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Резюме
Статья посвящена изучению психологических
особенностей функционирования словесного знака,
помещенного в условия полимодального конфликта, а
также особенностей его восприятия респондентом.
Проблема
индивидуально-типологических
свойств
личности предопределяет необходимость привлечения в
качестве
эмпирических
индикаторов
различных
полимодальных показателей наряду с традиционными
психологическими индикаторами. Работа выполнена на
материале двух языков: русского и казахского.
В качестве респондентов выступили студенты
различных факультетов Казахской национальной академии
искусств имени Т.К. Жургенова в возрасте от 19 до 26 лет
с нормальным, либо скорректированным до нормального
зрением и слухом. В эксперименте на материале русского
языка приняло участие 29 респондентов (15 женщин и 14
мужчин), на материале казахского языка - 41 (21 женщина
и
20
мужчин).
Основными
достоинствами
экспериментальных методов изучения материала является
высокая степень объективации получаемых результатов
благодаря масштабам анализируемых выборок и
значительному числу респондентов, принимающих
участие в экспериментальном исследовании, а также
возможности применения методов математической
статистики для анализа получаемых выборок случайных
величин.
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Результаты проведенного эксперимента позволили
сделать следующие основные выводы. Визуальный канал
восприятия является доминирующим при полимодальном
восприятии текстов. При этом характер стимулов также
оказывает влияние на успешность усвоения информации.
Словесный знак представляет собой сложное
формально-семантическое целое, в котором вычленяется
план выражения и план содержания. При этом форма
имеет
два
пути
реализации:
визуальную
(как
последовательность
графем)
и
аудиальную
(как
последовательность
звуков).
Различные
единицы
формальной и семантической организации слова, а также
языковые категории могут оказывать влияние на
бимодальное
(аудиовизуальное)
восприятие
слова.
Формально-семантические
параметры
слова
могут
обладать большей или меньшей степенью корреляции с
семантикой либо с формой слова. Поэтому в качестве
анализируемых параметров мы выбирали те, которые
отражают разную степень и тип связи плана выражения и
плана содержания.
Таким образом, мы рассмотрели варианты влияния
различных типов словесных знаков и различных форм
корреляции семантики и формы на бимодальное
восприятие вербальных стимулов. Цель эксперимента
достигнута, задачи решены.
Ключевые слова: модальность, словесный знак,
эксперимент, аудитория, восприятие.
Национальным богатством Казахстана назвал
двуязычие казахстанцев Президент РК, «Вот уже четверть
века в языковой политике мы идем четким курсом,
постепенно развиваем государственный язык, начиная со
школ для детей. Создаем условия для развития языков всех
других этносов. Сегодня найдется немного стран, где
большинство населения говорит и думает, как минимум, на
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двух языках. Это мы. Казахстан в их числе, и это наше
национальное богатство», - сказал Н.А. Назарбаев.
Актуальности экспериментального исследования
определяется характерным для современной научной
парадигмы расширением понимания термина «словесные
знаки (текст)» как объекта психологического изучения.
Расширение интерпретации термина вызвано изменениями
в психосоциальной сфере: внедрение мультимедийных
технологий в жизнь человека привело к всплеску
исследовательского интереса к текстам не только
вербальной, но и гетерогенной семиотической и
перцептивной природы. Происходит изменение понимания
самого объекта исследования: словесные знаки изучаются
как семиотически гетерогенный объект, как целостное
произведение, полученное с использованием элементов не
только вербального кода, но и в соединении с
невербальными
средствами
коммуникации
(Л.С.
Выгоцкий, Е.Е. Анисимова, А.В. Степанов А.В., Л.М. Ким
Е.Д. Некрасова и др.).
Цель исследования - изучение влияния формы и
семантики текстов и единиц вербального кода на их
восприятие в условиях конкуренции модальностей при
аудио-визуальном восприятии.
Поставленная цель предполагает решение ряда
следующих задач:
1.
Разработать дизайн эксперимента для
исследования полимодального восприятия вербальных
текстов;
2.
Составить
необходимые
базы
психолингвистических
стимулов
для
проведения
поведенческих экспериментов с учетом всех необходимых
параметров;
3.
Выявить
особенности
корреляции
модального компонента семантики слова с перцептивным
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каналом;
Экспериментально проверить влияние на
полимодальное восприятие слова следующих элементов
его формально-семантической структуры;
5.
Изучить влияние установки произвольного
внимания при аудиовизуальном восприятии (одна
модальность, либо обе модальности) на скорость
восприятия слова.
Участники
эксперимента.
В
качестве
респондентов выступили студенты различных факультетов
Казахской национальной академии искусств имени Т. К.
Жургенова в возрасте от 19 до 26 лет с нормальным, либо
скорректированным до нормального зрением и слухом. В
эксперименте на материале русского языка приняло
участие 29 респондентов (15 женщин и 14 мужчин), на
материале казахского языка - 41 (21 женщина и 20
мужчин).
Основными достоинствами экспериментальных
методов изучения материала является высокая степень
объективации получаемых результатов благодаря а)
масштабам анализируемых выборок и б) значительному
числу
респондентов,
принимающих
участие
в
экспериментальном исследовании, а также возможности
применения методов математической статистики для
анализа получаемых выборок случайных величин.
Стимульный
материал
и
дизайн
экспериментального исследования. Для подготовки
стимульного материала нами было отобрано по 100
существительных и глаголов русского и казахского языков
(в общей сложности 400 единиц) в словарных формах. В
качестве стимулов использовались словарные формы
имени существительного и глагола в русском и казахском
языках.
Все слова были сгруппированы в пары: одно для

4.
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предъявления в визуальной модальности, другое - в
аудиальной модальности, группировка производилась с
учетом следующих критериев:
•
Частотность
употребления
слова
не
отличалась для групп слов, использовавшихся в
аудиальной и визуальной модальностях. Статистический
анализ показал отсутствие значимых различий частотности
единиц: двусторонняя значимость (t-критерий для
независимых выборок) составила р = 72 для казахского
языка и р = 78 для русского языка.
•
Длины слов (учитывалось количество букв и
количество слогов в каждой паре) в каждой аудиальновизуальной паре совпадали, либо значимо не различались.
В данном случае также двусторонняя значимость (tкритерий для независимых выборок) составила р = 83 для
казахского языка и р = 92 для русского языка.
В основу формирования аудио-визуальных пар как
в русском, так и в казахском языках было положено
противопоставление по лексико-грамматическим классам:
N - существительное, V - глагол.
Всего было сформировано четыре типа пар, из
которых две содержали идентичную информацию (N+N,
либо V+V) и две - конфликтную информацию (N+V, V+N).
Варианты стимулов для обеих модальностей были
представлены следующим образом
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Таблица 1. Стимульный материал, использовавшийся
в экспериментальных сериях.
Язык

визуальная модальность

аудиальная модальность

русский

Русский

казахский

Казахский

(а) крокодил

қолтырауын танцевать

Билеу

(б) Войти

кіру

трава

Шөп

(в)

Колос

Масақ

магазин

Дүкен

(г)

продавать

Сату

показывать

Көрсету

При этом случаи (а) и (б) представляют собой
соединение
несоответствующей
(конфликтной)
информации - «noncognate», случаи (в) и (г) представляют
собой
соединение
соответствующей
(идентичной)
информации - «cognate».
Таким образом, нас интересовало взаимодействие
следующих элементов:
•
соотношения модальностей: визуальная vs.
аудиальная,
•
лексико-грамматический
класс:
имя
существительное vs. глагол. Дизайн эксперимент
предполагал наличие одной независимой переменной:
1. Соотношение лексико-грамматического класса в
аудиовизуальной паре с двумя уровнями:
Соответствие - «cognate» (совпадение лексикограмматического класса в двух словах аудиовизуально
пары стимулов);
Несоответствие - «noncognate» (несовпадение
лексико-грамматического
класса
в
двух
словах
аудиовизуальной пары стимулов);
В качестве зависимых переменных собирались
данные времени реакции (reaction time).
Процедура проведения эксперимента предполагала
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использование следующей инструкции:
Сейчас Вам будут предлагаться пары слов: одно на
экране, другое в наушниках. Среди предлагаемых слов
будут имена существительные и глаголы. Вам необходимо
определить, какое слово представлено на экране.
Нажмите:
1.
Если слово, представленное на экране, - это
имя существительное;
2.
Если слово, представленное на экране, - это
глагол;
Экспериментальная проба (trial) представляла собой
типовой вариант процедуры, описанный выше, однако для
тренировочной сессии привлекалось 20 пар стимулов.
Анализ результатов и выводы. Всего в выборке
представлено 1640 наблюдения в эксперименте на
казахском языке и 1740 наблюдения в эксперименте на
русском языке.
Перед началом анализа все данные усреднялись и
проверялись на соответствие выборки нормальному
распределению согласно процедуре, описанной выше. В
общей сложности из анализа было исключено не более
3,4% данных в эксперименте на материале казахского
языка и не более 4,9% данных в эксперименте на
материале русского языка.
Поскольку
эксперименты
проводились
в
разноязыковых аудиториях, сравнение данных двух языков
наиболее достоверным представляется в варианте
соединения наблюдений двух языков в единый массив
данных с одновременным введением дополнительной
переменной: язык, предполагающей два языка: русский и
казахский
Дисперсионный анализ с повторными измерениями
(Repeated Measures ANOVA) эксперимента по показателю
времени реакции выявил наличие интеракции между
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анализируемыми факторами язык (казахский и русский
соответственно) и соотношение лексико-грамматического
класса (соответствие и несоответствие).
Таблица 2. Таблица дескриптивной статистики.
Ст.
Ст.
Среднее Отклонение Ошибка
Казахский
Язык

1275,05

247,10

38,59

Русский
Язык

618,55

82,42

15,30

Ст.
Ст.
Средне отклонение Ошибк
е
а

366,80

27,04

1
209,60
6
78,41

3
2,73
1
4,56

Значимый результат (р<.001) между временем
обработки пар стимулов, совпадающих и несовпадающих
по принадлежности к тому или иному лексикограмматическому классу, был обнаружен только на
материале казахского языка. В ситуациях, когда аудиально
предъявляемый
стимул
совпадает
по
лексикограмматическому классу с визуально предъявляемым
стимулом, находящимся в поле произвольного внимания,
происходит
ускорение
обработки
визуально
воспринимаемого реципиентом стимула. Например, если
на экране представлено имя существительное, то
появление в аудиальном канале стимула идентичной
частеречной принадлежности сократит время обработки
визуального стимула. В ситуации параллельного
транслирования дистракторной информации восприятие
пары слов замедляется.
Характер выявленного эффекта заключается в
сокращении времени, затрачиваемого респондентом на
восприятие пар стимулов с совпадающей по лексикограмматическому классу информацией: появление в
аудиальной дорожке стимула схожей принадлежности
ускоряет обработку стимула из поля произвольного
визуального внимания.

