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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НАВЫКИ КАК ОБЪЕКТ АВТОМАТИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ
РЕЧЕВОГО ДЕЙСТВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
М нзанбеков С .К. - к.п.н., и.о. доцента кафедры государственного и иност ранны х язы ков АТУ,
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Кульбаева А.Ж . - м агист р педагогических наук, ст .преподават ель кафедры казахского и русского языков
КазНАУ, а1ггига_ки1Ьаеуа@гпаП.ги
В данной статье освещается актуальная тема «Современные проблемы обучения профессиональному русскому
языку». В статье рассмотрены понятия лексического навыка, его структуры, качеств, условий формирования
устойчивых лексических навыков, а также стадий, которые проходит каждая новая лексическая единица.
Исследуются характерные особенности обучения профессиональной лексике.
Статья посвяш сна психолого-педагогическим аспектам формирования лексических навыков, а также психо
физиологическим принципам обучения, в частности функциональным возможностям мозга в восприятии и
переработке информации. Важным условием в исследовании явилось выделение особенностей и закономер
ностей, которые максимально приближ аю т аудиторный процесс к процессу реальной коммуникации. Данное
направление дополняется такж е рассмотрением эффективных форм и методов обучения профессиональному
языку и вопросы, связанные с процессом восприятия иноязычной речи.
В работе подвергнуты теоретическом у рассмотрению лингводидактические основы коммуникативной под
готовки современного специалиста в соответствии с требованиями информационного общества, намечены
ориентиры развития сферы профессионального образования, проанализированы потенциальные возможности
собственно-коммуникативных упражнений, которые ориентированы на дальнейш ую автоматизацию речевого
материала и формирования коммуникативной компетентности студентов в процессе коммуникации. Автором
сформулированы конечные требования рациональной методической стратегии обучения язы ку специальности.
Ключевые слова: лексическая единица, лексический навык, процесс обучения, процесс восприятия, про
фильно-ориентированное обучение; письменная речь; письменная коммуникативная компетенция.

В современной методической литературе четко определено развитие практики профессионально
ориентированного обучения, что предполагает лингводидактическую актуализацию следующих проблем:
а) выработка навыков и умений слушать и конспектировать литературу по специальности; б) состав
ление различных текстов, близких к текстам лекций и учебников, диалогов и монологов на учебно
профессиональные темы; в) интенсивное обучение всем основным функционально-смысловым типам
высказываний: диалогу-беседе, диалогу-дискуссии, монологу-описанию, монологу-повествованию,
монологу-рассуждению; г) использование функционально-смыслового принципа введения лексико
грамматического материала: от плана значения к плану различных способов его выражения.
Обучение языку специальности, как известно, немыслимо без формирования прочных лексических
навыков. Положительные результаты при обучении чтению и аудированию зависят от степени
сформированное™ навыков, лежащих в основе этих умений и, в первую очередь, от сформирован
ное™ лексических навыков.
Анализ феномена навыка в структуре общей деятельности (Кулак И.А., Леонтьев А.А.), а также
анализ феномена речевого навыка в структуре речевой деятельности (Зимняя И.А., Шатилов С.Ф.)
позволяет принять точку зрения Шатилова С.Ф., который полагает, что речевой навык есть не что
иное, как автоматизированные аспектные (грамматические, лексические, фонетические) компоненты
коммуникационных умений. Исходя из данной концепции, мы можем говорить об автоматизирован
ных речевых операциях - грамматических, лексических, фонетических в разных видах речевой
деятельности. [1,2].
Будучи аспектными, речевые навыки всегда функционируют в единстве друг с другом в составе
коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и письма.
Совершенно очевидны принципиальные различия между природой навыка и умений в разных
видах речевой деятельности, невозможность их механического переноса из одного в другой при всей
их естественной взаимосвязи. Однако лексический навык является непременным компонентом всех
видов речевой деятельности
Под лексическим навыком в рецептивных видах речевой деятельности (аудирование и чтение) мы,
вслед за Шатиловым С.Ф., подразумеваем навыки, которые реализуются в речевых операциях: опознания
слов и значений на основе речевых связей слуховых образов слов, в том числе терминологических,
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и их употребления (ситуативного и контекстного) в устной речи или опознания их графических
образов и понимания значений в письменной речи при чтении текстов.
