Цурылтайшы:
«ЦУЦЫЦТЬЩ МИССИЯ» ЦОГАМДЬЩ ДОРЫ
ХАЛЬЩ АРАЛЬЩ ДАЗАКСТАН КРИМИНОЛОГИЯЛЬЩ КЛУБЫ

Учредитель:
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПРАВОВАЯ МИССИЯ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
КЛУБ
ГошнЗег:
Р1ТВЫС Г01Ж БА ТКЖ «ЬЕОАЬ М188Ю№>
ШТЕ1ШАТЮМАБ КА2АКН8ТАК СКШШОЬООУ С Ш В

ДАЗАДСТАННЫН, ГЫЛЫМЫ МЕН 0М1Р1
НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА
8С1ЕЖЖ АКБ ЫЕЕ ОЕ КА2АКН8ТАN
Хальщаральщ гылыми-кепшшхк журнал
Международный научно-популярный журнал
1п1;егпа1лопа1 рори1аг-8с1епсе ^оигпа1

№ 1 (43)2017

ПЕ Д А Г ОГ И КА - Р Е Б А С О С У
Бас редактор — Е.О. Алауханов
«1\азакстанньщ енбек сйдрген кайраткер1», зац гылымдарьшьщ докторы, профессор
Главный редактор — Алауханов Е.О.
«Заслуженный деятель РК», доктор юридических наук, профессор
«Нопогес!

ЕсШ;ог-т-сЫе1‘ — А1аикЬапоу У.О.
огкег о!' йю КериЬНс о1‘ КагакЬз1ш 1», Бос^ог о!’ Ьа\у, рго!‘ейвог

Астана 2017

«ЦАЗАЦСТАННЫН, ГЫЛЫМЫ МЕН 0М1Р1»
«НАУКА И Ж ИЗНЬ КАЗАХСТАНА»
«8С1Е1ЧСЕ АОТ Ы Р Е ОГ КА2АКН8ТА№
Хальщаральщ гылыми журналы (Мемлекеттш тхркеу: М9875-Ж 09.02.2009 ж.
Хальщаральщ т1ркеу: 188К 2073 — ЗЗЗХ, Париж, наурыз)
2009 жылдан бастап жылына 6 рет шыгады.
Международный научно-популярный журнал
(Гос. регистрация: №9875-Ж 09.02.2009,
Международная регистрация: 188К 2073 — ЗЗЗХ, Париж, март 2009 г.)
Периодичность издания журнала выходит 6 раз в год.

Гы лы ми ец б ектщ н е п з п н эти ж елерш ж а р и я л а у уш ш К,азак,стан Р есп уб ли касы Бийм
жэне гы лы м м инистрл 1Г1 бппм ж эн е гы лы м саласы нд агы б ац ы л ау Комитетшщ 2012 ж ы лгы
10 ш ш дедеп №1082 буйры гы м ен гы лы м и б асп ал ар Т131мше ен п зш ген .
Журнал индексп гылыми дэйексоздер катарына косылады жене ДР БГМ Б1л1м жэне
гылым саласындагы бакылау женщдеп комитет усынган зацтану, филология, педагогика,
енертану гылымдары бойынша басылымдар Т131мше юред1.
Автор мелшеттщ нактылыгына, ресми кужаттардыц сллтемелер1 мен баска да деректердщ
дурыстыгына жауапты. Редакцияга келген материалдар кер1 кайтарылмайды.
Макалада отандыц авторлардьщ ецбектер1не м1ндетт1 турде с1лтеме бер1лу керек.
Журналга макаланы казак, орыс, агылшын, немю, француз, кытай, турш, араб жэне ТМД
халыктары тшдершде жазуга болады.

Приказом Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК от «10 » июля
2012 года № 1082 рекомендован для научных публикаций.
Журнал включен'в индекс научного цитирования (ИНЦ) и в список изданий, рекомендо
ванных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК по специальностям:
юриспруденция, филология, педагогика, искусствоведение.
Ответственность за достоверность фактов и сведений, содержащихся в публикациях, несут
авторы Материалы редакцией не возвращаются.
В статье обязательно сопровождение ссылок на работы отечественных авторов.
Статьи журнала принимаются на казахском, русском, английском, немецком, француз
ском, китайском, турецком, арабском языках и могут быть написаны на языках народов
СНГ.