11

Противоречивый характер полученных данных
может иметь ряд объяснений. На примере анализа лексикограмматического разряда конкретности-абстрактности мы
обнаружили, что повышение семантической информации
(вывод о превалировании семантической или формальной
информации
делается
на
основании
характера
выявляемого эффекта) в грамматическом явлении влечет
за собой уменьшение влияния данной категории на
полимодальное восприятие пары стимулов в казахском
языке.
Характер выявленного эффекта свидетельствует о
высокой
роли
семантической
составляющей
анализируемого грамматического явления, однако наличие
значимой разницы в обработке пар стимулов,
противопоставленных
по
лексико-грамматическому
классу,
согласно
выявленным
когнитивных
закономерностям, свидетельствует о высокой степени
формализации анализируемого аспекта слова (для
казахского языка). Это согласуется со специфичностью
словарной формы глагола, т.е. отражением в ней
грамматических категорий времени, числа, лица (1 лицо,
единственное число).
При сравнении лексико-грамматического класса с
другими анализируемым грамматическими явлениями,
можно сделать вывод о превалировании семантической
информации в анализируемом грамматическом эффекте на
основании характера выявленного эффекта влияния. При
этом
степень
формализации
анализируемого
грамматического аспекта слова выше в казахском языке, о
чем свидетельствует различие во влиянии лексикосемантического класса на восприятие пар слов в казахском
и русском языках.
Результаты проведенного эксперимента позволили
сделать следующие основные выводы.
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Визуальный
канал
восприятия
является
доминирующим при полимодальном восприятии текстов.
При этом характер стимулов также оказывает влияние на
успешность усвоения информации.
Словесный знак представляет собой сложное
формально-семантическое целое, в котором вычленяется
план выражения и план содержания. При этом форма
имеет
два пути
реализации:
визуальную
(как
последовательность графем) и аудиальную (как
последовательность звуков).
Различные единицы формальной и семантической
организации слова, а также языковые категории могут
оказывать влияние на бимодальное (аудиовизуальное)
восприятие слова. Формально-семантические параметры
слова могут обладать большей или меньшей степенью
корреляции с семантикой либо с формой слова. Поэтому в
качестве анализируемых параметров мы выбирали те,
которые отражают разную степень и тип связи плана
выражения и плана содержания.
Таким образом, мы рассмотрели варианты влияния
различных типов словесных знаков и различных форм
корреляции семантики и формы на бимодальное
восприятие вербальных стимулов. Цель эксперимента
достигнута, задачи решены.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Абаева Г.А.
В настоящее время в отношении образования лиц с
ограниченными возможностями в Республике Казахстан
формируется новый вектор движения «от сегрегации к
интеграции», «от равных прав к равным возможностям»
[1]. Позиция государства в отношении образования детей
с ограниченными возможностями переориентирована на
обеспечение условий реализации особых образовательных
потребностей ребенка и достижения им максимально
возможного уровня личностного развития, образования,
жизненных компетенций, интеграции в социум.
Выдвигаемый в связи с этим социальный заказ по
интеграции детей с ограниченными возможностями в
единое образовательное пространство обращен к
специальной педагогике, призванной исследовать новые
аспекты их профессиональной деятельности.
Это значительно меняет современный рынок труда,
в котором востребованы специальные педагоги.
Начиная с 2002, после приняти «Закона о
социальной и медико-педагогической коррекционной
поддержке детей с ограниченными возможностями» в
Казахстане наблюдается постоянное увеличение сети
новых видов специальных организаций образования,
призванных оказывать комплексную коррекционнопедагогическую поддержку детям и их родителям. Так, в
РК количество Центров реабилитации составило 20;
коррекционных кабинетов 131; логопедических пунктов
481; психолого-медико-педагогических консультаций 59
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из расчета 1: 60 тысяч детского населения от 0-18 лет
(приведены данные на 2012гг). Параллельно с этим в
республике для обучения и воспитания детей с
ограниченными
возможностями
функционируют
традиционые специальные школы интернатного типа,
специальные детские сады, коррекционные классы и
группы
в
общеобразовательных
организациях
образования. Наблюдается расширение службы надомной
коррекционной помощи детям,
имеющим тяжелые
нарушения в развитии.
В 2010 году были внесены изменения и дополнения
в Закон об Образовании РК (ст.1. п.21-3), где дано понятие
инклюзивного образования, как « ...совместное обучение и
воспитание лиц с ограниченными возможностями,
предусматривающее равный доступ с иными категориями
обучающихся к соответствующим
образовательным
учебным
программам
обучения,
коррекционнопедагогическую и социальную поддержку развития
посредством обеспечения специальных условий» [2]. В
этой связи, в
Государственной программе развития
образования на 2011-2020 годы определена концепция
развития инклюзивного образования и отражены решения
узловых проблем по организации воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями.
Все
вышеуказанные
мероприятия
требуют
подготовкии
специальных
педагогов
с
высоким
профессиональным статусом, владеющих совокупностью
необходимых компетенций, современными технологиями,
способных
осуществлять
как
аналитикоисследовательскую,
так
и
практическую,
диагностическую,
коррекционную,
консультативную
деятельность на основе индивидуального подхода к детям
с ОВ в различных образовательных условиях.
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Однако,
анализ
уровня
подготовки
дефектологических кадров в высших учебных заведениях
РК выявил ряд проблемм и вопросов.
Первое - это не соответствие терминологического
понятийно-категориального
аппарата
специальности
современным международным тенденциям.
В соответствии c классификатором высшего и
послевузовского образования Министерства образования и
науки РК
наименование специальности
5В010500,
6М010500 6D010500 – «Дефектология» является очень
узким,
устаревшим.
Данные
ограничительное
наименование хотя и создает культурный и исторический
фон (привычная на слух «Дефектология» советского
образца), однако находится в противоречии с глобально
сформулированными категориями здоровья, болезни и
инвалидности в смысле международной классификации
ICF WHO (International Classification of Functioning,
Disability and Health). Разработанная в международной
классификации (ICF) модель инвалидности как био-психосоциальное переплетение таких категорий, как физические
функции и структуры, деятельность и участие на фоне
личных факторов и факторов окружения, ломает модель
дефектологии и компенсации, в которой доминирует
медицина. Терминологический язык и закладывание основ
в названии «Дефектология», которое практически
полностью является медицинским, для рассмотрения
феномена обучения лиц с нарушениями в развитии не
воспроизводит современные международные стандарты.
Поэтому рекомендуется привести в соответствие с
международными
стандартами
терминологию
(наименование
специальности,
ТУПов
РК,
образовательные программы), что ведет за собой
изменение и основной структуры специальности (био-
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психо-социальная
основа
вместо
доминирующей
медицинской/психопатологической).
Кроме того, при
анализе на соответствие
образовательных программ данной специальности с
ведущими зарубежными вузами возникает проблема
идентификации специальности. Так как, зарубежные вузы
давно (примерно с 80-ых годов ХХ века не пользуются
термином «Дефектология», заменяя его на «Специальное
образование» или «Специальная педагогика»).
В связи с вышеизложенным считаем необходимым в
«Классификаторе
специальностей
высшего
и
послевузовского образования МОН РК»
переименовать
специальность 5В010500,
6М010500, 6D010500 –
«Дефектология» на «Специальная образование и/или
специальная педагогика». Это влечет за собой изменения
в Приказ от 13 июля 2009 года №338 «Об утверждении
Типовых квалификационных характеристик должностей
педагогических работников и приравненных к ним лиц» с
переименованием должности «Учитель-дефектолог» на
«Специальный
педагог
(логопед,
тифлопедагог,
олигофренопедагог, сурдопедагог)».
Второе – унификация существующих ТУПов по
всем
направлениям
подготовки
педагогических
специальностей. Согласно изменениям и дополнениям,
включенным в ГОСО в 2011 году, только 2 дисциплины (1
в цикле БД и 1 предмет в цикле ПД) отражают специфику
и
профессиональную
ориентацию
выбранной
специальности. Например, в ГОСО РК 6.08.061
специальности
5В050100
–
Дефектология
это:
«Специальная педагогика» и «Методика обучения
математике детей с ограниченными возможностями».
Высшим
учебным
заведениям,
осуществляющим
подготовку кадров, дана большая академическая свобода в
выборе элективных дисциплин. При существующей
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недостаточности дефектологических кадров в РК и
формальном выборе элективных дисциплин студентами
это чревато тем, что преподаватели часто навязывают
дисциплины,
не
отвечающие
профессиональной
компетентности дефектолога. Повсеместно наблюдается,
что процесс подготовки учителей-дефектологов ведется
без привлечения кадров в области дефектологического
(специального)
образования
и
качественного
методического обеспечения, а набор элективных
дисциплин
далек
от
профильных
компетенций
специального педагога.
Третье - при подготовке образовательных программ
и
разработке
учебно-методических
комплексов
преподавателями
не учитываются современные
требования рынка труда.
По инерции методики
преподавания
коррекцинных и общеобразовательных
занятий даются для традиционно знакомой специальной
школы. В то же
время анализ трудоустройства
показывает, что
большинство выпускников данной
специальности устраивается в новые типы организаций
образования
(коррекционные
кабинеты,
центры
ребилитации, ПМПК) или работает в условиях инклюзии.
Четвертое – при подготовке будущих специальных
педагогов часто не учитывается постоянно меняющийся
контингент лиц с ОВ, нуждающихся в коррекционнопедагогической поддержке. В последние десятилетия
наблюдается значительное изменение как характера
нарушений, так и количественного соотношения
нарушений относительно друг другу. Это увеличение
числа детей с детским церебральным параличом;
расстройствами
аутистического
спектра;
лиц,
нуждающихся в реабилитации после кохлеарной
имплантации;
детей со сложными множественными
нарушениями. При анализе РУПов выявлено малое
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количество
практиориентированных
предметов,
и
прктически
отсуствие
предметов
по
указанным
направлениям: например Коррекционная работа при
кохлеарной имплантации, при ДЦП, РАС и проч.
Пятое - при подготовке специальных педагогов не
всегда
учитываются
особенности
подготовки
педагогических кадров к новому виду профессиональной
деятельности в условиях инклюзии. Организация
совместного (инклюзивного) обучения автоматически
повышает требования к профессионально-педагогической
культуре педагога интегрированного образования.
А
значит готовность
к осуществлению деятельности по
формированию положительного общественного мнения,
популяризации идей инклюзивного образования и
дефектологических знаний среди населения, продвижение
идеологии, которая исключает любую дискриминацию
детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, вне
зависимости от их возможностей психофизического
развития.
Шестое – присваеваемая степень и квалификация
выпускника. После окончания выпукнику присваевается
степень бакалавра специальности «Дефектология», в
соответствии с требованиями МОН РК без указания
образовательной программы и/или квалификации. То есть
получается так называемые специалист-дефектолог общего
образца или широкого профиля. Мотивируется это тем, что
работодатель должен ориентироваться на транскрипт, в
котором отражены предметы, которые изучал студент.
Однако во всем мире помимо специальности обязательно
указывается и спецификация образовательной программы
(Стокгольмский универсиет, Мюнхенский университет,
Университет
Ньюкасла
и
проч),
например:
тифлопедагогика, терапевт речи (логотедия). Кроме того