Таким образом, можно выделить два уровня навыков в рецептивных видах речевой деятельности:
сенсомоторный и семантический. Первый реализуется в операциях, обеспечивающих действия меха
низмов восприятия - сличения-узнавания: звуко-буквенный анализ и синтез, антиципация на уровне
восприятия, догадка при восприятии формы, выдвижение гипотезы на уровне понимания и ее
коррекцию.
Узнавание, как отмечают психологи, является отраженным оживлением хранившейся в памяти
информации. Когда мы повторно воспринимаем тот или иной объект, возникающий образ в опера
тивном поле мозга, через сличительную функцию мозга оживляет все сходные образы, имеющиеся в
памяти. В этом процессе участвуют две корковые функции: отражательная, которая создает первичный
образ в оперативном поле мозга, и сличительная, возбуждающая хранившуюся в памяти сходную
информацию. Ведущей функцией мозга в процессе узнавания является сличительная функция,
которая обуславливает основные закономерности развития этого процесса.
В литературе издавна распространено мнение, что отражательная функция осуществляет первичное,
непосредственное отражение явлений, а сличительная - вторичное, апперцептивное отражение тех
же самых явлений действительности.
Понимание отдельной лексической единицы при чтении является результатом ее быстрого узна
вания читающим, то есть мгновенного соотнесения воспринимаемого им графического комплекса с
соответствующим слухомоторным образом и определенным значением. Это узнавание возможно,
если в хранилище долговременной памяти читающего имеется соответствующий эталон.
Известный психолог Н.И. Жинкин следующим образом характеризует узнавание слова при чтении:
«...полное слово принимается не по элементам, а по ансамблю его звуковых и зрительных компо
нентов. Некоторые из его элементов могут не замечаться и все же будут восстановлены по общей
конфигурации целого» [3].
Важная особенность состоит в том, чтобы слово запечатлелось в памяти обучающегося как целос
тная единица, а владение ею было бы доведено до уровня абсолютного узнавания, т.е. такого, когда
оно узнается мгновенно и независимо от контекста и формы, в которой встречается, иначе говоря,
доведено до уровня автоматизма.
Во многом сходные процессы происходят и при аудировании, только в этом случае понимание
отдельных лексических единиц является результатом ее быстрого узнавания слушающим, т.е. мгно
венного соотнесения воспринимаемого им звукового комплекса с соответствующим графическим
образом и определенным значением.
Для лексического навыка, как и для любого другого, характерны такие свойства, как автоматизированность, гибкость, прочность. Автоматизированность возникает в результате многократного
выполнения одной и той же операции. Физиологической основой автоматизированности, по мнению
И.П. Павлова, является стереотип. Закрепление нервных путей в результате повторения «приводит к
точной локализации процесса возбуждения в определенных нервных структурах. Дифференцированное
торможение до предела концентрирует процесс возбуждения. Образуются системы условно-рефлек
торных связей с хорошо проторенными переходами от одной системы к другой, что значительно
сокращает время реакции» [4].
Формирование лексических навыков, обладающих всеми указанными свойствами, возможно лишь
в результате последовательной тренировки.
Имеется ряд интересных работ, связанных с исследованием методической сущности формирования
лексических навыков [5].
Согласно одной концепции выделяются два этапа: этап формирования (первичной автоматизации)
и этап совершенствования.
Мы разделяем точку зрения Шатилова С.Ф., который, основываясь на психологической схеме
этапов формирования навыков и учитывая специфику речевых навыков как автоматизированных
операций при выполнении речевых действий, выделяет три этапа:
1.