Веб-сайт: у ^ \у п ай к а.-гап .к г

е-шаИ: пайка- 2ап@ таИ.ш;

Журнал редакциясыныд мекен жайы:
Астана к., Алматы ауданы, Оцтустш-Шыгыс, оц жагалау,
Адрес редакции журнала:
г. Астана, Алматинский район,

Тулюбас кош., 49 уй

Юго-Восток, правая сторона, ул. Тулкибас, д. 49.

Главный редактор: д.ю.м., профессор Алауханов Есберген Оразович +7 701 111 8828;
Научный редактор: к.ф.н., доцент Абдиева Роза Серикбаевна +7 701 33 234 07.

1Ьгауел а Катаг$и1и Ег$НаГо\па, АЬеКауеуа 2Ьапе1 Ег^ауелпа
^ \ У 5ТКА ТЕ01Е5 ТО РЕОАСЮ ОЮ АЬ ШТЕК1Ч8Н1Р РОК РКЕ-ЗЕКУ1СЕ
МЫЗГС ТЕАСН ЕК8 АТ ТНЕ Ш 1 У Е К 3 1 Т У .............................................................................................................. 107

Асанова Улмекен Отаркызы
ЕЛТАНЫМДЫК М ЭТ1НДЕР А РКЫ ЛЫ ТУРК1Т1ЛД1 Т1Л УЙРЕНУ1Ш ЛЕРДЩ
С 0Й Л Е У Т1ЛТН Д А М Ы Т У ..............................................................................................................................................111

Есеева Менсулу Тасболатовна, Шахапова Севара
ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ КОМ М У Н ИК АТИ В НО ГО ОБРАЗОВАНИЯ СШ А:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СО В РЕМ ЕН Н Ы Е ДИСКУРСЫ .................................................................................. 115

Касымова Роза, Акбар Ляззат
Б1Л1М - АДАМ ЗАТТЫ К К У Н Д Ы Л Ы К ..................................................................................................................... 120

Халилаев Абдисадык, Омаров Бахытжан, Уразбаев Арыстан Арынбекулы
КАЗАК КУРЕС1МЕН Ш УГЫ ЛДАНАТЫ Н БАЛУАНДАРДЬЩ
К У Ш - КА Б 1Л ЕТТЕ Р 1Н ДАМ Ы ТУДЫ Н ЭД1С-ТЭС1ЛДЕР1 ............................................................................... 123

Сагдуллаев Иброхим Ирисматович
М ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ О СН ОВЫ КРЕАТИВНО-АКМ ЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО У Ч И Т Е Л Я .................................................................................................................... 126

Тажигулова Батима Мажитовна
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПАРАЛИМПИЙКОГО ДВИЖ ЕНИЯ
ЗА ГОДЫ Н ЕЗАВИСИМ ОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ........................................................................ 130

Аппоуа Ваку* Ау1иоУпа, Тикауеуа А.В.
ТНЕ КОЬЕ ОР СОМРКЕНЕМ81УЕ ЗСНООЬ ПЧ ЗОС1АЫ2АТЮ Н
ОР Р11Р1ГЗ ОР ТНЕ 5Е М О К С Г А З З Е З ...................................................................................................................... 132

Чаканова Салима Жалгасовна, Конысова Айгерим Агазамкызы
РАЗВИТИЕ НАВЫ КОВ СМ Ы СЛОВОГО ЧТЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ТЕКСТА ...................................... 135

Бекмагамбетов Айдос Жумашулы, Кожахметова Жанар ОДламцадыркызы
АКПАРАТТЫК Б1Л1М БЕРУ ОРТАСЫ НДА К0С1ПТ1К Б1Л1М БЕРУ
ПЕДАГОГТАРЫНЫН Б1Л1КТШ1Г1Н АРТТЫРУ ТИ 1М Д Ш Г1......................................................................... 137

Мелдебекова Умггкул Исабайкызы, Арабдин Мереке
ЭЛ-ФАРАБИ 0М 1РШ ЕН КЕЙБ1Р Ж АЦА Д Е Р Е К Т Е Р ..........................................................................................140

Шайзадаев Улан Назарулы
КОГАМ КАЙРАТКЕР1 Н .Т 0РЕК У Л О В Т Ы Ц ДУНИЕТАНЫ М Ы НДАГЫ
Д1НИ КОЗКАРАСТАРДЬЩ К0РГН1С ТА БУ Ы ........................................................................................................ 144