данное обстоятельство значительно затрудняет жизнь
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выпускника прри трудоустростве, а также также при
аттестации на получение категории.
В статье мы охватили лишь небольшой круг
вопросов, касающихся
подготовки
специальных
педагогов в соответствии с насущными требованиями
рынка труда, из которой очевидна необходимость в
качественно иной подготовке специального педагога,
сочетающего
в
себе
фундаментальность
профессиональных базовых компетенций и соблюдение
современных требований и реалии, связанных с
потребностями общества.
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО ИМИДЖА
СТУДЕНТА КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Оспанова Б.А.
Рахмет У.
В условиях постиндустриального общества знания и
информация
выступают
как
движущие
силы
общественного прогресса. При этом особенность этой
социальной сферы состоит в ее сложности и
неоднозначности, поскольку образование связано
не
только с усвоением новых знаний,
но и с
социокультурным развитием личности, ее способностью
адаптироваться в новых условиях жизни, с раскрытием
потенциала будущего специалиста. Немaловaжным
фaктором является то, что поставленные перед
государством, педагогической общественностью задачи
модернизации
высшего
образования
диктуют
необходимость
формирования
активной
личности
будущего специалиста, собственной Я - концепции,
включающей также создание креативного имиджа.
В первую очередь следует остановиться
на
дословном переводе с английского
слова «имидж»
( image) , что означает образ. Происхождение этого
понятия имеет несколько толкований. Одни считают, что
происходит оно от латинского imago, связанного со
словом imitari – имитировать. Согласно толковому
словарю Вебстера, имидж – это искусственная
имитация
или преподнесение внешней формы какоголибо объекта и, особенно, лица. Современный словарь
иностранных слов даёт такое определение: имидж –
целенаправленно сформированный образ какого-либо
лица,
явления
или предмета,
выделяющий
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определённые ценностные и призванный оказать
эмоционально-психологическое воздействие на кого-то в
целях популяризации, рекламы и т.д. Более краткое (хотя
и неполное) определение: имидж – это впечатление об
объекте.
Прежде чем подойти к проблеме формирования
имиджа,
необходимо рассмотреть некоторые свойства
человеческого сознания. Как правило, человек мыслит и
действует, ориентируясь не столько на саму реальность,
сколько
на
сформировавшиеся
под
влиянием
социальных коммуникаций представления о ней.
Информационные конструкции, такие, как символ, миф,
репутация и т.д., имеют большое, иногда решающее
значение для человека, группы, общества в целом. В
современных условиях важнейшими
компонентами
этого мира являются социальные стереотипы и имиджи.
Понятие социального стереотипа впервые было
введено в научный оборот американским исследователем
СМИ У. Липпманом. Согласно положениям У. Липпмана
социальные стереотипы представляют собой основной
мыслительный материал, на котором строится массовое
сознание. Одним словом, стереотипы имеют объективную
природу и являются неотъемлемым свойством психики
человека делать обобщения. Стереотип определяют, как
стандартизированный и устойчивый образ, имидж – образ
целенаправленно
сформированный.
Сходность
определений
подталкивает
к тому, что имидж –
разновидность стереотипа. Однако, эти два понятия не
только не одно и то же, но в некотором смысле
противоположность друг друга. Во-первых, различие
кроется в этимологии самих слов. Стереотип в переводе с
греческого означает «твёрдый
отпечаток».
Он
воспринимается готовым и не требует домысливания.
Имидж же связан с понятием imagination – воображение.
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Он - всегда «полуфабрикат», всегда «довоображается»,
человеку
лишь
задаётся
направление
такого
«домысливания». Человек сам достраивает предлагаемый
ему имидж, становясь, таким образом, его соавтором.
После чего имидж воспринимается не как нечто
навязанное, а как собственное видение
явления.
Известно, что имидж – это не только средство,
инструмент управления, но объект управления.
Следует отметить, что в период возникновения
новых экономических общественно-политических реалий
необходимо формирование у будущих
специалистов
соответствующей логико-понятийной системы, а также
развитие у них коммуникативно-речевых возможностей
для реализаций и самореализации. Создание собственного
имиджа - это процесс длительный, работа, в которой
молодому человеку должны помочь преподавателипрофессионалы.
Вполне понятно, что формирование
имиджа происходит, в первую очередь, непосредственно в
процессе обучения студента, поскольку само содержание
образования является отражением состояния общества,
сформированной в нем системы ценностей и духовнонравственных ориентиров, его культурной среды. С точки
зрения формирования позитивной Я-концепции и
креативного имиджа специалиста особую важность
приобретает гуманитарная составляющая подготовки
специалистов, которая определяет задачи воспитания
гражданина, человека гуманистической и духовнонравственной ориентации.
Разумеется, будущий профессиональный успех
определяется способностью молодого человека найти свое
место в мире, в современном обществе. Требования к
современному студенту значительно возросли в последние
годы. Сегодня это активный, деятельный человек, который
знает, каких высот он хочет достичь в жизни и стремится к
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профессиональному успеху и карьерному росту. Он
энергичен и деловит, целеустремлен, требователен к себе
и окружающим, в условиях остро конкурентной ситуации
на рынке труда студент отчетливо осознает, что
создаваемый им креативный имидж специалиста –
профессионала должен выделять, отличать его от других
претендентов.Сегодня большинство студентов уже
осознало необходимость формирования собственного
имиджа как необходимого атрибута эффективных деловых
отношений во внутривузовской среде и будущей
профессиональной деятельности . При этом понятие
«имидж» означает собирательный образ, который
включает не только внешнее впечатление и представление
о человеке, способность его к самопрезентации, но и стиль
мышления, особенности действий и поступков, его
представление о себе.
Как отмечает В.А.Сластенин, «молодой специалист
становится активным субъектом, реализующим в
избранной профессии свой способ жизнедеятельности,
готовым доопределить задачи независимо от частных
ситуаций и обстоятельств, вырабатывать особенную
стратегию профессионального мышления, поведения и
деятельности» [1, 10].
Несомненно, одна из целей деятельности
современного вуза – обеспечить становление личностной и
профессиональной культуры специалиста. В этой связи
перед преподавателями вуза стоит задача способствовать
формированию у студента позитивной Я-концепции, т.е.
целостного представления молодого человека о себе как о
личности, члена общества и коллектива, работнике,
будущем профессионале. Как известно, Я-концепция
способствует достижению внутренней согласованности
личности, является активным началом, важным фактором в
интерпретации опыта и регулятором поведения человека.
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Вполне очевидно, быстро меняющaяся социaльнaя
средa порождaет новые требовaния к системе высшего
профессионaльного обрaзовaния, кaчеству и содержaнию
получaемого обрaзовaния. Кaк покaзывaют мaтериaлы
исследовaний, выпускники вузов в нaстоящее время в
достaточной мере влaдеют фундaментaльными знaниями в
профессии
и
способностью
осуществлять
исследовaтельскую деятельность, но не готовы; к
выполнению
профессионaльных
обязaнностей,
эффективным действиям в конкретной профессионaльной
ситуaции. Предостaвление обрaзовaтельной услуги
осложняется непрерывно возрaстaющими требовaниями к
уровню подготовки выпускников, все более обостряемой
проблемой их трудоустройствa, все более ощутимой
конкуренцией среди вузов. Нa «выпуске» требуется
полностью готовый конкурентоспособный специалист,
сформированными
акме-креативными
качествами,
облaдaющий
достaточным
уровнем
компетенции,
способный быстро aдaптировaться к постоянного
меняющимся
современным
требовaниям
учебновоспитaтельного процессa.
В
этой
связи
вектор
фундaментaльных
педaгогических исследовaний должен быть нaпрaвлен нa
поиск новых подходов к формировaнию и стaновлению
личностно-профессионaльной
готовности
будущего
специалиста,
способного продуктивно осуществлять
обрaзовaтельную деятельность в новых социaльноэкономических
условиях,
в
новых
типaх
общеобрaзовaтельных учреждений, с использовaнием
личностно-ориентированных, развивающих технологий и
информaционно-коммуникaционных,
высокопродуктивных дидaктических систем.
Мы придерживаемся мнения, что профессия кaк
системa зaдaч, форм и видов деятельности, обеспечивaет
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удовлетворение потребностей обществa в достижении
знaчимого результaтa, требует специалистов, облaдaющих
определенной суммой знaний, нaвыков и умений,
имеющих соответствующие профессионaльно вaжные
кaчествa
и
способных
эффективно
решaть
профессионaльно-ориентированные, развивающие зaдaчи.
В то же время человек кaк субъект деятельности требует от
профессии возможности не просто «получaть взaмен
зaтрaченного
трудa
необходимые
средствa
его
существовaния и рaзвития» (A.К.Мaрковa [2,17]), a кaк
можно полнее рaскрывaть свой творческий потенциaл и
сaмореaлизовывaться.
Безусловно, создавая имидж студенту как будущему
специалисту, необходимо думать о «потребителе» будущем работодателе. На современном рынке труда
выпускники вуза выступают именно в качестве «товара»,
который продается и покупается. Это связано с
представлением работодателя о том, как должен выглядеть
преуспевающий деловой человек, специалист. С этой
целью необходим анализ требований и ожиданий
общества, деловой среды по отношению к специалисту.
Такой анализ вначале осуществляется студентом на
эмпирическом уровне, в результате наблюдений, анализа
мнений, оценок представителей взрослого окружения,
значимого для студента:
родителей, преподавателей,
знакомых и т.д. Учитывая эти особенности, студент, в
соответствии с постоянно формируемой Я-концепцией,
вырабатывает собственный имидж. Однако работа над
имиджем всегда зависит не только от ожиданий тех, кто
окружает молодого человека, но и от личности самого
носителя имиджа. В отдельных вузах Казахстана уже
проводятся
исследования
по
изучению
имиджа
современного студента. Например, в Международном
казахско-турецком
университете
им.Х.А.Ясави
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г.Туркестане, на педагогическом и экономическом
факультетах было выявлено, что почти все опрошенные
(63%, 65%) следят за своим имиджем, а больше половины
респондентов успех в достижении поставленных целей
связывают с использованием эффективной поведенческой
техники.
Большинство
студентов
с
радостью
воспользовались бы советами специалиста в области
имиджа для повышения внешней привлекательности,
коммуникабельности и личного обаяния.
Другое исследование, проведенное членами
ALESEC (Ассоциации студентов и молодых специалистов
в области экономики и управления), показало, что среди
личных качеств сотрудника наиболее важными студенты
посчитали порядочность, творческо-креативную и деловую
активность. По мнению же работодателей, в работнике, не
менее важна компетентность, чувство ответственности и
исполнительность. Умение подать себя и эрудиция тоже
занимают не последнее место [3, 61].
С точки зрения формирования креативного имиджа
студентов вуза необходимо давать и представление о
миссии, как основной цели человека или организации.
Имидж необходим лишь постольку, поскольку позволяет
выполнить миссию, при этом сама миссия, задает
определенные требования к креативному имиджу. Имидж
дает возможность молодому специалисту реализовать
свою миссию,
добиваться того, чтобы другие
воспринимали так, как он презентует себя. Например, если
студент уже в процессе обучения ставит себе цель
достичь больших успехов в профессиональной карьере, то
он должен выглядеть как человек, способный добиться
этого,
т.е.
демонстрировать
своим
поведением
целеустремленность, настойчивость, лидерские качества.
К сожалению, приходится констатировать, что при
всех успехах и способностях перед молодыми людьми