ориентировочно-подготовительный, на котором студенты знакомятся с новым терминологическим
явлением и выполняют первичные речевые и языковые операции по образцу, либо с опорой на
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правило, либо без правила. На этом этапе создается ориентировочная основа как необходимое
условие для последующего формирования навыка;
2. стереотипизирующе-ситуативный этап, на котором начинается автоматизация постоянных ком
понентов речевого действия в тождественных и аналогичных ситуациях, когда тренируемые языко
вые явления остаются константными, повторяющимися без существенных изменений. Необходимость
этого этапа очевидна, потому что если операция каждый раз будет выполняться по-разному, то она не
сможет упрочиться и выполняться достаточно автоматизировано и правильно.
3. варьирующе-ситуативный этап, цель которого заключается в дальнейшей автоматизации рече
вых операций и формировании лабильных свойств навыка, его гибкости путем выполнения действия
в вариативных речевых ситуациях.
Психофизиологическая основа динамического речевого стереотипа создается, таким образом, на
двух последних этапах.
Учет особенностей восприятия вербально-изобразительной наглядности многокомпонентной
мультимедиа-среды дает основание предусмотреть ряд психологических факторов, которые спо
собствуют развитию навыков автоматизации речевых операций, формированию коммуникативной
компетенции обучающихся и открывают для преподавателя новые возможности в преподавании
языка специальности. К наиболее часто используемым элементам многокомпонентной мультимедиа
среды в учебном процессе относятся: электронные учебники и пособия (квантованные профильно
ориентированные тексты, терминологический минимум, который отражает терминосистему спе
циальности); интерактивные доски; тренажеры и программы тестирования.
Информационно-образовательная среда (ИОС) как современное средство обучения обладает воз
можностью выполнять ряд функций, реализуемых преподавателем. Основными являются следующие:
- предъявление и объяснение обучающимся учебно-языкового материала;
- показ деятельности, в которой студент должен использовать этот материал;
- управление процессом формирования знаний, умений и навыков.
- контроль за деятельностью каждого обучающегося;
- анализ ошибок, получаемых в ходе контроля;
- корректировка ошибок.
Следует признать, что интеграция звука, движения, образа и текста создают новую необыкновенно
богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой увеличивается автоматизация
лексических навыков и степень вовлечения будущих специалистов в процесс обучения.
Главное преимущество мультимедийных технологий наряду с аудиовизуальными средствами
представляется в том, что они являются источником аутентичности, несут в себе живой современный
язык и дают подлинное представление о технологии производства. Именно благодаря этому состав
ному элементу и использованию адекватной методики при обучении профессиональному языку,
информационно-образовательная среда (ИОС) может способствовать созданию оптимальных условий
для автоматизации постоянных компонентов речевого действия.
Таким образом, в процессе профессионально-ориентированной языковой подготовки основной акцент
переносится на овладение студентами профессиональными знаниями и формированием автоматизи
рованных аспектных компонентов коммуникативных умений. Основная функция преподавателя при
этом заключается не столько в обучении студентов языку, сколько в создании таких организационно
педагогических условий, при которых обучающиеся осознают значимость, испытывают интерес и
потребность изучать и использовать русский язык в постановке и решении учебно-профессиональных задач.
1 Зимняя И.А. К лю чевы е компет енции - новая парадигма результ ат а образования. — М .: Высш ее
образование сегодня, 2003. - № 5. — 77 с.
2 Шатилов С. Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку. - Л.: ЛГУ, 1985. - 55 с.
3 Ж инкин Н.И. П сихология киновосприятия. - М.: Кинемат ограф сегодня, 1988. — 60 с.
4 Павлов И.П. И збранные т руды по ф изиологии высшей нервной деятельности. - М.: Психология, 1988. 250 с.
5 Кулак И.А. П сихоф изиологические принципы обучения: ф ункциональные возмож ности мозга в
восприятии и переработ ке информации. - М инск: БГУ, 1981. - С. 220-222.
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ми мумк1нд1ктер1, эдютемелж козкарас бойынша тшмд1 формалар карастырылды жэне толыктырылды.