Танирбсргенова Анар, Картбаева Жайнагуль, Мамбеткереева Назыгуль
РОЛЬ ЦЕННОСТНЫ Х ОРИЕНТАЦИЙ В РАЗВИТИИ РЕЧИ Д Е Т Е Й .............................................................147

Кекшбекова Мейрамкул, Касымбскова Айман
ОТБАСЫ НЫ Ц Ж Э Н Е КО ГА М Н Ы Ц ПСИХОЛОГИЯЛЫ К-ПЕДАГОГИКАЛЫ К
ОЗАРА 0Р Е К Е Т ЕТУ М 0С Е Л Е Л Е Р1........................................................................................................................... 151

Мизанбеков Серик Косниевич, Кульбаева Альмира Жусупбековна
УЧЕБНАЯ ТЕЛЕИНФ ОРМ А ЦИЯ КАК ИНСТРУМ ЕНТ ПОВЫ Ш ЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ М ОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫ КУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ................................................................................ 153

К[азак;станныц гылымы мен ем1р1 - Наука и ж изнь Казахстана
Зсгепсе апс! М е оГ КагакЬзЪап. №1 (43) 2017
УДК 811.1

Мизанбеков Серик Коспиевич
К.п.п., и.о. доцента кафедры государственного и иностранных языков АТУ,
$епк_ 1П1гапЬекоу@ таН.пд

Кульбаева Альмира Жусупбековна
М агистр педагогических наук, ст.преподаватель кафедры казахского и русского языков КазНАУ,

а1пнга_ки1Ьаеуа@таП.ги
УЧЕБНАЯ ТЕЛЕИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
рго/еззюпа1 с1еие1ортеп(. 1п/огтайоп Еп\чгоптеШ
с1е\'в1орз ргасйсе-тос\е1 о/(Не ес1исаИопа1 рго^гат.
ТНе аШНог /огти1а1ес1 (Не /\таI гецшгетеп1з о /а
гаИопаI те(Нос1о1о^1са1 з1га1е%у 1еагтп§ 1ап%иа%е
хресшИу.
Кеу >\>огс1з: 1е1е\п/огтаИоп (гатиг§, рго/еззюпа1
1ап§исще, сотре/епсе, со%пШче то1п'а1хоп.

Туши. Бул мак;ал а техника! ьщ жогары оцу
орындарыныц студенттерше кэЫби орыс т т н
оцытудьщ езеют мэселесше арналган. Оцытудыц ацпараттыц технология кураадарымен студенттерд'щ оцу-танымдылык, цызмет'ш белсеидету сурацтары ндагы ок,ытушыныц аппарат ты к,
цузьреттшгЫ'щ рол /' негсзделед/ . Ка:прг1 маманныц жазбаша катысымдыц цузыретт ийгте назар
аударылады. К эаби неггзделген оцытудьщ басты
эдьстемелт стратегия-чары т ужыр ымдал д ы.
Мацалада сопымен щ т ар ацпараттьщ цогамныц
талаптарына сэйкес цаз>рг1 замангы мамандарды
дайындау бойынша кэат т к б'шм беруЫ дамыту,
байланыс процесшде студенттердщ катысымдьщ к,узыреттШгш калыптастыру, катысымдыц
м 'шдеттердщ мумкшд1ктер1 талданады.
Галамдыц ку:ирепитли< цогамы, б ш м беру
урдтндегь аппарат тык, жэне коммуникация! ыц
технологиялар студенттердщ танымдьщ уэж делерЫ, олардыц кэаби дамуын жандандырады.
Ацпараттьщ орта бЫ м беру багдарламасыиьщ
тэж 1рибел 1к-багдарланган моделш дамьипады.
Авторы утымды эд1стемел'н< стратегиясы оцыту
тичг мамандьщ цорытынды талаптарын тужырымдалган.
ТуйиШ создер: б/лш беретш теледидар ащпараттар, кэсчби пил, цузыретттк, танымдьщ
уэжделер'1.
Зиттагу. ТНе агИс1е
с1е\'о1в(1 (о ап ас(иа1
ргоЫет о/Ггсипт% о/з1ис1еп1з о/(есЬп1са! со11е&ез IНе
рго/еззюпа/Кизз'шп /ап^иа^е. ТНеаШс/еехр/а/пз [Не
го1е о/т/огтаИоп сотре/епсе о / (еасНегз (о (1е\’е1ор
1еапип% апс/ со%пШ\>е асИчХу о / з1ис/еп(з Ьу теапз
о / т/оппаНоп 1есИпо1о%у 1га'т\п%. ТНе циезнонз
соппес1ес1 т1Н епИапст% 1еасНт% рго/еззюпа/
Яизпап Из1етп" сотргеНепзюп ргасИсе 1п а НщНег
.чсНоо! аге сИзсиззес/. ТЫз агеа /.V а1зо сотр1етеп1ес1
Ьу (Не сопзШегаИоп о/е$ёсг1\>е/огтз апс! техНойз о]
/еасЫгщ 1ип%иа%е апс/ рго/еззшпа1 сззиез ге1а1ес/ 1о
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/Не ИтуетНу.
Сотрапу С1оЬа1 сотре1епсе, т/огтаиоп апсI
соттитсаИоп (есНпо1о^1ез аге з1еррт% ир (Не
1гаШп% о[з1ис1еп1з т IНе ес!иса('юпа1 ргосезз о/(Не1г