28

остро стоит проблема самопрезентации. Нередко
отечественные молодые специалисты при блестящих
знаниях не умеют себя представлять. И именно
целенаправленная работа по созданию имиджа приводит к
выработке таких немаловажных качеств, как умение
подать себя, осознание собственной значимости.
Сегодня перед вузами стоит задача не просто
подготовки грамотного специалиста, обладающего всеми
компонентами профессиональной культуры, но и
креативно
развитой
личности.
Формирование
мировоззрения молодого человека и социально ценных
качеств личности, составляющее понятие позитивного,
креативного имиджа, становится приоритетной задачей
вуза наряду с формированием профессиональной
компетентности специалиста.Существенным моментом
является
то,
что
сформировaнность
целевой
устремлённости у будущего специалиста к личностному и
профессионaльному росту возможнa через изменение его
профессионaльного сознaния и рaзвитие креaтивного
мышления, которые могут эффективно реaлизовaться
через мотивaционно-ценностную сферу профессионaльной
aкме-креaтивной
деятельности,
которaя
является
побуждaющим фaктором синергетического сaмообучения
и сaморaзвития.
Aктуaльной проблемой современности является
формировaние у будущих специалистов способностей и
потребностей
в
постоянном
обновлении
профессионaльных знaний и умений, в креaтивном
сaморaзвитии, в нaпрaвленности нa достижение высот
профессионaлизмa. При этом подходе внимaние
aкцентируется нa сaмой личности и блоке вaжнейших
личностно-знaчимых,
профессионaльных
кaчеств,
приобретения опытa профессионaльных действий в
нестaндaртных ситуaциях взaимодействия, устaновки к
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взaимодействию.
Учет
личностно-профессионaльных
кaчеств позволяет рaзвивaть устaновку нa личностнопрофессионaльное
сaмосовершенствовaние
путем
познaния своих возможностей и прaвильной сaмооценки
достигнутого уровня профессионaльного мaстерствa.
Стимулирующим фактором в данном случае
выступает
мотив
психолого-педагогического
самовыражения и самоутверждения, стремление найти
свое место в обществе и, следовательно, повлиять на его
развитие. В становлении и развитии личности будущего
специалиста, как и его творческого потенциала, мы
выделяем стадии самоидентификации, самоопределения и
самореализации.
Самоидентификация предстает как единство
самопознания и соотнесения своего образа с образами
других людей. Самопознание позволяет личности дать
соответствующую оценку своим способностям, качествам,
возможностям, действиям, поступкам и перспективам
развития, осмыслить приоритеты и смыслы собственной
жизни, личный социальный статус. В целом же описанное
позиционирование носит позитивный характер, а главное,
оно имеет выход в процесс самоопределения.
Самоопределение
накладывает
на
личность
ответственность за свою судьбу и в этом плане несет в себе
мощный ценностно-мотивационный заряд. В определенной степени самоопределение есть та отправная точка,
от которой начинается процесс самореализации.
По мнению A.A.Деркaчa [4,28], полнaя и
всесторонняя профессионaльнaя сaмореaлизaция возможнa
только при оптимaльно выстроенной трaектории
личностно-профессионaльного сaмосовершенствовaния и
профессионального ростa.
Отметим,
что
рассматриваемые
процессы
становления и развития творческого потенциала
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интенсивно протекают в вузе, задача которого предложить
студенту - будущему специалисту, некий идеал как
главный стимул, концентрирующий в себе профессионально
ценностные
ориентиры.
Следовательно,
воображаемый идеал приобретает значение высшей
ценности, творческое осмысление которой способствует
личностно-профессиональному становлению.
Опираясь на вышесказанное, можно утверждать,
что для решения постaвленных зaдaч необходимо
пересмотреть подходы к обучению в вузе будущих
специалистов, способных осуществлять постaвленные
цели. Сегодня требуется творчески мыслящий специалист,
способный к эффективной рефлексии, к вырaботке
стрaтегически верного нaпрaвления в обрaзовaтельной
политике и к успешной реaлизaции своих потенциaльных
возможностей. Рефлексия является основным механизмом
осмысления профессиональных успехов и неудач,
личностных достижений. Личностная рефлексия - основа
профессиональной рефлексии является обязательным
атрибутивным качеством компетентного специалиста и
развивается у студентов в процессе учебно-познавательной
деятельности средствами метакогнитивных процессов -это
позволит профессиональной осведомленности, перерасти в
профессиональную компетентность.
Следет обратить внимание, что при возникновении
трудностей и выходе в рефлексивную позицию будущий
специалист не только перестраивает свои действия, но и
просматривает возможные их изменения. С помощью
рефлексии студент объективирует отдельные собственные
интеллектуальные операции, эмоциональные состояния и
переживания. Превращаясь в механизм самоанализа,
рефлексия становится инструментом самоконтроля, дает
возможность осознающей себя личности проследить те
или иные отношения в собственном субъективном мире. В
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способе решения профессиональных задач мышление
студента
неразрывно
связано
с
осмыслением,
переосмыслением,
открытием
нового
для
себя,
проецированием личностного смысла на реальный
педагогический
процесс.
Развитие
рефлексивного
креативного мышления, осознание его значения для
творческого решения профессиональных задач будут
способствовать активизации познавательной деятельности
студентов и систематической работе по повышению ими
своей профессиональной компетентности. Рефлексия
играет детерминирующую роль относительно других
профессиональных качеств, поэтому учебный процесс в
вузе должен быть организован так, чтобы уже с первого
курса у студентов рефлексия формировалась не стихийно,
а целенаправленно. Важно разделить два уровня
рефлексии: рефлексия по поводу собственного учения (в
позиции «студент») и рефлексия по поводу организации
обучения (в позиции «педагог»). Способность к
профессиональной
рефлексии
определяется
как
совокупность следующих умений: переходить из
пространства
мыслительной
или
организационной
деятельности в пространство выделения, анализа и
проектирования
способа
этой
профессиональной
деятельности; фиксировать результаты анализа в
собственных схемах и представлениях, а изменение этих
схем и представлений (перепроектирование) делать
содержанием
собственной
профессиональной
деятельности.
Производя соотнесение знания о себе с социальнопрофессиональными требованиями и нормами, позволяет
студентам определить свое место в системе общественных
отношений. Совершенствование знаний о себе, постоянное
обращение к своему «Я», помогает лучше адаптироваться
к социальным условиям, отрегулировать свое поведение.
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Профессионaльный и личностный рост в знaчительной
мере связaн с особенностями профессионaльного
сaмосознaния.
Предлагаем
рассмотреть
строение
профессионального самосознания в следующем плане.
Строение профессионального самосознания образует
трехуровневую структуру,динамику трех образов «Я»: «Яреальное (настоящее)», «Я-идеальное (профессиональное)»
и «Я-будущее (развивающийся профессионал)». Такое
строение позволяет проследить процесс становления
профессионального
самосознания
в
учебнопрофессиональной деятельности.
«Я-реальное»- это комплекс представлений о себе.
Он формируется во взаимодействии со сложившейся у
студента Я-концепцией, а также со сложившимся у него
идеалом
своего
будущего.
«Я-идеальное
(профессиональное)» - это комплекс представлений
студента об идеальном профессионале. «Я-будущее
(развивающийся
профессионал)»
-это
комплекс
представлений студента о перспективах своего развития и
самосовершенствования на профессиональном пути, выход
на смысложизненное самоопределение.
Профессиональное восхождение к акме – требует
самоактуализации личности в педагогическом сознании
от
«Я-реального»
к
«Я-идеальному».
Это
целенаправленный, осознанный и непрерывный процесс
поиска на основе анализа собственных смыслов жизни и
деятельности, побуждающий
будущего специалиста
постоянно
расширять
границы
субъектного Я.
Потребность в постоянном восхождении по вертикали
определяется смыслом акме-креативной деятельности и
коммуникативного общения, развивающих
личность
обучаемых
и обучающих. Адекватная критическирефлексивная деятельность сознания преподавателя
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сопровождается позитивными и негативными эмоциями,
переживаниями, испытываемыми в трудных ситуациях.
При этом знание преподавателем полифункциональной
сущности рефлексии направляет на поиск критериев и
показателей эффективности педагогической деятельности
и общения.
Необходимо подчеркнуть, что нa основе изучения
индивидуaльно-психологических особенностей человекa
состaвляется его психологический портрет, в который
обычно включaются следующие компоненты: нaпрaвленность, ее виды (деловaя, личностнaя, коммуникaтивнaя);
интеллектуaльность - степень рaзвития и структурa
интеллектa; эмоционaльность - уровень реaктивности,
тревожности, устойчивости; волевые кaчествa- умение
преодолевaть трудности, нaстойчивость в достижении
цели; коммуникaтивность, степень общительности; сaмооценкa (низкaя, aдеквaтнaя, зaвышеннaя); рaботоспособность - уровень сaмоконтроля, скорость и
точность выполняемых оперaций; способность к
групповому взaимодействию, умение рaзрешaть сложные
ситуaции.
Однозначно,
эффективность
усилий
по
формированию культуры позитивного, креативного
имиджа будущего специалиста, способна повысить
целенаправленная, правильно поставленная работа, в
период производственной практики. В процессе этой
работы активно формируются лидерские качества
будущего специалиста. Следует также отметить, что
систематическая
педагогическая
работа
позволяет
формировать целостный имидж социально зрелого,
общественно активного, профессионально компетентного
студента, человека с активной жизненной позицией,
богатым духовным миром, позитивной Я-концепцией.
Таким образом, в последние годы в обществе
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сложилось новое понимание
того что возрастает
потребность в формировании креативного имиджа
студентов, обладающих способностью к перманентному
развитию и совершенствованию. На сегодня такая система
еще несовершенна. Сказанное обусловливает: наличие
потребности в научном исследовании фундаментальных
основ создания этой системы; высокую степень
актуальности
проблемы
создания
психологопедагогических условий для формирования креативного
имиджа у будущего специалиста. Становится очевидным,
что в высшем образовании наиболее актуальным
является вопрос
синтеза
педагогических
и
психологических концепций, глубокое психологическое
осмысление закономерностей учебной деятельности,
принципов и методов обучения и управления учебным
процессом.
Кaзaхстaнские ученые ведут aктивные поиски
по рaзвитию системы обрaзовaния, сутью которой является
создaние условий для приобретения студентaми
«действующих знaний», то есть, знaний, умений, нaвыков,
опытa, компетенций, необходимых в повседневной жизни,
в решении реaльных проблем современности.
Как
известно,
для
того
чтобы
целенаправлененно формировать
имидж будущего
специалиста, необходимо осознание высоких целей и
задач, миссии высшего учебного заведения. Личное
участие каждого преподавателя и студента в общественно
значимых
мероприятиях
вуза
способствует
самораскрытию личности, ее творческих способностей,
формированию
креативного
имиджа
будущего
специалиста. Полaгaем, что эти тенденции окaжут
существенное влияние нa рaзвитие высшего обрaзовaния
которое будет ориентировaться нa стaновление социaльно
и профессионaльно aктивной личности, облaдaющей
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высокой
акме-креaтивностью,
мобильностью
и
профессионaлизмом.
Из вышеизложенного следует, что построение
успешной кaрьеры сегодня не предстaвляется возможным
без сформированного креативного имиджа студента как
важного компонента профессиональной подготовки
востребованного специалиста. Собственно, в этом и будет
заключаться
смысл
личностно
ориентированного
образовательного процесса, нацеленного на развитие
индивидуальной, а следовательно, неповторимой природы
каждого студента.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ –
ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Исаева Лаура Тлеужановна
Аннотация: В статье рассматривается проблемы
инклюзивного образования, а именно особенности работы
логопеда в общеобразовательной системе где обучаются
детей с речевыми нарушениями.
Особенности работы учителя-логопеда начиная с
начало года и до конца года, время занятий, планы,
рабочее время и формы обучения.
А так же рассматривается особенности работа
учителя-логопеда:
В первую очередь, прежде чем приступить к
коррекционной работе, учитель-логопед, как и в случае с
обычными учениками, путем тщательного специального
обследования выясняет характер нарушения речевой
деятельности ребенка при помощи специальных методик;
на основе диагностики логопеда, совместно с другими
специалистами, с учетом особенностей ребенка,
составляется
план
индивидуального
развития,
определяется образовательный маршрут, вырабатываются
стратегии и меры по устранению или предотвращению
причин
неуспеваемости
детей
с
особыми
образовательными потребностями; специфика работы
учителя-логопеда в логопедическом кабинете предполагает
оказание помощи разным категориям детей с
ограниченными возможностями в развитии и проводится с
учетом личности ребенка, как ее отрицательных сторон,
так и положительных, которые используются в процессе
компенсации, то есть используется привлечение здоровых
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анализаторов
для
компенсации
деятельности
неполноценных; в центре внимания логопедической
работы все время остается наиболее пострадавший
компонент речи. Так, например, при алалии - словарь, при
тугоухости – фонематическое восприятие, при дизартрии звукопроизношение и т. д.; в зависимости от этапов
речевого развития логопед должен изменять свои целевые
методические установки; организация, форма работы,
привлекаемый материал должны соответствовать возрасту
логопата: в работу со школьником быстрее включаем
программный материал, а с дошкольником используем в
основном игровые формы, но все же строим свою работу в
виде организованных и плановых занятий; Большинство
дошкольников
и
школьников
с
ограниченными
возможностями в развитии, как правило, имеют проблемы
в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной
деятельности, различную степень моторного развития и
сенсорных
функций,
наблюдается
повышенная
утомляемость. Чтобы заинтересовать учащихся, нужны
нестандартные подходы, индивидуальные программы,
инновационные технологии.
Процесс
организации
и
осуществления
инклюзивного образования в Казахстане теоретически
обоснован специалистами и ученными. Не смотря на это
внедрить инклюзивное образование не так то и прсто.
Ключевые
слова:
инклюзивное
образование, логопед-учитель, дизартрия, тугоухость,
инновационные технологии
Инклюзивное образование является одним из
процессов
трансформации
системы
образования,
ориентированным на формирование условий доступности
качественного образования для всех. Инклюзивное
образование предполагает включение детей с особыми
образовательными потребностями независимо от их
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физических, психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей в
общеобразовательную среду, устранение всех барьеров для
получения качественного образования, социальной
адаптации
и
интеграции
в социуме. Развитие
инклюзивного образования с конца прошедшего столетия
стало ведущим ориентиром образовательной политики
многих развитых стран мира: США, Великобритании,
Дании, Испании, Финляндии, Германии, Италии,
Австралии и др. Дети с психофизическими нарушениями и
отставаниями в развитии в этих странах успешно
обучаются совместно с нормальными сверстниками в
общеобразовательных организациях, в которых для их
развития
и
социальной
адаптации
созданы
соответствующие психолого-педагогические условия.
Концептуальные подходы к развитию инклюзивного
образования разработаны согласно основополагающим
международным документам в области прав человека, с
учетом тенденций и достижений мировой практики в
сфере образования и приоритетных задач развития
казахстанской системы образования.[1, с 13]
Инклюзивное образование в Казахстане все
активнее занимает ведущие позиции в обучении детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в системе
образования, так же как и в других странах мира, мы
подразумеваем включение в единый образовательный
процесс все категории детей (обычно развивающихся
учеников и детей с ОВЗ), признание ценности их различий
и способности к обучению, индивидуальный и
дифферинцированный подход, которые ведут наиболее
подходящим для каждого ребенка способом.
Процесс
организации
и
осуществления
инклюзивного образования в Казахстане теоретически
обоснован следующими специалистами как, Искакова