Каз1рг1 маманньщ жазбаша катысымдык кузыреттшпне назар аударылады. Кэаби непзделген окытудын
басты эд1стемел1к стратегиялары тужырымдалды. Макалада сонымен катар акпараттык когамньщ талаптарына
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УДК 811.1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ТЕХНОЛОГОВ
Кульбаева А.Ж. - м агист р педагогических наук, ст. преподават ель кафедры казахского и русского языков
КазНАУ, а1ггйга ки1Ьаеуа@шаП.ги
М нзанбеков С.К. - к.п.н., и.о. доцента кафедры государственного и иност ранны х язы ков А ТУ,
зепк т 12 апЬекоу@,таП.ги
Статья посвящена актуальной проблеме обучения студентов технических вузов профессиональному русскому
языку. Обосновывается роль информационной компетентности преподавателя в вопросах активизации учебно
познавательной деятельности студентов средствами информационных технологий обучения. А вторами проана
лизировано и обобщено освещ ение конструирования учебной телеинформации в лингвистической, учебной и
методической литературе в контексте современных требований, ориентированны х на результат. Указывается,
что современная лингводидактика подходит к средствам учебного телевидения как к составным элементам
учебно-методических комплексов, рассматривая их в качестве одного из важнейш их факторов оптимизации
процесса обучения. И зучаю тся проблемы интеграции интернет-ресурсов как инновационной обучающ ей техно
логии в профессиональном образовании. О бщ ество глобальной компетентности, информационные и коммуни
кационные технологии в образовательных процессах активизирую т обучение студентов, их профессиональное
развитие. Информационная среда развивает практикоориентированную модель образовательной программы.
Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, телекомм уникационная технология обучения,
профильно-ориентированное обучение; коммуникативная компетентность.

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева четко определены развитие практики
обучения в режиме оп-Ппе и создание в стране учебного телевидения, а также разработка специа
лизированных направлений обучения, которые сфокусировались бы на информационных технологиях и
новых формах распространения информации [1].
Становление и развитие современного информационного общества невозможно без всестороннего
и активного использования информационных и телекоммуникационных технологий на всех уровнях
образовательной системы.
Рассматривая вопросы конструирования учебной телеинформации при использовании ТТО, надо
отметить, что в современной педагогике, общепедагогические, методические и технические аспекты
использования ТТО разрабатывались в следующих направлениях:
- в общетеоретическом - С.И. Архангельский, В.Ф. Бастов, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин,
Т.А. Ильина, Л.П. Прессман, А.А. Степанов, Н.Ф. Талызина, Н.М. Шахмаев и др.;
- в методическом (в плане использования отдельных видов ТСО в преподавании конкретных
дисциплин в средней и в высшей школе) - И.А. Дрижун, Н.П. Ивашкевич, Д.И. Полторак, Г.И. Хозяинов;
- конструирование технических средств обучения и разработка педагогических требований к
конструированию - С.И. Архангельский, В.Г. Болтянский, Ю.И. Щербак;
конструирование и использование учебной телеинформации для средней и высшей школы С.И. Архангельский, А.Д. Боборыкин, А.К. Громцева;
- психолого-педагогической деятельности обучающихся и обучаемых в условиях применения
ТСО в высшей школе - С.И. Архангельский, Г.В. Елохова, Н.П. Ивашкевич [2].
Однако при достаточно полном освещении теоретических аспектов проблема конструирования
учебной телеинформации в современном образовательном процессе нуждается в глубоком анализе
методов и форм в рамках отдельных учебных дисциплин. Особый интерес вызывают предметы
лингвистического курса.
Такие дисциплины как профессиональный русский язык и культура речи являются практико
ориентированными и нацелены на развитие главных лингвистических компетенций, лежащих в
основе эффективной коммуникации. Поэтому в процессе разработки электронных учебно-методических
комплексов в рамках данных дисциплин следует учитывать необходимость реализации индивидуаль
ного подхода, возможности активного общения студента и преподавателя, группового общения в
рамках вебинаров, в чатах. Другими словами, решение этой проблемы требует разработки и приме
нения «интерактивных дидактических средств на новой технологической основе с учетом разных
модальностей восприятия обучающихся и обучающих». Данные средства позволяют сделать дистан
ционный курс «живым» организмом, приспособить учебно-языковой материал к индивидуальным
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особенностям конкретных пользователей, поэтому имеют большое значение для развития их мотива
ционной сферы.