Резюме. Статья посвящена актуальной про
блеме обучения студентов технических вузов про
фессиональному русскому языку. Обосновывается
роль информационной компетентности препо
давателя в вопросах активизации учебно-позна
вательной деятельности студентов средствами
информационных технологий обучения. Важным
условием в исследовании явилось выделение особен
ностей и закономерностей, которые максимально
приближают аудиторный процесс к процессу
реальной коммуникации. Данное направление до
полняется также рассмотрением эффективных
форм и методов обучения профессиональному язы
ку и вопросы, связанные с процессом восприятия
иноязычной речи.
Общество глобальной компетентности, ин
формационные и коммуникационные технологии
в образовательных процессах активизируют по
знавательную мотивацию студентов, их про
фессиональное развитие. Информационная среда
развивает практикоориентированную модель об
разовательной программы. Автором сформулиро
ваны конечные требования рациональной методи
ческой стратегии обучения языку специальности.
Ключевые слова: учебная телеинформация,
язык специальности, компетенция, познаватель
ная мотивация.

Основные тенденции развития русской лингводидактики и отечественной методики преподава
ния сводятся к широкому кругу методологических
вопросов функционирования так называемых язы 
ков для специальных целей (Ьап§иа§е5 Гог 8реаа1
Ригровез или Ь ЗР), предназначенных для коммуни
кации в особых областях знаний. Развитие методи
ки как науки обуславливает качественные измене
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нош ению к понятию «мотивация», поэтому прежде
чем перейти к анализу сущ ности познавательной
мотивации, остановимся на том, что представляет
собой мотивация в целом. А нализ многочисленных
работ, посвящ енных
исследованию мотивации
(В.Г. Лосев, Л.П. Станкевич, М.Н. Бобнева. С.Л.
Рубинштейн и др.) показал, что условия возникно
вения мотивации носят достаточно разнообразный
характер. По мнению С.Л. Рубинш тейна, учение
о мотивации составляет ядро личности и только
с ее помощью можно «проникнуть» в личность,
оказать на нее влияние [4]. Это чрезвычайно важ
но для нас, поскольку мы ведем речь об обучении
профессиональному общ ению на русском языке,
которое невозможно, если обучаю щ иеся не будут
испытывать в нем потребности. Вызывать же эту
потребность можно, определенным образом воз
действуя на структуру личности.
Мы согласны с мнением Асеева В.Г., который
подчеркивает, что зрелость, устойчивость, глубина
мотивации зависят от важности вопросов, от их
близости к коренным интересам и потребностям
личности. Следовательно, стремясь создать на за
нятиях условия, при которых обучающ иеся испы
тывали потребность в общ ении на русском языке,
необходимо учитывать, что учебные телефильмы
для создания таких условий должны быть личностно значимы для обучаемых [5].
«Мотивация выступает как активный элемент
развития личности. И зменения мотивации могут
происходить под влиянием
постепенного или
быстрого изменения сферы или условий деятель
ности», - считает В.Г. Асеев. Исходя из этого, к
разработке учебных телефильмов можно подойти
через изменения условий и видов деятельности и
тем самым создать необходимые предпосылки для
формирования и управления формированием мо
тивации.
Кроме того, следует учитывать, что, сохраняя
определенные черты на протяжении всей жизни
человека, мотивация в различные возрастные эта
пы становления личности имеет свои доминантные
особенности. Пытаясь создать условия, при кото
рых студенты испытывали бы потребность в общ е
нии на русском языке, мы учитывали, что учебные
телефильмы, используемые для этой цели, должны
быть доступными для восприятия обучающимися.
Мотивация теснейш им образом связана с эмо
циями, эмоции же связаны с действиями людей,
направленными на удовлетворение потребностей,
и являются сущ ественным фактором деятельности
человека. Они ориентирую т человека, регулируют
динамическую ,
функционально-энергетическую
стороны мотивации, являются одной из форм су
ществования личностного смысла. Регулирующее
влияние эмоций испы тывает на себе и мыслитель
ная деятельность, которая отвечает тем или иным
потребностям и побуждениям и которая рассма

