. 20)
argues that, even though “the inclusion of culture in the
FL curriculum has become more prevalent in recent
years”, there are teachers who still ignore or deny its
importance. Controversially, without even realizing it,
they do teach culture, as teaching culture is present in
an FL education from the very first day of the course
(as an example, Valdes mentions that greetings, a
constant agenda in the first lessons in every beginner
group). By recognizing the cultural nature of what is
being taught, he holds, whether it is word order, tense
or aspect, adding interpretation and explanation of the
underlying values, learning can be more effective.
Similarly, Lafayette (1997, p. 120) states that in the FL
classroom, most of the time and energy is still spent on
grammar and vocabulary, whereas culture “remains the
weakest component due to its uneven treatment in
textbooks and to the lack of familiarity, among
teachers, with the culture itself and with the techniques
needed to teach it”. However, he adds that “textbook
publishers are commercial enterprises whose primary
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purpose is to serve the foreign language profession, not
to change it”. Hence, unless teachers demand teaching
materials with communication and culture as primary
interests, they will be provided with FL textbooks
focused on grammar and vocabulary for years to come.
As far as the everyday practice of integrating
cultural aspects into FL teaching in Slovakia is
concerned, the research carried out by Reid (2014)
revealed that many teachers teaching EFL at Slovak
primary schools lack any knowledge of ICC and do not
realize the importance of acquiring it. Therefore, the
objective of this study was to shed light on the state of
developing ICC in EFL lessons at Slovak secondary
schools.
2. Method
For the purpose of the investigation focused on
integrating ICC in EFL lessons at secondary schools in
Slovakia, the method of observation was applied.
With regard to the aim of the observations, the
following research question was formulated: Which
aspects of the ICC are developed suitably and
sufficiently, i.e. both implicitly and explicitly to a
sufficient extent, in the observed EFL lessons?
2.1. The sampling strategy and the sample
In terms of the type of sampling strategy,
purposive sampling was opted for. The sample
consisted of fifty lessons which were taught by twelve
teachers meaning that four or five lessons were
observed per teacher. The observation took place in
Nitra in Slovakia, at four different types of secondary
schools, where approximately eight hundred students
learnt English as their first FL.
2.2. The research instrument
As the aim of the present research was to count the
frequency of predefined codes (see Appendix 1), the
present research can be rather regarded as a structured
observation. However, in order to help the work of the
researcher, an observation scheme was also developed
(see Appendix 2). It served to note down information
which seemed to be useful for the explanation of the
results or when the frequency of the occurrence was
difficult to count, e.g. when doing listening
comprehension activities or when tasks provided in the
applied teaching materials were modified by the
teachers. Thus, in fact, in addition to the observation
schedule, when necessary, the technique of field notes
was also applied.
2.3. The observer and the procedure
As far as the observer is concerned, she played the
role of ‘observer-as-participant’, since both the
teachers and the students were aware of her presence in
the classroom (Cohen, Manion & Morrison, 2007;
Gavora, Koldeová, Dvorská, Pekárová & Moravčík,
2010). Even though the original plan was also to record
the lessons, the researcher was not given the permission
to use a video camera.
Before the actual observation, the observer was
obliged to seek the headmaster’s and teachers’
permission and informed consent. In addition, the
teachers were also pre-told about the purpose of the
research. However, they were not particularly
instructed to deal with intercultural aspects, so that the
observer might get an objective picture of the everyday
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practice of integrating intercultural issues in EFL
lessons.
The data were processed, through applying the
method of content analysis and using the mentioned set
of categories and codes (See Appendix 1). However,
both explicit and implicit treatment of the particular
aspects, and the representation of the functions within
the set of components were taken into consideration.
3. Results
Below are discussed the findings achieved through
the observation by the categories of the research tool,
i.e. sociolinguistic, pragmatic, sociocultural and
intercultural competence.
3.1. Sociolinguistic competence (see Table 1)
Linguistic markers of social relations, i.e.
greetings, addressing and expletives/fillers (codes 1-3)
were all rather implicitly present in the observed
lessons, and they occurred almost exclusively either in
written discourses read by the students or as part of
dialogues during listening comprehension activities.
Amongst these aspects, the most frequently occurring
one was addressing (code No 2) and both its informal
and formal variants were equally represented (see
Table 1).
As far as politeness conventions are concerned,
i.e.: positive and negative politeness, appropriate use of
please, thank you and similar expressions, impoliteness
(codes No 4-7), similarly to the previous group, all of
them were incorporated and almost exclusively
unconsciously. In addition, except for appropriate use

of please, thank you and similar expressions (code No
6), the number of the examples of these aspects was
negligible.
With regard to expressions of folk wisdom (code
No 8), the results show that this aspect occurred quite
frequently in the observed lessons, and it is the second
aspect out of ten that was treated actively. However,
only phrasal verbs were treated both implicitly and
explicitly and sufficiently whereas idioms occurred
rather scarcely in the discourses. Furthermore, sayings,
proverbs and quotations were not dealt with at all.
Register differences (code No 9) occurred most
frequently out of all the aspects during the
investigation. Even though the majority of the
examples could be heard or read during reading and
listening comprehension activities, i.e. implicitly, one
quarter of the differences was treated explicitly, mainly
in tasks on writing personal letters (see Table 1).
Finally, with regard to dialect and accent,
differences (code No 10) were present exclusively in
listening comprehension tasks and without drawing
specific attention to varieties. In addition, there were
not any examples of vocabulary and grammar
differences between British English and other
Englishes. Regarding the language of the speakers
heard in the listening comprehension activities, the
dominant variety was RP; even though there were some
examples of General American English, British English
dialects as well as International English. However, no
other varieties were experienced.
Table 1.
The occurrence of the means of sociolinguistic competence in the observed lessons.
Explicit
C.N.
Code
Implicit occurrence
Total occurrence
Examples
occurrence
e. g. Good morning. Hi.
1 Greetings
42
11
53
Bye.
2 Addressing
133
3
136
e. g. Sir. Madam. Linda.
e. g. you know, well, mm,
3 Expletives/ fillers
79
2
81
right, er;
4 Positive politeness
13
6
19
e. g. Can I help you?
e. g. I’m afraid we can’t
5 Negative politeness
26
3
29
give you a refund.
e.g. Thank you. Could
6 Appropriate use of
123
8
131
you pass me the salt,
please?
7 Impoliteness
10
0
10
e.g. Oh, come off it!
e.g. Time is money. Her
8 Folk wisdom
89
45
134
voice is as smooth as
honey.
e. g. Really cool. Take
9 Register differences
307
94
401
care.

10

Dialect/accent

104

0

104

TOTAL

926

172

1098

3.2. Pragmatic competence (see Table 2)
As shown in Table 2, discourse competence (code
No 11) was developed both implicitly and explicitly

RP, General American
English, British English
dialects,
International
English

and sufficiently during the observed lessons, chiefly in
activities focused on describing people, objects, places,
activities, events and writing personal letters; in
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addition, story-telling and interacting in transactional
situations, such as shopping or using public transport
have also been applied.
When it comes to the skills of imparting and
seeking factual information (code No 12), it is apparent
that it was the most frequently occurring aspect of the
pragmatic skills during the investigated lessons. This is
not surprising, though, especially in terms of asking for
information and answering such questions, as a lot of
tasks have been based upon the enquiring-responding
dichotomy. In addition, the New Opportunities
Student’s Books and Workbooks were predominantly
used for teaching grammar; hence, questions and
answers have been fairly frequent.
Based on the findings, it can be assumed that the
particular aspects of expressing and finding out
attitudes (codes No 13-17) were quite equally

C.N.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

represented; even though to a much lesser extent than
expressing modality. However, the aspects of
expressing and finding out factual attitudes, expressing
modality and expressing emotions share explicit
treatment (in approximately 30% of occurrences). In
modality, all its perspectives were equally represented,
even though both obligation and permission were also
treated explicitly, ability was catered for rather
implicitly. In addition, expressing knowledge (code No
14) and expressing volitions (code No 16) were also
treated rather implicitly. As far as the structure of the
particular components is concerned, the dominant roles
were played by functions, such as expressing opinions,
expressing knowledge/ignorance and certainty,
expressing wants/desires, as well as expressing
likes/dislikes.

Table 2.
The occurrence of the aspects of pragmatic competences in the observed lessons.
Implicit
Explicit
Total
Code
Examples
occurrence
occurrence occurrence
e. g. Write you’re a letter
Discourse competence
30
48
78
to your friend.
Imparting and seeking
e. g. Have you got your
386
211
597
factual information
receipt? Yes, I have
Expressing and finding out
e. g. I don’t think so.
50
16
66
factual attitudes
You’re absolutely right!
e.g. What do you know
Expressing knowledge
71
3
74
about Wales? I don’t
know.
Expressing modality
99
36
135
e.g. I must finish now.
Expressing volition
50
5
55
e.g. I’d like to go to Spain.
e. g. I like doing energetic
Expressing emotions
60
25
85
things.
e.g. Why don’t you go to
Suasion
49
2
51
Granada then?
Socialising
13
1
14
e.g. Congratulations!
e.g. I’m going to talk
Structuring discourse
169
37
206
about…
e.g. Can you repeat it,
Communication repair
3
0
3
please?
Interaction schemata
9
5
14
e.g. making purchases;
TOTAL
989
389
1378

With regard to suasions and socialising (codes No
18-19), the students were not actively involved in
developing either of them. Together with
communication repair and interaction schemata (codes
No 21-22), suasions and socialising can be ranked
amongst the components that occurred least frequently
during the observations.
Last but not least, structuring discourse (code No
20) can be considered as the second most often
occurring aspect of pragmatic skills; mainly, due to the
high occurrence of greetings used for opening a
discourse, as well as thanks to fillers that have been
signalled hesitations. However, all the other functions

of structuring discourse were explicitly developed to a
much lesser extent.
3.3. Sociocultural competence (see Table 3)
As far as everyday living (code No 23) is
concerned, it is obvious that this aspect was treated
quite often. However, based on the fact that students
were not actively involved in acquiring this knowledge
and, that the majority of the data focused merely on
sports, it cannot be said that this component was treated
appropriately. The same may be applied to high culture
– arts (code No 24) as the second most often occurring
aspect; since it was almost exclusively taught implicitly
and the attention focused mainly on film issues.
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Table 3.
The occurrence of the aspects of sociocultural competence in the observed lessons.
Implicit
Explicit
Total
Code
Examples
occurrence
occurrence
occurrence
Everyday living e. g. We eat a lot of fast food here
225
31
256
low culture
in the USA.
e. g. Which of the groups can you
High culture 134
16
150
see in the photos from the film
Arts
Mississippi Burning?

25

Living conditions

4

0

4

e. g. What do the photos say about
lifestyle in the given countries?

26

Interpersonal
relations

2

0

2

e. g. You can get married at sixteen
in Britain, but you have to have
your parents’ permission.

37

27

64

e. g. The national symbol of Canada
is maple leaf.

37

46

83

e. g. It’s a good idea to take
something with you.

0

0

0

-

Prosodic
qualities

0

25

25

e. g. The meaning of a sentence
can change if you put the stress on
a different word.

TOTAL

439

145

584

27
28
29
30

Major values and
attitudes
Social
conventions
and rituals
Body language

The occurrence of living conditions and
interpersonal relations (codes No 25-26) was
negligible. However, major values and attitudes, as
well as social conventions and rituals (codes No 27-28)
were treated both explicitly and implicitly.
Nevertheless, the amount of data achieved can be
regarded as rather insufficient. What is more, in case of
the first given aspect, the majority of the information
was provided only through tradition and social change,
and social class; whereas in terms of the second given
aspect, the students could learn merely about some
Scottish festivals.
Finally, it could be assumed that body language
(code No 29) was not given any attention at all. With

regard to prosodic qualities (code No 30), a few
examples occurred during practising stress patterns;
intonation, however, was not dealt with (see Table 3).
3.4. Intercultural competence (see Table 4)
As shown in Table 4, the role of the first culture
(code No 31), played only an insignificant role during
the observed lessons. Furthermore, the observed
lessons did not pay any attention to the cultural
differences between the target and the home culture
(code No 32) almost at all. In addition, overcoming
stereotypes and cultural sensitivity to contact other
cultures (codes No 32-33) were not dealt with.

Table 4.
Occurrence of the aspects of intercultural competence in the observed lessons.
C.
N.

Code

Implicit occurrence Explicit occurrence Total occurrence

Role of the first
31 culture - Reinforcing
cultural identity

0

18

18

Understanding the
similarities
and
32 differences between
the target and the
home culture

0

2

2

0

0

0

33

Overcoming
stereotypes

Examples
e. g. Think of
celebrities
in
your
country
who
had
problems with
fame.
e. g. What are the
similarities and
differences
between
your
country
and
Wales?
-
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Cultural sensitivity to
34 contact
other
cultures
TOTAL

0

0

0

0

20

20

4. Discussion
In order to answer the research question, i.e. which
aspects of the intercultural component were developed
suitably and sufficiently, i.e. both implicitly and
explicitly to a sufficient extent, in the observed EFL
lessons, first of all, the above discussed data have to be
summarized.
With regard to sociolinguistic competence, during
the investigated lessons, expressions of folk wisdom
(code No 8) and register differences (code No 9) were
treated most frequently and both implicitly and
explicitly. However, linguistic markers of social
relations,
i.e.
greetings,
addressing
and
expletives/fillers (codes 1-3), and politeness
conventions i.e. positive and negative politeness,
appropriate use of please, thank you and similar
expressions, impoliteness (codes No 4-7) occurred
rather implicitly; in addition, with respect to positive
and negative politeness (codes No 4-5) only to a very
small extent. Furthermore, no attention was explicitly
paid to differences between the varieties of English, i.e.
dialect and accent variation (code No 10).
When it comes to pragmatic competences, during
the observations, the EFL learners could develop
mainly their discourse competences and skills of
imparting and seeking factual information (code No 1112). In addition, expressing and finding out factual
attitudes, expressing knowledge, expressing modality
and expressing emotions (codes No 13-17) were also
catered for; even though to a much lesser extent that in
the previous components. However, all the other
aspects of pragmatic competence, i.e. suasions,
socialising as well as structuring discourse (codes No
18-20) were taught implicitly, or were not treated at all.
Based on the findings it may be concluded that,
during the investigated lessons, the EFL learners could
broaden their knowledge only of low culture –
everyday living and high culture – arts (codes No 2324). However, even these aspects were treated rather
implicitly and insufficiently. Furthermore, other
aspects of sociocultural competence, such as living
conditions, interpersonal relations, major values and
attitudes, social conventions and rituals, body language
as well as prosodic qualities (codes No 25-30) occurred
only accidentally and to an insignificant extent.
Similarly, the observed EFL lessons did not
contribute to the development of intercultural
competence, i.e. the role of the first culture, cultural
differences between the target and the home culture
overcoming stereotypes as well as cultural sensitivity
to contact other cultures (codes No 30-34) to a
noteworthy extent either.
Drawing on the above summarized results, the
answer to the research question is that during the
observed EFL lessons, only the following aspects were
treated suitably and sufficiently (i.e. both implicitly and
explicitly to a sufficient extent): expressions of folk

-

wisdom and register differences (code No 8-9),
discourse competence, imparting and seeking factual
information, expressing and finding out factual
attitudes (codes No 11-13), expressing modality (code
No 15), and expressing emotions (code No 17).
Moreover, the ICC components identified as not
taught suitably and sufficiently have further been
divided into two groups. Thus, the category comprising
the aspects treated partially suitably and sufficiently,
(i.e. either merely implicitly or to an insufficient
extent), includes the following components: greetings,
addressing and expletives/fillers(codes No 1-3),
appropriate use of please, thank you and similar
expressions, impoliteness (codes No 6-7), dialect and
accent (code No 10), expressing knowledge (code No
14), expressing volitions (code No 16), suasion (code
No 18), structuring discourse (code No 20), low culture
- everyday living and high culture – arts (codes No 2324).
Furthermore, the ICC components treated
unsuitably and insufficiently (both implicitly and
explicitly to a negligible extent) are as follows: positive
and negative politeness (codes No 4-5), socializing
(code No 19), communication repair and interaction
schemata (codes No 21-22), living conditions,
interpersonal relations, major values and attitudes,
social conventions and rituals, body language as well as
prosodic qualities (codes No 25-30), the role of the first
culture, understanding of similarities and differences
between the target and the home culture, overcoming
stereotypes and fostering cultural sensitivity towards
other cultures (codes No 30-34).
5. Conclusions
In view of the research findings, i.e. that only 9 out
of 34 codes were treated suitably and sufficiently
during the observed lessons, it may be assumed that,
similarly to the research findings of Reid (2014)
revealing the lack of ICC aspects in EFL lessons at
Slovak primary schools, EFL courses at secondary
schools in Slovakia do not really cater for intercultural
issues either. The situation may be partially explained
by the attitude of the teachers, i.e. in terms of the
teaching objectives, intercultural aspects are not ranked
as their priority. However, that can be the consequence
of the lack of further education for in-service teachers
in relation to developing ICC in Slovakia. Even though,
in recent years the issue of integrating intercultural
aspects in FL education is becoming more and more
popular in Slovak higher education, in-service teachers
are not offered any courses, workshops or seminars in
the given field. Therefore, in the light of these facts, it
might be worth considering that in-service teachers
through workshops and lectures within their ongoing
professional development be educated about the
particular aspects of ICC and its status as a key
competence in present-day globalized world. In
addition, they should be motivated to improve their
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skills in terms of developing ICC, as well as to
constantly expand their knowledge of the target country
culture. Last but not least, to the development of the
given ICC aspects should also be paid considerable
attention by the university teachers involved in
teaching EFL methodology courses to EFL teacher
trainees.
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Appendix N. 1: The research instrument of the observation
CODE
CATEGORY
CODE
N.
1
Greetings (CEFR, ibid., p. 119)
2
Addressing (ibid.)
3
Using expletives (ibid.) and fillers (SERR, ibid., p.120)
4
Positive politeness (CEFR, ibid.)
5
Negative politeness (ibid.)
Sociolinguistic
competence
6
Appropriate use of thank you and please (ibid.)
7
Impoliteness (ibid., p. 119-120)
8
Expressions of folk wisdom (ibid., p. 120)
9
Register differences (ibid.)
10
Dialect, accent (ibid., p. 121)
11
Discourse competence (ibid., p. 123)
12
Imparting and seeking factual information (ibid., 126)
13
Expressing and finding out factual attitudes (ibid., p. 126)
14
Expressing knowledge (ibid.)
15
Expressing modality (ibid.)
16
Expressing volition (ibid.)
Pragmatic competence
17
Expressing emotions (ibid.)
18
Suasion (ibid.)
19
Socialising (CEFR, ibid., van Ek - Trim, ibid.)
20
Structuring discourse (van Ek - Trim, ibid., p. 42-45)
21
Communication repair (van Ek - Trim, ibid., p. 45-47)
22
Interaction schemata (ibid., p. 126)
23
Low culture – Everyday living (van Ek – Trim, ibid., p. 95)
24
High culture – arts (CEFR, ibid., )
25
Living conditions (van Ek – Trim, ibid.)
26
Interpersonal relations (ibid., p. 96)
Sociocultural
competence
27
Major values and attitudes (ibid., p. 96)
28
Social conventions and rituals (ibid.)
29
Body language(ibid.)
30
Prosodic qualities (ibid.)
31
Role of first culture in developing ICC - Reinforcing cultural identity
Understanding of the similarities and differences between the target and the
32
home culture;
Intercultural competence
33
Overcoming stereotypes
34
Fostering cultural sensitivity towards other cultures
Aspects of ICC with assigned codes used during the observation based on the CEFR (ibid.), Threshold 1990
(van Ek & Trim, 1998), ISCED 3 (Gadušová, Benčíková, Ormisová & Vaššová, 2011) and the Goal Standards
(Štátny pedagogický ústav, 2012)
Appendix N. 2: Observation schedule
1.
Activity: instruction
2.
Material(s):
a.) New Opportunities course-book package:
component, page, exercise;

b.) Other materials: type (non-authentic,
authentic), source, page, exercise, etc.
3.
The content of the activity (students´
questions and answers, reflections and opinions;
teacher´s questions and answers, modifications of the
activities, additional information);
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ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ПОНЯТИЯ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ
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г. Семей, Казахстан
АННОТАЦИЯ
В статье с позиции идей представлена структурно-функциональная модель готовности учителя быть
субъектом развития своей школы. Дано понятие готовности учителя быть субъектом инновационной
деятельности, предложены критерии и показатели ее оценки. Даны характеристики уровней готовности
учителя к инновационной деятельности и уровней ее компонентов.
ABSTRACT
The article presents the structural-functional model of the teacher’s readiness to be the subject of the
development of his school from the perspective of ideas. The concert of the teacher’s readiness to be the subject
of innovation is given, the criteria and indicators of its assessment are proposed. The characteristics of the teacher’s
readiness levels for innovative activity and the levels of its components are given.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, педагогическая деятельность, субъект
инновационной деятельности, уровень организационного компонента готовности.
Key words: innovation, innovative activity, pedagogical activity, subject of innovative activity, level of
organizational component of readiness.
Современное
состояние школы и
происходящие в ней изменения не удовлетворяют
ни общество, ни государство. От школы требуют
качественного
обновления
образовательной
деятельности, достижения качественно иных
результатов
образования,
перехода
от
ассоциативно-репродуктивной модели обучения к
модели,
построенной
на
деятельностных
принципах[1]. Инновационной называют
деятельность, в ходе которой осуществляются
целенаправленные изменения в педагогической
системе школы, приводящие к повышению ее
эффективности. Ее
предмет
–
развитие
педагогических систем, формирование у них таких
качеств, которые им необходимы, чтобы с большей
эффективностью решать образовательные задачи.
В
рамках
теории
развивающихся
педагогических систем в качестве основных
выделяются шесть функций инновационной
деятельности:
выявление
актуальных
потребностей изменений в педагогической
системе
(выявление
проблем);
выявления
существующих
разработок,
использование
которых потенциально могло бы повысить
качество образовательной деятельности на какихто ее участках (выявление возможностей
развития
педагогической
системы);
проектирование
желаемого
будущего
и
планирование движения к нему; проектирование
локальных нововведений;
практическое осуществление нововведений
[2]. Качественное выполнение всех этих функций
обеспечивает осуществление в педагогической
системе школы необходимых и эффективных
изменений.
Основными
характеристиками
инновационной
деятельности
являются ее эффективность и