Структурные и содержательные компоненты процесса конструирования теле-, видеоматериалов в
образовательном процессе могут использоваться по-разному. В процессе изучения языка специаль
ности эффективным вариантом применения, на наш взгляд, является его интегрирование с учебным
сайтом. Появляется возможность в особой мотивации студента к усвоению знаний, т.е. реализуется
мотивационно-целевая функция педагога, способствующая управлению познавательного процесса и
требующая учета «человеческого» фактора, а также обратной связи на уровнях «преподавательстудент» и «студент-студент» (студент чаще всего выбирает о!Г-1те-лекции, где может повторить
просмотр, получить разъяснение темы занятия и перейти к более сложному материалу).
Учебное телевидение как средство специализированной коммуникации, синтетическое средство
обеспечивает наглядность восприятия учебного материала, его модульность, возможность регулировать
процесс усвоения знаний (крупный план, рассмотрение разных проекций), т.е. позволяют препо
давателю «приблизить» практически любой предмет достаточно близко и подробно рассмотреть его.
Содержание принципа наглядности применительно к занятиям по языку может быть углублено за
счет раскрытия наглядными средствами как сущности объекта познания (характера логической
структуры языкового явления, его существенных признаков и отношений), так и процесса познания
(той системы операций, которую необходимо произвести для понимания и построения иноязычного
высказывания).
Однако, на наш взгляд, наиболее полно в телекоммуникационной технологии обучения она реали
зуется в формах организации познавательной деятельности, обеспечивающих глубокий интерак
тивный характер обучения: в чате и учебных форумах.
Необходимо отметить, что в научно-методической литературе выделяются следующие классифи
кационные виды учебных чатов:
1) по форме: текстовый чат и видеочат;
2) по характеру методов, используемых в рамках чата: проблемный и консультационный чат;
3) по количеству участников: индивидуальный, групповой и межгрупповой чаты [3].
Проблемный чат характеризуется как форма реализации методов обучения, в рамках которой
осуществляется:
- повышение уровня усвоения семантики и форм определенного минимума терминологических
единиц;
- интенсификация и индивидуализация учебно-воспитательного процесса;
- активизация учебно-познавательной деятельности и развитие коммуникативных компетенций
обучающихся при интерактивной обработке ограниченной дидактической единицы в режиме опПпе.
- Для правильного руководства процессом усвоения студентами содержания обучения, важное
значение имеет понимание общей структуры, его основных компонентов, взаимосвязей и зависимос
тей между ними, знание важнейших факторов, влияющих на этот процесс:
- организация работы участников обсуждения в рамках выбранной темы;
- управление процессом обсуждения;
- побуждение участников к активной коммуникативной деятельности;
- актуализация субъективного опыта студентов (личностных смыслов, ценностных отношений и
т.д.)
- оценка уровня усвоения теоретических знаний студентов;
- оценка уровня развития их коммуникативных умений;
- оценка уровня самостоятельности мышления участников обсуждения;
- инициирование процесса рефлексии [4].
Одной из существенных особенностей чата как формы организации дистанционного обучения
является его регламентированность: процесс общения в рамках чата всегда ограничен во времени
(обычно это один астрономический час), поэтому для проведения такого занятия необходима серьезная
подготовка, первым этапом которой является определение темы обсуждения. Мы разделяем точку
зрения Станкевич Л.П., который, основываясь на психологической схеме этапов формирования навы
ков и учитывая специфику речевых навыков как автоматизированных операций при выполнении
речевых действий, указывает, что зрелость, устойчивость, глубина мотивации зависят от важности
вопросов, от их близости к коренным интересам и потребностям личности [5].
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Например, в производственных процессах пищевых производств объекты автоматизации весьма
разнообразны. Поэтому в рамках учебного чата целесообразно обсудить проблему основ разработки
систем автоматизации пищевых производств.
Подготовка такого обсуждения предполагает составление плана, в который могут быть включены
следующие пункты:
1) Что, на Ваш взгляд, представляет собой технологический процесс?