39

А.Т., Мовкебаева З.А., Айтбаева А.Б., Байтурсынова А.А.,
Кусаинов А.К., Аргынов А.Х., Жумаканова Р.А. и др. Но
реализация содержания и условий оказания специальной
помощи и поддержки детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательного
учреждения
на
практике
представляет
сложную
социально-педагогическую
проблему. [2, с 3-11]
Экономические,
социальные,
экологические
мероприятия, проводимые в нашем обществе, не привели к
снижению количества детей с проблемами здоровья.
Согласно диагностике, проводимой учителями –
логопедами в дошкольных учреждениях г. Алматы, до 50%
детей имеют те или иные проблемы: различные речевые
нарушения, нарушения слуха, нарушения связанные с
двуязычием в семье.
По
результатам
ежегодной
логопедической
диагностики учащихся первых классов, проводимой
учителем – логопедом в государственной учреждении в
школе г. Алматы, 60% детей имеют различные нарушения
речи, в том числе на фоне тугоухости, двуязычия в семье,
проблемы со зрением, не оказанной во время
логопедической помощи.
Актуальность проблемы инклюзивного образования
определяется особенностями современной социальной и
образовательной ситуации: ростом рождаемости детей,
сокращением
в
1990-х
гг.
числа
дошкольных
образовательных учреждений, занятостью родителей и
отдаленностью специального детского сада от места
проживания, а также нежеланием родителей признавать
проблему своего ребенка важной и работать над ней
вместе со специалистами.
Логопедическая помощь в качестве дополнительной
образовательной услуги — это частный пример внедрения
инклюзии в деятельность современного образовательного
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учреждения. [3, с 17]
Работа учителя-логопеда в условиях инклюзивного
образования имеет ряд особенностей:
1. В первую очередь, прежде чем приступить к
коррекционной работе, учитель-логопед, как и в случае с
обычными учениками, путем тщательного специального
обследования выясняет характер нарушения речевой
деятельности ребенка при помощи специальных методик.
2. На основе диагностики логопеда, совместно с
другими специалистами, с учетом особенностей ребенка,
составляется
план
индивидуального
развития,
определяется образовательный маршрут, вырабатываются
стратегии и меры по устранению или предотвращению
причин
неуспеваемости
детей
с
особыми
образовательными потребностями.
Совместное сопровождение ребенка учителем –
логопедом и педагогом психологом проводятся такие
направления работы как:
Диагностическое

определение
уровня
речевого
и
психологического развития ребенка;

анализ полученных результатов;
Коррекционно – развивающее

личностно-ориентированный подход;

принципы системности (опирается на
представление о речи как о сложной функциональной
системе, структурные компоненты которой находятся в
тесном взаимодействии. В связи с этим изучение речи,
процесса ее развития и коррекции нарушений
предполагает воздействие на все компоненты, на все
стороны речевой функциональной системы);

учет структуры дефекта;
Аналитическое
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выделение положительных и отрицательных
сторон деятельности;

отслеживание динамики развития ребенка.
3. Специфика работы учителя-логопеда в
логопедическом кабинете предполагает оказание помощи
разным
категориям
детей
с
ограниченными
возможностями в развитии
и проводится с учетом
личности ребенка, как ее отрицательных сторон, так и
положительных, которые используются в процессе
компенсации, то есть используется привлечение здоровых
анализаторов
для
компенсации
деятельности
неполноценных.
4. В центре внимания логопедической работы все
время остается наиболее пострадавший компонент речи.
Так, например, при алалии—словарь, при тугоухости –
фонематическое
восприятие,
при
дизартрии
звукопроизношение и т. д.
5. В зависимости от этапов речевого развития
логопед должен изменять свои целевые методические
установки.
В связи с этим может использоваться модульное
планирование.
Например, планирование коррекционно – развивающего
обучения детей 6 -7 лет с общим недоразвитием речи
(ОНР) – III уровня состоит из трех модулей:
Формирование фонетической стороны речи.
Совершенствование лексико - грамматических
представлений.
Развитие навыков звукового - слогового анализа и
синтеза, обучение грамоте.
Удобство данного подхода в том, что если ребенок с
какой – то задачей справляется легко, то количество часов
на изучение данной темы можно сократить, а для
выполнения более сложной задачи увеличить. Благодаря
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чему больше внимания уделяется пробелам в развитии
речи детей, сокращается процесс коррекционно –
логопедического обучения.
6. Организация, форма работы, привлекаемый
материал должны соответствовать возрасту логопата: в
работу со школьником быстрее включаем программный
материал, а с дошкольником используем в основном
игровые формы, но все же строим свою работу в виде
организованных и плановых занятий.
Для
реализации
личностно
–
ориентированного подхода в развитии ребенка, с целью
повышения качества коррекционно – логопедического
воздействия, мною была выбрана такая форма работы, как
индивидуальные занятия. Занятия проводятся по
коррекционным программам, которые подбираются для
детей в соответствии с речевым нарушением и возрастом.
Количество занятий состоит из двух индивидуальных в
неделю (30 мин). Основная задача занятий —
максимальное развитие речевой функции с опорой на
возможности ребенка.