результативность. Результативными,
согласно
общей теории управления, являются действия,
которые
ведут
к
поставленной
цели.
Результативность
является
характеристикой
инновационной деятельности, показывающей, в
какой мере достигнутые результаты соответствуют
цели.
Понятие
«эффективность»
отражает
соотношение между целью, результатами и
затратами
на
их
достижение.
Степень
эффективности определяется соотношением между
результатами и затратами при условии, что
результат соответствует поставленной цели. Если
это условие не выполняется, то действия
признаются неэффективными [3].
Исследования развития школ за последние
десятилетия
выявили
зависимость качества инновационной
деятельности от включенности в нее учителей.
Показано,
что
достижение
необходимых
результатов инновационной
деятельности
обусловливается ее качеством,
определяемым как отношение
фактически
достигнутых
результатов к
объективно
необходимым и возможным в существующих
условиях [4]. Уровень этого отношения зависит от
того, как выявляются проблемы, ищутся и
используются возможности для их решения, то есть
качество инновационной деятельности школы
определяется
как
отношение
между
необходимыми, потенциально возможными и
фактически реализуемыми изменениями в ее
педагогической системе. Установлено, что школа
тем более способна к развитию, чем выше в ней
качество инновационной деятельности целом,
которое определяется качеством реализации ее
функций [2].
Инновационная деятельность в зависимости
от того, какова ее структура и как реализуются
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ее функции, обладает разными потенциальными
возможностями
выполнять
свое
назначение. Наибольшей способностью к развитию
обладают школы, инновационная деятельность
которых
строится
на
основе
системодеятельностного подхода. Такой подход к
развитию школы предполагает, что объект
изменений
рассматривается
как
система
совместной
деятельности.
Инновационная
деятельность, в результате которой происходят
изменения в педагогической системе, также
понимается как особая система деятельности.
Способность школы к
развитию
формируется на основе ее стратегии. В настоящее
время исследователи выделяют четыре основных
типа стратегии поведения образовательных
организаций в изменяющейся среде: пассивноприспособительную, активно-приспособительную
(ситуативную), опережающую (лидерскую) и
преобразующую. В зависимости от своей
стратегической ориентации школы демонстрируют
низкую, среднюю и высокую инновационную
активность учителей, уровень которой определяет
интенсивность их участия в совершенствовании
педагогической системы школы. Кроме того, в
школах с высокой инновационной активностью
педагогов
инновационная
деятельность
характеризуется
целенаправленностью
и
устойчивостью, что необходимо для достижения
поставленных целей развития. Таким образом,
повышение
включенности
учителей
в
инновационную
деятельность
является
существенным фактором повышения ее качества.
В рамках построения теории педагогического
коллектива
как
субъекта
инновационной
деятельности установлено, что эффективность
инновационной деятельности школы повышается,
если педагогический коллектив включается в нее в
качестве субъекта [4, 5]. В этом случае каждому
педагогу должны быть присущи качества субъекта
этой деятельности.
В отечественной и в зарубежной психологии
представление о человека как о субъекте
связывается с его способностью инициировать
активность на основе внутренней мотивации. С
точки зрения системнодеятельностного подхода к
развитию,
человек
является
субъектом
деятельности, когда:
деятельность имеет для него личностный см
ысл, т.е. его мотив совпадает с объективным
(выработанным в обществе) мотивом этой
деятельности;
- он принимает на себя ответственность за
осуществление этой деятельности;
- он проявляет активность в осуществлении
этой деятельности;
- он владеет культурными способами ее
осуществления [4].
Следовательно,
учитель
как
субъект
инновационной деятельности должен обладать
следующими характеристиками:
- инновационная деятельность должна иметь
для него личностный смысл (ее мотив должен
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совпадать с социально детерминированным ее
мотивом);
- он должен быть способен определять цели
инновационной деятельности на основе образа
возможного будущего;
он
должен
принимать
на
себя
ответственность за осуществление инновационной
деятельности;
- он должен выбирать средства и способы
осуществления инновационной деятельности,
оценивать и корректировать ее результаты;
- он должен владеть культурными способами
реализации инновационной деятельности.
Являясь
субъектом
инновационной
деятельности школы, учитель отличается
тем, что реализует
функции
управления этой имеющей иерархическое строение
деятельностью, которая
может
осуществляться на уровне
педагогической
системы в целом, уровне ее подсистем (уровне
совместной деятельности групп учителей) и
уровне
индивидуальной
деятельности
учителей. Каждый учитель может быть в разной
степени
включенным
в
управление
инновационными процессами на этих уровнях, но
как субъект инновационной деятельности в полной
мере он реализуется на уровне образовательной
системы в целом, включаясь в решение задач
развития школы на всех трех уровнях
инновационной деятельности. В результате у него
формируется общее понимание актуальных
проблем
школы,
целей
инновационной
деятельности,
способов
их
достижения,
распределяется и принимается ответственность за
выполнение различных участков совместной
работы.
Общая функция субъекта инновационной
деятельности – определять содержание и форму
процессов развития школы. Задачи развития
школы и функции субъекта развития имеют
иерархическую структуру. Субъект развития:
определяет общую стратегию поведения; выявляет
проблемы; ищет возможности их решения; ставит
цели (проектирует образ желаемого будущего);
планирует развитие; организует выполнение
планов; контролирует и регулирует процессы
изменений.
Учитель
не
только
осуществляет
педагогическую деятельность, но и строит ее
(определяет цели, планирует, выбирает методы
образования, анализирует и др.), т.е. выступает в
функции субъекта
педагогической
деятельности. Но,
будучи
субъектом
педагогической деятельности, он может и не
быть субъектом инновационной деятельности.
Как показывает анализ практики, учителя, успешно
решающие образовательные задачи, далеко не
всегда стремятся участвовать в решении задач
развития школы [4, 5].
Для характеристики способности учителя
эффективно
решать
задачи
управления,
развитием своей школы нами введено понятие
«готовность
учителя быть субъектом
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инновационной
деятельности». Это
понятие
отражает то, в какой мере его установка в
отношении участия в решении задач управления
инновационной деятельностью, методов решения
этих задач, форм организации совместной
инновационной деятельности, а также имеющиеся
у него знания соответствуют «идеальному субъекту
инновационной деятельности» [6].
Идеальный
субъект
инновационной
деятельности
обладает
следующими
характеристиками:
- хочет участвовать в управлении развитием
своей школы и готов принять на себя
ответственность за реализацию всех функций
управления
инновационной
деятельностью
(характеристика
отражает
уровень мотивационного
компонента
готовности быть
субъектом
инновационной
деятельности);
- владеет технологиями решения задач
управления
инновационной
деятельностью
(характеристика
отражает
уровень технологического
компонента готовности быть
субъектом
инновационной деятельности);
- способен совместного с другими учителями
строить адекватные формы организации решения
задач управления инновационной деятельностью
(характеристика
отражает
уровень организационного
компонента
готовности быть
субъектом
инновационной
деятельности);
-имеет необходимые знания для решения
задач инновационной деятельности (характерист
ика отражает уровень когнитивного компонента
готовности быть субъектом инновационной
деятельности). Введение концепта «идеальный
субъект инновационной деятельности» необходимо
для построения оценочной шкалы уровня
готовности
учителя
быть
субъектом
инновационной деятельности. Степень реальной
готовности
учителя
быть
субъектом
инновационной
деятельности
определяется
величиной отдаленности его фактического
состояния от идеального [5].
Высокий уровень готовности
учителя к
инновационной деятельности выражается в том,
что он понимает значение, хочет и умеет решать
большинство
задач
управления
этой
деятельностью,
может
организовывать,
координировать, контролировать работу группы
учителей
по
разработке
и
реализации
инновационных проектов.
Средний уровень готовности учителя к
инновационной
деятельности свойственен
учителю, понимающему значение, желающему и
умеющему решать около половины задач
управления
инновационной
деятельностью,
участвующему (совместно с администрацией
школы) в организации, координации и контроле
работы
группы
учителей
по
внедрению
нововведений.

При низком
уровне готовности к
инновационной деятельности учитель понимает
значение, хочет и умеет решать меньшую часть
задач
управления
инновационной
деятельностью, не участвует в организации,
координации и контроле работы учителей по
разработке и реализации инновационных
проектов.
Для оценки уровня готовности учителя быть
субъектом
инновационной
деятельности
необходима оценка ее компонентов.
Показателем
уровня
мотивационноэтического компонента готовности учителя быть
субъектом инновационной деятельности выступает
степень его желания участвовать в решении задач
совершенствования образовательной деятельности
школы.
Оценка технологического
компонента
готовности учителя
быть
субъектом
инновационной деятельности основывается на идее
о влиянии на данную характеристику его
информированности о средствах и технологиях
решения задач управления инновационной
деятельностью, а также опыта их применения.
Показателями
уровня
организационного
компонента готовности учителя быть субъектом
инновационной деятельности служит его участие: в
распределении обязанностей в группе; в
согласовании, координации действий группы; в
разрешении разногласий между учителями; в
контроле работы членов группы; в принятии
решений в группе.
Вычисление когнитивного
компонента
готовности учителя
быть
субъектом
инновационной деятельности основывается на
обработке первичной информации о наличии у него
знаний, необходимых для реализации функций
управления этой деятельностью.
Высокий
уровень
мотивационноэтического компонента готовности к
инновационной деятельности учитель имеет в
случае
желания
участвовать
в
решении
большинства
задач
управления
этой
деятельностью, средний уровень – в случае желания
участвовать в решении примерно половины задач,
а низкий – меньшей их части.
Высокий
уровень владения научнообоснованными
средствами
управления
инновационной деятельностью учитель имеет в
случае, если изучал и имеет опыт применения на
практике специально разработанных средств и
технологий решения задач управления этой
деятельностью, средний уровень – в случае
владения средствами решения примерно половины
задач, а низкий – меньшей их части.
Высоким уровень организационного
компонента готовности учителя быть субъектом
инновационной деятельности будет тогда, когда
в большинстве случаев он самостоятельно с
другими учителями способен распределять
обязанности в группе по разработке и реализации
инновационных проектов, координировать свои
действия,
урегулировать
разногласия,
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контролировать
и
вносить
необходимые
коррективы
в
процесс
внедрения
новшеств. При среднем уровне он будет это делать
примерно в половине случаев, а при низком – в
меньшей их части.
Таким образом, введенное нами понятие
готовности
учителя
быть
субъектом
инновационной деятельности позволяет объяснять
различия в активности и продуктивности
инновационной
деятельности
учителей,
а
разработанные средства ее оценки после
эмпирической проверки могут лечь в основу
разработки инструментария самоанализа и
самооценки учителем готовности к инновационной
деятельности [7].
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предлагается решение одной из актуальных проблем раннего обучения детей основам
философии педагогам и родителям. А реализация ценностно-смыслового подхода в обучения детей
пропедевтическим основам философского образования будет способствовать наиболее эффективному
усвоению знаний, согласно психофизиологическим особенностям, детьми дошкольного и младшего
школьного возраста.
ANNOTATION
This article offers a solution to one of the urgent problems of early education of children in the basics of
philosophy for teachers and parents. And the implementation of the value-semantic approach in teaching children
the propaedeutic foundations of philosophical education will contribute to the most effective assimilation of
knowledge, according to psychophysiological characteristics, by children of preschool and primary school age.
Ключевые слова: пропедевтика, раннее обучение, философское образование развитие личности.
Keywords: propaedeutics, early learning, philosophical education, the development of personality.
]
Введение. Педагогической новацией сегодня самоценности
детства.
Это
связано
с
становится раннее философствование. Эту необходимостью
переоценки
социальнопроблему
актуализирует
представление
о гуманитарных ценностей, новыми условиями
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жизни
подрастающих
поколений,
которые
выступают способом стимуляции наиболее
эффективных механизмов личностного развития
детей, их интеллектуального роста, эмоциональнонравственного совершенствования и социализации
в обществе.
На сегодняшний день назрела необходимость
и потребность в философской пропедевтике, под
которой мы подразумеваем системный процесс
приобщения детей к системе философских знаний,
опыту творческой деятельности, к овладению
понимания и осмысления самого себя и ценности
жизни.
Когда ребенок начинает активную жизнь в
человеческом обществе, он может столкнуться с
множеством проблем и трудностей. Они связаны не
только с тем, что ребенок еще мало знает об
окружающем его мире, что ему нужно ещё
научиться жить в этом общества, комфортно
чувствовать себя среди людей, совершенствоваться
и развиваться. Но для этого ему важно понять, как
люди общаются друг с другом в этом обществе,
кого они ценят, а кого порицают, и за что.
Такая постановка проблемы ставит перед
педагогами задачу развития растущей личности,
всех её сфер для адекватного самопонимания и
самоопределения,
развития
Я-концепции,
приобретения черт идентичности, способности к
самостоятельной
ориентации
в
области
нравственно-этических ценностей.
Решение этих проблем, на наш взгляд,
возможно только за счёт реализации ценностносмыслового
подхода
к
обучению
детей
дошкольного
возраста
раннему
философствованию.
Особенность
проблемы
пропедевтики
философского образования детей состоит в том, что
она с одной стороны, имеет глубокие исторические
корни, а с другой является инновацией. Наука
раскрывает
общетеоретические
и
методологические
подходы
о
ценностных,
сущностных, процессуальных и результативных
аспектах образования.
Философско-педагогическое
исследование
особенностей образования ребенка, представлено в
различных концепциях и теориях, которые
позволяют дать системное знание о нем как о
предмете не только воспитания, самовоспитания,
но и саморазвития:
1) концепция природосообразности. В этой
концепции прослеживается тесная зависимость
воспитания от особенностей душевной жизни
детей,
функционирования
психических
процессов. Это воспитание сообразно природе
человека с учѐтом заложенных самой природой
жизненных сил и стремлений к познанию мира,
деятельности (Я.А. Коменский, М. Монтессори,
К.Д. Ушинский др.);
2) концепция гуманизма воспитания. В ней
прослеживается изменение взгляда на ребенка (где
ребёнок, не только объект воспитания, но и
является субъектом собственного развития).
Происходит переосмысление сущности процесса

воспитания в ДОО (использование педагогами
гуманных средств, методов и приемов воспитания,
обращение их к внутреннему миру ребенка, его
интересам, мотивам поведения; создание условий
для развития ребёнка, его самореализации) (Ж.Ж.
Руссо, Я. Корчак, С.Т. Шацкий, К.Д. Ушинский,
др.);
3)
концепция
свободного
воспитания.
Основные её идеи - отсутствие планов и программ,
учет особенностей возраста ребенка, отсутствие
строгой регламентации режимных процессов,
предоставления детям свободы выбора игры или
занятия, выбор материалов диктуется «планом
жизни детей», их интересами и необходимостью
пробуждения в ребенке творческих сил (К.Е.
Вентцеля, П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, М.Х.
Свентицкой и др.);
4) концепция дошкольного воспитания
содержит некоторые положения теории свободного
воспитания. Однако не в плане заимствования, а в
аспекте нового этапа развития педагогики как
науки, обоснования личностно-ориентированной
модели образования (В.В. Давыдова и В.А.
Петровского).
Существует целый ряд работ, прямо
посвященных детскому философствованию. В
данных
исследованиях
ранний
опыт
философствования рассматривался как инструмент
развития мышления (Ж. Пиаже, М. Липман, О.
Бренифиер, С. Бардик-Шеферд, Н.С. Юлина),
навыков общения (А. Херригер, Т. Вартенберг, В.
Сломски, Л.Т. Ретюнских), путь формирования
отношения к миру и к себе (Г. Мэттьюз, Н.В.
Французова, Е.В. Васильева, С.И. Левикова),
способ реализации заложенных в человеке
импульсов (Э.М.Шарп, Г. Галикян, Е.В.
Золотухина-Аболина) и компонент учебновоспитательного процесса (М.Р. Демин, Г. Ноль, Л.
Нельсон, И.А. Кудрова, М.Н. Дудина) [4], [5],
[6],[7], [8], [9].
Данные исследования позволяют определить
цель современного образования и это, не просто
передача знаний детям, а необходимость обучения
ими пользоваться в повседневной жизни.
Философия,
выступает
важным
условием
становления развитой личности.
Одним их самых важных составляющих
фундамент философии воспитания мы считаем
погружение детей в образовательную среду, в
которой обеспечивается взаимодействие детей с
педагогом, родителями и с окружением, а также
свободное самовыражение детей, их запросов и
потребностей.
Истинным философствующим оказывается
ребёнок, который с удивлением и вопрошением,
нескончаемой чередой вопросов: «почему?», «это
что?», «что такое?» обращается к взрослому.
Дети – прирожденные философы, они легко и
непринужденно задают сущностные вопросы и
ищут на них ответы. В детстве, когда происходит
постижение себя и окружающего мира, основным
двигателем мыслительной деятельности ребёнка
является любопытство. Но, это качество у ребёнка
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родители и педагоги могут либо развить, либо оно
может угаснуть. А угаснуть оно может из-за
игнорирования взрослыми любопытства ребёнка и
задаваемых им вопросов [1].
Поэтому очень важно, чтобы родители и
педагоги, если не могут ответить на вопрос ребёнка
должны признаться детям в том, что на какой-либо
вопрос они ответить не могут, по причине того, что
они не знают, что сказать, или потому, что
определенного ответа просто не существует.
Процесс воспитания необходимо строить на
развитии и поддержке уверенности малыша в том,
что он вправе самостоятельно думать, порождать
идеи, анализировать и выносить суждения в
соответствии со своими способностями. Эти
качества могут быть сформированы благодаря
раннему развитию и постоянной практике.
Поэтому родители и педагоги должны
составить
свод
правил,
наставлений
по
фундаментальным вопросам: что правильно и
неправильно, что есть добро и зло, красота и
уродство и т. д.
Специфическая роль педагога остается попрежнему принципиально важной: он должен,
например, сделать так, чтобы было принято
правило, что если невозможно доказать какую-либо
идею, ее надо оставить. Уже введение такого
правила способно породить мышление [3].
Вместе с тем дети также должны научиться
анализировать,
сопоставлять,
критиковать,
задавать вопросы. Такой образовательный подход,
основанный на знаниях и автономии, ставит
трудные задачи перед взрослыми, это глубокая
работа, которую многие родители и педагоги не
готовы выполнять по разным причинам: из-за
нехватки времени, некомпетентности, отсутствия
желания и т. д.
У маленьких детей больше, чем у взрослых,
развиты эти качества: они знают, как играть, умеют
фантазировать, «как могло бы быть», они не боятся
исследовать окружающий мир и свободно
выдвигать идеи.
Взрослый должен побуждать ребенка задавать
вопросы,
что
подразумевает
открытость
отношений, восприимчивость педагога, внимание,
терпение. Иногда педагоги слишком бездумно
пренебрегают детской речью, отмахиваются от
намерения ребенка высказаться и от его вопросов,
в то время как внимательное выслушивание
помогло бы им прояснить проблемы и понять
детскую интерпретацию некоторых фрагментов
знания [3].
Занятия с детьми философией могут иметь
вопросно-ответный характер, что требует от
человека самостоятельного философствования,
использования своей способности рационального
мышления. В таком случае можно «не откладывать
занятий философией», а начинать их примерно в
старшем дошкольном возрасте, делая предметом
философствования самые разнообразные темы,
например, темы: «правда и ложь», «права и
обязанности» [3].
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Они могут проходить следующим образом:
чтение воспитателем отдельных абзацев сказки,
рассказа, ключевых слов; задавание вопросов
детьми, выделение проблемы, а затем совместное
обсуждение. В процессе занятий дети выполняют
разнообразные творческие задания – сочиняют,
рисуют, разыгрывают сценки, придумывают
загадки. В процессе сотрудничества, диалога
взрослого с ребенком – совместного обсуждения
вопросов, решается поставленная цель.
Действительно, философия – сложный
предмет. Но существуют варианты, как можно
упростить его для детей дошкольного возраста.
Родителям и воспитателям будет очень полезно
придумать перечень философских вопросов для
детей и понаблюдать за тем, как дети будут их
обдумывать. Так, например, можно задать ребенку
следующие вопросы:
1. Как нужно относиться к птицам, и почему
именно так?
2. Почему существует добро и зло?
3. В чем разница между маленькими детьми
и взрослыми людьми?
4. Что такое семья?
Конечно, ответы детей будут разными, но мы
можем наблюдать, когда ребенок будет обдумывать
все эти ситуации, делать свои предположения и
выводы [4].
Создание новой философии воспитания для
детей дошкольного возраста, научит детей
делать «открытия»; творчески решать проблемные
ситуации; переносить знания в новую ситуацию.
Если педагог способен развить разум и
воображение детей, он получит в ответ адекватную
интеллектуальную реакцию. Однако если педагог в
дискуссии с детьми не выдвигает собственных
спорных вопросов, то он не сможет вовлечь в
процесс философствования и ребенка, поскольку
тот пока не имеет понятия о правилах философии.
Если не будет найден системный способ
вовлечения детей в сущностные обсуждения
законов внутреннего мира (хочу и могу,
хвастовство, скромность, совесть, характер и
настроение), законов социума (моё – твоё – наше,
родственники – друзья – чужие, законы дружбы,
отношения со взрослыми), то они так и не научатся
серьезно размышлять. Кроме того, если педагог
будет пассивным наблюдателем, то дети тоже
превратятся в зрителей, и будут выполнять задания,
лишь для галочки.
Истинным философствующим оказывается
ребёнок, над которым не давят стереотипы
культуры, обстоятельств и прочее. И нам взрослым
важно эту непосредственность сохранять и
культивировать, в этом, и заключается одна из
целей философии для детей.
Ведущим
свойством
детского
философствования
является
его
яркая
эмоциональность: именно через переживание
(сопереживание)
ребёнком
реальных
и
воображаемых отношений и ситуаций происходит
закрепление культурных традиций.
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Благодаря
детской
открытости,
предпочтительным и доступным философским
направлением для детей является этика.
Обращение к богатому сказочному материалу
на занятиях для детей благоприятно для общего
детского развития и собственно пропедевтики
философского образования:
- использование сказки. Дошкольники
способны адекватно воспринять не только сюжет,
но и простейший анализ содержания сказки.
Встреча
со
знакомыми
героями
несёт
положительный эмоциональный заряд, а любимые
сказки, всегда вызывают восторг.
- заложенные в сказке идеи, несут
определённые моральные установки - дружбы и
взаимопомощи,
вежливости,
трудолюбия,
совестливости, смекалки, уважения к мудрости,
которые понятны детям пусть даже на уровне
бытовых ситуаций и отношений. Именно с этих
безусловных понятий начинается социальное
воспитание;
- немаловажная деталь, отмеченная А.А.
Сыродеевой
в
характеристике
героев
«хороший/плохой», характерная для раннего
возраста способна и должна преодолеваться на
примере сопоставления персонажей разных сказок
(Волк из "Красной Шапочки" Ш. Перро и
совестливый, верный Ивану-царевичу Серый Волк
русских народных сказок) [1].
Сопутствующие начальному «сказочному»
философствованию речевое развитие и расширение
литературного опыта детей безусловны, но ещё раз
хочется
подчеркнуть
многоуровневость
морального потенциала сказки.
Родителям
дома
можно
посоветовать
задуматься о том, чтобы устраивать дома
философские дискуссии. Например, чаще задавать
ребенку уточняющие вопросы. Скажем, если он
спрашивает: «Буквы настоящие?», можно спросить
его в ответ: «А как тебе кажется, что значит – быть
настоящим?», и это станет отправной точкой для
обсуждения.
Подобный ранний опыт философствования
закладывает и структурирует нравственный базис
формирующейся личности ребёнка, именно у детей
сильнее всего активизирован процесс познания: в
дошкольном возрасте ребенок получает едва ли не
основную часть представлений об окружающем
мире, в дальнейшей жизни они, как правило, только
конкретизируются и корректируются [5].

Существует мнение, что такое «качество» как
креативность изначально присуще практически
всем детям: оно проявляется в их способности
синтезировать все имеющиеся у них знания, опыт и
(интуитивные) ощущения и не отделять, при
необходимости, рациональное от иррационального.
Думается, данную способность детей в известной
степени можно соотносить с их способностью к
философствованию.
Заключение. Следует сделать вывод о том,
что образование не должно быть лишь процессом
усвоения представлений, необходимо определить
его как процесс создания основ видения целостной
картины мира через философские категории.
Литература
1.Андрианов М.А. Философия для детей (в
сказках и рассказах): пособие по воспитанию в
семье и школе. Минск: Современное слово, 2003.
280 с.
2.Борисов,
С.В.
Феномен
детского
философствования и перспективы образования / С.
В. Борисов // Alma mater. - М., 2005. - № 7. - С. 2734.
3.Бренифье, О. Философия в детском саду //
Современное дошкольное образование. Теория и
практика. 2008. № 6. С. 88-94.
4.Дудина, М.Н. Философская пропедевтика,
или Философии все возрасты покорны. –
Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2000. – 428 с.
5.Кларин, М.В. Философия и ребенок: анализ
детского
философствования // Вопросы философии. 1986. №
11. С.134-139.
6.Кудрова, И.А. Методологическая роль
философии в структурировании знаний учащихся /
И. А. Кудрова // Философия - Детям. Человек среди
людей : матер. Второй Межд. науч.-пр. конф. 2006. - С. 202 - 204.
7.Мильчарек, Т. П. Субъект и личность / Т. П.
Мильчарек // Альфа : межвуз. сб. науч. ст. Вып. 3 /
Отв. ред. В. М. Шкарупа. - Омск, 2007. - С. 54-58.
8.Ретюнских, Л.Т. Нужна ли философия
детям? / Л.Т. Ретюнских // Личность. Культура.
Общество. - 2005. - Т. 7. - № 1. - С. 369-374.
9.Юлина, Н. С. Философия как инструмент
наработки базовых навыков мышления / Н. С.
Юлина // Философия - детям. Человек среди людей
: матер. Второй Межд. науч.-пр. конф. - М., 2006. С. 134.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020

28

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Зубко Л.В., Неволина Е.А.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1» ,
г. Протвино, РФ
VOCATIONALL GUIDANCE ACTIVITIES OF A FORM TEACHER USING
INFOCOMM TECHNOLOGIES
Nevolina E.,Zubko L.
АННОТАЦИЯ
Данная статья представляет направления профориентационной работы в школе. Особое внимание
обращается на роль классного руководителя в системе профориентации старшеклассников. В статье
освещён опыт профориентационной работы классного руководителя старших классов с использованием
традиционных форм и информационно-коммуникационных технологий.
ABSTARCT
This article presents the directions of vocational guidance activities at school. Special attention is attracted to
the part of a form teacher in the vocational guidance system of senior students. The article reflects the senior grade
form teacher's experience in students vocational guidance with application of both - traditional and infocomm
technologies.
У меня растут года. Скоро мне семнадцать.
Кем работать мне тогда, чем заниматься?
В. В. Маяковский.
Профессиональная
ориентация
это
направление в системе учебно-воспитательной
работы школы, нацеленное на усвоение учащимися
необходимого объёма знаний о социальноэкономических
и
психофизических
характеристиках профессий.
Основными
составляющими
профориентационной работе в школе являются
профессиональная информация, профессиональное
воспитание и профессиональная консультация.
Профессиональная информация включает в
себя сведения о мире профессий, личностных и
профессионально важных качествах человека,
существенных для самоопределения, о системе
учебных заведений и путях получения профессии,
о потребностях общества в кадрах.
Профессиональное воспитание включает в
себя
формирование
склонностей
и
профессиональных
интересов
школьников.
Сущность
педагогической
работы
по
профессиональному воспитанию заключается в
том, чтобы побуждать учащихся к участию в
разнообразных формах учебной и внеклассной
работы,
общественно-полезному
и
производственному труду, к активной пробе сил.
Это позволяет на практическом опыте определить
склонности и способности учащихся. Склонность
развивается
в
процессе
деятельности,
а
профессиональные знания успешно накапливаются
при наличии профессиональных интересов. Важно,
чтобы школьник пробовал себя в самых различных
видах деятельности.
Профессиональное
консультирование изучение личности учащегося и на этой основе
выдача
профессиональных
рекомендаций.
Профессиональная консультация чаще всего носит

