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I. SOCIO-POLITICAL, MANAGERIAL, I. SOCIO-POLITICAL, MANAGERIAL, 
PSYCHOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL PSYCHOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL 

ASPECTS OF DEVELOPMENT ASPECTS OF DEVELOPMENT 
INFOCOMMUNICATION ENVIRONMENTINFOCOMMUNICATION ENVIRONMENT

ХХ ХХ ҒҒАСЫРДЫАСЫРДЫҢҢ 20-30-ШЫ ЖЫЛДАРЫНДА 20-30-ШЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒҒЫ Ы 
ҚҚАЗААЗАҚҚСТАНДАСТАНДАҒҒЫ ТІЛ САЯСАТЫНЫЫ ТІЛ САЯСАТЫНЫҢҢ ДАМУЫ ДАМУЫ

А. З. ЖумановаА. З. Жуманова
Е. А. БЕ. А. Бөөкетов атындакетов атындағғы ы ҚҚараарағғанды мемлекеттік анды мемлекеттік 

университеті, университеті, ҚҚараарағғанды анды ққ., ., ҚҚазаазаққстан Республикасыстан Республикасы

Summary.Summary. The article is devoted to the topical issues of language policy in Ka- The article is devoted to the topical issues of language policy in Ka-
zakhstan 20-30 years of the twentieth century. In the article analyzed how the language zakhstan 20-30 years of the twentieth century. In the article analyzed how the language 
policy infl uenced to the national culture, psychology and education of the nation.policy infl uenced to the national culture, psychology and education of the nation.

Keywords:Keywords: Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic; Soviet govern- Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic; Soviet govern-
ment; Revolutionary Committee of Management Kazakh edge (Kazrevkom); Cen-ment; Revolutionary Committee of Management Kazakh edge (Kazrevkom); Cen-
tral Executive Committee (CEC); language policy.tral Executive Committee (CEC); language policy.

ҒҒасырлар бойында жинаасырлар бойында жинаққталталғған тан тəəжірибе кжірибе көөрсеткендей кез-рсеткендей кез-
келген халыкелген халыққтытыңң т тұұтастытастығғыныыныңң негізі – оны негізі – оныңң м мəəдениеті, тілі, дениеті, тілі, 
ддəəстстүүрі, тарихы. Онырі, тарихы. Оныңң ішінде тілді ішінде тілдіңң адам  адам өөмірінімірініңң философиясы  философиясы 
мен ойлау жмен ойлау жүүйесін йесін ққалыптастыратындыалыптастыратындығғы белгілі. Соы белгілі. Соғған сан сəəйкес, йкес, 
тіл – кез-келген тіл – кез-келген ұұлттылттыңң  ұұлт ретінде лт ретінде өөмір смір сүүруініруініңң басты шарты  басты шарты 
болып табылады. болып табылады. ҚҚазіргі таазіргі таңңда тілдіда тілдіңң  ұұлттылттыққ болмыс-бітіміні болмыс-бітімініңң  
сасаққталуында шешуші рталуында шешуші рөөл атл атққаратын аратын ққызметіне байланысты, оныызметіне байланысты, оныңң  
даму тарихына, бдаму тарихына, бүүгінгі жагінгі жағғдайына талдау жасау аса мадайына талдау жасау аса маңңызды. ызды. 

ХХІ ХХІ ғғасырдаасырдағғы ы ҚҚазаазаққстанныстанныңң тіл м тіл мəəселесі селесі өөзінізініңң  өөзектілігімен зектілігімен 
ерекшеленеді. ерекшеленеді. ҚҚазіргі уаазіргі уаққыттаыттағғы ы ққазаазаққ тіліне байланысты туын- тіліне байланысты туын-
дап жатдап жатққан ман мəəселелердіселелердіңң себеп-салдары тікелей ке себеп-салдары тікелей кеңңестік дестік дəəуірмен уірмен 
ұұштасатындыштасатындығғы белгілі. ХХ ы белгілі. ХХ ғғасырдаасырдағғы кеы кеңңестік жестік жүүйенійеніңң  ұұстанстанғған ан 
ұұлт саясаты одалт саясаты одаққ  құқұрамындарамындағғы ы ұұлттардылттардыңң даму за даму заңңдылыдылыққтарына тарына 
əəсер етіп, олардысер етіп, олардыңң  ұұлттылттыққ тілі, тарихы мен м тілі, тарихы мен мəəдениетінде кдениетінде көөптеген птеген 
өөзгерістер тузгерістер туғғызды. Соныызды. Соныңң ішінде тіл м ішінде тіл мəəселесі – селесі – ққооғғам мен мем-ам мен мем-
лекет лекет құқұрылымындарылымындағғы кы күүрделі рделі құқұбылыс болды.былыс болды.