ния в концепциях обучения языку специальности.
Востребованность исследований прикладного ха
рактера в сфере лингводидактики обусловлена по
требностями развиваю щ ейся практики изучения и
преподавания профессионального русского языка,
их функциями в образовательной системе респу
блики [1 ].
Именно такое понимание глобальных целей об
учения является основной парадигмой современ
ного этапа развития высш ей школы, а слово ком
петенция стало универсальным международным
термином для описания результатов обучения.
И.А. Зимняя определяет профессиональную
компетенцию как «способность осущ ествлять ре
чевую деятельность, реализуя речевое поведение,
адекватное по цели, средствам и способам, различ
ным задачам и ситуациям общ ения» [2]. Д.И. Изаренков уточнил и дополнил содержание понятия
профессиональная компетенция и представил его
в следующей формулировке: «П рофессиональная
компетенция - это способность специалиста к
общению в одном, нескольких или всех видах ре
чевой деятельности, которая представляет собой
приобретенное в процессе естественной коммуни
кации или специально организованного обучения
особое качество речевой личности» [3]. С доста
точной степенью эффективности решить задачу
подготовки будущих инженеров способствует кон
струирование и применение учебной телеинфор
мации, поскольку именно УТВ обеспечиваю т вос
создание всей специфики экстралингвистических
факторов, которые предопределяю т своеобразие
отбора и компоновки языковых средств в конкрет
ной разновидности звучащей речи, обеспечиваю т
единство экстралингвистического и лингвистиче
ского факторов.
Для нас особенно важно подчеркнуть в работе
одно из важнейших положений обучения языку
специальности: создание на занятиях условий, при
которых происходит усиление познавательно-ис
следовательских возможностей человека (модели
руются ситуации профессиональной коммуника
ции и анализируются процессы (технологические,
производственные), объекты, способствую щ ие
формированию профессиональной компетенции).
В связи с этим возникает ряд вопросов, рассмо
трение которых дает основание предусмотреть в
повой человеко-маш инной коммуникативной си
стеме ряд факторов, способствую щ их формиро
ванию профессиональной компетенции студентов
технологических вузов.
Рассмотрим в теоретическом плане сущ ность
познавательной мотивации, условия ее порожде
ния и формирования с помощ ью «экстралингви
стического объекта». 1
Экскурс в историю лингвометодической лите
ратуры свидетельствует о том, что понятие «по
знавательная мотивация» является видовым по от
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ность и служит той основой, которая вызывает по
требность в общении.
На основе выш есказанного, формулируем
лингводидактические принципы конструирования
теле-, видеоматериалов по русскому языку. Этими
условиями являются:
1) предъявление «экстралингвистического объ
екта» (аутентичных учебных материалов разного
уровня сложности), специально созданных для
формирования коммуникативной мотивации;
2) доступность содержания учебного телеф иль
ма обучающ имся, т.е. создание новой необыкно
венно богатой по своим возможностям учебной
среды, с развитием которой увеличивается и сте
пень вовлечения будущих инженеров в процесс
обучения;
3) эм оциональность учебного телефильма, спо
собствующ ая созданию и обновлению професси
онально значимых продуктов учебной деятельно
сти;
4) конструирование и комплексное использова
ние мультимедиа-среды (графики, цвета, мульти
пликации, звука) в сочетании с учебником и дру
гими средствами обучения в целях оптимизации и
индивидуализации учебно-образовательного про
цесса;
5) активизация и систематизация вербализован
ной части учебной информации (особенно при из
учении сложных тем, уникального оборудования,
технологических процессов) и выделении речевых
и языковых единиц, подлежащ их усвоению.
6) единство внеш ней и внутренней наглядно
сти, связанной с содержанием речемыслитель
ной деятельности говорящего, при этом внешняя
наглядность («экстралингвистический объект»)
должна быть информативной, смысловой;
7) отраженность различных видов деятельно
сти в учебном телефильме.
Для определения общ его уровня удовлетворенностй УТВ и выявления значимости определенных
достоинств учебной телеинформации студентам
было предложено заполнить анкету (см. табл. 1).