индивидуальный
характер.
В школе профориентационная работа проводится
под руководством заместителя директора по
воспитательной
работе
классными
руководителями,
школьным
психологом,
социальным
педагогом,
библиотекарем,
медицинским
работником,
учителямипредметниками. Но практика показывает, что
центральной фигурой в системе школьной
профориентации является классный руководитель,
так как он - координатор всех воспитательных
воздействий на учащихся класса.
В ходе профориентационной работы классный
руководитель решает следующие основные
задачи:
оказывает
помощь
школьникам
в
самопознании, осуществляет психологическую
подготовку учащихся к труду, участвует в
организации их общественно полезного и
производительного труда;
- организует систематическое ознакомление с
содержанием
массовых
профессий,
пропагандирует те из них, которые необходимы
региону;
изучает
личность
школьника,
его
профессиональные
интересы,
намерения,
возможности, способности;
организует
разнообразные
виды
деятельности, в которых школьники могут
осуществить
своеобразную
“пробу
сил”,
стимулирует их участие в занятиях кружков,
различных клубов, факультативов;
- устанавливает и поддерживает контакты с
организациями
и
учреждениями,
осуществляющими профориентацию учащихся
(УПК, предприятия, внешкольные учреждения и
т.п.);
- проводит работу с родителями учащихся;
координирует деятельность учителей, работающих
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в классе, психологов и других специалистов,
решающих задачи профориентационной работы с
учениками.
В отечественной системе образования педагог
может использовать следующие традиционные
формы профориентационной работы:
анкетирование
по
профориентационной
направленности;
1) экскурсии
профориентационной
направленности;
2) профориентационные
встречи
со
специалистами различных профессий;
3) работа
с
родителями
по
профориентационной тематике;
4) классные часы по профориентации;
Анкетирование проводится с целью выяснения
склонности учащихся к определенным профессиям
в несколько этапов. Результаты анкетирования на
1-ом этапе могут выдать учащемуся достаточно
большой перечень профессий для выбора, включая
новые виды деятельности, о которых абитуриент не
знает. Поэтому после анкетирования на 2-ом этапе
с учащимся проводят деловую игру «Кем я не хочу
быть». Классу предлагается из списка профессий,
полученного
в
результате
анкетирования,
вычеркнуть те, овладевать которыми он не хочет, и
те, которыми он не может овладеть в силу
различных причин, например, хронического
заболевания и т.д. В результате этих двух этапов
список профессий значительно сокращается. И
появляются вопросы вида: «Чем занимается
HTML-верстальщик?»,
«Кто
такой
тифлопедагог?»,
«Насколько
профессия
востребована в современном мире?». На эти
вопросы учащимся предлагается найти ответ
самостоятельно и обсудить на следующем
классном часе. В результате у выпускников
формируется общее представление о современных
профессиях и о степени их востребованности на
рынке труда. Закономерно в эпоху стремительного
развития
информационных
технологий
использовать в профориентационной работе со
старшеклассниками инновационные формы. ИКТ
можно рассматривать как фактор приближения
информации о мире профессий, о возможных
траекториях
образовательного
маршрута
старшеклассника и как средство индивидуализации
программ профессионального самоопределения.
Среди ресурсов сети интернет, направленных на
оказание помощи школьникам в выборе профессии,
можно выделить следующие:
-http://www.proekt-pro.ru/program/tests/
-http://www.proforientator.ru/tests
-http://azps.ru/tests/indexpf.html
Используя эти ресурсы, школьник может
познакомиться с миром профессий и пройти on-line
профориентационное
тестирование.
Для
проведения профессиональных консультаций со
старшеклассниками
можно
также
использовать
следующие
диагностические
компьютерные комплексы:
-«Профориентатор»
(http://teletesting.ru/modules/tests/)

-предназначен
для
проведения
профориентационной работы с учащимися 7-11-х
классов с целью определения профессиональной
направленности,
формирования
профильных
классов, выбора средних специальных и/или
высших
учебных
заведений,
факультетов
(специальностей) вуза.
-«ПрофМастер»
(http://teletesting.ru/modules/tests/)
-предназначен
для
профориентации
школьников и абитуриентов, выбирающих
профессию и профиль обучения в учебных
заведениях
среднего
профессионального
образования. Комплекс может применяться для
детей среднего и старшего школьного возраста для
проведения профориентационных консультаций с
целью профессионального самоопределения.
В формировании целостного представления о
специфике той или иной профессии большую роль
играют
экскурсии
профориентационной
направленности. Экскурсии – это форма
наглядного
ознакомления
учащихся
с
производством, миром труда. Наши учащиеся
посетили с экскурсиями "Государственный
научный центр Российской Федерации - Институт
физики высоких энергий", "Протвинский Опытный
завод "ПРОГРЕСС" (ОАО "Прогресс"), который
входит в состав ОАО "Атомэнергопром"
Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом". Сотрудники этих предприятий очень
подробно рассказали об особенностях и условиях
работы различных специалистов.
Большую роль в выборе профессии играют
условия ее получения. Встречи с представителями
различных вузов, организуемые в школе, а также
посещение учащимися «Дней открытых дверей»
различных высших учебных заведений помогают
школьникам определиться с выбором. Наличие
информационных сайтов вузов позволяет сделать
знакомство учащегося с учебным заведением
экономично и быстро. Показателем успешности
профориентационной работы в старших классах
может служить тот факт, что учащиеся 11 классов
нашей школы очень быстро определяются в выборе
экзаменов ЕГЭ, что говорит о сформированности
представлений абитуриентов о выборе будущей
профессии. Комплексный подход к использованию
информационных технологий и традиционных
форм в профориентационной работе повышает
эффективность проведения профориентационных
мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено внедрению обновленного содержания среднего образования в учебный
процесс уроков музыки, которое существенно отличается своей актуальностью и новизной.
В статье рассматриваются особенности обновленного содержания музыкальной программы в шестом
классе. В ней рассматриваются постановка целей урока и критерии оценивания в соответствии с целями
обучения, которые являются результатом достижения процесса обучения школьников. Теоретическая
часть исследования логически связана с практической работой студента, которая была апробирована ею
на педагогической практике.
ABSTRACT
The study is devoted to the introduction of the updated content of secondary education in the educational
process of music lessons, which is significantly different in its relevance.
The article discusses the features of the updated content of the music program in the sixth grade. It examines
the setting of lesson goals and assessment criteria in accordance with the learning goals, which are the result of
achieving the learning process of students. The theoretical part of the research is logically connected with the
student's practical work, which was tested by her in teaching practice.
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АННОТАЦИЯ
Зерттеу жұмысы орта білімнің жаңартылған мазмұнын оқу үрдісіне музыка сабағын оқу үрдісіне
енгізу мәселесін қарастыруға арналған, ол зерттеудің өзектілігі мен жаңашылдығымен айтарлықтай
ерекшеленеді.
Мақалада алтыншы сыныптағы музыкалық бағдарламаның жаңартылған мазмұнының ерекшеліктері
талқыланады. Мақалада оқушылардың оқу үдерісіне қол жеткізу нәтижесі болып табылатын оқу
мақсаттарына сәйкес сабақ мақсаттары мен бағалау критерийлерінің қойылуы қарастырылады. Зерттеудің
теориялық бөлімі студенттің практика жүзінде жүргізген тәжірибеде практикалық жұмысымен
байланысты.
Ключевые слова: обновленная программа, урок музыки, методика, методы и приемы.
Key words: updated program, music lesson, technique, technique.
Түйінді сөздер: жаңартылған бағдарлама, музыка сабағы, әдістеме, әдіс-тәсіл.
Кіріспе.
Қазіргі
кезде
елімізде
оқу
бағдарламасындағы
ұлттық
стандарттарға,
бағалауға, оқулықтар мен оқыту әдістеріне қатысты
білім беру саласындағы:
➢ өзекті құндылықтар мен мақсаттар мектеп
оқушыларының жалпы үлгерімін арттыруды;
➢ сондай-ақ инновация мен көшбасшылықты
енгізу үшін талап етілетін дағдыларды дамытуды;
➢ мектеп мәнмәтіні арқылы ұлттық сананы
қалыптастырып; іске асыруды;
➢ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара
әрекеттесуді көздейді [1].
Жаңартылған оқу бағдарламасы мен бағалау
жүйесін енгізу аталған міндеттерді шешу үшін
қабылданған шаралардың бірі болып табылады.
«Музыка» пәні бойынша жаңартылған оқу
бағдарламалары да осы үдерістің құрамдас бөлігі
болып табылады [2].
Негізгі бөлім. Қазақстандық білім беруде орта
білім
берудің
жаңартылған
мазмұнының
бағдарламасын енгізу қоғамдық өмірде кең
резонанс алды, бұл пән мұғалімдеріне де,
оқушыларға да, олардың ата-аналарына да тікелей
әсер етті. Ал оның басты мақсаты - адами
капиталды дамыту, білім сапасын арттыру, жас
ұрпақты өзінің таланты мен қабілетін дамытуға
үйрету. егер оқыту әлемдік педагогикалық
тәжірибенің негізінде алынған жаңа, кейде
стандартты емес тәсілдер мен оқыту әдістерін
қамтыса, білім беру жүйесінің тиімділігі артады.
жаңа педагогикалық технологияларға бет бұру
мектеп оқушыларын креативті, креативті ойлауға,
сыни
тұрғыдан
ойлауды,
көшбасшылық
қасиеттерді дамытып, өзін ХХІ ғасырдың білімді
адамы ретінде көрсетуге үйретеді. Және бұл
тұрғыда білім беру жүйесінде жаңартылған
мазмұндық бағдарламаны жүзеге асырудың
өзектілігі күмән тудырмайды.
«Музыка» пәні бойынша типтік оқу
жоспарында белгіленген мақсат - «музыкалық
мәдениетті,
шығармашылық
тұлғаны
қалыптастыру және әлемнің музыкалық бейнесін
дамыту» оқушының бойына кейін өмірде және
оқуда оған қажетті құндылықтар мен дағдыларды
сіңіру арқылы ашылады [2].
Сонымен,
құндылықтарға
мектеп
оқушыларының «шығармашылық және сыни
тұрғыдан ойлау, коммуникативті дағдылар, басқа
мәдениеттер мен көзқарастарды құрметтеу», «өз
денсаулығы үшін жауап беру, айналасындағыларға

қамқорлық жасау, өмір бойы оқуға дайын болу»
дамуын жатқызуға болады. Оқу тапсырмаларын
дұрыс жеткізе отырып, бұл оқушыларға «ақпаратты
іздеудегі
тәуелсіздікке»,
компьютерлік
технологиялар
саласындағы
ақпараттықтехникалық
дағдыларға,
«білімді
шығармашылықпен қолдана білуге», «мәселелерді
шеше білуге» үйренуге, зерттеу дағдыларын
игеруге, «топта және жеке жұмыс жасай» білу,
коммуникативті және жаңа білімге ашық болуға
мүмкіндік береді [2; 3].
Оқу жоспарында «Музыка» пәнінің басқа
пәндермен, атап айтсақ «Бейнелеу өнері»,
«Дүниетану», «Жаратылыстану», сонымен қатар
тілдік пәндермен пәнаралық байланысы қамтылған.
Барлық
бөлімдер
бойынша
дыбыстың
жоғарылығын естіп қабылдау және ырғақты сезіну
дағдыларына баса назар аударылады. Барлық ісәрекет түрлері шынайы өмірмен байланысты және
дағдылардың
бірі
тікелей
практикада
қолданылады, ал басқалары шығармашылық ойлау
потенциалын дамытады. Әсіресе, үнемі ырғақты
сезінудің сақталуына, мысалы бірдей бастау мен
аяқтауға баса назар аударылады. Мұғалім
оқушылардың музыкалық дағдылары даму
деңгейін қалай бағалайтынын бақылайды. Мұғалім
тоқсанның, жартыжылдықтың, оқу жылының
соңында музыкалық жоба ретінде келесі ісәрекеттерді: жеке, ансамбльмен ән салу және
аспапта ойнау, оны концерттік, музыкалық
қойылым және тағы басқа да формасында
ұйымдастырып қолдануына болады. Тиісті
терминология мен ескертулер білімді қолдау үшін
үнемі пайдаланылуы тиіс. Мұғалім тапсырманы
модельдеу үлгісін өзі көрсетуі маңызды.
Мұғалімнің үдерістер мен әдістерді көрсетуі
оқушылардың пән мазмұнын түсінуіне және ойлау
қабілетін дамытуға ықпал етеді. Кезеңдерге бөліп
түсіндіру, оқушыларға барынша тәуелсіз болуға
және зерттеу мен маңызды шешім қабылдауға
қолдау көрсетеді.
Жаңартылған мазмұндық бағдарламаның бір
ерекшелігі - Блум таксономиясына сәйкес
мақсаттар жүйесін құру [4] және осы білім беру
мақсаттарына жетуді критериалды бағалау [5].
Тапсырмалардағы
белсенді
етістіктер
оқушылардың
сыни
ойлау
қабілеттерін
ынталандырады; ақыл-ой әрекеттерінің деңгейлері
біртіндеп соңғы нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік
береді. «Замануи музыкалық жанрлар» тақырыбы
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бойынша
2-тоқсанның
6-сыныбының
оқу
жоспарына айналайық. Сабақтың мазмұнына қарай
шығармалар алынсада, оқушы типтік оқу
жоспарларының
мемлекеттік
стандартында
белгіленген сабақтың білім беру мақсаттарын игеру
арқылы материалды игеру керек.
Атап айтқанда, бағдарламадан алынған
«6.1.1.1 білім беру мақсаты оның музыкалық
шығармаға және өнер түрлеріне талдау жасауы, әр
түрлі өнер түрлерінің стилі, жанры арасындағы
байланысты жалпылауы керек екендігін көрсетеді»,
ал тәрбиелік мақсатында «6.2.1.1 – оқушы
музыкалық және шығармашылық жұмыстарды
орындау үшін идея ұсынуы керек , жоспар құрып,

музыкалық материалдарды интерпретациялау»
дегенді білдіреді [6]. Демек, критерийлер
оқушының мүмкіндіктерін түпкілікті нәтижеге
жеткізуі керек, ал критерийлер оқушының оқу
процесінде қай сатысында екенін, нені игергенін,
әлі нені игермегенін және әлі нені игере
алмайтынын білетін етіп жазылады. Сабақтың
мақсаты,
демек,
оқушының
«талдауға»,
«байланыстыруға», «жетелеуге», «істеуге» және
т.с.с. болатын немесе алатын кезіндегі оқу
мақсатына жету деңгейін көрсетеді. Және «талдау»,
«құрастыру», «әкелу» және т.б. сияқты белсенді
етістіктер. жұмысты орындау дескрипторында
көрсетіледі (№ 1 кесте).
№ 1 кесте.
«Замануи музыкалық жанрлар» тақырыбында сабақ жоспарының оқыту
мақсаттары мен критериялары 1.
Сабақ тақырыбы
Заманауи музыкалық жанрлар
6.1.1.1 – тыңдаған музыкалы шығарманы талдау және өнердің
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу
түрлері, стилі және жанрларын, сонымен қатар, өнердің өзге
мақсаттары (оқу бағдарламасына
түрлерімен байланысын анықтау.
сілтеме)
6.2.1.1 – музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар
ұсыну, жоспарлау және музыкалық материалға интепретация жасау.
Өнердің түрлері, стилі және жанрларын, өнердің өзге түрлерімен
Сабақ мақсаттары
байланысын анықтау және салыстыру.
- тыңдаған музыкалы шығарманы талдайды
- өнердің түрлері, стилі және жанрларын, өнердің өзге түрлерімен
Бағалау критерийлері
байланысын анықтайды
- музыкалық-шығармашылық жұмыс жасау үшін идеялар ұсынады
- жоспарлау және музыкалық материалға интепретация жасайды.

Мысалы, 6-сыныптың «Музыка және кино» 3тоқсанының тақырыбы бойынша оқыту мақсаты:
«6.1.2.3 оқушы музыкалық және көркемдеуші
құралдарды салыстыру, салыстыру тәсілдерін
үйренуі керек», ал «6.1.3.1 мақсатында шығарманы
екі дауыста орындауы немесе канонмен ән айтуы
керек», шығармада табиғаттың музыкалық
экспрессивтілікті көрсету жеткізіп көрсету керек

(№2 кесте) [6]. Демек, мектеп оқушыларына
бағалау үшін келесі критерийлер беріледі: олар
тыңдаған музыкалық шығарманың музыкалықкөркемдеуші құралдарын талдайды және әр түрлі
өнер түрлері, атап айтқанда музыка мен кино
жанры арасында өзара байланысты жүзеге
асырады, «Туған ел» туындысын фортепианоның
сүйемелдеуімен орындайды.
1
№ 2 кесте.
«Музыка және кино» тақырыбында сабақ жоспарының оқыту мақсаттары мен критериялары 1.
Сабақ
Музыка және кино
тақырыбы:
6.1.1.1 – тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі және
жанрларын, сонымен қатар, өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау;
Оқу мақсатына
6.1.2.3 – көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа түрлерінін көркемдеуші
арналған сілтеме
құралдарын салыстыру;
6.1.3.1 – әуеннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, екі дауыспен, немесе
канон элементтерін қолдана отырып, әртүрлі стильдегі және жанрдағы әндерді орындау.
Көркемдік бейнені құрастыруда музыка мен кинодағы көркемдеуші құралдарды
Сабақ мақсаты
салыстыру.
Оқушы:
тыңдаған музыкалық шығарманы талдайды, өнердің өзге түрлерімен байланысын
Бағалау
анықтайды;
критерийлері
музыкадағы көркемдеуші құралдар мен жанрды анықтайды;
музыка және өнердің басқа түрлерінін көркемдеуші құралдарын салыстырады;
әннің көңіл-күйі мен көркем бейнесін жеткізе отырып, орындайды.

Кесте жаңартылған орта білім беру бағдарламасының мазмұнына әдістемелік талаптарға сәйкес негіз
ретінде алынған.
1
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Білім
алушылар
«музыкалық
терминологиямен танысатын «Музыка және театр»
тақырыбына тоқталайық (білім беру мақсаты
6.1.2.4) және бұрыннан белгілі мақсаттардан басқа
музыкалық шығарманы аспапта жеке немесе
ансамбльде орындайды» (6.1.3.3). Тиісінше,
критерийлер тапсырмаларды орындау кезінде

«музыкалық
терминологияны
қолдану»,
«тыңдалған шығарма мен өнер түрлерін талдау,
өнер түрлерін анықтау және салыстыру»,
«музыкалық көркемдеуші құралдарды анықтау
және салыстыру», «музыкалық шығарманың бір
бөлігін аспапта жеке ансамбльде орындау» болады.
(№ 3 кесте) [6].
№ 3 кесте.
«Музыка және театр» тақырыбында сабақ жоспарының оқыту мақсаттары мен
критериялары 1.
Сабақ тақырыбы:
Музыка және театр
6.1.2.4 – ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық
терминологияны пайдалану;
6.1.1.1 – тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі және
Оқу мақсатына
жанрларын, сонымен қатар, өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау;
арналған сілтеме
6.1.2.3 – көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа түрлерінін көркемдеуші
құралдарын салыстыру
6.1.3.3 – музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерінің сипатын жеткізу,
партия бойынша және (немесе) ансамбльмен аспаптарда орындау.
Сабақ мақсаты
Музыка жанрының театрмен көркемдік байланысы.
Оқушы:
- ауызша және жазбаша жұмыстар орындау барысында музыкалық терминологияны
пайдаланады;
- тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлері, стилі және
Бағалау критерийлері
жанрларын, сонымен қатар, өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтайды;
- көркем бейнені құруда музыка және өнердің басқа түрлерінін көркемдеуші
құралдарын салыстырады;
- музыкалық шығармалардың қарапайым үзінділерінің сипатын жеткізу, партия
бойынша және (немесе) ансамбльмен аспаптарда орындайды.

Блум таксономиясына
сәйкес ақыл-ой
әрекеттеріне назар аудара отырып, оқыту
мақсаттарынан
туындайтын
нақты
сабақ
мақсаттарын қоюға назар аудару керек [4]. Бұл
зерттеу ғалымдардың орта білім берудің
жаңартылған
мазмұны
аясында
шығарған
тұжырымдарымен сәйкес келеді, атап айтсақ,
оқушылардың
дайындық
деңгейі
олардың
қызметінің нәтижелері бойынша, атап айтқанда
«пәндік, тұлғалық және жүйелік-белсенділік»
бойынша бағалануы керек. 6-сыныптың типтік
музыкалық бағдарламасынан оқушы қол жеткізуі
керек келесі пәндік нәтижелер шығарылады;
оқушы «білу керек және қолдану керек» [6].
Оқушы білім мен дағдылар аспектісінде
көркем музыкалық көркемдеуші түсінуі, әр түрлі
өнер түрлерінің ерекшеліктерін және олардың
өзара байланысын, дәстүрлер мен музыка
өнеріндегі жаңашылдықтардың маңыздылығын
білуі керек. Сонымен, 1 кестеде сабақтың
мақсатына сәйкес мектеп оқушылары әр түрлі
типтерді, стильдер мен жанрларды білуге, оларды
нақтылауға және соған сүйене отырып музыкалық
шығарманы талдауға мәжбүр болады.
№2 кестеде біз оқушыға айтылғандардан басқа
васимодағы
музыканың
музыкалық
және
көркемдеуші құралдарын басқа өнер түрлерімен
салыстыруға
тура
келетіндігін
ескертеміз.
Шығарманы талдау үшін студенттерге музыкалық
терминологияны білу, кейіпкерді, көркемдеуші
құралдарды анықтау және салыстыру қажет
болады. (кесте нөмірі 3).