ААққпан революциясынан кейін автономияны, тіпті тпан революциясынан кейін автономияны, тіпті тəəуелсіздікті уелсіздікті 
талап еткен кталап еткен көөптеген птеген ұұлттылттыққ  ққозозғғалыстар мен партиялардыалыстар мен партиялардыңң  
ккүүшейгендігі белгілі. Уашейгендігі белгілі. Уаққытша ытша үүкімет 1917 жылдыкімет 1917 жылдыңң наурыз ай- наурыз ай-
ында Польшаныында Польшаныңң т тəəуелсіздігін жариялады, содан кейін куелсіздігін жариялады, содан кейін көөптеген птеген 
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ұұлттар автономиянылттар автономияныңң  əəр тр түүрлі дерлі деңңгейіне гейіне ққол жеткізді. Осыол жеткізді. Осығған ан 
байланысты жергілікті басбайланысты жергілікті басққару ару құқұрылымдары рылымдары құқұрылып, орталырылып, орталыққ  
билік оларды толыбилік оларды толығғымен баымен баққылай алмады.ылай алмады.

Негізінен, Негізінен, ққазаазаққ тіліні тілініңң мемлекеттік, саяси ау мемлекеттік, саяси ауққымы пат-ымы пат-
ша ша əəкімшілігінікімшілігініңң отарлау кезе отарлау кезеңңінен назарінен назарғға алына бастаа алына бастағғаны аны 
белгілі. белгілі. ҮҮлкен лкен өөзгерістер алдында тзгерістер алдында тұұррғған ан ққазаазаққ тіліні тілініңң дамуы  дамуы 
1917 жыл1917 жылғғы ы ҚҚазан тазан төңөңкерісінен кейін баскерісінен кейін басққа сипат алды. Кеа сипат алды. Кеңңес ес 
өөкіметі орнакіметі орнағған алан алғғашашққы жылдарда ы жылдарда ұұлттардылттардыңң тіліне мемлекеттік  тіліне мемлекеттік 
жжəəне саяси тне саяси тұұррғғыда тереыда тереңң м мəəн беріліп, н беріліп, ұұлт тілі мен млт тілі мен мəəдениетіне одениетіне оңң  
ккөөззққараспен араспен ққараушылыараушылыққ бай байққалады. Балады. Бұұл тл тұұррғғыда В. И. Ленинніыда В. И. Ленинніңң  
ұұлттылттыққ тіл, бірнеше  тіл, бірнеше ұұлттардан тлттардан тұұратын мемлекетте ратын мемлекетте ұұлт тілдерін лт тілдерін 
дамыту мдамыту мəəселесіне селесіне ққатысты пікірлері белгілі.атысты пікірлері белгілі.

Билік басына большевиктердіБилік басына большевиктердіңң келуі  келуі ққооғғамдыамдыққ жа жағғдайды дайды 
толытолығғымен ымен өөзгертті. Кезгертті. Кеңңес ес өөкіметінікіметініңң ал алғғашашққы ы ққабылдаабылдағған ан 
құқұжаттарыныжаттарыныңң бірі – «Ресей халы бірі – «Ресей халыққтарынытарыныңң  құққұқыыққтарынытарыныңң декла- декла-
рациясы» болды. Онда аз рациясы» болды. Онда аз ұұлттар мен этникалылттар мен этникалыққ топтарды топтардыңң еркін  еркін 
дамуы; жеке мемлекет дамуы; жеке мемлекет құқұру еркіндігіне дейінгі Ресей халыру еркіндігіне дейінгі Ресей халыққтарынытарыныңң  
өөзін-зін-өөзі анызі аныққтау тау құққұқыығғы насихатталды. Барлыы насихатталды. Барлыққ  ұұлттылттыққ ж жəəне діни не діни 
артыартыққшылышылыққтар мен шектеулер алынып тасталды. 1918 жылдытар мен шектеулер алынып тасталды. 1918 жылдыңң  
ққааңңтарында бас тарында бас ққососққан кеан кеңңестердіестердіңң ІІІ Жалпыресейлік съезінде  ІІІ Жалпыресейлік съезінде 
жжұұмысшылар, солдаттар мен шаруа депутаттары кемысшылар, солдаттар мен шаруа депутаттары кеңңестерініестерініңң  
федеративті республикасыныфедеративті республикасыныңң, жа, жаңңа социалистік мемлекеттіа социалистік мемлекеттіңң  
құқұрылрылғғандыандығғы жарияланды. Съезде ы жарияланды. Съезде ққабылданабылданғған «Еан «Еңңбекшілер мен бекшілер мен 
ққаналушы халыаналушы халыққтардытардыңң  құққұқыығғыныыныңң декларациясы»  декларациясы» ұұлтаралылтаралыққ  
өөзара зара ққарым-арым-ққатынастардыатынастардыңң субъектісі ретінде жалпы  субъектісі ретінде жалпы ұұлттылттыққ топ- топ-
тарды емес, пролетариат пен шаруаны таныды.тарды емес, пролетариат пен шаруаны таныды.