2) Определите, в чем сущность принципа агрегатирования?
3) В чем заключается блочно-модульный принцип исполнения технических средств автоматизации?
4) На какие уровни подразделяется автоматизация производства? Охарактеризуйте их.
5) Приведите примеры объектов автоматизации в хлебопекарной, сахарной, кондитерской про
мышленности.
6) Оцените, насколько точно реализуются данные нормы на предприятиях?
7) Как, на ваш взгляд, это повлияло на эффективность удовлетворения запросов предприятийпотребителей при ограниченной номенклатуре серийно выпускаемой продукции?
План должен быть помещен на сайте дистанционного портала минимум за две недели до
проведения занятия в чате. Это позволит участникам обсуждения ознакомиться с теорией по данному
вопросу, заставит обратиться к лекционный курсу, помещенному в ЭУМКД, определить свое
отношение к проблеме и подобрать конкретный речевой материал для аргументации собственной
точки зрения.
Ориентация на развитие коммуникативной компетенции в рамках чата осуществляется в
следующих аспектах.
1) В начале работы преподавателю необходимо сформулировать цель предстоящего обсуждения.
Она должна быть определена сразу после приветствия участников. Например, цель обсуждения по
обозначенной нами ранее теме может звучать так: « У в а ж а е м ы е у ч а с т н и к и о б с у ж д е н и я , в п р о ц ес се
р а б о т ы в ча т е н а м с л е д у е т
определит ь ф акт оры эф ф ект ивност и уп р а влени я
п р о и зв о д с т в о м а в т о м а т и ч е с к и м и с и с т е м а м и у п р а в л е н и я .

и к о н т р о ля

2) Реализация цели предполагает обязательную мотивацию участников к активному обсуждению.
Однако следует учесть, что в силу объективных причин они вступают в процесс обсуждения не
одновременно. Поэтому каждому новому пользователю должно быть оказано внимание со стороны
преподавателя с целью его вовлечения в процесс обсуждения. Мотивация каждого участника требует
системы точно поставленных проблемных и содержательных вопросов, примеров речевых ситуаций,
требований сформулировать промежуточные выводы и так далее.
3) Общение в рамках чата протекает и в направлении «студент-студент», что является одной из
самых интересных особенностей данной формы организации обучения. Задача преподавателя в этом
случае - поощрять подобное общение, направляя его в русло решения поставленной проблемы. В
частности, анализ коммуникативных ситуаций может строиться на основе наиболее удачного примера,
приведенного одним из участников, или такой пример может быть дополнен преподавателем новыми
содержательными характеристиками, изменяющими ход обсуждения. Такое общение позволяет
участникам адекватно оценить результативность своей работы, а преподавателю - уровень подготовки к
занятию того или иного студента.
4) Следует помнить также, что точка зрения преподавателя по обсуждаемому вопросу может не
совпадать с мнением отдельных участников. В этом случае стремиться к однозначности решения
проблемы не следует. Желание преподавателя навязать собственное мнение снижает активность сту
дентов, и количество пользователей, работающих в чате, сокращается. Однако умело выстроенная
дискуссия, правильно заданные вопросы, аргументы, высказанные преподавателем в защиту собственной
точки зрения, помогают скорректировать мнение некоторых участников обсуждения.
5) В процессе работы в чате преподаватель имеет также возможность оценить уровень развития
навыков профессиональной речи, коммуникативных умений у студентов-участников обсуждения.
Это позволяет наметить пути индивидуальной работы, которая затем может быть реализована в
рамках индивидуально переписки, задачных форумов, форумов, предполагающих анализ конкретной
речевой ситуации и так далее.
6) Завершение работы в чате предполагает конкретные выводы, определяющие результативность
работы в целом (достигнута или не достигнута цель, поставленная в начале обсуждения), а также
определение результата работы наиболее и наименее активных участников. К процессу рефлексии
162 ---------------------------------------------------------------------

Абай атындагы К,азУПУ-н 1ц Хабарш ысы, «Педагогика гылымдары» сериясы, № 4(52), 2016 ж.