«Білік» аспектісі бойынша студенттер
музыканың әртүрлі бейнелері мен басқа өнер
түрлерінің арасындағы байланысты табуы,
шығармаларды бағалауы, музыкада ой қозғауы,
вокалды, оның ішінде музыкалық аспаптардың
сүйемелдеуімен, әсерін, сезімін, эмоциясын жеткізе
отырып орындауы керек. Мұнда оқушылардың
кейбір терминдерді, шығармалардың атауларын,
музыкалық аспаптардың тембрін, олардың
үндестігін, музыканың түрлері мен жанрларын
және
олардың басқа
өнер
жанрларымен
байланысын санауға және есте сақтауға, тануға
және түсіндіруге мүмкіндік беретін етістіктерді
қолдану орынды.
Блум таксономиясының қолдану деңгейі
оқушылардың өз білімдерін орындау барысында
көрсету және көрсету қабілеттерімен көрінеді.
Тиісінше, талдау деңгейі - бұл музыканы және
музыкалық көркемдеуші құралдарын талдау. Білім,
білік және дағды студенттер оларды практикада
қолданған кезде ақыл-ой әрекетінің жаңа деңгейіне
шығады. Сонымен, олар музыкаға элементарлы
талдау
жасай
алады,
ізденушілік
пен
шығармашылық қызметті көрсетеді, музыкалық
құбылыстар туралы ақпаратты синтездейді, бір
аспапта немесе ансамбльде партияны орындайды
және т.б.
Сонымен, 6-сынып оқушылары музыкалықтеориялық білімге негізделген дағдыларды
машықтандыруы
керек.
Атап
айтқанда,
мәдениетке, дәстүрлерге, құндылықтарға құрмет
көрсету, оларды көрсете білу; этика көрсету;
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мәдени байланыстардың құндылығын түсіну, өзінөзі дамыту, өзін-өзі дамыту және тағы басқалар.
Сабақтың рефлексиясы орындалған жұмыстар
мен тапсырмаларды жалпылауға мүмкіндік береді;
топта жұмыс жасау идеялармен алмасуға және
сіздің және сыныптастарыңыздың жауаптарын
бағалауға мүмкіндік береді. Мұның бәрі
студенттерге белсенді және шығармашылық
тұрғыдан дамуға, үйренуге және әрекет етуге
мүмкіндік береді.
Қорытынды. Жоғары белгісіздік жағдайында
орта білім берудің жаңартылған мазмұны
жағдайында музыка сабағын жүйелеу қажеттілігі
эстетикалық пәндерді оқыту процесінде жаңашыл
стандартты емес шешімдерді ұсынады. Оқыту мен
отандық педагогиканың әлемдік тенденциялары
мен тәсілдерінің тоғысында музыка сабақтары
ғылым мен практиканы интеграциялауда білім беру
құндылықтарын жүзеге асырудың шығармашылық
алаңына айналады. Ол алдыңғы қатарлы оқыту
бағдарламаларына,
оқытудың
әдістері
мен
принциптеріне негізделген орта білім мазмұнына
жаңартылған оқу жоспарының талаптары қазіргі
білім беру кеңістігінің негізгі аспектілері - бәсекеге
қабілеттілік пен құзыреттілікті қамтитындығына
назар аударады. Болашақ музыка мұғалімі музыка
сабағына сабақ бере отырып, өз оқушыларын XXIші ғасырдың тез өзгеретін қажеттіліктерін күтуге
дайын және қазіргі өмір шындығына дайын болуға
дайындайды.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Старший преподаватель кафедры «Общей педагогики и психологии»
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования самостоятельного мышления учащихся в
образовательном процессе. Развитие и формирование умений самостоятельного мышление учащихся
происходит на основе знаний, приобретаемых в образовательном процессе.
Ключевые слова: актуальность, лекция, семинар, практическая работа, мышления, период, предмет.
Мыслительная
деятельность,
умение
правильно мыслить играют существенную роль в
жизни каждого человека.
В условиях современной системы образования
проблема развития самостоятельности мышления
приобретает особую актуальность. Именно
самостоятельность
мышления,
как
форма
субъективной активности, как личностное качество
обучаемых наиболее ярко обнаруживается в
условиях выбора, разрешении противоречий,
преодолении возникающих затруднений при
выполнении учебной деятельности [2].
Одним из главных задач воспитания
подрастающего поколения является формирование
самостоятельного мышление и подготовка их к
творческой
деятельности.
Развитие
и
формирование
умений
самостоятельного

мышление учащихся происходит на основе знаний,
приобретаемых в образовательном процессе, а
также в процессе воспитания и приобретения
жизненного опыта.
Самым важным периодом учащихся для
совершенствования мыслительного процесса,
умение
самостоятельно
определять
преемственность, умение выражать тематические
мысли являются школьные и студенческие годы.
Кроме того, эти периоды также соответствуют
годам владения определенной профессией
В школе на самостоятельное мышление
учащихся влияют в основном ниже следующие
факторы:
1. психические особенности тех, кто находится
в непосредственном контакте с ребенком и
развивается под влиянием людей;
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2. изменения под влиянием изучаемых
предметов;
3. влияние на выполнение задач, вытекающих
из целей обучения и воспитания.
Самым важным и первым фактором является
прямое влияние учителей на учеников в
образовательном процессе. При этом отношения
между учителем и учеником должны быть такими,
чтобы учитель стимулировал, мотивировал и
направлял мысли ученика. Взаимодействие,
условия для обмена идеями должны быть такими,
чтобы уникальное поведение, направление и стиль
речи, образ мышления каждого ученика всегда
своевременно поддерживалось и ценилось.
В процесс самостоятельного мышления
учащихся влияют общеобразовательные предметы,
преподаваемые в школе.
Эти предметы условно можно разделить на
нижеследующие группы:
1.
предметы,
которые
формируют
двигательные навыки и способности (физическое
воспитание, музыка и т. д.)
2.
абстрактные
предметы
(история,
литература, физика, математика и т. д.), которые
заставляют вас думать и понимать в своем
воображении.
Предметы, которые формируют двигательные
навыки и способности готовят почву для
самостоятельного мышления таким образом, что
ученик учится вести себя убедительнее, элегантнее
и интеллигентнее.
Вторая группа абстрактных предметов
позволяет думать, мыслить логически, понимать
абстракцию, понимать сущность вещей и событий.
В период обучения и воспитания кроме
вышеуказанных предметов на самостоятельность
мышления влияют беседы и дискуссии в
нравственных и духовно-просветительских целях,
которые играют роль условий для обогащения и
развития.
В начальной школе традиционные методы
обучения
не
способствуют
развитию
самостоятельности мышления, потому что при
выполнении заданий ученику начальных классов
никогда не приходится задумываться, всегда
имеется подробная инструкция что и как надо
делать.
В средней школе такие инструкции исчезают,
учащимся самим приходится найти подходы к
решению задач, выбирать оптимальные порядки
деятельности. Многие ученики оказываются к
этому не готовы. Поэтому для развития
самостоятельного
мышления
учащихся
необходимо уделять особое внимание именно в
средней школе, так как мышление является самым
активным и сложным познавательным процессом.
В связи с этим в последнее время в
образовательном процессе происходит активизация
процесса обучения.
Активизация процесса обучения
это
совершенствование методов и организационных ф
орм учебной деятельности, обеспечивающее актив
ную и самостоятельную теоретическую и практиче

скую деятельность учщихся
во всех звеньях учебного процесса; совокупность
мер, предпринимаемых с целью интенсификации и
повышения эффективности учебной деятельности
[1].
Активизация процесса обучения
—
это
целеустремленная
деятельность
учителя,
направленная на разработку и использование таких
форм, содержания, приемов и средств обучения,
способствующие
повышению
интереса,
самостоятельности,
творческой
активности
учащихся в усвоении знаний, формировании
умений, навыков в их практическом применении, а
также формировании способностей прогнозировать
учебные и жизненные ситуации и принимать
самостоятельные решения [2].
Процесс формирования самостоятельного
мышления учащихся это целенаправленное
взаимодействие учителя и ученика в специально
организованных
условиях
с
применением
современных механизмов, форм и методов
организации занятий.
К основным методам организации занятий
относится структурно- логические, тренинговые и
игровые методы, которые используется в
комплексе.
Одним из самых эффективных путей
формирования
самостоятельного
мышления
учащихся на уроке является организация
самостоятельной работы.
Как метод обучения самостоятельная работа
чаще применяется с целью закрепления знаний и
формирования умений. Самостоятельная работа
используются
с
целью
повторения,
систематизации, проверки знаний. самостоятельная
работа – это такой метод обучения, при котором
учащиеся по заданию учителя и под его
руководством самостоятельно выполняют задания,
проявляя усилия и активность [4].
Все организационные формы обучения,
построенные по принципу
проблемности
играют
особую
роль
формирование
навыков
самостоятельного
мышления: лекции, практические и семинарские
занятия, самостоятельная работа. К проблемным
лекциям относится: лекция — пресс конференция,
лекция — провокация, лекция — диалог.
Практические
и
семинарские
занятия
имеющие
проблемный
характер
могут
проводиться: в форме дискуссий, защиты
рефератов, в виде решения конкретных задач, а
также в форме деловых игр.
Таким
образом,
в
результате
активизация процесса обучения с использованием
форм и методов организации занятий ожидается,
что учащиеся получат более широкие возможности
для
развития самостоятельного
мышления,
овладеют навыками принятия решений и
взаимопонимания с людьми, что поможет им в
дальнейшей жизни.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена обзору литературы о междисциплинарности как подходе, используемом в
преподавании и обучении. Она не только включает в себя материалы из различных дисциплин, но и
фокусируется на теоретической и практической работе по физике и физическому воспитанию. Это
попытка пересечь границы двух задействованных дисциплин. Будущие исследования, основанные на этом
обзоре, будут рассматривать процесс преподавания и обучения между физикой и физическим воспитанием
в попытке изучить, как этот метод может быть эффективным в обучении студентов.
ABSTRACT
This article concerns the literature review of interdisciplinarity as an approach used in teaching and learning.
It not only includes contributions from different disciplines, but also focuses on theoretical as well as practical
work from Physics and Physical Education. It is an attempt to cross the boundaries of the two disciplines involved.
Future studies, based on this review, will consider the teaching and learning process between Physics and Physical
Education in an attempt to examine how this method can be effective in student learning.
Ключевые слова: междисциплинарность, преподавание, начальное образование, среднее
образование, высшее образование.
Key words: interdisciplinarity, teaching, primary education, secondary education, higher education.
Образование традиционно строится вокруг
идеи, что студенты будут фокусировать свое
обучение по крайней мере на одной конкретной
академической области обучения, специализации,
известной обычно как “майор” (Pajewski, 2006).
Специализации
могут
варьироваться
от
традиционных академических дисциплин, таких
как гуманитарные науки (например, музыка,
искусство, философия, физика и химия), до
специальностей, которые готовят студентов к
“профессиональным” или “прикладным” областям
обучения (таким как инженерия, бизнесадминистрирование
и
Сестринское
дело).
Организация
образования,
основанного
на
определенной дисциплине или области изучения,
решает ряд педагогических и учебных задач.
Каждая дисциплина требует от студентов
сосредоточенности на конкретных явлениях. Одна
из них заключается в применении конкретных
аналитических и описательных методологий,

другая-в достижении конкретных целей и третья-в
использовании конкретных концептуальных рамок
и словарей (Marion, 2003). Тем не менее, было
поддержано,
что
образование
студентов
пострадало от низкой педагогики традиционных
методологий, которые концентрируются конкретно
только на одной дисциплине. В этом контексте
междисциплинарный или кросс-тематический
подход стал важным и сложным методом в
современной учебной программе. В частности,
Баммер (2010, 2013) предполагает, что эта область,
которую она называет "интеграцией и внедрением",
в последние годы приобретает все большее
значение
и
что
появилось
сообщество
исследователей с общим интересом к ней. Эта
область включает в себя большинство терминов и
вопросов, обычно сгруппированных под рубрикой
междисциплинарного образования; синтез более
чем одной дисциплины и создание групп
преподавателей и студентов, которые обогащают
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общий образовательный опыт. Действительно,
междисциплинарный подход был определен поразному (Klein, 1990). в общем описании он
рассматривается как “процесс ответа на вопрос,
решения проблемы или обращения к теме, которая
является слишком широкой или сложной для
рассмотрения в рамках дисциплины или
специализации” (Newell, 1996).
Многие
исследователи
находят
много
преимуществ,
а
также
недостатков
междисциплинарных исследований. Есть педагоги,
которые
отстаивают
концепцию
междисциплинарного исследования, основанного
на представлении о том, что сам мир не существует
как отдельные дисциплины или области изучения,
и что все знания систематически интегрированы.
Более того, междисциплинарное исследование
рассматривается как средство постановки и
решения проблем, которые не могут быть решены с
помощью отдельных методов или подходов (Klein,
1990). Кроме того, междисциплинарный подход
дает много преимуществ, которые развиваются в
столь необходимые навыки обучения на
протяжении всей жизни, которые необходимы для
будущего
обучения
студента.
Фундамент
междисциплинарных
методов
приведет
к
будущему открытий и инноваций. Например,
Химик Уиллард Либби, который открыл
радиоуглеродное датирование, применил свои
открытия в химии к дисциплине археологии и
получил Нобелевскую премию за это открытие в
1960 году (Youngblood, 2008). В целом широко
распространено
мнение
и
доказано,
что
междисциплинарное
преподавание
является
идеальным способом приближения к конкретной
области исследования, поскольку оно объединяет
знания из различных областей таким образом,
чтобы сохранить и прояснить фундаментальные
строительные блоки данной дисциплины.
Междисциплинарное обучение в физическом
воспитании
Плачек (1992), критикуя традиционные
учебные программы физического воспитания,
утверждал, что их основной целью является
развитие фундаментальных навыков, занятия
спортом и играми, а также развитие физической
подготовленности студентов. Когнитивное и
эмоциональное развитие, такие как выполнение
правил, могут иметь второстепенное значение для
курса. В частности, главным приоритетом было
обучение студентов таким образом, чтобы они
могли
хорошо
выступать
и
быть
конкурентоспособными в различных видах спорта,
независимо от утверждений учителей физической
культуры о том, что если эти цели не будут
преподаваться студентам одновременно, они не
смогут развить свое критическое мышление и
навыки решения проблем. В очереди,
Placek и τ’ Sullivan (1997), принимая во
внимание типичные программы физического
воспитания, полагали, что когнитивные и
эмоциональные цели физического воспитания
были оставлены на волю случая, и поддерживали,

что они могут быть удовлетворены только с
помощью междисциплинарного подхода. Научные
исследования, хотя и немногочисленные, пытались
интегрировать
физическое
воспитание
с
различными учебными предметами и изучить
влияние таких программ. Дерри, Аггелузис и
Петраки
(2004)
показали
эффективность
образовательной программы по фитнесу и
питанию, связанной со здоровьем, в отношении
компонентов фитнеса и диетических привычек
учащихся начальных классов. Аналогичные
результаты были получены в исследовании,
проведенном Zervou, Derri и Paterakis (2004). Они
обнаружили, что ученики четвертого класса,
которым преподавали темы, связанные с древними
Олимпийскими
играми,
с
помощью
междисциплинарного подхода движения они оба
приобрели и сохранили хорошие знания по
сравнению со своими одноклассниками, которые
преподавали тот же предмет, но в теоретической
структуре в классе. Mylosis and Papaioannou (2005)
объединили темы из казакского языка и
физического воспитания в шестимесячном
совместном проекте. Их цель состояла в том, чтобы
исследовать влияние проекта на различные
аспекты, такие как то, как студенты приближаются
к своим целям, насколько сильна их мотивация,
удовлетворение, получаемое от различных классов,
и чувство, что они успешно справляются с
трудными задачами. Кроме того, я-концепция,
личная
и
социальная
ответственность
и
академические достижения были еще некоторыми
аспектами проекта, которые были исследованы.
Результаты опроса выявили положительное
влияние на все изученные аспекты. Аналогичным
образом,
положительное
влияние
междисциплинарной программы физического
воспитания иказаксого языка на изучение языка
дошкольниками было обнаружено в исследовании
разделяли ту же точку зрения. Первые показали,
что междисциплинарное обучение положительно
влияет на совершенствование языковых навыков
учащихся, а вторые высоко оценили эффективность
междисциплинарной программы физического
воспитания по изучению букв и распознаванию
слов дошкольниками и учащимися начальных
классов через формирование букв своим телом.
Кроме того, повышение интереса и внутренней
мотивации "индифферентных" учеников стало
результатом междисциплинарной программы
физического воспитания, интегрированной с
концепциями из научной области естественных
наук (Gotzaridis, Papaioannou, Antoniou & Albanidis,
2007). Кроме того, Филиппу, Бебецос, Вернадакис,
Зету и Дерри (2014) исследовали влияние
междисциплинарной
программы
греческого
традиционного танца с вопросами музыки и
социологии
на
уровень
тревожности
старшеклассников.
Междисциплинарный подход в образовании
бакалавров
Междисциплинарное исследование стало все
более широко присутствовать в образовании
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бакалавров в последние три десятилетия, поскольку
колледжи
и
университеты
добавили
междисциплинарные программы в таких областях,
как женские исследования, информационные
системы
и
международные
отношения.
Преподаватели по-прежнему поощряют колледжи
и университеты предлагать курсы, учебные
программы и основные программы, которые носят
междисциплинарный характер. Эдвардс (1996)
предположил, что исследование академических
программ в США было показано, что около
половины колледжей и университетов имеют
междисциплинарные
компоненты
в
своих
программах по гуманитарным наукам. Учебный
план, требующий от студентов пересечения
дисциплинарных границ, может представлять
собой сложные цели обучения. Они могут включать
в себя использование нескольких методологий для
обучения
навыкам
решения
проблем
и
необходимость интеграции или синтеза требований
к знаниям, взятых из двух или более дисциплин.
Эти цели могут отличаться от целей учебных
планов отдельных традиционных дисциплин.
Обсуждение
Основываясь
на
литературе,
междисциплинарный подход является одной
конкретной альтернативой, которая все больше
подчеркивается (Rosenbloom, 1995). Gieryn (1983),
Кляйн (1993), и Фуллер (1993) каждому адресу
академических и дисциплинарных работу в
качестве стратегии, чтобы понять производства
знаний, практики. На основе вышеизложенного
кросс-тематическая интерпретация уроков может
помочь и улучшить концептуальное понимание
учащихся,
помогая
преподавателям
также
расширить свой кругозор и использовать
междисциплинарные уроки. Хотя взгляды на
междисциплинарность
в
рассматриваемой
литературе различаются, во всех исследованиях
сотрудничество
между
дисциплинами
рассматривается как источник новых решений, а
вовлечение нескольких дисциплин-как подход,
который окажет положительное влияние на
результат.
Представляется,
что
междисциплинарный подход является одной из
общих тенденций развития образовательных
систем во всем мире (Стожко, Бортник, Миронова,
Чернышева, Подшивалова, 2015). Она отвечает
требованиям компетентностного подхода в
преподавании и обучении и способствует более
высокому уровню понимания и применения у
студентов.
Эффективной
формой
междисциплинарной
интеграции
является
междисциплинарное
проектное
обучение,
непосредственно
реализующее
принципы
практического (или контекстного) обучения.
Результаты проведенных исследований показали,
что сочетание уроков физической культуры с
любой другой дисциплиной независимо от
различного академического уровня давало очень
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хорошие результаты по успеваемости студентов.
Очевидно, что междисциплинарное обучение
способствует развитию критического мышления и
когнитивного развития, вовлекая студентов и
помогая им развивать знания, понимание и навыки
решения
проблем,
уверенность
в
себе,
самоэффективность и страсть к обучению. Это
общие цели, которые педагоги приносят в класс, а
междисциплинарное обучение и исследование
способствуют реализации этих целей. Большая
часть исследований проводилась в начальной и
дошкольной школе, меньше-в средней школе и еще
меньше-в Высшей школе. Все они показали, как
междисциплинарные
программы
оказывают
положительное влияние на совершенствование
различных навыков (языковых, математических,
двигательных) студентов. Что касается физики с
физическим образованием, особенно в средней
школе, то очевидно, что необходимо провести
больше
исследований.
Поскольку
между
междисциплинарными
уроками
физики
и
физической культурой нет единства исследований,
нам необходимо более глубоко задуматься о
проекте, преимуществах междисциплинарного
подхода, дисциплинах, которые необходимо
задействовать, степени необходимой интеграции и
способах ее достижения.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена формированием знаний, умений, навыков
будущего учителя в процессе их профессиональной подготовки; рассмотрена сущность педагогической
практики как целостного процесса. Статья направлена на теоретико-практическое обоснование,
актуализацию значимости профессиональной практики в ходе профессионального обучения и подготовки
педагогических кадров, которую надо рассматривать как одну из приоритетных целей и важных
предпосылок социально-экономического и духовного прогресса поликультурного общества. Именно
педагогическая практика является важным средством подготовки будущего учителя к инновационной
деятельности и в профессиональном становлении и развитии будущего специалиста. Ведущим подходом
к исследованию данной проблемы является системный подход, позволяющий выявить, обосновать и
сгруппировать научно – теоретические и практические предпосылки готовности студентов к
профессиональной деятельности в поликультурном образовательном пространстве школы. Исследование
показало, что педагогическая практика обеспечивает подготовку студентов не только к практической
работе с учениками, но и к инновационному стилю своей профессиональной деятельности. Материалы
статьи могут быть полезными для специалистов в области повышения качества профессионального
образования.
ABSTRACT
The relevance of the problem under study is due to the formation of knowledge, skills, and abilities of future
teachers in the process of their professional training; the essence of pedagogical practice as an integral process is
considered. The article is aimed at theoretical and practical justification, actualization of the importance of
professional practice in the course of professional training and training of teachers, which should be considered as
one of the priority goals and important prerequisites for the socio-economic and spiritual progress of a multicultural
society. It is pedagogical practice that is an important means of preparing a future teacher for innovative activities
and in the professional formation and development of a future specialist. The leading approach to the study of this
problem is a systematic approach that allows you to identify, justify and group the scientific, theoretical and
practical prerequisites for students ' readiness for professional activity in the multicultural educational space of the
school. The study showed that pedagogical practice provides students with training not only for practical work
with students, but also for an innovative style of their professional activity. The materials of the article can be
useful for specialists in the field of improving the quality of professional education.
Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональное образование, готовность,
способность, образовательный процесс, поликультурное образовательное пространство и др.
Keywords: readiness, ability, educational process, polycultural educational area pedagogical practice,
professional education, readiness, ability, educational process, multicultural educational space, etc.
Такая есть профессия – учитель.
По-моему, её важнее нет.
Преподаватель, мастер, просветитель,
Хранитель знаний, детских душ творитель,
Учитель держит на себе весь свет.
О. Панчишкина
Переход к устойчивому инновационному
развитию системы образования, ориентированному
на
достижение
высоких
результатов,
соответствующих мировым стандартам – это есть
основная цель образовательной политики России.
На современном этапе роль образования
определяется
задачами
и
стратегией

демократического и правового государства.
Образовательная политика должна отражать
общенациональные образовательные интересы,
учитывать общие тенденции образовательного
процесса в мире. Современное поликультурное
общество также предъявляет высокие требования к
уровню
подготовки
специалистов
профессионального образования и готовности
будущего учителя к овладению знаниями является
актуальной.
Мы сегодня наблюдаем, что происходит
углубление противоречий между требованиями,
предъявляемыми к личности и деятельности
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будущего учителя, и фактическим уровнем
готовности
выпускников
педагогических
образовательных учреждений к выполнению ими
своих профессиональных функций [14].
Высшее образование призвано открыть перед
человеком неограниченные возможности как
профессиональной
подготовки
будущего
конкурентоспособного специалиста, так и его
личностного развития, «саморазвитие индивида в
горизонте личности» (Библер 1990). Особую роль в
процессе профессиональной подготовки будущего
учителя
играет
педагогическая
практика.
Совершенствование профессиональной подготовки
будущего учителя следует рассматривать как одну
из приоритетных целей и важных предпосылок
социально-экономического и духовного прогресса
общества.
Целью высшего педагогического образования
является не просто подготовка к работе в системе
образования, а обеспечение профессионального
становления будущего учителя, развития его
личности,
профессиональной
позиции,
способности к самопознанию и саморазвитию,
компетентности в сфере образования. Основой
профессионального становления будущего учителя
выступает
формирование
ценностно
–
профессиональной позиции, которая регулирует
процесс постановки решения профессиональных
задач.
При изучении проблемы теоретическими
основами
исследования
явились
труды,
посвященные:
совершенствованию
профессиональной подготовки учителя (О.А.
Абдуллина, Е.П. Белозерцев, В.П. Беспалько, А.А.
Вербицкий, М.И. Жаворонкова, Н.М. Зверева, В.А.
Кан-Калик, А.А. Касьян, Н.В. Кузьмина, Ю.Н.
Кулюткин, А.В. Мудрик, Н.Д. Никандров, В.А.
Сластенин и др.). Педагогическая практика,
отмечает О.А. Абдуллина, это — форма
профессионального обучения как в высших, так и
средних педагогических учебных заведениях, есть
ведущее звено практической подготовки будущих
учителей. Педагогическая практика (от греч.
praktikos - деятельный, активный) - это форма
обучения,
в
ходе
которой
происходит
приобретение и осознание будущего учителя опыта
участия в реальном образовательном процессе с
позиций учителя и классного руководителя.
Опыт работы в высшей педагогической школе,
анализ
работ
ученых-психологов
(И.А.
Абульханова-Славская, А.К. Маркова, С.Д.
Смирнов, C.JI. Рубинштейн и др.) и педагогов (В.А.
Бордовская, В.И. Загвязинский, Н.В. Кузьмина,
В.А. Сластенин, JI.C. Подымова, Н.Р. Юсуфбекова
и др.), диссертационных исследований (В.В.
Арнаутов, И.А. Карпачева, А.И. Кузнецов и др.),
показал, что важным средством подготовки
будущего учителя к инновационной деятельности
является педагогическая практика. В работах В.А.
Сластенина, Л.С. Подымовой и др. раскрывается
роль педагогической практики в подготовке
студентов к восприятию, оцениванию и реализации
педагогических новшеств. «Инновация — это такие
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актуально
значимые
и
системно
самоорганизующиеся
новообразования,
возникающие на основе разнообразия инициатив и
новшеств, которые становятся перспективными для
эволюции образования и позитивно влияют на его
развитие, а также на развитие более широкого
мультикультурного пространства образования»
(ЮНЕСКО). Инновационное обучение, отмечает
М.В. Кларин, — процесс и результат такой учебной
и
образовательной
деятельности,
которая
стимулирует вносить инновационные изменения в
существующую культуру, социальную среду.
На наш взгляд очень важно, чтобы в процессе
прохождения практики у будущего учителя
формировалось «чувство профессионального и
гражданского долга, ответственность за воспитание
детей, честное и добросовестное выполнение
профессиональных функций (профессиональная
честь), увлеченность предметом и удовлетворение
от общения с детьми; осознание высокой миссии
учителя; любовь к детям и др.» [14]. Сущность
педагогической практики как целостного процесса
рассмотрена и проанализирована нами в
исследованиях О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, JI.B.
Грешных, Б.В. Десятникова, Е.К. Долгань, JI.B.
Загрековой, Н.И. Калинниковой, JI.B. Кильяновой,
Т.В. Лавровой, В.В. Николиной, Н.В. Самсоновой и
др. Именно педагогическая практика обеспечивает
подготовку студентов не только к практической
работе с детьми, но и к инновационному стилю
своей учебной деятельности.
Исследователи под педагогической практикой
понимают: вид практической деятельности
студентов, направленный на решение различных
педагогических задач (О.В Абдуллина); единство
теоретического и практического обучения (З.И.
Васильева); личностно-значимая образовательнопрофессиональная задача (В.А. Деркунская);
активное, деятельностное освоение реального
образовательного процесса (А.В. Хуторской);
образовательное пространство, включающее в себя
общеобразовательную
школу,
учреждение
профессионально- педагогического образования, в
которых по разным, но взаимодополняющим
направлениям осуществляется профессиональное
развитие будущего учителя (И.К. Дракина).
В данных определениях авторами не
включается приобретение будущим учителем
профессионально - педагогического опыта. Изучив
и проанализировав авторские исследования и
теории сущности понятия «педагогическая
практика», мы берем за основу следующее
интегрированное определение. Педагогическая
практика – это целенаправленный процесс,
направленный на приобретение и осмысление
будущим
учителем
профессионально
–
педагогических знаний и опыта посредством
решения совокупности профессионально –
педагогических задач. В процессе педагогической
практики у будущего учителя не только
приобретается начальный профессиональный
опыт,
но
и
складывается
личностнопрофессиональная позиция, неповторимый опыт
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проживания педагогических ситуаций и решения
педагогических проблем, закладываются основы
методологической культуры.
Педагогическая практика ориентирована на
выработку
у
будущих
преподавателей
практических навыков публичного выступления в
аудитории, работу с методической литературой,
творческий отбор необходимого для преподавания
учебного материала, планирование познавательной
деятельности учащихся и способность ее
организации, выбор методов и средств обучения,
адекватных целям и содержанию учебного
материала,
современным
образовательным
технологиям и активным методам преподавания
дисциплин [8, с.5].
Мы разделяем взгляд Мкртчян Н.М. на то, что
формирование субъектного пространства будущего
учителя невозможно без инициации его активной
творческой деятельности, направленной на
саморазвитие и самостроительство. В связи с этим
возрастает значение педагогической практики в
образовательном процессе вуза. Педагогическая
практика — одно из действенных средств
успешной подготовки студентов к работе учителя.
В ходе практики не только приобретается
начальный профессиональный опыт, но и
складывается
личностнопрофессиональная
позиция,
неповторимый
опыт
проживания
педагогических
ситуаций
и
решения
педагогических
проблем.
Формирование
субъектного профессионального пространства
будущего
учителя
определяет
выбор
инновационных взглядов [11].
Анализ организации педпрактики студентов
позволил нам выявить ряд проблем и недостатков,
которые существенно снижают эффективность
профессиональной подготовки студентов в период
практики и формирования у них готовности к
инновационной деятельности. От будущего
учителя профессиональная деятельность требует
обладание
коммуникативной
культурой,
позволяющей
устанавливать
деловые
профессиональные взаимоотношения с учащимися
и между ними, а также с коллективом школы и
родителями,
то
есть
на
всех
уровнях
взаимодействия. «Именно в процессе коллективной
или
индивидуальной
самостоятельной
деятельности воспитываются важнейшие качества
личности, развиваются знания, умения, навыки,
способности к творческому изучению вопросов
науки, умение ориентироваться в потоке научной
информации» [1, с. 217]. Зачастую педагогическая
практика, как отмечают И.Ф. Харламов, В.П.
Горленко и др., что у части студентов, сводится к
механическому копированию методов и приемов
работы учителей и классных руководителей без
необходимого субъективного и ее психологопедагогического осмысления, что объясняется
недостаточно
психолого-педагогической
подготовкой студентов. А В.А. Сластенин, JI.C.
Подымова и др. отмечают, что процесс
прохождения педагогической практики порой у
будущего учителя превращается в копирование