тривается как живая человеческая деятельность,
имеющая то же принципиальное строение, что и
деятельность практическая. Следовательно, при
создании условий для формирования потребности
в общении на русском языке, необходимо, что
бы учебные телефильмы, используемые для этой
цели, были эмоциональными, эмоционально заря
жая тех, кому они адресую тся.
Учитывая все эти наблюдения, приходим к вы
воду о том, что мотивация есть процесс соотнош е
ния тех или иных факторов внешней и внутренней
жизнедеятельности с потребностями и интересами
субъекта, и формируется она по мере того, как че
ловек взвешивает, учитывает, оценивает обстоя
тельства и осознает цель, которая пред ним встает.
Мотивация может быть классифицирована в за
висимости от видов деятельности. Поскольку мы
ведем речь об обучении языку специальности, то,
естественно, нас более всего интересует професси
ональное общение или коммуникативная деятель
ность, которая, как и лю бая другая деятельность,
характеризуется наличием мотива, цели и резуль
тативностью. «Специфической мотивацией» де
ятельности общения является коммуникативная
мотивация. Под познавательной мотивацией, по
мнению Е.И. Пассова, понимается такой ее вид,
которое обеспечивает инициативное участие об
учающегося в общ ении, как на занятии, так вне
его [6]. Познавательная мотивация представляет
собой разновидность мотивации в целом, поэтому
она имеет как общ ие для мотивации признаки, так
и свои специфические особенности. Как показал
анализ работ, посвящ енных изучению природы
мотивации, она является одним из важнейших ком
понентов структуры личности, поэтому ее форми
рование предполагает учет различных личностных
особенностей обучающихся.
В основе познавательной мотивации лежит
коммуникативная потребность, т.е. потребность
выразить в общ ении свою мысль. И звестно, что
коммуникативная мотивация возникает на основе
взаимодействия субъекта с объективной действи
тельностью. Именно объективная действитель

Таблица 1

Укажите, что Вас привлекает и что не привлекает в учебных телепередачах
Что привлекает

Что ие привлекает

1. УТВ дает важную информацию для будущих
специалистов

1. Важность телевизионной информации недооце
нивается

2. Телевидение соверш енствует обучение

2. Возможность соверш енствования обучения с по
мощью УТВ недооценивается

3. Уроки с применением ТВ разнообразны и инте 3. На занятиях с УТВ нет условий для разнообразия
ресны
4. В учебной т/п происходящее на экране синхрон 4. В учебной т/п затруднено сочетание происходя
щего на экране с объяснением преподавателя
но сочетается с объяснением преподавателя
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5. Преподаватель, ведущий телеурок, смотрит и об 5. Преподаватель, ведущий телеурок, смотрит и об
ращается как бы к каждому студенту в отдельности ращается как бы к каждому в отдельности, но я не
могу сосредоточиться
6. УТВ усиливает наглядность

6. ТВ перегружает наглядность

7. ТВ способствует самостоятельности в изучении
языка специальности

7. ТВ ограничивает самостоятельность

8. При использовании ТВ внимание не рассеивается
при переходе с одного вида наглядности на другой

8. Трудно сохранить внимание при переходе с одно
го вида наглядности на другой

9. Использование ТВ на занятии облегчает усвое 9. Использование ТВ затрудняет усвоение учебного
ние учебного материала
материала
10. Что еще привлекает в УТВ?

10. Что еще не привлекает в УТВ?