Добиться
высоких
результатов
в
логопедической работе позволят:

тщательный
отбор
дидактического
и
наглядного материала к занятиям;

оптимальное распределение времени на
каждый этап занятия;

компетентная, научно-обоснованная подача
учебного материала;

использование разнообразных форм и
методов логопедического воздействия;

использование компьютерных технологий и
технических средств обучения и т.д.
7. Большинство дошкольников и школьников с
ограниченными возможностями в развитии, как правило,
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имеют проблемы в развитии восприятия, внимания,
памяти, мыслительной деятельности, различную степень
моторного развития и сенсорных функций, наблюдается
повышенная
утомляемость.
Чтобы
заинтересовать
учащихся,
нужны
нестандартные
подходы,
индивидуальные программы, инновационные технологии.
[4, с 18-27]
Педагогические технологии: см.Таблица 1.
Таблица -1. - Педагогические технологии в
логопедии
Образователь
ная технология
Диалогового
обучения

Способы реализации
Способствует тому, что в процессе
коррекционного обучения дети учатся выражать
свои мысли, отвечать на вопросы правильно
построенными
предложениями,
а
также
самостоятельно задавать вопросы уточняющего
характера.

Информацион
Использование компьютерных программ
но - компьютерного позволяет повысить интерес к логопедическим
обучения
занятиям,
поддержать
мотивацию
ребенка,
заинтересовать его в получении новых знаний,
помочь найти свою нишу в окружающем его
социуме.
Опережающег
Предполагает учет задач, трудностей,
о обучения
этапов, которые находятся в зоне ближайшего
развития ребенка.
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Игрового
обучения

Основывается на том, что основными
видами деятельности детей в дошкольном возрасте
являются игровая и конструктивная, поэтому имеет
смысл использовать такие игры, которые имеют
выраженный моделирующий характер. Тренируя
пальцы, мы оказываем мощное воздействие на
работоспособность коры головного мозга, а,
следовательно, и на развитие речи. В условиях
логопедического
кабинета
возможно
использование
конструкторов,
строительного
материала, кубиков, мозаики для автоматизации и
дифференциации звуков, для развития навыков
пересказа и составления рассказов по построенным
декорациям, особенно по теме «Город», для
ориентировки в пространстве, в том числе при
помощи
предлогов.
Использование
конструкторных технологий и мозаики, дает
возможность
осуществлять
коррекцию
с
наибольшим
психологическим
комфортом,
способствует эмоциональному подъему, что
повышает результативность работы в целом, так
как дети воспринимают занятие как игру. Она не
вызывает у них негативизма, приучает детей к
внимательности, усидчивости, интересна и детям
дошкольного возраста, и учащимся младших
классов.

Здоровьесбере
Для детей, а особенно с ОВЗ, полезно
гающие технологии
включение
в
логопедическое
занятие
здоровьесберегающих технологий В.Ф. Базарного.
Дополнительными средствами, обеспечивающими
здоровьесберегающую
направленность
логопедического
занятия,
выступают:
кинезиология, стимулирующая интеллектуальное
развитие и моторику ребенка, межполушарное
взаимодействие («Колечко», «Кулак – ребро –
ладонь», «Лезгинка»), пружинные и шариковые
массажеры и т.д.

Таким образом, в первую очередь учительлогопед обследуя выясняет характер нарушения речевой
деятельности ребенка при помощи специальных методик;
на основе диагностики логопеда, совместно с другими
специалистами, с учетом особенностей ребенка,
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составляется
план
индивидуального
развития;
используется привлечение здоровых анализаторов для
компенсации деятельности неполноценных; в центре
внимания логопедической работы все время остается
наиболее пострадавший компонент речи; в зависимости от
этапов речевого развития логопед должен изменять свои
целевые методические установки; учет индивидуальных
особенностей; педагогические технологии для развитие
речевой деятельности.
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МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГА В РЕШЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
Ашимбаев Толенди
Пилалова Таншолпан
Тургинбаева Кунсулу
Талдыбаева Лаура
Преснова Людмила
Түйіндеме:
Мұғалімнің балалардың жас және
жеке-психологиялық ерекшеліктерін түсінуі және есепке
алуы, курделілік
деңгейі
әртүрлі педагогикалық
міндеттерді шешудегі педагогтің шеберлігіне тәуелді
болады.Педагогикалық
шеберліктің
деңгейін
тәрбиеленушілердің өзара қатынастарын көрсететін
нәтижелеуі бойынша бағалауға болады.
Қазіргі кезеңде қоғамның даму, атап айтқанда, білім
беру жүйесінің проблемасы педагогикалық шеберліктің
өте өзекті болып табылады. Бүгін педагогқа қажет болуы
мүмкін ұтқыр, білу әрдайым өзгеріп отыратын шарттарға
кәсіби-педагогикалық қызметін реформалау шеңберінде
білім беру. Бұл жағдайда айырмашылықтар туралы айту
шеберлігі
шешуде
негізгі
кәсіби-педагогикалық
міндеттерді шешу.
Педагогическая
технология
и
мастерство
обусловлены характером решаемых учителем задач. В
связи с этим необходимо определиться с самой
сущностью педагогической задачи и показать ее отличие
от
других.
Термин «задача» используется в разных науках, при этом
трактуется широко и неоднозначно: как поставленная
цель, которую стремятся достичь; как поручение, знание;
как вопрос, требующий решения на основании
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определенных знаний и размышления; проблема и т.п.
На современном этапе развития общества,
в частности,
системы
образования,
проблема
педагогического мастерства является наиболее актуальной.
Сегодня педагогу необходимо быть мобильным, уметь
подстраиваться под постоянно меняющиеся условия
профессионально-педагогической деятельности в рамках
реформирования образования. В этом случае уместно
говорить о мастерстве педагога в решении основных
профессионально-педагогических задач.
Педагогическое мастерство -достаточно сложное
понятие. Оно включает в себя множество компонентов.
Мой педагог и наставник профессор Коянбаев Р.М.
определял педагогическое мастерство через такое понятие,
как «педагогическое воображение». Оно, по его мнению,
заключалось в умении учителя поставить себя на место
ученика и в соответствии с этим строить свою работу.
В педагогической науке большое внимание
уделяется научной основе мастерства учителя. Так,
ученые-педагоги А. С. Макаренко,
В. А. Сластенин,
Р.М.Коянбаев видят основу педагогического мастерства
в умении учителя применять научные теоретические
знания в своей практической деятельности, иными
словами, — способность использовать свои знания
в решении педагогических задач. Исходя из этого, можно
утверждать, что в список требований к учителю-мастеру
входят не только его практические умения, но
и достаточно объемный запас специальных знаний.
Следовательно, чтобы умело соединить научную теорию
с практикой, педагогу необходимо в совершенстве владеть
навыками теоретического мышления.
Профессор Коянбаев Р.М. основу педагогического
мастерства видел в знании педагогом своего дела. Он
утверждал, что сами воспитанники ценят учителя
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и считают его мастером своего дела, если видят
и чувствуют, что он уверенно использует свои
разнообразные знания и умения. Коянбаев Р.М. был
уверен, что учитель, не владеющий основами
педагогического мастерства, не способен решить
педагогические задачи: «Я на опыте пришёл к убеждению,
что решает вопрос мастерство, основанное на умении, на
квалификации».
Педагогическое мастерство представляет собой
гармоничное сочетание знаний и умений учителя.
В педагогике
есть
несколько
точек
зрения,
рассматривающих мастерство педагога с данной позиции.
Автор большого количества работ в области
педагогики В. А. Сластенин
классифицирует
умения
педагога, связанные, прежде всего, с синтезом теории
и практической деятельности, следующим образом:

Умение
соотносить
теоретическое
содержание
учебного
процесса
с конкретными
педагогическими задачами, которые необходимо решить
педагогу
в процессе
своей
профессиональной
деятельности.

Умение применять на практике имеющиеся
знания, приводя тем самым в последовательное движение
весь педагогический процесс.