деятельности учителя без нужной корректировки в
приобретении опыта для себя. Хороший опыт
организации учебной деятельности учащихся дает
практика. Отмечаем, что при такой организации
прохождения
практики
процесс
профессионального становления будущего учителя
не
моделирует
структуру
инновационной
деятельности, а это предопределяет стихийный и
эпизодический характер его подготовки.
Во время прохождения педагогической
практики будущему учителю необходимо осознать,
что «…Учитель целенаправленно передает знания,
жизненный опыт, способы деятельности, основы
общечеловеческой культуры и основы наук;
руководит
процессом
усвоения
знаний,
формированием умений и развитием навыков;
создает условия для развития личности учащихся
(его памяти, мышления, внимания и т.д.)» [6].
Но вместе с тем, анализ научной
педагогической и психологической, методической
литературы показал, что большинство будущих
учителей позитивно относятся к инновациям и
реализации их в практической деятельности,
многие обучающиеся готовы в эмоциональном
плане
к
инновационной
педагогической
деятельности, но отмечаем, что еще часть
студентов, которые недостаточно вооружены
теоретическими и практическими знаниями и
умениями для ее осуществления. Поэтому, главное
условие успешного прохождения педагогической
практики и реализации миссии учителя — это
качество
профессиональной
подготовки,
способность будущего учителя к саморазвитию,
самореализации, к продуктивной инновационной
деятельности.
Анализ
и
изучение
прохождения
педагогической практики студентами позволяет
нам констатировать, что для части практикантов
остается сложной задачей - закрепление знаний,
текущее и обобщающее повторение по теме;
умение
проявлять
профессиональную
индивидуальность и педагогическое творчество,
настойчивость в достижении целей урока и
совершенствовании знаний и умений учащихся.
Некоторым нужно научиться давать домашние
задания, инструктируя учащихся относительно их
выполнения.
Для
успешного
прохождения
практики
будущему
учителю
необходимо
осмыслить возрастную психологию, нужны знания
для обеспечения положительной эмоциональнопсихологической
атмосферы
урока,
для
осуществления искреннего контакта с учащимися.
Будущий учитель должен уметь активизировать
интеллектуально-творческий потенциал учащихся,
активизировать потребность в самостоятельном
приобретении знаний; уметь дифференцировать и
индивидуализировать процесс обучения, главное,
находить «ключ» к каждому ребенку и
заинтересовать его учебной деятельностью,
развивать творческие способности учащихся.
Очень важно изучить и знать практиканту основы
продуктивной инновационной деятельности.
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Педагогическая практика формирует у
будущего учителя умение активизировать и
развивать познавательную деятельность учащихся,
т. е. обеспечивать внимание, запоминание и
осмысление учебного материала в течение всего
урока, поддерживать интерес школьников к
изучаемому предмету, добиваясь актуализации
имеющихся у них знаний и формирования новых
знаний; уметь руководить работой учеников,
управлять процессом обучения на всех этапах
урока (при проверке знаний, изучении нового
материала, самостоятельной работе учащихся,
закреплении изученного материала); умение
передавать содержание изучаемого материала в
строгой логической последовательности, используя
индуктивный и дедуктивный пути формирования
знаний, опираясь на ранее изученные темы и
осуществляя межпредметные связи. Практика - это
сложный, динамичный
процесс выполняет
функции, имеющие большое значение в
приобретении профессионально – педагогических
знаний и опыта будущего учителя. Общепризнанно
в процессе педагогической практики выделяют
следующие функции: обучающая, воспитывающая,
развивающая и диагностическая. Сегодня в
исследованиях выделяют еще следующие функции
педагогической
практики:
интегративная,
стимулирующая,
конструктивная,
коммуникативная,
аксиологическая,
адаптационная, мобилизационная, рефлексивная. В
процессе профессионального педагогического
становления личности будущего учителя и
прохождения практики все перечисленные
функции
практики
находятся
в
тесном
взаимодействии, взаимосвязи, взаимодополнении.
Нами
были
выделены
следующие
методологические
подходы:
системный,
позволяющий исследовать систему образования
как развивающуюся открытую систему, а главное,
выявить место и роль педагогической практики как
одного из ее компонентов в подготовке студентов к
инновационной деятельности. Инновационная
стратегия образовательного процесса в высшей
школе
подтверждает,
что
личностнодеятельностный
подход
ориентирован
на
определение профессиональной позиции у
будущего учителя как непосредственного носителя
инновационных
процессов
и
организатора
профессиональной
деятельности
в
целом.
Взаимосвязь указанных подходов строилась нами
на основе учета связей теории и практики
профессиональной подготовки, что позволило нам
выявить основные результаты по обозначенной
проблеме.
Педагогическая
практика,
как
вид
практической деятельности студента и как форма
профессионального обучения в высшей школе,
позволяет студенту моделировать и раскрывать,
основываясь на профессиональных знаниях
психологии
и
педагогики,
структуру
инновационной
деятельности
студентов
в
условиях, адекватных условиям самостоятельной
педагогической
деятельности,
обеспечивать
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познание
закономерностей
и
принципов
инновационной педагогической деятельности и
овладение способами ее организации.
С целью активного включения студентов на
педагогической практике в образовательный
процесс и его организацию, методологическая и
научная основа базировалась на принципах
инновационной
педагогики
(научности,
непрерывности и вариативности, интеграции,
дифференциации
и
индивидуализации,
технологичности, гуманизации, рефлексивности и
др.) Фундаментальные теоретические знания,
технологические
знания
и
базовые
профессионально-педагогические
умения,
усваиваемые студентами на занятиях по педагогике
в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта, а также ведущие идеи
и концептуальные положения педагогической
инноватики, рассматривались нами на основе и в
тесной взаимосвязи с обозначенными выше
знаниями и умениями по педагогике. Это
позволило нам продумать и создавать оптимальные
условия для развития психологической готовности
у будущих учителей к восприятию инноваций и
моделированию
структуры
инновационной
деятельности в ходе их профессионального
становления.
Психологическая
готовность
будущих учителей влияет на прохождение
педагогической
практики,
организацию
профессиональной деятельности. Главное условие
успешного прохождения практики — качество
профессиональной подготовки, способность к
саморазвитию, самореализации, к продуктивной
творческой деятельности. При прохождении
педагогической практики студентам необходимо
было продемонстрировать подготовленность к
инновационной деятельности. Инновационная
деятельность и ее процесс определялись
инновационным потенциалом будущего педагога.
А инновационный потенциал личности будущего
педагога связан со следующими основными его
параметрами:
творческая
способность
генерировать
и
продуцировать
новые
представления и идеи, а главное, – способность
проектировать и моделировать их в практических
формах деятельности; - проявить культурноэстетическая развитость и образованность, и
готовность совершенствовать инновационную
деятельность, основываясь на профессиональных
знаниях психологии и педагогики.
Изучение проблемы показывает, что во время
прохождения педагогической практики будущий
учитель осознает, что «Преобразования в
профессиональной деятельности начинаются с
принятия человеком требований, которые новые
условия жизни и современное общество ставит
перед ним, осознания новых отношений,
возникающих в обществе, а также изменений,
которые происходят в нем самом» [16].
Андреев, В.И. отмечает, что творчески
саморазвивающаяся личность — это личность,
ориентированная на творчество в одном или
нескольких видах деятельности на основе
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самоактуализации все более сложных творческих
задач и проблем, в процессе разрешения которых
происходит самосозидание, т.е. творческое
позитивное изменение «самости» среди которых
системообразующими являются самопознание,
самоопределение,
самоуправление,
самосовершенствование
и
творческая
самореализация [2, с. 98]. На качество прохождения
педагогической практики влияет ее организация.
Студенты к практике готовятся поэтапно. Нами
проводится установочная конференции, где
будущие учителя знакомятся с задачами,
содержанием
и
порядком
прохождения
педагогической
практики.
Прохождение
педагогической практики осуществляется на базе
общеобразовательного учреждения, где создаются
необходимые условия для приобретения будущим
учителем опыта решения профессионально –
педагогических задач. Итоги педагогической
практики подводятся на итоговой конференции, где
студенты предоставляют отчет о проделанной
работе, анализируются и обобщаются ее
результаты,
профессиональные
затруднения
студентов.
В становлении будущего учителя огромную
роль играют гуманитарные знания, в том числе
знания педагогических дисциплин, позволяющие
будущему учителю овладеть знаниями о человеке
как
развивающейся
личности,
субъекте
жизнедеятельности. Функции педагогических
дисциплин
имеют
фундаментальный
общепрофессиональный характер. Полученные
педагогические знания найдут свое применение в
процессе прохождения педагогической практики.
Овладение студентами основным содержанием в
ходе изучения учебных курсов «Основы общей
педагогики»: «Введение
в педагогическую
деятельность»,
«Педагогика»,
«История
образования и педагогической мысли» и др.
закладывает в комплексе методологические и
научные основы для активного включения
студентов на педагогической практике в учебновоспитательный процесс и его организацию на
принципах инновационной педагогики.
В
ходе
исследования
мы
изучили,
проанализировали
взгляды,
теории,
опыт
профессиональной подготовки будущего учителя.
Проведенный анализ научной, психологической,
педагогической и др. литературы позволил сделать
вывод, что совершенствование профессиональной
подготовки
будущих
учителей
следует
рассматривать как одну из приоритетных целей и
важных предпосылок социально-экономического и
духовного прогресса общества. Педагогическая
практика
есть
связующее
звено
между
теоретическим профессиональным обучением и
будущей самостоятельной деятельностью.
Итак, основу профессионального образования
составляет
базовое
высшее
образование,
реализуемое образовательно-профессиональными
программами, которые представляют возможность
личности будущего учителя овладеть системой
необходимых знаний о человеке и обществе,

истории
и
культуре,
получить
базовую
фундаментальную научную подготовку и основы
профессиональных
педагогических
знаний,
формировать методологическую культуру, которая
рассматривается как важнейший показатель
профессионального
мастерства.
«Методологическая культура — это культура
мышления, основанная на методологических
знаниях, необходимой частью которых является
рефлексия» (В.В. Краевский). Прохождение
педагогической практики формирует компетенции
и
профессиональную
компетентность
Профессиональная компетентность педагога (В.А.
Сластенин)
—
выражает
единство
его
теоретической и практической готовности к
осуществлению педагогической деятельности и
характеризует
его
профессионализм.
Многоаспектность педагогической практики как
объективного
явления
педагогической
действительности требует от будущего учителя
совокупности
профессиональных
знаний,
компетенций, готовности и способности к
осуществлению профессиональной деятельности.
Формирование профессиональной компетентности
будущего учителя и формирование у него
методологической позиции — необходимое
условие
эффективности
функционирования
педагогической практики как средства подготовки
студентов к инновационной деятельности. Поэтому
важной
задачей
современной
высшей
педагогической школы является подготовка
будущего
учителя
к
инновационной
педагогической деятельности с доминирующей
направленностью на создание и присвоение
новшеств,
повышение
профессиональной
компетентности будущего учителя в процессе
профессиональной подготовки, формирование у
него методологической позиции и концепции «Я будущий учитель», формирование инновационного
сознания будущего учителя. Изучение проблемы
подтверждает, что основным средством подготовки
учителя
к
инновационной
педагогической
деятельности является педагогическая практика.
Педагогическая
практика
выступает
во
взаимосвязи системного, деятельностного и
личностного подходов, которая является одним из
компонентов общепедагогической подготовки, а
также как вид практической деятельности
студентов и как форма профессионального
обучения в высшей педагогической школе.
Список литературы
1. Агафонова, А.С. Практикум по общей
педагогике: Учеб. пособие / А.С. Агафонова. СПб.:
Питер, 2003. - 416 с.
2. Андреев, В.И. Педагогика: Учебный курс
для творческого саморазвития. 2-е изд. / В.И.
Андреев. — Казань: Центр инновационных
технологий, 2000. — 608 с.
3. Бондаревская, Е.В. Теория и практика
личностно-ориентированного образования / Е.В.
Бондаревская.
—
Ростов-на-Дону:
Изд-во
Ростовского пед. ун-та, 2000. — 352 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020

44
4.
Бордовская,
Н.В.
Диалектика
педагогического
исследования:
Логикометодологические проблемы / Н.В. Бордовская. —
СПб.: Изд-во РХГПИ, 2001. 512 с.
5. Бордовская, Н.В. Педагогика.: Учеб. для
вузов / Н,В, Бордовская, А.А. Реан. СПб.: Питер,
2001. - 304 с.
6.
Бордовская
Н.
В.
Диалектика
педагогического исследования: монография / Н. В.
Бордовская. — М. : КНОРУС, 2016. — 512 с.
7. Гребенюк, О.С. Общие основы педагогики:
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / О.С.
Гребенюк, М.И. Рожков. М.: Изд-во ВЛАДОС ПРЕСС, 2003.-160 с.
8. Педагогическая практика: методические
указания / сост. Н.Л. Колясникова; федеральное
гос. бюджетное образов. учреждение высшего
образов. «Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т им.
акад. Д.Н. Прянишникова». – Пермь: ИПЦ
«Прокростъ», 2018. – 31 с. С.5
9. Коджаспирова, Г.М. Педагогика / Г.М.
Коджаспирова. — М.: Туманит изд. центр
ВЛАДОС, 2003. 416 с.
10.
Краевский,
В.В.
Общие
основы
педагогики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений
/ В.В. Краевский – М.: Изд-й центр «Академия»,
2003. -256 с.
11. Мкртчян Н.М. Модульная организация
педагогической
практики
как
условие
совершенствования педагогической культуры
будущего учителя Ростов-на-Дону. Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук. 2007стр. 24 (4)

12.
Протасова,
И.А.
Непрерывная
педагогическая практика: теория и технология
организации: Учеб. пособие / И.А. Протасова. —
Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2000. — 161 с.
13. Профессиональное объединение педагогов:
Методические рекомендации для руководителей
образовательных учреждений и учителей / Под ред.
Н.М. Поташника. — М.: Пед. общество России,
2002. 144 с.
14. Сластенин, В.А. Педагогика: Учеб. пособие
для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластенин.
И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. 3-е изд.
— М.: Изд-й дом Магистр, 2000. - 448 с.
15. Сластенин, В.А. Учитель как творец
педагогического процесса / В.А. Сластенин //
Сластенин. М.: Изд-во Магистр-Пресс, 2000.-С.
393-309.
16.
Сластенин,
В.А.
Теоретические
предпосылки
инновационной
деятельности
учителя / В.А. Сластенин // Сластенин. — М.: Издво Магистр-Пресс, 2000. С. 310-349.
17. Сластенин, В.А. Учитель в инновационных
образовательных процессах / В.А. Сластенин //
Сластенин. — М.: Изд-во Магистр-Пресс, 2000. С.
350-357.
18. Хуторской, А.В. Современная дидактика:
Учеб. для вузов / А.В. Хуторской. СПб: Питер,
2001. - 544 с.
19. Шишкина Л.Ю. Методические подходы к
организации самостоятельной работы студентов //
Профессионально-личностное
развитие
преподавателя и студента: традиции, проблемы,
перспективы. Тамбов, 2013. С. 216-220.

УДК 378
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ УРОК» ПРИ
ОБУЧЕНИИ ВТОРОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.78.1004
Мурзаева Айнагуль Кадыровна,
Зикирова Шайгуль Камаловна,
Кочконова Миргуль Куатовна
(Кыргызстан, Кызыл-Кыя)
FEATURES OF THE INNOVATIVE TECHNOLOGY "INVERTED LESSON"
WHEN TEACHING A SECOND LANGUAGE AT A UNIVERSITY
Murzaeva Ainagul Kadyrovna,
Zikirova Shaigul Kamalovna,
Кochkonova Mirgul Kubatovna
(Kyrgyzstan, Kyzyl-Kya)
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности использования инновационной технологии
«перевернутый урок» в сочетании с обучением в сотрудничестве при обучении второму языку в вузе.
Поиск новых технологий к обучению обусловлен возрастающей ролью самообразования в концепции
общекультурных компетенций современного специалиста. Поэтому современные педагогические
технологии помогают развивать у студентов навыки самостоятельного обучения. Преимущества
изучаемой технологии обнаруживается в увеличении времени на индивидуально-самостоятельную работу
со студентами, в возможности давать дополнительные общекультурные знания параллельно с изучением
определенного тематического раздела с одной стороны, а также во включении студентов в активную
познавательную деятельность, развитии их самостоятельности с другой. В статье показаны основные
подходы к определению технологии «перевернутый урок», даны ее достоинства и недостатки, трудности
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технического характера, возникающие при реализации технологии и, наконец, положительный эффект,
который может быть достигнут при использовании технологии «перевернутый урок» на занятиях по
изучения второго языка у студентов вуза.
ANNOTATION
This article discusses the functions of using the innovative technology "inverted lesson" in combination with
learning in collaboration when teaching a second language at a University. The search for new technologies for
training is due to the increasing role of self-education in the concept of General cultural competencies of a modern
specialist. Therefore, modern pedagogical technologies help to develop students ' self-learning skills. The
advantages of the studied technology is found to increase the time of individual independent work by students,
opportunities to provide additional cultural knowledge in parallel with the study of a specific thematic section on
the one hand, as well as the inclusion of students in active cognitive activity, develop their autonomy on the other.
The article shows the main approaches to the definition of the "inverted lesson" technology, its advantages and
disadvantages, technical difficulties that arise when implementing the technology, and, finally, the positive effect
that can be achieved when using the "inverted lesson" technology in the classroom for learning a second language
for University students.
Ключевые слова: технология «перевернутый урок»; обучение в сотрудничестве; вариативный
компонент содержания курса; самообразование; общекультурные компетенции; видеоурок;
инновационная технология.
Key words: technology “inverted lesson”; training in collaboration; a variable component of the course
content; self-education; general cultural competencies; video tutorial; innovative technology.
Политикой усовершенствования образования
в Кыргызской Республике сконцентрировано на
достижение целей глобальных программ «Развитие
Тысячелетия» и «Образование для Всех». В связи с
этим перед системой образования стоит задача
повышения качества образования. Подготовить
компетентных
и
конкурентоспособных
специалистов. Главное найти иные подходы в
системе обучения. В первую очередь выводятся
такие вопросы модернизации самостоятельного
обучения и умениям к получению знаний как одной
из ключевых общекультурных компетенций. В
рамках этого стремления произошло изменение в
учебных планах вуза в объеме часов на
самостоятельную
работу
и
уменьшения
аудиторных по многим дисциплинам, включая
русский язык и литература для студентов
изучающих второй язык. Первостепенной задачей
этих изменений становится проблема приучить
студентов работать самостоятельно. Как научить
думать? Как заставить учиться и читать? Как дать
мотивацию
к
непрерывно
самостоятельно
заниматься?
Такими
вопросами
работают
множество ученые и педагоги, и задача эта
актуальна не только в нашей стране, но и по всему
миру. Вот, уже семь раз издавалась за десять лет
книга J. Biggs и C. Tang [1], а интересующихся к
этой книге не утихает. Главной идеей авторов этой
книги поиск оптимальной модели действия
педагога в условиях активного запроса на активное
обучение. Из трех исследованных ими прообразов
педагога только преподаватель третьего уровня
заинтересован
на
обучающегося
(не
на
успеваемость
и
передачу
знаний,
как
преподаватели первого и второго уровней). У
такого педагога стоит главный вопрос: что делает
студент? Преподаватель третьего уровня снабжает
и поддерживает учение. Перед ним постоянно
стоит вопрос, поняли ли студенты, и ищет способы
повышения уровня понимания.
Нынешние современные педагоги находят и
решают эти проблемы за счет модернизации