ҰҰлттылттыққ м мəəселеге байланысты баселеге байланысты бағғдарламалыдарламалыққ м мəəлімдемелері лімдемелері 
аныаныққ бол болғғанымен, большевиктер партиясы оны жанымен, большевиктер партиясы оны жүүзеге асыратын зеге асыратын 
ортаортаққ  əəдіс-тдіс-тəəсілдерді ксілдерді көөрсете алмады. Федеративті республика та-рсете алмады. Федеративті республика та-
лабы бойынша онылабы бойынша оныңң м мүүшелері шелері ққалыптасуы тиіс еді. Біраалыптасуы тиіс еді. Біраққ шынайы  шынайы 
ұұлттылттыққ автономияларды автономиялардыңң пайда болуына к пайда болуына көөптеген большевизм птеген большевизм 
өөкілдерінікілдерініңң са саққтытыққпен пен ққараарағғандыандыққтары белгілі. Сонытары белгілі. Соныңң негізінде,  негізінде, 
елде «телде «түүрі рі ұұлттылттыққ, мазм, мазмұұны социалистік» мны социалистік» мəəдениет дениет ққалыптасты.алыптасты.

КеКеңңес ес өөкіметінікіметініңң тіл саясатына байланысты ал тіл саясатына байланысты алғғашашққы шаралары ы шаралары 
ҚҚазаазаққстанныстанныңң автономиялы республика болып  автономиялы республика болып құ құ рыл рыл ғған уаан уаққытынан ытынан 
бастап жбастап жүүзеге аса бастады. Мысалы, зеге аса бастады. Мысалы, ҚҚа заа заққ автономиялы автономиялыққ ке кеңңестік естік 
социалистік республикасынысоциалистік республикасыныңң 1920 жыл ды 1920 жыл дыңң  ққазанында азанында өөткен І ткен І 
ҚұҚұрылтайынырылтайыныңң декларациясында  декларациясында ққазаазаққ ж жəəне басне басққа а ұұлт тілдеріне лт тілдеріне 
жете мжете мəəн беру мн беру мəəселесі талселесі талққыланып, соныыланып, соныңң негізінде « негізінде «ҚҚазАКСР-ніазАКСР-ніңң  
мемлекеттік мекемелерінде мемлекеттік мекемелерінде ққазаазаққ ж жəəне орыс тілдерін не орыс тілдерін ққолдану толдану тəəртібі ртібі 
туралы» декреті [1, б. 57–58] туралы» декреті [1, б. 57–58] ққабылданды.абылданды.



8

1922 жыл1922 жылғға а ққарай кеарай кеңңес ес үүкіметінікіметініңң  ұұлттылттыққ саясатыны саясатыныңң негізі  негізі 
жасалды. Мемлекет иерархиялыжасалды. Мемлекет иерархиялыққ т тəəртіпке негізделген ртіпке негізделген ұұлттылттыққ  
құқұрылымдардырылымдардыңң ж жүүйесі ретінде йесі ретінде ққалыптасты. Ресми алыптасты. Ресми ққызметтерді ызметтерді 
сол халысол халыққтытыңң тілі ж тілі жүүзеге асыратын болып белгіленді.зеге асыратын болып белгіленді.