Умение понимать сложные взаимосвязи
компонентов педагогического процесса [1].
Таким
образом,
в процессе
решения
профессиональных задач проявляются ключевые, базовые
и специальные компетенции педагога, которые в своей
совокупности
составляют
профессиональную
компетентность, под которой принято понимать
«специфическую
способность,
необходимую
для
эффективного выполнения определенного действия
в конкретной
предметной
области
и включающая
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узкоспециальные знания, особого рода предметные
навыки, способы мышления, а также понимание
ответственности за свои действия» [2].
Рассматривая
вопросы
профессионального
мастерства в педагогической деятельности, ученыепедагоги предложили такое понятие, как «педагогическая
техника», которое определяется как совокупность знаний,
умений и навыков учителя, с помощью которых он
организует комплексную работу с детьми.
В понятие «педагогическая техника» входит не
только теоретическая база современного учителя и его
опыт практической работы, но и движения, жесты, мимика,
а также интонация. По мнению ученых, педагогическая
техника, позволяет учителю дать учащимся образец
социального поведения, дисциплинирует.
Кроме того, педагогическое мастерство зависит и от
гражданской позиции учителя, его личностных и деловых
качеств,
сформированности
профессионального
самосознания и профессионально-ценностного отношения
к себе как представителю педагогической профессии.
Профессионально-ценностное самоотношение педагога
определяет его отношение к себе в профессиональной
деятельности,
а именно
к процессу
своего
профессионального
становления
и самореализации
в пространстве
и во
времени
профессиональной
деятельности, воссоздающей путем интеграции различных
аспектов своего «Я» в профессии (Я-действующее, Явзаимодействующее, Я-живой организм, Я-существующее,
Я-осуществляющееся), переходящих в целостный образ
«Я-профессиональное».
Таким образом, можно определить основные
компоненты мастерства педагога, необходимые ему для
решения профессионально-педагогических задач:
1.
Профессионально-педагогическая
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компетентность педагога.
2. Владение педагогической техникой.
3. Высокий уровень общей и педагогической
культуры.
4. Гуманистическая направленность деятельности
(идеалы, интересы,
ценности, гуманистические отношения).
5.Профессиональные качества (любовь к детям,
интеллигентность,
ответственность и т. д.).
6.Сформированность
профессионального
самосознания
и самоотношения.
7. Творческие педагогические способности.
В настоящее время в педагогической практике
большое внимание уделяется последнему компоненту
педагогического мастерства, так как именно он помогает
учителю применять свои умения в постоянно меняющихся
условиях. Творческая деятельность педагога предполагает
гибкость мышления, способность к прогнозированию,
генерированию
идей,
рефлексии,
стремление
к совершенствованию. В основе своей деятельность
педагога
эвристична,
направлена
на
решение
профессионально-педагогических задач.
По
мнению
ученых В. А. Кан-Калика
и Н. Д. Никандрова, в творческом процессе педагога
одновременно
или
последовательно
должны
осмысливаться разные педагогические задачи. Прежде
всего, это должна быть общая педагогическая задача всей
деятельности учителя, которая, в конечном счете,
определяет и все детали творческого процесса, выступая
как его общая концепция. Затем должна осмысливаться
этапная педагогическая задача, связанная с конкретным
этапом педагогической деятельности в учебной или
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воспитательной сфере. Наконец, в каждом микроэлементе
педагогического
процесса
должны
осмысливаться
постоянно
возникающие
ситуативные
(частные)
педагогические задачи [3].
Исследуя общепедагогические умения учителя,
Р.М.Коянбаев
считает,
понятия
«педагогическое
мастерство» и «педагогическая задача» неразделимыми.
«Чем выше ступеньки умений, тем больше в личной
умелости каждого учителя научного знания, на основе
которого находятся оптимальные (или близкие к ним)
решения» [4].
Педагогическая задача — это неотъемлемая часть,
фундамент, двигатель всего педагогического процесса.
Исследуя
педагогическое
мастерство
в решении
педагогических задач, мы использовали следующее
определение задачи Б. Ф. Спирина и М. Л. Фрумкина:
задача — это «…результат осознания субъектом
деятельности, цели деятельности, условий деятельности
и проблемы деятельности (проблемы задачи)» [5].
В трудах В. А. Сластенина мы находим следующее
определение педагогической задачи: «Под педагогической
задачей… следует понимать осмысленную педагогическую
ситуацию
с привнесенной
в неё
целью
в связи
с необходимостью
познания
и преобразования
действительности» [6].
Таким
образом,
педагогическое
мастерство
заключается в поиске наиболее эффективного решения
среди существующих, рациональном анализе и отборе
решений.
Ещё одним важнейшим аспектом педагогического
мастерства является способность учителя привлечь
к решению задачи самих воспитанников. В педагогике
существует несколько классификаций педагогических
задач. Нас интересует классификация, основанная на
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педагогических
целях.
В соответствии
с этим,
педагогические задачи делятся на:

стратегические (достаточно стандартные
задачи, решаемые большинством педагогов ежедневно);

тактические (вытекают из стратегических,
представляют собой часть решения стратегических задач);

оперативные
(возникают
внезапно,
в определенный, отдельно взятый, момент деятельности
учителя).
Эффективность
деятельности
педагога
определяется, прежде всего, тем, каким образом у него
получается соотнести решения разных типов задач
в комплексе. Особый интерес здесь вызывают оперативные
педагогические задачи, так как они чаще всего носят
внезапный характер и требуют от педагога высокого
уровня развития теоретического и творческого мышления,
сообразительности,
быстрой
реакции,
а также
немедленного принятия мер.
Как
правило,
при
высоком
уровне
профессионализма педагог может иметь в своем арсенале
набор способов решения задач и уметь применить его
к соответствующей педагогической ситуации. Важно
заметить, что для одной и той же педагогической задачи
всегда может быть найдено не одно, а множество решений
(нормативных способов) в зависимости от личной
и профессиональной «Я-концепции» педагога.
Мастерство
в решении
разнообразных
педагогических задач разного класса и уровня сложности
зависит и от понимания и учета учителем индивидуальных
психологических и возрастных особенностей детей. Если
начинающий и неопытный учитель, как правило, при
решении педагогической задачи намечает много способов
ее решения, то достаточно опытный педагог, мастер не
перебирает готовые варианты, а намечает реальную
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программу действий каждый раз заново, исходя из
конкретных
условий.
Уровень
педагогического
профессионализма и мастерства напрямую определяется
способами решения педагогических задач, но главным
образом тем, в какой степени их решение опирается на
теоретическое осмысление собственной деятельности.
При этом уровни деятельности связаны с уровнями
обобщения собственной практики, выработкой общей
стратегии осуществления деятельности. Педагог лучше
справляется с решением профессиональных задач, если он
опирается на сильные стороны своей личности, в том
числе
мышления.
Педагогическое мышление учителя, прежде всего,
проявляется в анализе информации, относящейся к
решению задачи, т.е. ее условий, средств и способов
решения. Средства и способы могут квалифицироваться
как обязательные, рекомендуемые и даже запрещенные.
Специфика педагогических задач в том и состоит, что
информация, относящаяся к их решению, может не
приниматься во внимание или игнорироваться педагогом
ввиду его неопытности и по другим причинам.
Квалифицированный отбор необходимой и достаточной
информации - одна из детерминант, определяющих успех
решения
педагогических
задач.
Причиной непрофессионального, интуитивного решения
педагогической задачи является несформированность
готовности
учителя
к
ее
квалифицированному
теоретическому решению. Успех в педагогической
деятельности зависит от того, как педагог умеет связать
решение оперативных задач с тактическими и
стратегическими. А это возможно только в том случае,
если учитель отдает себе отчет в конечных результатах
своей деятельности. В противном случае все задачи
решаются как отдельные, не связанные между собой. Вот
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почему предмет преподавания для педагога никогда не
должен выступать самоцелью. Как только предмет
превращается в самоцель, у педагога происходит как бы
смещение перспективы: деятельность теряет необходимое
условие
ее
успешности
формирование
целеустремленности у учащихся, т.е. стремление к
получению предметного результата оттесняет решение
более важных в воспитательном отношении задач.
Высокий
профессионализм
решения
педагогических задач разного класса и уровня сложности
основывается на знании психологии детей и законов
коллективной жизни, учете возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников. Но если начинающий и
неопытный учитель при решении задачи намечает много
вариантов, т.е. способов решения, то педагог
продуктивной деятельности, мастер не перебирает готовые
варианты, а намечает реальную программу действий
каждый раз заново, исходя из конкретных условий.
Для отдельного педагога продуктивное решение
творческой педагогической задачи состоит в том, чтобы, с
одной стороны, максимально продуктивно решать
собственные задачи, а с другой - "вписаться" в
деятельность всего педагогического коллектива, членом
которого он является. В свою очередь, продуктивное
творчество педагогических коллективов имеет место во
всех случаях, где искомый результат представляется за
границей данной педагогической системы и лежит в
последующей. Это позволяет отдельные педагогические
мероприятия (урок, встречу, практическое занятие и т.п.)
подчинить будущему. Предметом коллективного поиска
при
этом
становятся
способы:
организации всего времени, отводимого на педагогический
процесс;
организации
учебно-воспитательной
информации,
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адресуемой учащимся в течение всего цикла обучения,
года,
месяца;
организации
преемственности
и
последовательности всех педагогических воздействий,
которые обеспечивали бы самодвижение ученика к
вершинам
профессионализма;
перевода
ученика
из
объекта
педагогических
воздействий в субъект творческого общения, познания и
труда; формирования у учащихся потребности в новых
знаниях, интересах, выявлении способностей, поиске в них
сильных
сторон,
обеспечивающих
продуктивное
саморазвитие.
Важнейшей предпосылкой профессионального
продуктивного решения педагогической задачи при
любой технологии является активно заинтересованное
взаимодействие субъектов педагогического процесса педагогов и воспитанников.
Педагог
профессионал
способен
увидеть
педагогическую задачу, самостоятельно сформулировать
ее, проанализировать сложившуюся ситуацию и найти
наиболее эффективные средства решения.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА УРОКАХ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА
А.О Ракымгалиева
Важным фактором формирования социокультурной
компетенции является применение новых технологий
обучения. Технология критического мышления, проектная
деятельность, обучение в сотрудничестве и игровые
технологии,
технология
развивающего
обучения
развивают интерес к иноязычному общению, расширяют
его предметное содержание. При формировании
социокультурной компетенции очень актуально также
использование
информационно-коммуникационных
технологий.
Проектную методику в данном случае считают
продуктивной, так как она создает уникальную
возможность
для
личностного
роста
учащихся,
ориентирует их на раскрытие творческого потенциала
и развитие познавательных интересов. Алгоритм работы
по
технологии проектов, используемый
в учебном
процессе: выдвижение
гипотезы
→
создание
проблемной
ситуации → анализ проблемы →
конкретизация и осмысление → реализация →
презентация. Проектная методика это личностно
ориентированный
вид
деятельности,
который
обеспечивает условия самопознания, самовыражения и
самоутверждения.
В процессе выполнения проектных работ учащиеся
собирают, систематизируют
и обобщают богатый
оригинальный
материал.
При
этом
ученики
обращаются не только к различным печатным
источникам, но и к источникам в сети Интернет.
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Тематика проектов может иметь социокультурную
направленность и отражает разносторонний спектр
интересов учащихся.
Технология обучения в сотрудничестве помогает
создать условия для активной совместной учебной
деятельности учащихся различных учебных ситуациях.
Интерактивное взаимодействие учащихся в парах или
группах обеспечивает практическое использование
языка
в ситуациях,
моделирующих
реальную
действительность. Данная технология развивает у
учащихся потребность постоянно совершенствовать свои
речевые и творческие способности. Для успешного
взаимодействия в различных ситуациях общения
используют метод ролевого общения. Продуктивен
метод сравнения, позволяющий сопоставить факт родной
культуры и культуры изучаемого языка, а также провести
параллель сравнения
традиций,
обычаев,
манер,
праздников и достижений. Сопоставление и оценивание,
как правило, происходит в ситуациях речевого общения.
Чтобы диалог, как форма общения, и диалог,
как соприкосновение, контакт представителей разных
стран или диалог культур состоялся и стал реальностью,
учащиеся знают, что необходимо строго соблюдать все
шаги следующего алгоритма:
1.
установить
контакт
с
собеседником,
запросить и дать
информацию
по ходу беседы для
решения поставленной коммуникативной задачи;
2.
начать, поддержать и закончить разговор;
3.
выразить свое отношение к обсуждаемому
вопросу;
4.
выяснить мнение и отношение собеседника;
5.
четко
ориентироваться
в
фактах
иноязычной культуры и уметь дать оценочное описание
фактов, реалий и событий;
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6.
адекватно
интерпретировать
факты
иноязычной
культуры, проявляя
чувства
такта и
толерантности.
Для развития и формирования социокультурной
направленности, как составляющей коммуникативной
компетенции, наиболее эффективными считаются уроки,
имитирующие какие-либо занятия или виды работ:
путешествие, экскурсия, защита туристических проектов,
урок – (ролевая) игра, урок-конкурс, урок-викторина и
другие.
Овладевая
социокультурными
знаниями
и
умениями,
учащиеся
расширяют
свои
лингвострановедческие и страноведческие за счет новой
тематики о стране изучаемого языка, ее науке, культуре,
реалиях, известных людях в различных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Материалом для обучения аудированию служат
аутентичные
тексты информационно-справочного
характера: аудиоинформация в галереях и музеях,
путеводители для туристов, объявления в аэропорту,
вокзале,
в транспорте.
Кроме
этого
учащимся
предлагаются тексты, которые могут встретиться в
реальной жизни при обучении или при посещении
страны изучаемого языка: прогноз погоды, новости,
спортивные репортажи, инструкции, интервью.
Обучение
чтению
текстов
лингвострановедческого содержания несет определенную
новизну, так как в этих текстах всегда встречаются
реалии страны изучаемого языка. С учетом возраста,
тематики и проблематики учащимся предлагаются
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические, научно-популярные, филологические,
художественные.
При работе с текстом выделяются три основных
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этапа: дотекстовый, текстовый, послетекстовый. На этапе
антиципации текста наиболее эффективными считаю
приемы: 1) догадка содержания по заголовку;
2)
мотивированные вопросы; 3) заполнение пропусков, 4)
мозговой штурм (оперативный метод решения проблемы
на основе стимулирования творческой активности, при
котором участникам обсуждения предлагают высказывать
как можно большее количество вариантов решения, в том
числе самых фантастичных, затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые
могут быть использованы на практике).
На текстовом этапе – 1) чтение с пометками, 2)
заполнение
диаграмм,
раскрывающей
последовательность событий в тексте, 3) расположение
абзацев в правильной последовательности, 4) заполнение
корзины идей.
Газетный текст, в данном случае, рассматривается
как одно из эффективных средств формирования
социокультурной компетенции учащихся. Он обладает
национально-культурной спецификой, проявляющейся на
уровнях семантики, синтаксиса и структуры. Воздействие
вербального сообщения усиливается иллюстративнографическими средствами, обладающими широким
спектром
ассоциативных
связей.
Британские
и
американские
качественные
газеты
отличает
информативность, сбалансированность авторских эмоций,
структурно-композиционная
четкость,
умеренное
иллюстрирование, идеологическая модальность. Язык
газеты представляет собой одну из распространенных
форм бытования языка. Газета является неистощимым
источником новой современной лексики, клише,
фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития
языка, новые языковые формы, также представляет
богатство стилей современного иностранного языка.
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Обучение на основе газетного материала имеет
следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е.
аутентичные), осуществляя разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические
темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к
прочитанному;
4)
совершенствовать
слухопроизносительные,
лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать
уровень общей культуры и образованности студентов,
расширять их кругозор. [Садохин, 2004]
Правильно
поставленное
обучение
чтению
общественно-политической литературы (и в первую
очередь газетных текстов) является одним из сильных
средств идейно-политического воспитания, стимулирует
интерес школьников к иностранному языку и способствует
развитию
речевых
навыков
и
формированию
социокультурной компетенции.
На старшем этапе обучения учащийся должен уметь
не только читать газету на иностранном языке, извлекать
из нее интересующую его информацию, но и передать
содержание, давать оценку прочитанного, высказывать
своё мнение о нём. [Зимняя, 2006]
На начальной стадии работы с газетой учитель сам
определяет статьи, подходящие школьникам для
прочтения и их обсуждения. Такие статьи должны быть не
слишком большими по объему (18-20 строк газетного
столбца); доступными для понимания по лексическому
составу и тематике; интересными по содержанию;
актуальными по тематике, насыщенными общественнополитической или научной информацией; имеющими
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воспитательное значение.
На продвинутой ступени работы с газетой ученикам
можно предлагать подбирать интересующие их тексты по
определенной тематике. Но необходимо руководить этой
работой. Политинформация может проводиться на тему,
выбранную самим учащимся.
Следует отметить, что работа с газетой проводится
на уровне подготовленной речи. Задача учителя состоит в
том, чтобы:
а) обеспечить речевое взаимодействие учащихся;
б)
вывести
коммуникацию
на
уровень
неподготовленной речи.
Действенным приёмом работы по семантизации
страноведческой
лексики
является
методика
компаративного анализа. Лексика вводится способом ее
социально – страноведческого отражения. Учащиеся
знакомятся с текстом, содержащим информацию о реалиях
иноязычной культуры, а затем составляют аналогичный
текст, описывающий сходные явления и реалии казахской
и российской действительности.
Пример на основе текста «Моя страна».
В Казахстане
В Россий
Байтерек
Кремль
Таким образом, знакомство с культурой страны
происходит путём сравнения и постоянной оценки уже
имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, со
знаниями и понятиями о своей стране. Сравнивая,
учащиеся выделяют общее и специфическое, что
способствует объединению, развитию понимания и
доброго отношения к стране, людям, традициям.
Использование на уроках ролевых игр также
способствует
развитию
социокультурной
и
коммуникативной компетенций.
В качестве примера можно привести ролевую игру
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«Литература Казахстана», «Литература России».
Цель данной игры является развитие навыков
общения друг с другом в пределах изучения материала
«Литература и писатели Казахстана (России)».
Ситуация общения: специалисты в области
литературы и слушатели собрались для проведения ток –
шоу. Учащиеся объединяются в группы и получают
ролевые карточки с заданиями.
Группа 1. «Вы – специалисты. Сделайте
обзор основных моментов литературного развития в
Казахстане (России)».
Группа 2. «Вы – знатоки английских
писателей. Сообщите интересные факты из их жизни».
Группа 3. «Вы – слушатели. Задайте
уточняющие, интересующие вас вопросы, на основе
прослушанной информации» (используйте выражения
просьбы: Что вы можете говорит? Ваше мнение
пожалуйста? Как вы думаете? и.т.д.
К наиболее действенным методам формирования
социокультурной компетенции можно также отнести
сравнительно-сопоставительный метод, включающий
различного рода дискуссии (на занятиях обсуждаются
традиции, обычаи, которые в значительной мере
отличаются от родной культуры); метод «критических
инцидентов», нацеленный на выявление различий в
вербальном и невербальном общении (ученикам
предлагается описание инцидента в общении, в результате
которого взаимодействие представителей различных
культур было затруднено по причине культурных различий
и недопонимания ситуации одним из партнеров); метод
«культурных капсул», акцентирующий одно из различий в
культурах, например, различие между покупателями в
Казахстана и России; метод «аудио-мотора» (по типу
детской игры «Simon says»). [Томахин, 1986]
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Использование песенного материла на уроках
казахског и русского языка может применяться не только
для развития аудитивных навыков, произносительных
навыков, пополнения словарного запаса, отработки
речевых навыков, но и для ознакомления учеников с
элементами культуры страны изучаемого языка. Здесь
следует придерживаться некоторых принципов, а именно:
песня
должна
быть
аутентичной, она
должна
соответствовать возрасту и интересам учащихся. Также
необходимо соответствие песни уровню языка учащихся,
методическая ценность песни и некоторая корреляция с
учебными программами. Если выбор песни соответствует
данным принципам, то потенциально она может быть
очень полезной. Далее учитель разрабатывает систему
упражнений по данной песне. Если, как в нашем случае,
перед преподавателем стоит цель формирования
социокультурной компетенции, то и система упражнений
будет направлена на то, чтобы сосредоточить внимание
учащихся
на
тех
элементах
культуроведческой
информации, которые содержатся в тексте.
Для развития социокультурной компетенции важно
наличие в тексте следующих сведений: география и
история страны изучаемого языка, факты политической и
социальной жизни, факты повседневной жизни, наличие
этнокультурной информации, различного рода символики,
наличие информации о поведенческой культуре,
включающей особенности поведения в различных
ситуациях, разговорные формулы, нормы и ценности
общества.
В большинстве своем все эти факты в той или иной
степени нашли свое отражение в текстах песен.
Существует множество песен, отражающих проблемы
общества, касающихся не только зарубежья, но и нашей
страны. На основе этих песен можно обратить внимание