используемых и внедрения в вузовскую практику
инновационных технологий. Поиск новых методик
в деле вузовского работника связан с
использованием в вузах современной техники для
работы с учебной и научной информацией
(компьютеры, интернет, мультимедийная и аудио-,
видеотехника, с открытым доступом к MOOC) и
обязательностью ее активно и целесообразно
использовать на уроках.
Нужно знать и понимать, что появление в
вузовской
образовательной
практике
педагогических инновационных технологий меняет
его
организационно-педагогические,
психологические и дидактические содержания,
требуется изменения образовательной формы.
Действующие дидактические системы в вузовском
образовании, как правило, до сегодняшнего дня
основаны на трансляционно-обучающей форме.
Это чтение лекций лектором и семинарских
занятий в виде организованного педагогом
всеобщего обсуждения со студенческой группой
научных и практических вопросов, значимых для
их будущей профессиональной деятельности.
Главная роль в этой дидактической системе дается
педагогу. Обучающийся выступает пассивным
получателем знаний.
Использование
инновационной
технологии «перевернутый урок» (inverted lesson)
вместе
с
коллективным
обучением
в
сотрудничестве позволяет педагогу повысить
эффективного результата учебного процесса за счет
того, что экономит время, которое идет в пользу
самостоятельной работы с каждым студентом. А
также повышением доли личной ответственности
каждого студента за результат обучения.
Технология «Перевернутый класс» (Flipped
Class) заимствована у американских педагогов Д.
Бергмана и А. Самса [2]. Являясь сначала путем
восполнения пробелов в знаниях студентов из-за
отсутствия на уроках, она внедрена в учебную
методику, суть которой отражает ее название.
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Традиционную аудиторно-урочную систему
новая
технология
«Перевернутый
урок»
переворачивает/разворачивает процесс обучения.
Новый материал проводимый на уроке педагогом
→ изучается дома студентом самостоятельно. То
есть ознакомление с новым материалом идет дома
→ на уроке вместе с группой отрабатывается с
участием
педагогом.
Важной
чертой
«перевернутого
урока»,
в
отличии
от
традиционного урока, является «перенос процесса
познания, обучения на самостоятельную работу вне
урока, что помогает сохранить время на уроке и
помочь углубить знания и понимание материала
непосредственно на занятии» [3, с. 49].
Основной
фабулой
технологии
«перевернутого урока» является видео или
презентация, с которым студент должен дома
работать самостоятельно. Видеолекцию студент
может часто рассматривать и перерассматривать
как ключевой материал. Такие лекции создаются и
отправляются преподавателем в интернете, либо
хранятся в каком-то онлайн-файлообменнике. При
такой работе мы выбрали приложение «WhatsApp».
В «WhatsApp» создается чат с определенной
группой и там размещаются видео-лекции, лекции
и задания по теме . Студент просмотрев и прочитав
может на всеобщее обсуждение задать вопросы по
теме.
В
работах
многих
исследователей,
посвященные данной инновационной технологии
«Перевернутый урок», (О.Ф. Брыксина [4], Е.В.
Вульфович [5], Е.В. Зверева [6], О.С. Квашнина [7],
С.Г. Литвинова [8], Н.В. Литонина [9], А.В.
Логинова [10], H. Marshall [11], J. Graney [12], K.A.
Muldrow [13], и др.) очень подробно даны все ее
недостатки и достоинства.
К достоинствам относят:
- свободное время для самостоятельной
работы на занятии;
- индивидуальный подход к каждому студенту;
- отстранение роли педагога в направлении
тьютора, координатора, наставника, действий
студентов, которые создаются условия для
развития их самостоятельности. А также для
включения их в активную, самостоятельную и
познавательную деятельность;
- шанс для студента изучать теоретический
материал самостоятельно в удобное время. Он
может возвратиться к нему несколько раз.
Видимым недостатком является отсутствие
гарантии, что все студенты изучат материал и
придут подготовленными, от чего будет зависеть
активность
группы
и,
следовательно
сотрудничество. Одним из вариантов обучения в
сотрудничестве называется «Пазл» («Jigsaw»),
разработанный профессором Эллиотом Аронсоном
в 1978 году [14,с. 33–34]. При «Пазле»
формируются группы по 6 человек для работы над
изучаемым материалом. Материал педагогом
разбивается на логические или смысловые части.
Рассмотрим в примере, в теме «Традиции
Кыргызстана» по практическому курсу русского
языка, можно выделить достопримечательности,
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праздники, спорт, и др. Участник группы ищет
материал по своей части. Затем обучающиеся,
изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в
разных командах встречаются и обмениваются
найденным материалом как эксперты по данному
вопросу («встреча экспертов»). «Эксперты»
возвратившись в свою команду обучают
изученному других членов группы. Остальные, в
свою очередь, рассказывают о своей части задания.
Главное нужно освоить материал всех частей.
Значит нужно внимательно слушать партнеров по
команде и делать записи. При этом от педагога
никаких дополнительных усилий не требуется.
Участники групп заинтересованы, чтобы их
партнеры честно выполнили свою поставленную
задачу, потому что это может отразиться на оценке.
В итоговом этапе преподаватель может попросить
любого члена команды ответить на любой вопрос
по изученной теме. Самое главное все члены
должны ответить на поставленные педагогом
вопросы.
Р. Славин в 1986 году исследовал и разработал
форму этого метода «Jigsaw-2». В этой форме
рассмотрел работу студентов группами в 4–5
человек. Один и тот же материал получает каждый
студент. Команда тщательно изучив тему
становятся в ней экспертом. Затем организуются
встречи экспертов из разных групп. В итоговом
цикле все студенты проходят индивидуальный
опрос, при котором и выявляется результат, а
результаты суммируются на оценку. Команда,
которая сумела набрать наивысшую сумму баллов,
поощряется [14, с. 34].
При такой работе группировка происходит с
учетом индивидуальных и психологических
особенностей каждого члена. При выполнении
общего
задания
студенты
самостоятельно
определяют роли каждого члена. Члены команды
сами же отслеживают правильность выполнения
заданий партнерами. Сами проводят рейтинг
активности каждого члена группы в решении
общей задачи.
В результате с самого начала командам
ставятся две задачи: 1) академическая – достичь
какой-то познавательной цели; 2) социальнопсихологическая – показать в ходе выполнения
задания
определенной
культуры
общения.
Преподаватель должен проанализировать не только
успешность выполнения учебного задания, но и
характер их общения, и еще способ оказания
взаимопомощи между собой. Такая система
обучения в сотрудничестве – это не только
сотрудничество «студент – студент», но и
сотрудничество
«студент–преподаватель».
Поэтому при такой работе нужно вовлекать
студентов в планировании учебной программы
курса. Это допустимо «при наличии вариативного
компонента содержания образования, который
наполняется личностным смыслом» [15, с. 48]. Для
внесения вариативного компонента в содержание
изучаемого курса считается оптимальной формой
изложения любой темы – блочная. В процессе
обучения отдельные блоки могут заменяться и
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пополняться. В содержании каждого учебного
блока может включать : 1) тему, который может
содержать материал, сгруппированный вокруг
фундаментальных образовательных объектов,
который состоит из: а) основной части
обязательного для изучения; б) вариативной
заданной части, то есть материалы на выбор
студента; в) вариативной текущий части где тексты
отбираются самими студентами;
2) упражнения и здания для студентов по
составлению портфолио по предмету.
Вопросы с созданием индивидуальных
вариативных компонентов во многом решаются за
счет
использования
уже
существующих
многочисленных видеоуроков. Материалы среди
отечественных платформ, содержащих учебные
видеоматериалы, прежде всего интернет урок
(https://interneturok.ru),
учительские
порталы
(http://uchportal.ru), видеоуроки по предметам
(http://virtualacademy.ru/videouroki) [16–18]. и др.
Тут не только видеоматериалы, но и презентации,
текстовые формы с заданиями, онлайн-учебники и
др. могут быть источником для самостоятельной
подготовки.
Далее рассмотрим, какой эффективный
результат может быть достигнут при применении
технологии «перевернутый урок» на занятиях по
русскому языку вузе , где на аудиторную работу
отводится 4 часа в неделю. Эта технология
помогает изменить виды деятельности на уроке в
сторону увеличения интереса и активности
студентов, изучающие неродной язык.
Таким образом, преподаватель для себя
освобождает время, которое ранее отводилось на
объяснение новой темы. Это время переводится в
предварительный подготовительный блок. Зато на
занятии есть возможность не только проверить
общее понимание темы, например, через быстрый
опрос касающихся ее основных правил. Педагог
пользуясь этим может уделить дополнительное
внимание примерам исключений и нерегулярным
формам.
Когда студент самостоятельно изучает новый
материал,
педагог
должен
вынести
на
предварительное самостоятельное изучение новую
незнакомую лексику. Например, предложив
студентам отобрать ее из серии коротких
видеофрагментов по новой теме. Но на задания по
аудированию нужно тщательной предварительной
подготовки. При такой работе широкий запас
заданий может включать:
– изучение видеофрагмента, похожего по
тематике с намеченным к прослушиванию
аудиотекстом;
– анализ безвучного видеоряда, с озвучкой,
который является следующий к прослушиванию
аудиотекст;
– попробовать описать немой ролик своими
словами;
– анализ и выполнение с отобранной
педагогом лексикой из аудиотекста, в том числе ее
перевод;

–
составление
словосочетаний
и
предложений, группировка по темам и т.д.
На суть технологии «перевернутый урок»
нужно смотреть обширнее, тогда с ее помощью
можно решать не только внутренние проблемы,
связанные с улучшением обучения второму языку в
условиях развития самостоятельности студента. Но
и более глобальные вопросы в образовании,
связанные с обучением второму языку – в первую
очередь
проблему
интернационализации
образования. На наш взгляд, эту проблему можно
решать в рамках дисциплины «русский язык» с
применением технологии «перевернутый урок».
Приведем пример:одним из элементов содержания
программы по русскому языку является тема
«Образование », которая включает такие
подразделы,
как:
высшее
образование
в
Кыргызстане и за рубежом; Вуз в котором учусь;
Моя студенческая жизнь; Мой распорядок дня.
Остаются вопросы академической мобильности,
студенческих международных связей, конкурсов,
грантов, стипендий для студентов в Кыргызстане.
Подбор этой актуальной тематики целесообразен
для наполнения содержания темы «Образование».
При реализации технологии «перевернутый
урок» мы студентам предлагаем самостоятельно
ознакомиться
в
просторах
Интернета
с
презентациями
европейских
и
мировых
организаций. Организациями, которые занимаются
вопросами грантовой поддержки и учебной
мобильности студентов. Для этого студентов
нужно предварительно поделить на группы из 3–4
человек. Каждой команде дается одна организация.
Изучив с предложениями своей организации,
студенты должны заполнить опросный лист,
который заранее составляется преподавателем:
– общая информация (местоположение,
история, краткий профиль);
– учебные программы; - языковые требования;
–
финансирование
для
иностранных
студентов;
– подача заявки на учебную программу и т. д.
На уроке каждая команда презентует свою
организацию, ее положительные и отрицательные
стороны для студентов. После совместного
обсуждения команд студенты сами выбирают однудве наиболее интересующих им организации.
Ознакомление с информацией таких организаций
предлагается
в
качестве
изучения
самостоятельного предстоящего блока уже всем
студентам группы[19-20]. Заданием на дом при
работе над презентациями нужен отбор и
употребление новой лексики по теме «Образование
за рубежом. Студенческая мобильность ». После на
уроке в аудитории, опираясь на изученную лексику,
обучающиеся должны работать над текстами о
возможностях образования за пределами Родины,
например: "Российский центр науки и культуры в
Бишкеке".
Цель Российского центра науки и культуры в
Бишкеке - это внедрение и поддержка
гуманитарных проектов в Киргизии. А также
информирование киргизской общественности с
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историей и культурой народов Российской
Федерации. Ознакомить ее внутренней и внешней
политикой,
научным,
культурным
и
экономическим потенциалом. Основной задачей
которой является расширение и укрепление связей
с
организациями
соотечественников,
с
киргизскими партнерами - музеями, театрами и
кинотеатрами, концертными и выставочными
залами, дискуссионными клубами и т.д.. Самое
важное и главное продвижение русского языка в
многонациональной Киргизии.
Выбранный текст для студентов является
языковым материалом, содержащим обширным
заголовком как по тематике «Образование», так и
по теме «Что такое академическая мобильность»,
«Гранты» , « Российские вузы». Здесь даются
ссылки на реально существующие организации и
проекты. Ссылки где можно рассматривать его как
нечто больше, чем просто учебный материал.
Выданная информация по ссылке можно
использовать в следующем самостоятельном блоке,
где студента могут заполнить формы и бланки для
участия в студенческих программах по желанию.
Данные примеры показывают, что новая
педагогическая технология «перевернутый урок»
при изучении второго языка показывает в себе
большой спектр возможностей, которые связаны
непосредственно с обучением второму языку. При
этом у педагога появляется время индивидуально
работать со студентом. Появляется возможность
получать дополнительные общекультурные знания
параллельно
с
изучением
определенного
тематического раздела. Такая работа позволяет
решать важные общеобразовательные проблемы
такие как:
- активирование познавательной деятельности
студента;
- проявление самостоятельности работы
студентов.
Нам такой процесс работы представляется
перспективной в плане внедрения в практику
преподавания второго языка в вузе. Применение на
практике инновационной методики «перевернутый
урок» требует от педагога не только открытости
для инноваций, но и педагогического мастерства.
Для этого нам нужно пересмотреть рабочие
программы и цели обучения. В электронный
формат конвертировать теоретический материал.
Продумать и создать новую систему тестирования
и оценки знаний. Главное в этой работе
подготовить творческие и практические задания
для совместной работы студентов и преподавателя
в рамках урока.
Такое введение инновационной технологии
«перевернутый урок» станет энергоемким,
интересным и плодотворным для всех. Такая
технология потребует значительной и творческой
работы. Тем самым метод «перевернутый урок»
создаст
дополнительную
нагрузку
на
преподавателя и студента. Использование такой
технологии предполагает и решение ряда
взаимосвязанных вопросов: а) в учебном процессе
изменение отношения студента и педагога; б) в
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процессе работы обеспечение диалога не только
между педагогом и студентами, но и между
студентами;
в)
эффективное
соотношение
найденных методов и технологий с технологией
«перевернутый урок»
Таким
образом,
функции,
анализ
и
переосмысление содержания и организации
обучения при применении «перевернутого урока»
станет исходной точкой для активирования
самостоятельной работы студентов. Это станет
возможным:
1) при обучении в сотрудничестве ;
2) при индивидуализации процесса освоения
знаний;
3) с формированием творческого потенциала
студентов ;
4) с развитием познавательных интересов
студентов;
5) с внедрением вариативного содержания
обучения.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада студенттердің шығармашылығын гобелен өнері арқылы дамыту. Болашақ өнер
мамандарының біліктілік қажеттіліктері. Студенттерді ұлттық өнерге үйретудегі сәндік қолөнер
бұйымдарын дайындаудың жүйесін. Қазақ ұлттық өнер түрлерінің теориялық негіздерін түсінуін.
Оқытушының сабақ барысындағы ұстанымдары мен міндетеріне сипаттамалар жасалынды. Гобелен өнері
көркем шығармашылық туынды болып табылады. Авторлар аталмыш өнер түрін оқытып, үйретуде
көнеден келе жатқан дәстүрлі тоқыма өнеріміздің әдіс-тәсілдері, заманауи өнердегі ұлттық элементтер,
технологиялар ұсынылады. Гобелен тоқудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері қарастырылып,
композициялық тепе-теңдік, түстік шешімдердің үйлесімділігі мәліметтері беріледі.
ABSTRACT
Development of students ' creativity through the art of tapestries in the article. Qualification needs of future
art specialists. System for the manufacture of decorative and applied arts in the training of students of the national
art. The characteristics of the principles and tasks of the teacher during classes were compiled. Tapestry art is an
artistic creation. The authors will teach and teach this type of art, offer modern methods and techniques of
traditional textile art, national elements, and technologies in contemporary art. Features and possibilities of tapestry
knitting are considered, information about compositional balance and harmony of color solutions is presented.
Кілтті сөздер: ұлттық өнер, сәндік қолданбалы өнер, мәдениет, тәрбие, маман, гобелен, тоқыма,
студент, шығармашылық.
Keywords: national art, Decorative and applied art, culture, education, specialist, tapestry, textiles, student,
creativity.
Кіріспе. Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің
«Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында
«Білім және кәсіби машық-заманауи білім беру
жүйесінің кадр даярлау мен қайта даярлаудың
негізгі бағдары. Мемлекет тарапынан жастардың
сапалы білім мен саналы тәртіп алуына, қажетті
мамандықты игеруіне, арман-мақсаттарын жүзеге
асырулары үшін бар мүмкіндіктер жасалып келеді.
Біздің ата-аналарымыз жете алмаған мұратмақсаттар, мүмкіндіктер біздің алдымызда есігін
айқара ашып тұр. Біз, өз кезегімізде осы
мүмкіндіктерді іске асыру барысында, бар күшжігерімізді аямай, табысты жұмыс жасауымыз
қажет. Тәуелсіз қазақ елінде тынбай еңбек етіп,
еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қосу абыройлы
іс - деп білуіміз қажет» - деп атап айтқан.
Адамның қоғамда өз орнын тауып, өзге
тұлғалармен терезесі тең өмір сүруі оның таңдаған
мамандығына байланысты. Сондықтан, қазіргі
таңда студенттердің жеке тұлға ретінде қалыптасуы
үшін мамандықты дұрыс таңдауы өте маңызды.
Қазіргі
заманғы
әлеуметтік-экономикалық
қатынастар кәсіби білікті маманға өте жоғары
талаптар қояды. Мамандықты таңдауға бірнеше
психологиялық-педагогикалық себептер әсер етуі
мүмкін. Әрбір адам қоғам мүшесі ретінде өзін
бағалауды, құрметтеуді және махаббат пен
еркіндікті сезінгісі келеді. Бұл жағдайда дұрыс
таңдалған мамандықтың көмегі өте зор [1, 3 б.].
Негізгі мәтін. Қазақ халқының дүниеге
көзқарасы мен материалдық мәдениетінің маңызды
бір бөлігі болып келетін ұлттық өнердің көркем
шығармашыл түрі ғана емес, сонымен қатар, қазіргі

таңда қажетті мамандықтардың санатына жатады.
«Сәндік қолданбалы өнер» мамандығы бойынша
білім алатын студенттердің шығармашылығын
сабақ барысында қалай жетілдіреміз?! Білім беру
жүйесіндегі педагогикалық-психологиялық қызмет
бүгін үлкен өзгеріс үстінде. Студенттерге қажетті
білім мен олардың дайындық сапасын, біліктілігін
бағалаудың халықаралық бағдарламасы негізінде
жүргізілген
зерттеулерге
тоқталар
болсақ,
өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін
тапсырмалардан бастаудың қажет екендігін айқын
көрсетеді. Студент пәнге қатысы жоқ ситуация
туындаған сәтте, оның шешілу жолдарының өзіндік
нұсқасын жасай білуі қажет. Сурет өнерінде және
дизайнның әр түрлі бағыттарындағы колориттің
күрделі түстерін анықтауға бейімделуі керек. Ұқсас
түстердің өзара үйлесімділігін сезіну арқылы
берілген тапсырмаларды орындауда студенттің
нақты шешім қабылдаудағы шығармашылық
мүмкіндіктерін оята алу керек. Ол студенттің
құзырлылығын көрсете білгендігі деп қарауымыз
қажет. Табиғаттағы түстер адам үшін баға жетпес
сый болғандықтан, суретші өз шығармашылығында
қай түсті таңдау өз еркінде. Әр түстің өзіндік сыры
бар. Оның маңызы - түстердің үйлесімінде болып
табылады. Ұлттық таным - білім қайнары дей
отырып, көк түстің тарихына үңілсек. Көне түркі
тілінде, барлық түркі тілдес халықтарда «Көк» сөзі
«Аспан» - деген ұғымды білдіреді. V-VIIIғ. Алтай
шыңдарынан Қара теңіз жағалауына дейінгі кең
байтақ елді мекенде қоныс еткен ежелгі түріктер
аспанға,
көкке
табынған.
Күлтегін
ескерткіштеріндегі жазбада, олар өздерін «Көк
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түркілер» - деп атаған. Тарихи сенім тұрғысынан
қарағанда, көк түс - тәңірлік түс. Сондықтан да көк
түсті атамекеннің, ата-бабалардың бейнесі есебінде
кие тұтқан [2, 15 б.].
Қазақстан аймағында көне заманнан бері
Тәңірге, Көк аспанға сену, оған табыну дәстүрі
кеңінен тараған. Бұл сезім әлі күнге дейін сақталып
келеді. Оның дәлелі ретінде XX ғасырда салынған
көк түсті күмбезді мазарлар мысал бола алады. Көк
түс түркі тілдес халықтар үшін қасиетті, киелі, әрі
таза күйінде қала бермек. Ал көк түстің мәдени
семантикалық тарихына тоқталатын болсақ,
мемлекеттік тудағы көк түс Қазақстан халқының өз
мемлекетін құру жолындағы ниетінің тазалығын
білдіреді. Тудың көгілдір болуы ашық аспан
күнбезін еске түсіреді. Көк аспан барлық халық
үшін әрқашан бейбітшіліктің, тыныштықтың
белгісі болған. Көк түстен бөлек өзге түстерге де
таңдау жасайтын студенттің эстетикалық талғамы,
дүниетанымы толыққанды қалыптасқан, жанжақты білімді болуы шарт. Болашақта алған
білімдері кез келген бояу түстерін таңдаған
жағдайда да өз ұлтының ұлылығын танытатын,
яғни
ұлттық
элементтерін
көрсететін,
шығармашылық жұмыстарын ұтымды орындауына
септігін тигізетіне анық [7, 6 б.].
Қазіргі жастарымыздың арасында ұлттық
өнерді дәріптеп, насихаттау жолында еңбектеніп
жүргендері кемде-кем екенін айта кету керек.
Қазіргі таңда, дәстүрлі ұлттық өнеріміз ұмытылып
бара жатқанын ескере отырып, оқытушы өз
сабақтарында бұл мәселенің өзектілігін түсіндіре
отырып, оның шешу жолдарын қарастыруы керек.
Әсіресе көнеден келе жатқан күнделікті тұрмыста
пайдаға асатын сырмақ тігу, құрақ құрау, түрлі

тоқыма өнері ата-бабамыздан қалған мұра іспеттес
екенін студент жіті түсінуі қажет.
Ертеңіміз бүгінгі жастар болғандықтан,
келешекте олардың еңбектері тарих беттерінен
орын алуы әбден мүмкін. Олар болашақ өнер
мәдениетін қалыптастырушылар.
Мәселен гобелен өнерін тұңғыш рет
Қазақстанға алып келген Құрасбек Тыныбековтың
еңбек жолдарымен студентті таныстыра отырып,
оның гобелен өнеріне деген қызығушылығын
арттыруымыз керек. Бүгінгі таңда, аталмыш сала
бойынша еңбек етіп жүрген Б.Зәуірбекова,
Р.Базарбаева, М.Мұқанов, Алібай және Сәуле
Бапановтар және т.б. шеберлердің шығармашылық
жұмыстарымен таныстыра отырып, олардың
жеткен
жетістіктерімен
шығармашылыққа
бейімдеу қажет. Бұл мүмкіндіктерді жүзеге асыру,
тиімділігіне қарай пайдалану оқытушыдан үлкен
шеберлікті талап етеді. Білім ордасының
педагогикалық
процесіндегі
инновациялық
технологиялардың тиімділігін арттыру мақсаты
қойылып отыр [3,17 б.].
Оқытушы студенттің шығармашылығын сабақ
барысында жетілдіру үшін әр студенттің
психологиялық, физиологиялық, жеке дара
ерекшелігін ескеру керек. Білікті маман даярлауда
жетілдірілген жүйе арқылы оқу саласында
студентке керекті мағлұматты жеткізу үшін
оқытушының алар орны ерекше. Кез-келген жерде
білім саласына керегі бұл білікті маман, яғни өз
ісінің шебері, ұлағатты ұстаз. Сондықтан да әрбір
оқытушы өзін алдын-ала педагогикалық жұмысқа
бейімдеуі қажет. Инновациялық ынталылықпен
табандылыққа үйреніп, өз сенімін, тәжірибесін
студентке жеткізе білуі керек.

Гобелен тоқу барысы
Халық арасында «Жаман оқытушы ақиқатты
өзі айтып береді, ал жақсы оқытушы студенттің
өзін ізденуге жетелейді, ойлауға үйретеді», - деген
пікір қалыптасқан. Сабақ барысында студентпен
оқытушының арасында ерекше қарым қатынас

болуы маңызды. Оқытушы бұл жағдайда танымдық
іс-әрекетті
ұйымдастырып,
студенттің
шығармашылыққа қызығушылығын арттыруы тиіс.
Әрқашанда барлық адамзат алдында тұрған күрделі
мәселелердің бірі – қоршаған ортаны танып білу.