следует подключать и самих студентов. Например, они могут самостоятельно оценить собственную
подготовку к занятию, активность участия в чате и указать свои достоинства и недостатки.
7) Несомненно, в рамках чата не всегда удается обсудить все аспекты поднятой проблемы.
Поэтому проблемный чат очень результативен в комплексе с учебным форумом. Далее анализ
проблемы может продолжаться на форуме. Это обеспечивает непрерывность образовательного процесса,
несмотря на то, что он протекает дистанционно.
8) Текстовый вариант того или иного занятия в чате обязательно сохраняется в архивах дистан
ционного портала. К нему могут вновь обратиться участники обсуждения, студенты последующих
курсов. Этот материал может быть использован и преподавателем, например, для изменения практи
ческой части ЭУМКД.
Таким образом, проблемный чат является одной из активных форм организации дистанционного
учебного процесса, позволяющей не только задействовать все ресурсы электронных учебных
изданий, но и корректировать практический материал, включенный в ЭУМКД.
Подобным образом с сайтом дистанционного портала могут интегрироваться различного вида
форумы (проблемный, консультационный и др.), индивидуальная переписка и другие формы органи
зации учебной деятельности студентов.
1 Н азарбаев Н.А. П ослание П резидент а Республики Казахст ан - Л идера нации «Ст рат егия «Казахстан2050» - новый полит ический курс сост оявш егося государства. - Астана: Акорда, 2 0 /2 .
2 Бат ыш ев С.Я. Д идакт ические основы разработ ки и применения экранны х пособий и средств
наглядности. - СПбГУ, 2009. - 89 с.
3 Ананьев Б.Г. Технические средст ва обучения в педагогических институтах. - СПбГУ: Питер, 2010. 131 с.
4 Рубцов В.В. О бразоват ельная среда школы как ф акт ор'психического развит ия учащ ихся.- М.: МГППУ,
2007. - С. 54-62.
5 Станкевич Л.П. П роблемы целост ност и личност и. - М.: Высш ая школа, 2008. - 134 с.
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(е1еу|зюп аз сопзШиегП е!етеп (з оГ(еасН т§ та(епа1з, сопз1(1епп§ (Нет аз опе оГ (Не т о з ( 1трог(ап( Гас(огз т орпт а г т ^ (Не 1еагптё ргосезз. 'Л'е з(ис!у (Не ргоЫ ет оГ (Не т(е§га(ю п оГ 1п(егпе( гезоигсез аз ап тпоуаП уе 1еагшп§
1есНпо1о§1ез т Уоса(юпа1 еёисаПоп. С о т р а п у 01оЬа1 сотре(епсе, тГ о гтай о п апё с о т т и т с а й о п (есНпо1о§1ез аге
з(ер р т ^ ир (Не ( г а т т § оГ з(ис1еп(з 111 (Не ес!иса(юпа1 ргосезз оГ (Ней ргоГеззюпа1 ёеуе1ортеп(. 1пГогта(юп
Е г т г о п т е п ( ёеуе1орз ргас(1се-тоёе1 оГ (Не еёиса(юпа1 рго§гат.
Кеулуогёз: е1ес(гошс еёиса(юпа1 гезоигсез, (е 1 е с о т т и т с а (ю п з (есНпо1о§у еёиса(ю п, ргоШе-Ъазеё 1 е а т т § ;
с о т т и т с а П у е сотре(епсе.