65

учащихся на существующие проблемы и обсудить их.
Особенности быта, привычки в еде, одежде, особенности
образа жизни раскрываются в песнях.
Применение песенного материала на уроках
казахского или русского языка поможет повысить
мотивацию к изучению этой или иной языка, а также
станет
эффективным
средством
накопления
социокультурных знаний, а значит и развития
социокультурной компетенции. [Кунанбаева, 2004]
Национально-региональный компонент (НРК) как
средство формирования социокультурной компетенции на
уроках казахского(русского) языка
Краеведческий материал приближает учащихся
коммуникацию к личному опыту учащихся, позволяет им
оперировать в учебной беседе фактами и сведениями, с
которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни.
На основе этого материала можно моделировать вполне
реальные коммуникативные ситуации: беседа о родной
стране, о ее столице, о родном городе с гостем из-за
рубежа, проведение экскурсии для гостей на казахском
(русском) языке и т.п. Личные переживания, которые
появляются у учащихся в процессе реализации всех форм
учебной работы с использованием материалов НРК, не
только усиливают эффективность всех аспектов
воспитания – нравственного, гражданского, эстетического,
но и значительно повышают мотивацию учащихся к
изучению этого языка.
Для реализации регионального компонента в
основной и средней школе в предметное содержание речи
могут быть включены следующие темы: «Мой город»,
«Досуг и увлечения молодежи», «Достопримечательности
и места отдыха в регионе», «Особенности жизни в городе»,
«Выдающиеся люди моего города, их вклад в науку и
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мировую культуру», «Проблемы экологии региона»,
«Технический прогресс в регионе».
Материалы
регионоведения
можно
удачно
использовать при обучении всем видам речевой
деятельности на уроках казахского (русского) языка.
Формированию
социокультурной
компетенции
способствует использование регионоведческих материалов
в организации различных видов чтения.
Воспитательная цель реализует стимулирование
учащихся к общению со сверстниками, в том числе
представителями другой культуры. Форма работы над
проектом может быть индивидуальной или коллективной в
зависимости от выбора учащихся. Для проектной
деятельности можно предложить следующие темы:
«Выдающиеся люди региона, их вклад в науку и мировую
культуру», «Досуг и увлечения молодежи в регионе»,
«Мой город», «Моя семья в истории города», «Известные
спортсмены региона» и др. Учащиеся с удовольствием
занимаются проектной деятельностью. Презентация
проектов зависит от выбора и интересов учащихся и может
быть в виде газетной статьи, репортажа, экскурсии на
английском языке, плаката, видеоролика и так далее
[Белякова, 2010].
Реализация регионального компонента на уроках
казахского (русского) языка становится не только
средством формирования разных видов компетенций, но и
имеет также большое воспитательное значение.
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