52
Яғни, өзіміз өмір сүріп, күнделікті тіршілік
қажетімізге пайдаланып отырған табиғат туралы
білімді тереңдету.
Студентті шығармашылыққа баулу барысында
табиғат жайындағы жалпылама әңгімеден гөрі,
оларға күнделікті көріп, біліп жүрген, жақсы таныс
құбылыстардың мәнін ашып, жасалған жұмыстар
арқылы көрсету керек. Сонда ғана сабақтың мәні
артып, қоршаған ортамен және саяси қоғамдық,
экономикалық,
экологиялық
жағдайлармен
байланыстыруға,
студенттің
өзіндік
дүниетанымын, ойлау қабілетін жетілдіруге негіз
болады. Бұл орайда, оқытушының міндеті:
студенттерді
өздерінің
айналысындағы
құбылыстармен, заттарды бақылауға; олардың
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата
білуге; ерекшеліктері бойынша топтастыруға;
табиғат арасындағы байланыстарды анықтай
білуге;
өздері
бақылаған
фактілерден
қорытындылар шығара білуге үйрету [4, 27-28б.].
ХХI ғасыр адамның шығармашылығы
дәуірлеген ғасыр екені баршамызға аян. Адамзат
баласы қол жеткізген жетістіктер негізінде
жаңалық ашу, қиялындағы дүниені қағаз бетіне
түсіру өркениеттіліктің белгісі. Осы тұрғыда
қарайтын болсақ, сәндік өнер мамандығы
студенттерін шығамашылыққа баулу арқылы жеке
тұлға етіп қалыптастыру басты міндеттеріміздің
бірі. Бұл міндеттерді жүзеге асыруда, студенттің
білімге
ынта-ықыласын
арттыру,
оны
шығармашылыққа жетелеу ұстаздың құзырында.
Ол үшін әрбір педагог заман талабына сай жұмыста
шығармашылықпен,
озық
педагогикалық
шеберлікпен уақытты ұтымды пайдалана отырып,
өз сабағын мейлінше сапалы өткізуге тиіс. Уақыт
талабы
оқу-тәрбие
процесін
батыл
интенсивтендіру-студенттердің білім жүйесін
сапалық жаңа деңгейге көтеру үшін ұстаздан терең
білімділікті, кәсіптік шеберлікті талап етеді. Осы
талаптарға сай, ұстаз қызметіндегі шығармашылық
негіздерді нығайту, студенттерге білімді игеруде
бар мүмкіншілікті тиімді пайдаланып, барлық әдістәсілдерді жетілдіріп отырғанда ғана, сапалы білім
беру жүзеге асады. Қазіргі таңда, өнер саласында
әрбір ұстаздың өзіндік орны бар. Сабақ түсіндіруде
бірі ғылымға сүйенсе, екіншісі бойындағы білімге
сүйенеді. Енді бірі ғылымды да, білімді де
тұрмыспен ұштастырып, студентке ойын тәжірибе
жүзінде жеткізуге тырысады. Мінекей, осындай үш
қасиетті
бойына
бірдей
жинақтаған
оқытушыларымыз көптеп кездеседі. Олар ұлттық
қолөнер бұйымдарын жасаудағы қазақ халқының
асқан шеберлігін паш ете отырып, ұлттық
бұйымдардың байырғы аттарын, олардың жасалу
жолдарын жетік біледі. Гобелен тоқу өнерін үйрету
барысында
студенттерді
шыдамдылыққа,
әсемдікке, еңбек сүйгіштікке тәрбиелей отырып,
гобелен тоқуға деген қызығушылығын арттырамыз.
Гобеленге түскен әртүрлі жіппен бейнелеген
өрнектерді көргенде, студенттердің гобелен тоқуға
деген ынтасы ерекше болады. Әсіресе, оқуға
жаңадан келген студенттердің ынтасы жоғары.
Бұрынғы кездегі кілемдерге табиғат көріністері
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әртүрлі ою-өрнектер салынатын. Ал қазіргі таңда,
гобелендерге кез келген адам қиялындағы
нәрселерді салуға болады. Атап айтқанда, адам
бейнесі, жануарлар, сәулет кесенелері, табиғат
аясында болып жатқан құбылыстар мен тарихи
орындарды
гобеленге
бейнелеуге
болады.
Гобеленнің қажеттілігіне қарай, тоқушының ойқиялы да ұшқыр болуы қажет [6, 15 б.].
Табиғаттағы тіршілік атаулысы бір-бірімен
тығыз қарым-қатынаста екені мәлім. Әрдайым
өзара байланыста болатын бұл құбылыстың бірінде
болып жатқан өзгеріс міндетті түрде екіншісіне
әсер етеді. Бұл тіршілік тізбегі ұзақ дәуірлерде
бірте-бірте қалыптасқан. Оны ғылыми тілде табиғи
тепе-теңдік деп атайды. Бұл тіршілік тізбегі
«Теңелу» жұмысында (гобелен) айқын көрсетілген
(сурет -1). Табиғат бізге тек қана шарттарды ғана
береді. Қоршаған орта көз тартарлық көркемдігімен
адамды шалқар шабытқа бөлей отырып, бойындағы
еңбекқорлық қабілетін тудырады.
«Адам тек ғылым заңдарына сәйкес қана емес,
әдемілік заңы бойыншада еңбек етеді», - деп атап
көрсеткен болатын Карл Маркс. Өнер арқылы
біртұтас мәдениетті айқындауға болады. Өзінің
тұңғиық тереңінде болып жатқан құбылыстарын
айнаға қарап көргендей әсер қалдырады.
Сондықтан да өнерді «Мәдениеттің айнасы» - деп
айтуға негіз бар. Нақты тарихи оқиғалар
шеңберінде орын алып жатқан мәдениетті ұлттық
өнер арқылы көреміз. Соның ішінде бейнелеу
өнерінің түрі – гобелен өнері. Бұл өнердің
технологиялық тұстары өте күрделі болып келеді.
Гобелен тоқылмас бұрын, алдымен гобелен
техникасына лайықтап эскизі салынады. Гобелен
тоқуға арнайы эскиз салғанда ұсақ бөліктерге көңіл
бөлудің қажеті жоқ. Ең бастысы композициялық
тепе-теңдікті сақтай отырып, негізгі ойды
көрсететін бейнелерден бастаған жөн. Ал түстер
үйлесіміне келетін болсақ, ашық әрі қатты көзге
түспейтін бәсеңдеу түстерді пайдаланған ұтымды
көрінеді.
Эскизді керекті өлшемде үлкейтіп, жақтауға
(рамкаға) керілген жіптердің артқы бөлігіне
орналастырып, бекітіледі. Студенттерге гобелен
тоқыту барысында гобеленнің шетінің түзу болуын
қадағалау маңызды. Сонымен қатар, гобеленге
қажетті
материалды
ұқыпты
пайдаланып,
гобеленнің сапасына айрықша көңіл бөлу
керектігін студенттерге жете түсіндірген жөн.
Заманауи көркем өнерде гобелен өнері зор табысқа
ие. Гобелен өзінің құрылған композициялық
бағыты мен әсем құндылығымен жылдар, ғасырлар
бойы сақталып келеді. Гобелен негізінен көркем
шығармашылық
туынды
болып
табылады.
Қысқаша айтқанда, гобелен өнерін оқытып, үйрету
дегеніміз көнеден келе жатқан дәстүрлі тоқыма
өнеріміздің әдіс-тәсілдерін жетілдіру болып
табылады [5, 14 б.].
Ұлттық мәдениетіміздің қолданбалы дәстүрлі
өнері халқымыздың тарихымен, дүниетанымымен
үндесіп, өзіндік тылсым сыры бар киелі әрі қасиетті
өнер болып қалыптасқан. Қазақ халқы ұлттық
өнерімізді құрметпен сақтай келе, ұрпақтан
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ұрпаққа жеткізіп, рухани-мәдени мұраға айналдыра
білген. Келешекке үлгі өнеге ретінде қалдырған.
Өткенімізге сүйене отырып, оны зерттей келе
керемет шығармашылық туындылардың өмірге
келуі соның айғағы.
«Теңелу»
жұмысына
сипаттама.
Көшпенділердің дүниетанымы қоршаған ортамен
тығыз байланысты болған. Табиғи құбылыстар дала
халқының мәдениетінде айқын көрініп, көшпелі
халықтың діні мен ғарыш кеңістігімен тікелей
байланысты. Күн энергиясы жылу көзі ғана емес,
сонымен бірге ғаламның негізін қалаушысы.

Шексіз даланың көктем мезгілі - жаңа өмірдің
бастауы
ретінде
табиғат
заңдылығымен
белгіленген. Наурыз айында күн мен түн теңеледі.
Өйткені, табиғаттың өзіндік тепе-теңдігі бар.
«Теңелу» атты шығармашылық жұмыста бұл
болжам нақты көрсетілген. Шығарманың екі
бөлігінде (түн мен күнде) ашық сары түс белгілі бір
мөлшерде ұтымды қолданылып, автордың түстер
үйлесімімен тақырыптық ойды кәсіби шеберлікпен
орындағанын байқауға болады. Түйе бейнесіндегі
ою-өрнектер ұлы даланы, биік шыңдарды, аспан
кеңдігін суреттейтін композициялық шешімге ие.

Сурет -1. Ермаханбетова А.М. Сурет-2. Ермаханбетова А.М.
Гобелен «Теңелу» 2019 ж. Гобелен «Ұлттық мінез» 2017 ж.
«Ұлттық
мінез»
атты
шығармашылық
жұмысына сипаттама. Бұл жұмыста ұлы дала
табиғаты, қазақ мәдениеті бейнеленген. Туынды
авангард стилінде, ұлттық элементтер үйлесімімен
орындалған. Қанық реңді түстер нәзік ақ түстермен
үйлесіп, жұмыстағы сызықтар символдарды айқын
көрсететін контрас түстердің үйлесімді шешімдері
көрсетілген. Әр ою-өрнектің мағынасы қазақ жерін
мекендеген ұлттың әдет-ғұрпын тікелей көрсетеді.
Қорытынды. Қазіргі таңда, қазақ халқының
сан ғасырлық бай мәдениеті мен өнерін жаңа заман
талаптарына сай дамытып, әлемге паш етіп, ұлттық
болмысымызды сақтап қалу маңызды. Әрбір
оқытушының студенттерге ұлттық өнер мен
мәдениетімізді,
салт-дәстүрімізді
үйрету
жолындағы күн сайынғы қажырлы еңбегінің
арқасында болатынын есте сақтайық. Ұлттық өнер
тәрбие негізі, өмірді өнермен өрнектеп, білім
бесігін
өнермен
тербетіп,
студенттердің
жетістіктеріне шаттанып жүру оқытушының зор
мәртебесі. Ұлттық өнердің ұлы көші тоқтамасын
деп тілейік! Жас ұрпақтың жаңаша ойлап, барлық
кедергілерді жеңіп, табысқа талпынуы өз
қолымызда. «Оқусыз-білім жоқ, білімсіз күнің
жоқ», - деген халық даналығы ешқашан мәнін
жоғалтпайды. Сәндік қолданбалы өнер кез келген
адамның эстетикалық талғамын қалыптастырып,
ұлттық ерекшелігін паш етуге мүмкіндік беретін

өнер саласы. Әсіресе, студенттердің өз тарихын,
мәдени мұрасын тануы үшін қазақтың ою-өрнегі
мен қолөнер бұйымдарын насихаттаудың маңызы
зор. Сәндік қолданбалы өнер саласы бойынша
мамандық таңдап келген студенттерге бай мұрасы
сан ғасырлар бойы қалыптасқан өнердің қыр сырын
үйретіп қана қоймай, тарихты танып білуге, ескі
технологияларды заман талабына сай жетілдіруге
және эстетикалық талғамын қалыптастыруға үлес
қосу керек. Бұл ұстаздың, яғни оқушы алдында
жауапкершілік арқалаған оқытушының тікелей
міндеті болып табылады.
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ABSTRACT
The article deals in General terms with musical education in Russia of a certain historical period; reveals the
historical stages of the formation of various approaches to working with singing voices; analyzes music and singing
schools for voice production and the development of musical hearing and intonation in the works of V. Manfredini,
M. I. Glinka, E. Varlamov, F. Odoevsky, A.D. Castalsky.
Keywords: singing sound, sound science, vocal tone, children's voice production, «separate speech» singing,
vocalization, timbre, sound support, psycho-realistic school of truthful singing, concentric method.
«Language and singing, speech and singing sound,
vocal tone have already become the subject of
observation in ancient times, which is reflected in the
worldview, cosmogonic concepts, mythology and
magic of the ancient world, not to mention anything
about philosophy and poetry, about ritual and customs,
about everyday life» [1, p.37]. Humanity's desire to
Express its emotions, feelings, and aspirations through
musical and expressive tools is permanent. The sounds
of nature resonated in the souls of people who still lived
in the primitive communal system, forcing them to
think more widely and deeply. The quotation that
begins the research work on identifying the features of
children's voice production in pre-revolutionary Russia
can be used as an epigraph. It clearly shows us that,
first, singing and voice stirred the minds of many
scientists, philosophers, pushed them to interesting
research in this area, and, secondly, as in ancient times,
ordinary people began to pay attention to sound
production, which gave rise to many myths and
reflected in the worldview of entire peoples. The
singing voice, for example, in ancient Indian culture,
was compared to phenomena in nature, it was given a
divine meaning. Among the peoples who lived from
generation to generation on the territory of China or
India, sounds embodied in a specific musical form were
generally considered a sound model of the Universe. In
Ancient Greece, music in General played a
fundamental role in culture and in the state system.
«Ancient music was primarily vocal and ancient
melodies were intended not for instrumental
performance, but for singing» [8, p.15]. «The aesthetic
principles of ancient Greece grew out of singing» [1, p.
49].
Since ancient times, Russia has also paid much
attention to musical culture and the singing voice. A lot
of work was devoted to the development of vocal and
methodological
recommendations
for
voice
production, in particular, for children. M. M.
Apeksimova devoted a lot of works to these issues. She
investigated the origins of the ancient Russian singing
art [3, p. 74-75]. A child's voice is a special tool that
requires a special approach to education and
development. In this study, we are interested in

questions about the education of children's voices and
didactic needs to improve the methods of staging
children's voices in the Russian state in the historical
context. Our state, from ancient times to the present
time, has paid great attention to these issues. Choral
training is the Foundation of the foundations in the
formation of the singing voice, at least, so many
scientists believe. And this is confirmed by historical
documents that mention monasteries and other
religious institutions where students were trained in
Church choirs, and through this training, students got
an idea of the main methods of voice production. But
the training was, I emphasize, collective. At that time,
individual classes were little practiced. «In ancient
Russia of the XI-XIII centuries, children were taught to
sing from the age of 6-7 in monastic and Church
schools, which were the guides of musical culture.
Many skilled singers came out of them, and there were
also good choirs of Church singers» [7, p. 20]. Working
with the choir bore fruit, so the method of collective
training was fully justified. For sure, even in those
immemorial times there were individuals who had
special bright vocal data with multi-faceted abilities,
but simply in the musical performing tradition there
were no personalized individual parts that would have
had public publicity. However, as a rule, in monasteries
and parochial schools, boys were involved in musical
training and a lot of attention was paid to the production
of their voices, taking into account mutation processes,
and appropriate methods were developed. An
interesting fact is that already in the XI century special
schools for girls were formed. The first of them are
mentioned in the history of St. Andrew's monastery in
Kiev. In Many schools and colleges, singing was one
of the main subjects. D. L. Lokshin wrote in his
writings that «a singer or a master of letters took a
student and taught him to read, write and sing» [9,
p.13]. Here the main idea is revealed – a harmonious
personality can be brought up through training in basic
Sciences: reading, writing and, most interestingly,
singing. Does this mean that singing, as well as basic
reading and writing skills, indicate a person's
education?
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In the second half of the 13th century, the number
of singing schools increased. This was due to the
Church Council, which decided to teach Church
singing (1274). Mostly, boys were trained in singing
skills in the Church choir. «For an exalted religious
soul, the voice of a child is comparable to angelic
singing, and can purify the soul from earthly sins» [1,
p.107]. The child's voice was correlated with the pure
angelic voice. A child with his pure soul and natural
high voice is a guide between the spiritual world and
the secular world. Teachers-masters, developing
methods of setting such voices, did not ignore the
naturalness of the singing position. Special attention
was paid to the smoothness and evenness of sound
science, timbre.
Since the end of the XV century, when teaching
singing skills, special attention was paid to the socalled «separate speech» singing. A distinct separate
pronunciation of words was at that time, perhaps, one
of the main requirements for learning to sing. This has
to some extent reduced the quality of Church singing a proven fact. It can be concluded that the masters who
worked on the production of children's voices, at the
same time worked on the development of correct
speech. «Singers from childhood were accustomed to
long and calm breathing, to the ability to withstand
sound in a certain timbre, to master p and f, to support
the sound, to develop vocalization, which was
facilitated by the slow pace and smoothness of chants»
[9, p.22]. This is how the vocal and singing culture was
formed. Summing up some intermediate results for this
period, we see how strong the school of Church singing
was; the secular significance of music, and even more
so, the individual production of children's voices, was
rarely discussed. But even then, the influence of folk
songs on vocal and singing culture slips through.
In our research, we have reached the XVII
century. This period is still characterized by a vocal and
choral school, and methods of voice production in the
choir also prevail. However, there are tendencies to
change the situation in the sphere of vocal education
and musical culture in General. So-called kants are
being distributed. Folk songs are displayed in their
sound. An interesting fact can be called the penetration
of the Russian vocal and choral school model of
polyphony, introduced to us from European countries.
«The new singing style was distinguished by the
evenness of the voice, flexibility of vocalization, and
correct breathing» [5, p.74-75]. Since then, individual
voice training has become increasingly important.
There was a need to improve the singing culture. «The
role of the performer increases, there are cadres of
clearly specialized singers who can be equated with
virtuosos» [5, p.33]. This immediately changes the
approaches in the application of methods of staging
children's voices. A flexible approach to vocal training
brings up bright individual voices through reliance on
an unfocused smooth sound and timbre.
Gradually, the musical culture goes beyond the
walls of the Church. This is due to the world processes
associated with the loss of theocracy by many States
and the acquisition of a more secular culture. Since the
12th century, the Church choir has increasingly

performed outside the Church. Secular educational
institutions are being established, where choirs are
organized for educational purposes. Moreover, an
interesting fact is that a lot of time was spent on
individual voice production.
At the beginning of the XIII century, individual
voice production played an important role in the
development of vocal and singing art. At that time,
Anna Ioannovna ruled, who, among other things, paid
attention to vocal art. She was kind to singers, she liked
entertainment, at her behest, singing schools were
opened in large numbers, which played a positive role
in the development of vocal and singing art. «So, in
1738, a special children's music and singing school was
founded in the city of Glukhov by the decree of
Empress Anna Ioannovna, where boys from all over
Ukraine who had the best voices were trained» [7,
p.27]. During this period, V. Manfredini manifests
himself in a special way. He was the court
Kapellmeister of the Court singing chapel. V.
Manfredini developed recommendations for the
production and development of the singing voice,
which were used by many masters of singing. V.
Manfredini did not directly work on the development
of methods for the production of children's voices, but
his recommendations are unique and at the same time
universal. This allows masters working with children's
voice to successfully apply its didactic materials in their
practice and talk about the effectiveness of their
application.
Gradually we got closer to the XIX century. The
Russian singing school is developing more and more.
And, of course, it is worth mentioning the name of Mi
Glinka. Here is how B. V. Asafyev spoke about him in
his works: «as a singer, he was an exemplary singer, a
singer of content and meaning, despite his insufficient
voice, who turned everything that he wisely learned in
the brilliant vocal art of Italy to the needs - one might
say - of the Russian psycho-realistic school of truthful
singing created by him. The traditions of this school,
having passed through the XIX century through a
galaxy of composers and performers, turned into a
world phenomenon in the skill of Chaliapin» [2, p. 40].
M. I. Glinka, creating his own method of teaching
vocals, attaches great importance to the development of
intonation hearing. M. I. Glinka creates a Whole system
of exercises and calls the work «Exercises for
equalizing and improving the flexibility of the voice.
With a Preface and Appendix by N. Companeisky» [6].
After studying this work, we can understand that the
basic M. I. Glinka considered the so-called concentric
method - the reliance on primitive tones. «The idea of
primar tones itself brilliantly United the desire of all
schools and all times, no matter what methods they
used, to reproduce a beautiful, freely flowing tone
(usually in the middle part of the voice) and form the
entire range on this basis» [4, p. 269-270]. E.
Varlamov, F. Odoevsky – followers of M. I. Glinka continued to develop the singing school according to
the principles of their teacher. The approximate
method, consistency in voice production classes,
unaccompanied singing, and much more are today the
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didactic material and guiding principle in the
production of children's voices.
By the end of the XIX century, the socio-cultural
development of Russian society led to a clear
distinction between secular and religious life. More and
more educational institutions were formed that were
not directly connected with the Church and were not
accountable to it. In accordance with this, the vocal and
singing training used in choir classes in monasteries
and parochial schools is undergoing changes; there is
literally a separation of Church and secular singing. In
secular educational institutions, a separate new subject
called «School choral singing» is being introduced.
School choral singing is subsequently fixed in the
educational system as a mandatory discipline.
Everything related to the methods used in the
production of children's voices in educational
institutions - they remained the same, i.e. they largely
migrated from parochial schools. Moreover, less time
was devoted to training in vocal and singing skills than
in Church organizations. This inevitably affected the
quality of performance.
«However, in practice, the level of learning to sing
was low - the age characteristics of students were not
taken into account, there was no proper curriculum,
there was no system in working on children's singing
skills and skills, and didactic features of children's
voice development were not systematically understood
in the methodological literature» [7, p.36]. Of course,
there were also positive aspects in singing education.
For example, the methods of voice production and
working with the singing voice of A.D. Kastalsky
deserve attention. He was the Director of the Moscow
Synodal school of Church singing. His methodological
developments included the best of traditional musical
education. There were compulsory Church singing
lessons, and Church and choral singing was taught
separately . An interesting fact was that one-hour voice
training sessions were introduced and held every day.
Separately considered the period of voice mutation,
which can not to overstrain the ligaments of the pupil,
and it is better to stop all classes for music education
that were considered by A. D. Kastalsky. He
recommended that after breaking the voice in high
school, you study twice a week for an hour. As you can
see, the time of classes was particularly regulated. This
made it possible to develop singing skills in harmony
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and not overload the child's voice, which was not yet
established.
«Summarizing the current in the pre-revolutionary
period experience in the field of children's vocal
pedagogy, to recap: in the period leading features of the
sound of children's voices (the ease and sonority of
tone; moderation power in a comfortable tessitura,
falcate or close to felsenau sound) determined mainly
domestic style of Church music» [7, p. 38]. Of course,
the Russian state did not develop autonomously. The
Russian singing style was influenced by many factors,
in particular, the vocal culture of the European
countries closest to us with its own vocal tradition, the
model of European polyphony. It is likely that this is
where the school of individual vocal lessons came from
with
its
own
system
of
methodological
recommendations.
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АННОТАЦИЯ
Живая природа Земли обладает поразительным свойством: ее эволюция прерывиста, она развивается
отдельными этапами, с массовым вымиранием значительной части живой природы в конце каждого этапа,
и с последующим самовосстановлением почти всего биоразнообразия в течение сотен тыс. или млн. лет.
Самовосстановление происходило благодаря наличию информационной базы - сохранившейся живой
природы. Известны несколько крупных природных массовых вымираний животных и растений,
связанных, видимо, с вулканизмом, космическими воздействиями, и пр. После массовых вымираний
следовали периоды восстановления биоразнообразия. Поэтому древо эволюции - прерывистое,
многоярусное, ступенчатое. Вымирания служили естественными фильтрами, прекращающими развитие
неперспективных видов, и поддерживающими появление и развитие перспективных видов. Но
наступающий период антропогенного вымирания принципиально отличается от предыдущих тем, что
раньше для восстановления биоразнообразия существовала база - естественная природа. Впервые крупные
антропогенные изменения ландшафтов Земли произошли в последние 150 - 200 лет, в период научно технической революции; они зачастую ведут к гибели и отступлению природы. Необходимо ограничение
негативных антропогенных изменений ландшафтов, которые могут не восстанавливаться.
Недопустимыми можно считать изменения, негативно влияющие на природу планеты и на человека. Для
решения проблемы недопустимости нужно определить предельные (витальные) изменения ландшафтов
(напр., витальный состав воздуха, воды, предельную лесистость, предел освоения территории природы, и
пр.).
ABSTRACT
The living nature of the Earth has an amazing property: its evolution is intermittent, it develops in separate
stages, with the mass destruction of a large part of wildlife at the end of each stage, and with the subsequent selfhealing of almost all biodiversity for hundreds of thousands or millions of years. Self-healing was due to the
presence of an information base - preserved wildlife. Several major natural mass extinctions of animals and plants
are known, apparently related to volcanism, space influences, etc. After mass extinctions inevitably followed
periods of biodiversity restoration. This development is in line with the author's concept of branching development.
Therefore, the tree of evolution is multi-tiered, step-by-step. Extinctions served as natural filters, stopping the
development of unpromising species, and supporting the emergence and development of promising species. But
the coming period of man-made extinction is fundamentally different from the previous ones in that there used to
be a base for biodiversity restoration - natural nature. For the first time, large man-made changes in the Earth's
landscapes occurred in the last 150 - 200 years, during the scientific - technological revolution; they're in a good
place ...in the components of landscapes ((e.g., the vital composition of air, water, extreme foresting, the limit of
the development of nature, etc.).
Ключевые слова: прерывистая эволюция; массовые вымирания; самовосстановление природы;
информационная база восстановления; ступенчатое древо эволюции
Keywords: intermittent evolution; mass extinctions; self-healing of nature; recovery information base; step
tree of evolution
Ландшафты Земли медленно изменялись в
ходе биологической эволюции планеты. Эволюция
планеты - это естественный процесс развития
живой природы, сопровождающийся изменением
генетического состава популяций, формированием
адаптаций, видообразованием и вымиранием
видов, преобразованием экосистем и биосферы в
целом [1 - 5]. Длительная естественная эволюция
привела к несомненному росту биоразнообразия,
красоты, богатства, выразительности ландшафтов.
В
результате
естественной
эволюции

сформировался вид Homo Sapiens. В соответствии с
концепцией разветвляющегося развития, в ходе
естественной эволюции происходили катастрофы:
известны 5 массовых вымираний животных и
растений, связанных, возможно, с вулканизмом,
космическими воздействиями и пр. Но ландшафты,
обладающие
свойством
устойчивости,
восстанавливались. Одно массовое вымирание
приходилось примерно на 50 - 100 млн. лет, тогда
как существенные антропогенные изменения
ландшафтов Земли произошли очень быстро, в
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последние 150 - 200 лет, в период научно технической революции; они ведут к гибели и
отступлению
природы.
Естественное
восстановление биоразнообразия происходило в
течение 0,1 - 30 млн. лет (рис. 1). Периоды
массового вымирания заметны на древе эволюции:
за один период вымирания исчезало до 95% видов
живых организмов, что, несомненно, должно
поменять непрерывную форму древа эволюции на
ступенчатую (рис.2)

Сейчас впервые началось антропогенное
вымирание видов: его можно назвать шестым
массовым вымиранием. Это отмечают многие
исследователи. Например, на это указала группа
исследователей из Стэнфордского университета:
515 видов животных находится сейчас на грани
полного исчезновения. Отмечается, что за XX век
на планете исчезло 543 вида наземных
позвоночных. По их мнению, вымирание
происходит гораздо быстрее, чем считалось до сих
пор.