1920-жылдарды1920-жылдардыңң басынан барлы басынан барлыққ партиялы партиялыққ-мемлекеттік -мемлекеттік 
құқұрылымдарды «трылымдарды «түүпкілендіру» саясаты енгізілді. Оныпкілендіру» саясаты енгізілді. Оныңң м мəəні ні 
жергілікті халыжергілікті халыққты ты əəкімшілік кімшілік ққызметке барынша кеызметке барынша кеңң т түүрде тар-рде тар-
тумен сипатталтумен сипатталғғандыандығғы белгілі. Барлыы белгілі. Барлыққ айма аймаққтарда іс жтарда іс жүүргізуді ргізуді 
республикалыреспубликалыққ ж жəəне жергілікті дене жергілікті деңңгейде гейде ұұлттылттыққ тілдерге к тілдерге көөшіру шіру 
шаралары басталды. Ол шаралары басталды. Ол ұұлттылттыққ республикаларда республикалардағғы орыс тілді ы орыс тілді 
ттұұррғғындарды біртіндеп жергілікті тілдерді меындарды біртіндеп жергілікті тілдерді меңңгерумен байла-герумен байла-
ныстырылды. Ал, партиялыныстырылды. Ал, партиялыққ-мемлекеттік -мемлекеттік ққызметкерлер бызметкерлер бұұл л 
міндетті міндетті ққысысққа мерзімніа мерзімніңң ішінде орындаулары  ішінде орындаулары ққажет болды. ажет болды. 
Осындай мазмОсындай мазмұұндандағғы ы ққаулылар бірнеше рет аулылар бірнеше рет ққабылданабылданғғанымен, анымен, 
олар толыолар толығғымен жымен жүүзеге аспай зеге аспай ққалды.алды.

ХалыХалыққтытыңң м мəəдени дедени деңңгейін кгейін көөтеру жтеру жəəне коммунистік не коммунистік ққооғғам ам 
құқұру мару маққсатында осатында оққу-ау-ағғарту саласына ерекше марту саласына ерекше мəəн берілді. н берілді. 
АлАлғғашашққыда ыда ұұлттылттыққ мектептерді  мектептерді ұұйымдастыру йымдастыру өөз бетінше з бетінше 
жжүүргізілді. Біраргізілді. Біраққ, к, көөп п ұұзамай замай ұұлттардылттардыңң о оққу-ау-ағғарту саласы арту саласы 
коммунистік партияныкоммунистік партияныңң е еңң ма маңңызды міндеттерініызды міндеттерініңң бірі ретінде  бірі ретінде 
жарияланды. 1923 жылдыжарияланды. 1923 жылдыңң с сəəуірінде РК (б)П ХІІ съезінде И. Ста-уірінде РК (б)П ХІІ съезінде И. Ста-
лин лин ұұлттылттыққ тіл м тіл мəəселелерін шешудіселелерін шешудіңң ма маңңыздылыыздылығғына тоына тоққталды. талды. 
Осы съезде орыс емес тОсы съезде орыс емес тұұррғғындарындарғға а ққызмет кызмет көөрсететін барлырсететін барлыққ  
мекемелерде ана тілді мекемелерде ана тілді ққолдануды олдануды ққамтамасыз ететін арнайы амтамасыз ететін арнайы 
зазаңңдарды шыдарды шығғару туралы шешім ару туралы шешім ққабылданды.абылданды.

КеКеңңестік дестік дəəуірдегі тіл саясатын дамыту муірдегі тіл саясатын дамыту мəəселесін селесін ққа рас тыр а рас тыр ғғанда, анда, 
ққазаазаққ тілін іс ж тілін іс жүүргізуде ргізуде ққолдану толдану тəəжірибесіне назар аудару мажірибесіне назар аудару маңңызды. ызды. 
ББұұл мл мəəселе бойынша ХХ селе бойынша ХХ ғғасырдыасырдыңң 20–30-шы жылдары к 20–30-шы жылдары көөптеген птеген 
шаралар шаралар ұұйымдастырылып, бірйымдастырылып, бірққатар татар тəəжірибе жинажірибе жинаққталталғғаны аны 
белгілі. белгілі. ҚҚазаазаққ АКСР Орталы АКСР Орталыққ Ат Атққару Комитетініару Комитетініңң Т Төөралралққасы асы 
мен Халымен Халыққ Комиссарлары Ке Комиссарлары Кеңңесі сол жылдарда конституциялыесі сол жылдарда конституциялыққ  
нормаларнормаларғға са сəəйкес йкес ққазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізудіргізудіңң  ққалыптасуы мен да-алыптасуы мен да-
муына жмуына жəəрдемдесетін біррдемдесетін бірққатар атар ққаулылар аулылар ққабылдады: абылдады: ҚҚазаазаққ АКСР  АКСР 
ХалыХалыққ Комиссарлары Ке Комиссарлары Кеңңесініесініңң 1921 жыл 1921 жылғғы 2 аы 2 аққпандапандағғы «ы «ҚҚазаазаққ  
жжəəне орыс тілдерін республикалыне орыс тілдерін республикалыққ мемлекеттік мекемелерінде  мемлекеттік мекемелерінде 
ққолдану туралы» декреті [2, б. 14], 1923 жылолдану туралы» декреті [2, б. 14], 1923 жылғғы 22 ы 22 ққарашадаарашадағғы ы 
««ҚҚазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізуді енгізу туралы» декреті [2, б. 24] ргізуді енгізу туралы» декреті [2, б. 24] ққазаазаққ  
тілінде іс жтілінде іс жүүргізудіргізудіңң ал алғғашашққы заы заңңды ды құқұжаттары болды. Онда Ка-жаттары болды. Онда Ка-
зАКСР территориясында зАКСР территориясында ққазаазаққ ж жəəне орыс тілдерін мемлекеттік не орыс тілдерін мемлекеттік 
тіл ретінде жариялау; мемлекеттік, тіл ретінде жариялау; мемлекеттік, ққооғғамдыамдыққ мекемелер мен  мекемелер мен 
ұұйымдардыйымдардыңң іс-ж іс-жүүргізу жргізу жұұмыстарында орыс тілімен мыстарында орыс тілімен ққатар атар ққазаазаққ  
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тілін енгізу; барлытілін енгізу; барлыққ  ққаулылар, зааулылар, заңңнамалынамалыққ ж жəəне не үүкіметтік актілерді кіметтік актілерді 
екі тілде екі тілде ққабылдап, жариялауды жабылдап, жариялауды жүүзеге асыру зеге асыру ққарастырылды.арастырылды.