УДК 378.091.12
ЖОГАРЫ ОКУ ОРЫНДАРЫНДА МАМАН КУ31РЕТТ1Л1Г1Н
ЦАЛЫПТАСТЫРУДЬЩ ЖОЛДАРЫ
К и я с о в а Б .А . - п.г.к., доцент, Абай атындагы К^азУПУ, ЪакНу(2006@таП.ги
Макалада жогары оку орындарында маман к у зы р еттш п н калыптастыру жолдары туралы мэселе карастырылган. Болашак маманньщ к э а б и кузы реттш ктерш калыптастыру эд1снамалык тугырлармен катар б ел гш б1р
теориялык кагидаларга неп зделедк О ларды 6 13 зерттелу багытына карай: зерттеудщ эдю намасы мен эдютерц
жогары мектепте окытудьщ теориясы мен технологиясы, окыту удерюш белсещйру, оку удерюш баскару, б1ртутас
педагогикалык удерш, окыту удерю ш де педагогикалык жэне акпараттык-коммуникациялык технологияларды
колдану, жогары оку орнында окытудын технологиясы, кэаби педагогикалык б ш м берудщ теориясы мен практикасы,
жогары мектепте окы туды н теориялы к жэне эдютемелш н еп зд ер 1, жогары б ш м беру ж уйесш жаНандану
жагдайына беш мдеу сиякты маманньщ к эаб и к у зы р е ттш гш щ мэнш аныктауга н еп з болган гылыми кагидалар,
зерттеулердщ манызы зор.
Туйш создер: маман, куз1рет, кузы реттш к, жогары оку орындары.

Техникалык прогресс пен гылыми аппарат колемшщ улгая тусу 1 , б ш м беру мекемелерщдеп бш м
беру мазмунын кайта куру жэне оку-тэрбие орындарыныц 1с-эрекет кагидаларын кдйта карау - окытушыныц бш м беру эдюш дурыс тавдай алуын жэне эд 1стерд 1 дурыс пайдалануын талап етед 1 .
Жогары оку орындары тулектершщ кузыреттшк децгешндеп сэйкесс 1зд 1к кэс1би маман дайындаудьщ типт1к жуйес! мен оньщ жеке шыгармашылык эрекет 1 арасындагы алшактыктьщ бар екенднш
корсетш отыр.
Жалпы алганда маманньщ к;узыреттшг1 - оньщ кэс 1би эрекетшдеп мэселелер мен мшдеттерд 1
табысты шеше бшу кабш еттш п ретшде аныкталып, тулгалык жэне кэс1би сапалардын б 1рл1 п
непзшде ецбек тш м д ш п мен нэтиж елш пн аныктауга мумюндш бередг
А.К. Маркова болашак мугал1мнщ кэс1би кузыреттшк курамына мыналарды жаткызады:
- кэсгби бш м;
- кэс1би шеберлгк;
- Кдс1би-нег1зг1 к;асиеттер, танымдъщ, мотивацялъщ сферасы;
- кэаби позициялары (турацты цатынас жуйеЫ- взше, эрттестерше оньщ эрекетш аньщтайтындай болуы) [1].
А.Р. Фонарев зерттеулершде кэаби калыптасудыц сипатталган формалары ю-эрекетп орындаудыц уш
денгешн колдануды усынады:
- орындаушыльщ, мунда орындаудьщ улпс 1 сол калпы кайталанады, сондыктан маманга койылатын
талаптар орындауга нускау мен багдарга келш саяды;
- жоспарлаушыльщ, бул ю-эрекетп орындау оньщ курылымыныц иерархиясын сактап орындамаумен
жэне орындаудыц кажетп шепнен шыгып кетуге талпыныс жасаумен байланысты; сондыктан
«...кэаби ю-эрекет туралы негурлым терец тусшжтердщ болу зандылыгынан адамныц кэсшке коятын,
кэсштщ адамга коя бастайтын жаца талаптары келш шыгады» ;
- жобалаушыльщ, мунда кэаб и ю-эрекеттщ тутас жуйел 1 курылымы угынылады: сондыктан
маманга койылатын талаптар ез каж еттш пне айналады; ал ол каж еттш к калыптаскан кэаби мэдениетке суйенген шыгармашылык аркылы канагаттандырылады [2].
Базалык кузыреттшжтерге маманньщ жалпымэдени цузыреттшгг жатады. Заманауи маманды
калыптастыруда бул кузыреттшжтщ мацыздылыгы келеадей козкараспен байланысты. Бастапкыда
жалпымэдени кузыреттшк базалык кузыреттшктер курамында кэабш пк, шеберл 1к, жеке шыгарма
шылык жэне т.б. секшд! 1ргел 1 кэаби дайындык пен кузыреттшк ретшде колданьтлды.