Рис. 1. Многоярусное древо эволюции: периоды массового вымирания и восстановления
(показаны условно ввиду отсутствия точных данных о размерах)

Рис. 2. Непрерывная (а) и ступенчатая (б) формы древа эволюции
Отсутствие
восстановления
после
антропогенного вымирания говорит о том, что
необходимо
ограничить
предельные
антропогенные
изменения
компонентов
ландшафтов (сокращение площади естественной
природы, почв, биоразнообразия, рост загрязнений
природы, рост обезлесения, антропогенные

сукцессии, возможное потепление климата, рост
негативных
воздействий
на
атмосферу,
гидросферу,
литосферу,
биосферу
Земли).
Недопустимыми можно считать изменения,
негативно влияющие на природу и человека.
Для решения проблемы недопустимости
антропогенных воздействий нужно определить
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предельные витальные изменения компонентов
ландшафтов (например, витальный (предельно
допустимый) состав воздуха, воды, предельную
лесистость, предел антропогенного освоения
территорий суши и водоемов, предел сокращения
почв,
и
пр.).
Отметим
особенности
катастрофического вымирания флоры и фауны и их
восстановления в течение эволюции природы (см.
рис. 1):
1. Массовые вымирания связаны как с
объективными причинами сложного протекания
эволюции
природы
(потепление
климата,
изменение концентрации газов в атмосфере и в
океане, вулканизм, и пр.), так и со случайными
(падение крупного метеорита в случае пятого
вымирания).
2. После массовых вымираний следовали
периоды самовосстановления хода естественной
эволюции
и
роста
биоразнообразия.
На
самовосстановление биоразнообразия каждый раз
требовалось до 10...30 млн. лет. Это - поразительная
особенность эволюции биосферы
- рост
утраченного биоразнообразия: пять раз биосфера
планеты проходила один и тот же путь
восстановления, с достижением неполного подобия
нового и прежнего растительного и животного
мира. Неполное подобие было вызвано эволюцией
видов, их элиминацией, и зарождением новых
видов.
3. Периоды вымирания зачастую служили
естественными
фильтрами,
прекращающими
развитие бесперспективных видов (неуклюжих
ящеров и пр.), и поддерживающими появление и
развитие перспективных
видов
(например,
млекопитающих).
4. Единого древа эволюции живой природы,
показанного в учебниках, в действительности нет..
Есть 6-7 горизонтально рассеченных в зоне
вымирания фрагментов деревьев, последовательно
контактирующих между собой, причем в зоне
контакта содержится не менее 5% сохранившихся
видов фауны и флоры, служащих памятью.
Понятие "древа эволюции" надо уточнить.
5. Каждый из ярусов ступенчатого древа
индивидуален, они не повторяют друг друга
полностью, их биоразнообразие различно, хотя
многие виды и повторяют друг друга.
Многоярусное "древо эволюции" - правильное
обозначение "древа", на каждом ярусе которого
существует свой состав видов. Для восстановления
биоразнообразия элементы ландшафта выполняют

функции памяти, Значит, естественный ландшафт
надо сохранять.
6. Новый шестой период антропогенного
вымирания
принципиально
отличается
от
предыдущих
естественных
эволюционных
природных периодов тем, что для восстановления
биоразнообразия в ходе предыдущих пяти
вымираний существовала база - естественная
природа, поддерживающая восстановление в
течение нескольких сот тыс. или млн. лет.
Восстановление происходило даже при потере
почти 95% видов, что свидетельствует о
необычайно высокой устойчивости, целостности,
упругости естественных ландшафтов, о наличии
функции памяти у компонентов ландшафтов.
Вопрос памяти естественных ландшафтов требует
глубокого изучения, так как роль памяти очень
велика в процессе самовосстановления.
7. Периодически происшедшие массовые
вымирания и последующие восстановления (с
удалением неперспективных ветвей, поощрением
перспективных ветвей, улучшением компонентов
ландшафтов) явились поставленным природой
экспериментом "на себе".
На его основе можно предложить закон
циклической прерывистой эволюции живой
природы
(развития,
вымирания
и
самовосстановления),
закон
ступенчатой
оптимизации эволюции живой природы:
периодически происходящие массовые вымирания
живой природы служат оптимизации развития
перспективных видов и отказу от дальнейшего
существования
неперспективных,
обременительных для природы видов; и закон
антропогенного
не
восстанавливающегося
массового вымирания видов: при антропогенном
массовом вымирании видов восстановление
прежнего биоразнообразия невыполнимо ввиду
отсутствия необходимого объема естественной
природы как базы для ее восстановления. Значит,
надо сохранять минимальный объем естественной
природы.
Ледниковые эпохи (за последние 800 тыс. лет
было восемь ледниковых эпох, каждая из которых
продолжалась от 70 до 90 тыс. лет), с длительным,
непрерывным и сильным похолоданием климата,
разрастанием покровных ледников в полярных и
умеренных широтах, внесли свой вклад в
формирование ландшафтов. Процесс вымирания
живой природы и ее восстановления можно
представить
в
виде
разветвляющегося
ступенчатого "древа" (рис. 3).
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Рис. 3. Древо массовых вымираний и приспособлений природы к новым условиям. Справа - вымирания,
слева - последующие восстановления
В ходе эволюции растет целесообразность
созданий живой природы, и их красота. Можно
сравнить красоту первобытных растений – хвощей,
плаунов, животных - ящеров, динозавров, с
современными красивыми растениями (рис. 4) и
животными (рис. 5). Красота многих современных
животных безусловна, она является и признаком их
целесообразности, и выживаемости. Нами были

предложены законы роста красоты живой природы,
и эволюционного снижения мощности органов
нападения и защиты животных [3]. Неуклюжие изза толстых "доспехов" панцирные рыбы,
саблезубый тигр с торчащими из пасти клыками;
малоподвижные динозавры с нелепо выглядящими
щитами "брони", и т.д., - это первые шаги
эволюции.

Рис. 4. Бедная древняя (слева) и разнообразная (справа) современная флора
Сейчас такие органы удалены. Это привело к
росту красоты многих животных, которые не
обременены тяжелыми органами защиты.
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Рис. 5. Древний (слева) и современный хищник
Параллельно с этими законами действует
предложенный нами закон роста степени
искусственности жизни и среды человека. С
древних времен человек создает искусственную
среду, окружает себя искусственными предметами,
ландшафтами.
Основная
цель
этого
–
удовлетворение все более расширяющегося круга
потребностей, и в то же время – отдаление от своего
животного происхождения, от биологической
сущности, подчеркивание своего принципиального
отличия от остального мира живой природы.
Искусственная среда во многом помогла развитию
человечества, повышению качества жизни. Но
постепенно, по мере ее глобального расширения,
искусственность среды и жизни проникла во все
области деятельности человека и стала оказывать
негативное влияние на его развитие. Рост
искусственности всех областей жизни опасен для
развития человечества, в первую очередь разрывом
естественных связей между воздействиями и
реагированием,
и
должен
быть
заменен
естественным развитием в естественной среде.
Согласно [2] "целостность – это "внутреннее
единство системы, ее отдифференцированность от
окружающей среды и причинно-следственная
сопряженность ее частей". Вместе с тем при
определении целостности объекта рекомендуется
учитывать иерархию систем, включение целостных
объектов как частей в другие объекты. Возможно,
целостность – это внутренний детерминизм
объектов, входящих как составные части в
расположенные выше в иерархии внутренне
единые объекты, и включающих в себя множество
сторон и связей с уравновешивающими, в том
числе и противоположными, свойствами.
Техногенная эволюция ландшафтов Земли –
это
определяемая
человеком
эволюция
естественных
ландшафтов,
преобразуемых
прямыми или косвенными воздействиями техники
и человека, и подчиняющаяся растущим
потребностям человека [1, 2]. Основные признаки
техногенной
эволюции
ландшафтов:
1.

Искусственное
переформирование,
замена
естественного ландшафта и его компонентов на
искусственный (культурный, или даже мертвый)
ландшафт. 2. Внесение разного рода загрязнений в
ландшафт. 3. Сокращение биоразнообразия,
обеднение ландшафта. 4. Повышение удобства
ландшафта и его компонентов для человека. 5.
Отсутствие экологического равновесия между
естественными и антропогенными ландшафтами.
Непрерывный и интенсивный рост площадей
техногенных
ландшафтов
и
вытеснение
естественной природы исключительны по своей
негативности для природы и для человека.
Техногенная эволюция естественных ландшафтов
Земли становится определяющей и быстро
протекающей
эволюцией,
замещающей
естественную и медленную эволюцию. Впервые в
истории в результате антропогенной эволюции в
XX-XXI веках возникли ранее неизвестные
проблемы выживания человечества и природы:
резкий рост численности человечества, загрязнение
среды (рис. 6), рост городов и урбоареалов,
нехватка ряда важных ресурсов, рост социального
неравенства и неустойчивости развития, рост
площади освоенных территорий и сокращение
естественных природных территорий, обезлесение,
сокращение разнооообразия, и пр.
Созданная медленно протекающей эволюцией
и длительным отбором целостная природа с ее
красотой и целесообразностью
природных
объектов (живой и неживой природы) сейчас
быстро меняется в соответствии с потребностями
человечества, в результате техногенной эволюции.
В настоящее время есть страны (например, Англия,
Нидерланды), где практически не осталось
естественной природной среды, есть только
воспроизведенная (созданная человеком) – леса,
сады, парки, и в то же время условия жизни
человека достаточно высоки. Биосфера Земли,
естественная ее природа поддерживается теми
странами, где она максимально сохранена, где
сохранена ее красота и целесообразность.
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Рис. 6. Загрязнения среды. Техногенные не восстанавливаемые ландшафты
Сейчас множественная природы и ее красота
становятся одними из самых больших ценностей
мира. До сих пор недостаточно исследован вопрос
роли красоты, влияния красоты и целесообразности
природы на жизнь человека. Не являются ли
красота и целесообразность природы одними из
важнейших факторов, обеспечивающих развитие
человечества
(может
быть,
даже
и
поддерживающих жизнь на Земле)? Не являются ли
красота и целесообразность природы теми ее
важнейшими
факторами,
которые
должны
полностью исключить мысль о возможности
гибели природы, и поставить человека перед
задачей
ее
безусловного
сохранения
и
восстановления? Красота и целесообразность
природы – порождение эволюции, и они же влияют
на эволюцию живой природы, являясь частью
бинарного множества предметов и явлений мира,
без которых они не были бы заметны, их не с чем
было бы сравнивать. Но эти важнейшие факторы не
могут быть отделены от органичного множества
других, негативных и нейтральных с точки зрения
человека. Вмешательство в целостность природы,
исключение ее негативной части, ведет к росту
искусственности среды жизни. Согласно гипотезе
"ГЕИ", созданной Д. Лавлоком, вряд ли вначале на
Земле появилась благоприятная среда, а затем живые организмы. Вероятно, живые организмы
развивали и регулировали благоприятную для них
геохимическую среду [2]. Без живых организмов
состав атмосферы Земли был бы близок к
венерианскому, а температура на поверхности
составляла
бы
около
2900 С.
Все
это
свидетельствует об исключительно важной,
жизнеобеспечивающей роли живой природы и
природных ландшафтов. Живые организмы
целесообразно приспосабливаются к окружающей
среде и в то же время участвуют в формировании
наиболее подходящей среды.
Техногенной эволюции подвержены все
компоненты ландшафтов – почва, рельеф, климат,
воды, воздух, флора и фауна. Миллионы лет шел
медленный процесс естественной эволюции
ландшафтов,
сопровождающийся
ростом
биоразнообразия, красоты, усложнения строения,
взаимоприспособленности,
динамического
равновесия. Начиная от возникновения жизни в
архее,
ландшафты
Земли
медленно

преобразовывались от появления прокариотов,
почв,
зеленых
водорослей
–
эукариот,
многоклеточных животных – к животному и
растительному царствам.
До возникновения жизни ландшафты Земли
напоминали мертвые лунные ландшафты, без
растительности и животного мира. Около 3,5 млрд.
лет назад в начале архея зародилась жизнь, и стали
образовываться
ландшафты.
Естественный
"ландшафт – это природный географический
комплекс, в котором все основные компоненты –
растительность и животный мир, рельеф, климат,
почвы, воды, (а также население и культура
человека) находятся в сложном взаимодействии и
взаимообусловленности, образуя однородную по
условиям развития единую неразрывную систему;
природные процессы в естественном ландшафте
саморегулируются" [2]. Техногенные изменения
природных геосистем, возникновение и рост
антропогенных ландшафтов сопровождали всю
историю взаимодействия человека и природной
среды. Причина в том, что человек приспосабливал
ландшафты к своим потребностям, тогда как
остальной живой мир приспосабливается к ним.
Площадь естественных ландшафтов постоянно
уменьшается.
Антропогенный
ландшафт
преобразован человеческой деятельностью, что
приводит к изменению связей природных
компонентов и необходимости регулирования и
контролирования
происходящих
процессов
человеком.
Ландшафтная сфера, в которой зародилась
жизнь, - это зона прямого соприкосновения,
контакта, активного взаимодействия литосферы,
атмосферы и гидросферы; это – биологический
фокус географической оболочки, в которой
наблюдается наивысшее "сгущение" жизни, в
которой зародилась, развивалась и существует
современная цивилизация. Ландшафтная сфера
имеет вертикальную мощность от нескольких
десятков до сотен метров.
Ландшафты – это важнейшая часть Земли, и их
эволюция – это основа эволюции жизни на Земле.
До XX века почти не возникали проблемы
устойчивости ландшафтов и экосистем. В XX веке
началась их деградация. Устойчивость ландшафтов
–
это
их
способность
к
сохранению
саморегулирования параметров в пределах, не
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превышающих
критических
значений.
Устойчивость ландшафта зависит от устойчивости
слагающих
его
компонентов.
Наименее
устойчивым компонентом ландшафта обычно

является биота – исторически сложившаяся
совокупность живых организмов, населяющих
ландшафт (табл. 2).
Таблица 2

Компонент

Эволюция ландшафтов
Природная эволюция ландшафтов

Почвы

Образование и накопление почв и их
плодородия, повышение содержания гумуса

Литосфера,
ресурсы

Медленное формирование месторождений,
накопление энергии и ресурсов

Рельеф

Медленное естественное формирование
рельефа

Воды

Естественное поддержание чистоты вод и их
природного состава, обеспечение их
естественных потоков, круговорота

Воздух

Естественное поддержание чистоты
атмосферного воздуха и его благоприятного
состава

Растительность

Поддержание разнообразия и формирование
благоприятных для фауны экологических
ниш, участие в круговороте веществ и в
пищевых цепях, рост красоты

Животный мир

Поддержание биоразнообразия и участие в
круговороте веществ и в пищевых цепях, рост
красоты

Обеспечение
круговорота
веществ

Естественное обеспечение благоприятного
для природы круговорота веществ

Красота
ландшафтов

Рост красоты естественных ландшафтов
Земли

Естественные
физические поля

Благоприятные для флоры и фауны
естественные поля Земли

Природным ландшафтам свойственны очень
ценные
качества
самоорганизация,
саморегуляция,
самовозобновление.
Самоорганизация - это накопление селективно
ценной информации, увеличение энергетического
потенциала, усиление контроля отклонений,
которые могут вызвать разлад в функционировании
экосистем, овладение пространством и временем.
Саморегуляция - использование обратных связей

Техногенная эволюция ландшафтов
Сокращение площади
Покрытие асфальтом, бетоном,
омертвление
Загрязнение
Быстрое изъятие невозобновимых
ресурсов без их накопления.
Накопление отходов
Техногенное переформирование
рельефа
Быстрое изъятие пресных вод
Техногенное использование
Загрязнение всех вод
Изменение природных потоков
Загрязнение океана
Загрязнение
Техногенное использование
Сокращение %% кислорода
Переформирование потоков
Сокращение территорий
Загрязнение
Сведение лесов
Сокращение разнообразия
Культурные растения, требующие
помощи человека
Угнетение, вытеснение
Сокращение территорий
Загрязнение среды
Истребление
Выведение культурных видов
Угнетение, вытеснение
Прерывание естественного
круговорота веществ, введение
техногенного и неблагоприятного
потока веществ
Введение негативных монотонных
визуальных полей в городах
Сокращение площадей естественных
красивых ландшафтов
Рост красоты культурных
ландшафтов и снижение красоты
техногенных территорий
Введение новых полей
Изменение естественных полей
Усиление некоторых воздействий

для стабилизации функционирования ландшафта.
Самовозобновление
ландшафта
–
это
самовоспроизводство и копирование, связанное с
самоорганизацией и саморегуляцией, с целью
поддержания устойчивости. При этом разные
элементы ландшафта выполняют функции памяти,
сохранения информации [1, 2]. Поэтому
произошедшие ранее крупнейшие вымирания
сопровождались
достаточно
быстрым
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восстановлением ландшафтов. Это - уникальное
свойство природных ландшафтов.
Заключение. Эволюция живой природы
Земли
обладает
поразительным
свойством
прерывистости, она развивается циклами, с ростом
биоразнообразия
и
с
массовой
гибелью
значительной части живой природы в конце
каждого
цикла,
с
последующим
самовосстановлением почти всего биоразнообразия
в течение сотен тыс. или млн. лет.
Самовосстановление
происходит
благодаря
наличию информационной базы - сохранившейся
живой природы. Поэтому древо эволюции прерывистое,
многоярусное,
ступенчатое.
Вымирания служили фильтрами, прекращающими
развитие
неперспективных
видов,
и
поддерживающими развитие перспективных видов.
Но
наступающий
период
антропогенного
вымирания
принципиально
отличается
от
предыдущих тем, что раньше для восстановления
биоразнообразия существовала база - естественная
природа. Впервые крупные антропогенные
изменения ландшафтов Земли произошли в
последние 150 - 200 лет, в период научно технической революции; они зачастую ведут к
гибели и отступлению природы. Необходимо
ограничение
негативных
антропогенных
изменений ландшафтов, которые могут не
восстанавливаться. Недопустимыми можно считать
изменения, негативно влияющие на природу
планеты и на человека. Для решения проблемы
недопустимости нужно определить предельные
(витальные) изменения ландшафтов (напр.,

витальный состав воздуха, воды, предельную
лесистость, предел освоения территории природы,
и пр.). Для решения проблем самовосстановления
нужно выявить его механизм и пределы изменений
компонентов
ландшафтов,
обеспечивающих
самовосстановление.
На основе исследований автор предлагает
следующие
объективные
закономерности
эволюции живой природы Земли:
1.
Закон
циклической
прерывистой
эволюции живой природы (циклического
развития, вымирания и самовосстановления).
2.
Закон
прерывистой
оптимизации
эволюции живой природы..
3.
Закон
антропогенного
не
восстанавливающегося вымирания видов.
4. Закон эволюционного роста красоты и
разнообразия объектов флоры и фауны.
5. Закон эволюционного роста степени
искусственности среды и жизни.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности сетевого образования в современных условиях.
Сетевая форма реализации образовательных программ основана как на использовании ресурсов
нескольких образовательных организаций, так и иных учреждений. Сетевая форма дает возможность
максимально использовать имеющиеся материально-технические и инфраструктурные ресурсы.
ABSTARCT
This article discusses the features of network education in modern conditions. The network form of
implementation of educational programs is based on the use of resources of several educational organizations and
other institutions. The network form makes it possible to maximize the use of available material, technical and
infrastructure resources.
Ключевые слова: сетевая форма, реализация, программы, формирование, образование, специфика,
технология, современные условия, план, система, организация.
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Введение. Важной из причин системной
разработки нового законодательства можно назвать
процессы глобализации, которые происходят в
процессе формирования и развития современного
информационного общества. В свою очередность,
международные обязательства в образовании,
принятые Россией, делают актуальным проблему
модернизации образования и системном изменении
образовательной нормативной базы с учетом
современных
стандартов
юридического
регулирования.
Сетевая форма реализации образовательных
программ – это достаточно новое явление для всей
российской системы образования. Ее нормативное
закрепление в законе об образовании сразу вызвало
ажиотаж у всех участников образовательных
отношений и массу различных вопросов, что
достаточно обоснованно. Говорить о вероятности
массового внедрения и применении сетевой формы
реализации
образовательных
программ,
разумеется, не приходится. [1]
Сетевая форма реализации образовательных
программ используется в целях повышения
качества образования,
увеличения доступа
обучающихся к актуальным образовательным
технологиям и средствам обучения, расширения
возможностей у обучающихся для выбора разных
профилей
подготовки
и
специализаций,
углубленного
изучения
учебных
курсов,
предметов, дисциплин, модулей, формирования
современных компетенций, усовершенствования
профессиональных компетенций за счет освоения и
овладения опыта ведущих образовательных
организаций, более эффективного использования
имеющихся образовательных ресурсов, увеличения
конкурентоспособности
выпускников
образовательной организации на российском и
международном рынках образовательных услуг и
труда.
В настоящее время сетевая форма не является
обязательно и применяется образовательными
организациями только в тех случаях, когда это
требуется для обеспечения необходимого уровня
подготовки выпускников, что является наиболее
целесообразным.
Цель исследования – изучить особенности
сетевой формы реализации образовательных
программ в современных условиях.
Материал
и
методы
исследования:
теоретический
анализ
специализированной
литературы, систематизация и обобщение данных.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сетевая форма реализации образовательных
программ дает возможность для обучающихся
изучать
образовательную
программу
с
использованием ресурсов сразу нескольких
организаций,
которые
осуществляют
как
образовательную деятельность, так и иную другую.
В реализации образовательных программ с
применением
сетевой
формы
наряду
с

организациями,
которые
осуществляют
образовательную деятельность, также могут
участвовать научные и медицинские центры,
учреждения культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта, а также иные
организации.
Важным
условием
является
обладание возможностями и ресурсами, которые
необходимы для осуществления обучения,
проведения учебной и производственной практик, а
также иных видов учебной деятельности, что
предусмотрены соответствующей образовательной
программой. [2]
Программы,
которые
реализуются
с
использованием сетевой формы, разрабатываются с
учетом федеральных и региональных требований и
рекомендаций в сфере образования, Устава,
локальных актов, рассматриваются на заседании
методического совета, утверждаются к реализации
приказом директора. Реализация образовательных
программ в сетевой форме осуществляется на
основании договора между организациями, в
котором закрепляются принципы взаимодействия,
включающие в себя:
- требования к образовательному процессу,
- требования к материально-техническому
обеспечению,
- требования к способу реализации сетевого
взаимодействия.
Необходимыми
условиями
организации
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций являются:
наличие
нормативно-правовой
базы
регулирования правоотношений участников сети; договорные формы правоотношений между
участниками сети,
- наличие в сети различных учреждений и
организаций,
предоставляющих
учащимся
действительную возможность выбора,
- возможность осуществления перемещений
учащихся и (или) педагогов дополнительного
образования
образовательных
организаций,
входящих в сеть,
- возможность организации зачета результатов
по
дополнительным
общеобразовательным
программам. Реализация сетевой формы может
осуществляться в очной форме, очно-заочной, с
использованием дистанционных технологий и
электронных образовательных ресурсов. [3]
На современном этапе сетевая организация
совместной деятельности рассматривается в
качестве наиболее актуальной, оптимальной и
эффективной формы достижения целей в любой
сфере, в том числе образовательной. Сетевое
взаимодействие при реализации дополнительных
общеобразовательных программ предполагает
горизонтальные взаимоотношения, основанные на
равноправии и взаимной заинтересованности друг
в друге, совместном принятии решений.
Современная социально-экономическая ситуация
требует от дополнительного образования детей
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модернизации, оптимизации ресурсов, изменений в
системе
управления
образовательными
учреждениями на основе полного использования их
потенциальных
возможностей,
внедрения
инновационных технологий, новых систем
управления. Выдвигаются новые требования и к
педагогу дополнительного образования.
Дополнительные образовательные программы,
реализуемые в сетевой форме, имеют ряд
преимуществ:
- освоение обучающимся дополнительной
образовательной программы в другой организации
в течение определённого времени способствует
развитию личностных качеств, компетенций
коммуникаций,
развивает
способность
адаптироваться к другой образовательной и
педагогической среде,
- расширяет границы информированности
обучающихся об имеющихся образовательных и
других ресурсов и позволяет сделать осознанный
выбор собственной образовательной траектории,
что повышает мотивацию к учёбе. Такие
дополнительные образовательные программы в
вариативной части требуют привлечения ресурсов
научных и профессиональных организаций.
Дополнительное образование осуществляется
путем
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ,
которые
направлены на развитие личности, ее общей
культуры и индивидуальных способностей,
освоение
социокультурных
ценностей,
профессиональную ориентацию, организацию
творческого труда, содержательного досуга,
формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья. [4]
Заключение. Таким образом, главной целью
применения
сетевых
форм
реализации
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образовательных программ является повышение
качества образования.
Образовательная организация может стать
субъектом
сетевой
формы
реализации
образовательных программ, если она имеет
соответствующую
академическую
привлекательность
для
других
участников
образовательных
отношений.
Под
этим
понимаются:
высококвалифицированный
кадровый состав, наличие современной уникальной
материально-технической базы, интересные и
перспективные направления подготовки и многое
другое.
Все
виды
сетевого
взаимодействия
организаций направлены на поднятие качества
образования,
конкурентоспособность
образовательных организаций и мобильности
обучающихся.
Сетевая
форма
реализации
образовательных программ является общепринятой
мировой практикой обучения и имеет широкие
планы на будущее в системе образования.
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