1923 жыл1923 жылғғы ы құқұжаттыжаттыңң негізінде 1924 жылды негізінде 1924 жылдыңң 1  1 ққааңңтарынан тарынан 
бастап, бастап, ққазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізу ргізу ҚҚазаазаққстанныстанныңң барлы барлыққ болыстары  болыстары 
мен мына уездеріне енгізу кмен мына уездеріне енгізу көөзделді; Азделді; Аққттөөбе губерниясыныбе губерниясыныңң Адай,  Адай, 
ТорТорғғай, Шалай, Шалққар, Темір, Аар, Темір, Аққттөөбе, Ырбе, Ырғғыз уездері; Быз уездері; Бөөкей губеринясыныкей губеринясыныңң  
барлыбарлыққ уездері; Орал губерниясыны уездері; Орал губерниясыныңң Жымпиты ж Жымпиты жəəне Гурьев уездері; не Гурьев уездері; 
Семей губеринясыныСемей губеринясыныңң  ҚҚарарққаралы жаралы жəəне Зайсан уездері; Ане Зайсан уездері; Аққмола мола 
губерниясыныгуберниясыныңң А Аққмола, Атбасар уездері. Ал мола, Атбасар уездері. Ал ққалалғған уездер мен гу-ан уездер мен гу-
бернияларда бернияларда ққазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізу 1924 жылдыргізу 1924 жылдыңң 1 шілдесіне  1 шілдесіне 
белгіленеді. Декретте Орынбор губерниясы мен оныбелгіленеді. Декретте Орынбор губерниясы мен оныңң уездері  уездері 
аталаталғған міндеттен босатылды. Сан міндеттен босатылды. Сөөйтіп, белгіленген мерзім ішінде йтіп, белгіленген мерзім ішінде 
ҚҚазаазаққстанныстанныңң уездік ж уездік жəəне губерниялыне губерниялыққ органдары  органдары өөз аппараттарын з аппараттарын 
ққос тілде іс жос тілде іс жүүргізуге бейімдеулері ргізуге бейімдеулері ққажет болды. Аталажет болды. Аталғған шараларды ан шараларды 
аяаяққтау уатау уаққыты 1925 жылдыыты 1925 жылдыңң  ққааңңтары болып белгіленеді.тары болып белгіленеді.