Благодарим Вас!
В группе 2 был получен индекс удовлетворенности равный -0,30, что свидетельствует об отрицатель
ной мотивации группы к УТВ. Для сравнения такое анкетирование было проведено ещ е в шести группах.
Результаты анкетирования показывают, что в остальных группах индекс удовлетворенности больше нуля,
что свидетельствует о положительной мотивации студентов этих групп к учебному телевидению.
Таким образом, общий индекс удовлетворенности не несет в себе никакой информации относительно
того, почему студенты удовлетворены или не удовлетворены использованием на занятиях УТВ. Мы приме
нили расчеты коэффициентов значимости, которые показывают распределение голосов по определенному
критерию. Графическое выражение коэффициентов значимости (КЗ) представлено на рисунке (см. табл. 2).
Таблица 2. Коэффициенты значимости к индексам удовлетворенности УТВ студентами эксперимен
тальных групп
№2
<и
н
V

П ривлекательны е стороны УТВ

X

№3

№4

№5

№6

Индексы удовлетворенности УТВ по
группам

сЗ
со

-0,30

%

0,044

0,091

0,23

0,364

Величины коэффициента значимости

7

УТВ способствует самостоятельности в учении

-0,067

0,000

-0,727

-0,154

-0,046

8

Внимание не рассеивается при переходе с одного
вида наглядности на другой

-0,20

-0,194

-0,364

0,230

0,046

9

УТВ облегчает усвоение учебного материала

-0,466

-0,260

-0,182

0,077

0,130

5

Ведущий телепередачи обращ ается к каждому
студенту в отдельности

-0,333

-0,218

-0,273

0,308

-0,273

4

Синхронность слова и изображения

0,000

0,087

0,091

0,308

-0,091

2

УТВ соверш енствует обучение

-0,267

0,194

0,000

0,077

0,64

3

Занятия с применением УТВ разнообразны
и интересны

-0,133

-0,087

0,455

0,308

0,273

1

УТВ даст важную информацию для будущих
специалистов

-0,200

0,087

0,82

0,384

0,41

ТВ усиливает наглядность

-0,400

0,130

082

0,539

0,545

6

Наибольшее число положительных КЗ прихо
дится на КЗ-1 - «УТВ дает важную информацию
для будущих специалистов» - это признает боль
шинство студентов и КЗ-6 - «УТВ усиливает на
глядность», КЗ-З - «Уроки с применением ТВ
разнообразны и интересны», КЗ-2 - «Телевидение
совершенствует обучение». М нения расходятся по
КЗ-5 «Преподаватель, ведущий телеурок, смотрит
и обращается как бы к каждому студенту в отдель

ности», т.к. многие студенты не могут сосредото
читься, что ими и отмечается.
Интересны мнения студентов по КЗ-9. При
отрицательном или почти нулевом индексе удов
летворенности (0,044; 0,99) студенты отмечают,
что ТВ не облегчает усвоение учебного материа
ла. Н аибольш ее число положительных КЗ набрал
коэффициент 4 - «В учебной т/п происходящее на
экране синхронно сочетается с объяснением пре
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подавателя». Нет высоких значений у КЗ-7 - «ТВ
способствует самостоятельности в изучении язы 
ка специальности». КЗ-8 - «При использовании ТВ
внимание не рассеивается при переходе с одного
вида наглядности на другой» такж е, как и КЗ-9
характеризует мотивацию студентов к УТВ. При
индексе удовлетворенности, значительно отлича
ющимися от нуля, этот коэффициент значимости
положителен. В других группах все коэффициенты
значимости здесь имеют отрицательную величину.
Это свидетельствует о том, что только рациональ
ное применение У'ГВ, использование его в ком
плексе с другими современными средствами дает
положительную мотивацию к его использованию,
а значит, и необходимый педагогический эффект.
Результаты исследования позволяют сделать
вывод о том, что применение УТВ по сложным
темам языка специальности способствует более
глубокому усвоению учебно-языкового материала,
позволяет запоминать технологические процессы
более последовательно и полно, позволяет более
точно усваивать значение терминов, понятий, спо
собствует более полному запоминанию определе
ний. Знания после просм отра учебных телепередач
сохраняются дольше, что, в конечном счете, ведет
к более высокому уровню усвоения всего материа
ла программы обучения.
Таким образом, изучение научно-методической
литературы, посвящ енной вопросам применения
учебного телевидения при обучении профессио
нальному русскому языку, свидетельствует о том,

что использование в учебном процессе не отдель
ных, изолированных друг от друга средств обуче
ния, а только комплексное применение всех компо
нентов в учебной передаче реализует достижение
нового педагогического эффекта: интенсификацию
и индивидуализацию учебного процесса, активи
зацию учебно-познавательной деятельности и раз
витие профессиональной компетенции будущих
специалистов.
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