ҚҚооғғамдаамдағғы осындай ы осындай құқұбылыстарбылыстарғға сол уаа сол уаққыттаыттағғы ы ққазаазаққ  
зиялылары ерекше алазиялылары ерекше алаңңдап, одап, оғған ан өөз кз көөззққарастарын білдіріп арастарын білдіріп 
отырды. Солардыотырды. Солардыңң бірі М. Дулатов  бірі М. Дулатов ққазаазаққ тілін ж тілін жүүргізетін ргізетін 
комиссияныкомиссияныңң ж жұұмысын бамысын баққылау барысында мынадай пікірге ылау барысында мынадай пікірге 
келеді [3, б. 330]: «келеді [3, б. 330]: «ҚҚазаазаққ тілі мемлекет тілі болды, енді за тілі мемлекет тілі болды, енді заңң-закун, -закун, 
ббұұйрыйрыққ-жарлы-жарлыққтытыңң ке кеңңсе істерінісе істерініңң б бəəрін рін ққазаазаққшашағға айналды-а айналды-
рамыз деп талпынрамыз деп талпынғғанымызанымызғға талай жыл, а талай жыл, ққазаазаққ тілін ж тілін жүүргізу ргізу 
үүшін орталышін орталыққта дербес комиссия да та дербес комиссия да құқұрылды», – дей келе, осы рылды», – дей келе, осы 
орталыорталыққ комиссия мен оны комиссия мен оныңң айма аймаққтардатардағғы бы бөөлімдерінілімдерініңң  ққазаазаққ  
тілінде іс жтілінде іс жүүргізу жргізу жұұмыстарынымыстарыныңң  ққалай жалай жүүзеге асу барысын зеге асу барысын 
тексеріп жаттексеріп жатққандыандығғына кына күүммəəн келтіреді. Сонымен бірге, аталн келтіреді. Сонымен бірге, аталғған ан 
комиссияныкомиссияныңң ел арасында ел арасындағғы істерге баы істерге баққылау жасауды есеп-ылау жасауды есеп-
ке алмаке алмағғанда, орталыанда, орталыққ мекемелерді мекемелердіңң  өөзінде жзінде жүүйелі де сапалы йелі де сапалы 
жжұұмыстардымыстардыңң ат атққарылмай жатарылмай жатққандыандығғын алын алғға тартады. а тартады. 

ООғған дан дəəлел ретінде 1925 жылдылел ретінде 1925 жылдыңң 25 тамызында жариялан 25 тамызында жарияланғған ан 
ішкі істер комиссариатыныішкі істер комиссариатыныңң бір жарлы бір жарлығғыныыныңң м мəəтінін [3, б. 331] тінін [3, б. 331] 
сынсынғға алады. а алады. ҚҚарастырылып отырарастырылып отырғған кезеан кезеңңдегі дегі ққооғғамдаамдағғы ы 
ққазаазаққ тіліні тілініңң жа жағғдайын тередайын тереңң т түүсіну сіну үүшін аталшін аталғған жарлыан жарлыққтытыңң  
үүзіндісіне назар аудару зіндісіне назар аудару ққажет, онда былай делінген: «Ішкі істер ажет, онда былай делінген: «Ішкі істер 
халыхалыққ комиссариатыны комиссариатыныңң билеу б билеу бөөлімінілімініңң басты бастығғыныыныңң 70 санды  70 санды 
15 июльдегі: Осымен м15 июльдегі: Осымен мəəлім лім ққылады ылады ққолданып орындап толданып орындап тұұрмармаққққа а 
дайындалдайындалғған инстрокцияны бан инстрокцияны бұұл инстрокция л инстрокция ққабылданабылданғған халыан халыққ  
комиссар, халыкомиссар, халыққ соты, жер, су б соты, жер, су бөөлімінен ден саулылімінен ден саулыққ б бөөлімінен І, лімінен І, 
кімге кімге ққай бай бөөлімнен блімнен бұұйыратын міндетті жйыратын міндетті жұұмыс Смыс Сəəлслсəəбет, ауылат-бет, ауылат-
ком дайындалады. Халыком дайындалады. Халыққ ортасынан міндетті ж ортасынан міндетті жұұмыс Селсмыс Селсəəбет бет 
ббұұйырады. йырады. ӨӨзінізініңң  ққол астындаол астындағғы отыры отырғғушы граждандарушы граждандарғға а 
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СелсСелсəəбет ауыл атком дайындалады, яки сайланады. бет ауыл атком дайындалады, яки сайланады. ƏƏр тр төөрт ай-рт ай-
дан бдан бұұрын рын өөзінізініңң айналасында айналасындағғылар мен екі рет бір айда бір адам ылар мен екі рет бір айда бір адам 
екі рет сайланады... Селсекі рет сайланады... Селсəəбет бет өөзінізініңң хал халққыныыныңң тыныш болуы  тыныш болуы үүшін шін 
нанағғызына ызына ққолын олын ққойойғған копия дан копия дұұрыс крыс көөшірілді деп шірілді деп ҚҚызылорда бол-ызылорда бол-
ревком іс басревком іс басққарушысы Садаарушысы Садаққбаев». Осы мазмбаев». Осы мазмұұндас мндас мəəтіндер сол тіндер сол 
уауаққытта кытта көөбейе бастады. бейе бастады. ҚҚазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізу ргізу ққололғға алына алынғғанымен, анымен, 
халыхалыққтытыңң жалпы сауаттылы жалпы сауаттылыққ де деңңгейі мен гейі мен ққазаазаққ-орыс тілдерін жетік -орыс тілдерін жетік 
мемеңңгергендер туралы агергендер туралы аққпараттар жинапараттар жинаққталып, осы баталып, осы бағғытта жытта жұұмыстар мыстар 
жжүүргізілмеді. Сол жылдары билік орындары ргізілмеді. Сол жылдары билік орындары ққазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізу ргізу 
жайлы нжайлы нұұссққаулар бергенімен, халыаулар бергенімен, халыққтытыңң сауаттылы сауаттылығғын ныын нығғайтуда айтуда 
айтарлыайтарлыққтай жетістіктерге тай жетістіктерге ққол жеткізе алмады. Аталол жеткізе алмады. Аталғған шараларды ан шараларды 
ұұйымдастырудайымдастырудағғы ты тəəжірибесіздік, бажірибесіздік, баққылаудыылаудыңң  əəлсіздігі лсіздігі ққазаазаққ тіліні тілініңң  
ресми тіл дресми тіл дəəрежесінде дамуын тежеді. режесінде дамуын тежеді. 

ҚҚазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізуді дамыту мргізуді дамыту мəəселесі одан кейінгі селесі одан кейінгі 
жыл дарда жыл дарда үүкіметтік декіметтік деңңгейде одан гейде одан əəрі рі ққололғға алынды. а алынды. ҚҚазаазаққ  
өөлкелік комитетінілкелік комитетініңң 1927 жылды 1927 жылдыңң 20 наурызында 20 наурызындағғы мы мəəжілісінде жілісінде 
«Т«Тұұррғғылыылыққтандыру бойынша жтандыру бойынша жұұмыстар барысы туралы» ммыстар барысы туралы» мəəсе ле се ле 
ққаралып [2, б. 63–66], аралып [2, б. 63–66], ққазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізудіргізудіңң рес пуб ликада рес пуб ликадағғы ы 
жайын жайын əңəңгімелеп, оны одан гімелеп, оны одан əəрі жетілдіру мрі жетілдіру мəəселелері селелері ққабылданады. абылданады. 
ҚҚазаазаққ тілінде іс ж тілінде іс жүүргізудіргізудіңң на наққты уаты уаққытын республикалыытын республикалыққ де деңңгейде гейде 
аныаныққтау мтау мəəселесі селесі ҚҚазаазаққАКСР-ніАКСР-ніңң Халы Халыққ Комиссарлар Ке Комиссарлар Кеңңесі есі 
мен Орталымен Орталыққ Ат Атққару Комитетініару Комитетініңң 1927 жыл 1927 жылғғы 17 мамырындаы 17 мамырындағғы ы 
ққаулысында аулысында ққаралып, уездер мен округтік мекемелердегі іс аралып, уездер мен округтік мекемелердегі іс 
жжүүргізуді ргізуді ққазаазаққ тіліне к тіліне көөшіруді аяшіруді аяққтау мерзімі бекітіледі [2, б. 71–73]. тау мерзімі бекітіледі [2, б. 71–73]. 
Дегенмен, Дегенмен, үүкіметтік декіметтік деңңгейде гейде ққазаазаққ тіліні тілініңң ресми тіл ретінде та- ресми тіл ретінде та-
нылуына барынша нылуына барынша ққолдау білдірілгенімен, шынайы олдау білдірілгенімен, шынайы өөмірде мірде ққазаазаққ  
тілінітілініңң м мəəртебесі кртебесі күүн сайын тн сайын төөмендей бастады. Осы мендей бастады. Осы құқұбылыс былыс 
ққооғғамдаамдағғы ы ққазаазаққ  ұұлтынылтыныңң рухына  рухына үүлкен зардабын тигізді. лкен зардабын тигізді. 
ҚҚарастырылып отырарастырылып отырғған кезеан кезеңңдегі дегі ҚҚазаазаққстандастандағғы ы ұұлт саясатынылт саясатыныңң  
сипатын Смасипатын Смағұғұл Садуал Садуаққасасұұлынылыныңң мына пікірі аны мына пікірі аныққ к көөрсетеді: рсетеді: 
«... «... ққазаазаққ базар базарғға сатуа сатуғға сиырын алып келді. Распискасы а сиырын алып келді. Распискасы ққазаазаққша ша 
жазылжазылғған. Оны ан. Оны ққазаазаққша білмейтін милиция дша білмейтін милиция дұұрыс деп таппады. рыс деп таппады. 
АнаАнағған расписканы орысша жазып ан расписканы орысша жазып əəкел деді. Жай кел деді. Жай ққараарағғанда, банда, бұұл л 
əəрине рине ұұсасаққ н нəəрсе. рсе. ҰҰлттылттыққ психология жа психология жағғынан тексерсек, бынан тексерсек, бұұл – л – 
үүлкен жлкен жұұмыс. мыс. ҚҚазаазаққша жазылша жазылғған расписка жарамаан расписка жарамағғаннан кейін аннан кейін 
ана ана ққазаазаққтытыңң ж жүүрегінде регінде өөз з ұұлтынылтыныңң кім екендігі сезіледі. Оны кім екендігі сезіледі. Оныңң  
ккөөзінде зінде ққазаазаққтытыңң ж жұұмысынымысыныңң б бəəрі орынсыз, осал секілді боп рі орынсыз, осал секілді боп 
ккөөрінетін болады. Ол рінетін болады. Ол өөзінізініңң к күүшіне шіне өөзі сенбеуге айналады. Озі сенбеуге айналады. Оғған ан 
басбасққа а ұұлттылттыңң алдында жас алдында жасққаншааншаққтытыққ пайда болады, ол бас пайда болады, ол басққа жер-а жер-
де кеудесі кде кеудесі көөтеріліп, аятеріліп, аяғғын алшаын алшаңң басып ж басып жүүре алмайды. ре алмайды. ӨӨз ауы-з ауы-
лында жлында жүүргенде ргенде ққазаазаққтан ктан көөп айп айққайлайтын халыайлайтын халыққ жо жоққ. . ҚҚалалы алалы 
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жерге келгенде жерге келгенде ққазаазаққтытыңң  үүні шыні шыққпай пай ққалады. алады. ҚҚаланыаланыңң к көөшесінде шесінде 
ққазаазаққққа арбамен жа арбамен жүүру ру үүлкен азап...» [4, б. 260–261]. Келтірілген лкен азап...» [4, б. 260–261]. Келтірілген 
тарихи дерек ХХ тарихи дерек ХХ ғғасырдыасырдыңң 20-шы жылдарында 20-шы жылдарындағғы тіл саясатыныы тіл саясатыныңң  
ұұлт психологиясына, лт психологиясына, ұұлт тлт тəəрбиесіне рбиесіне ққаншалыаншалыққты ты əəсер еткендігінісер еткендігініңң  
нанаққты кты көөрінісі болып табылады. рінісі болып табылады. 

БарлыБарлыққ жерде  жерде əəкімшілік аппарат кімшілік аппарат ұұлттылттыққ тілде  тілде ққызмет ызмет 
жа сады. Сонымен бірге, жа сады. Сонымен бірге, ұұлттылттыққ тілде білім беретін мектеп- тілде білім беретін мектеп-
тер ашу ктер ашу көөзделді. Біразделді. Біраққ, мектептерді жылдам , мектептерді жылдам ұұйымдастыруйымдастыруғға а 
ммүүмкіндіктер болмкіндіктер болғған жоан жоққ: педагогикалы: педагогикалыққ кадрлар мен идео- кадрлар мен идео-
ло гиялыло гиялыққ негіздегі о негіздегі оққу у құқұралдары жетіспеді жралдары жетіспеді жəəне мектеп не мектеп 
құқұрылысын рылысын ұұйымдастыру жйымдастыру жұұмыстары біраз уамыстары біраз уаққытты талап етті.ытты талап етті.

Мектептермен Мектептермен ққатар, сауатсыздыатар, сауатсыздыққты жою нты жою нүүктелері, октелері, оққу у 
үүйлері, клубтар, йлері, клубтар, ққызыл бызыл бұұрыштар жрыштар жəəне тане тағғы да басы да басққа сауат ашу а сауат ашу 
орындары белсенді торындары белсенді түүрде рде ұұйымдастырылды.йымдастырылды.

ҰҰлттылттыққ-тіл саясаты -тіл саясаты үүлкен клкен көөлемдегі материалдылемдегі материалдыққ салымдарды  салымдарды 
талап етті. Дегенмен, еталап етті. Дегенмен, еңң басты м басты мəəселе оселе оққулыулыққ авторларымен, пе- авторларымен, пе-
дагог кадрлармен тікелей байланысты болды. Ал, дагог кадрлармен тікелей байланысты болды. Ал, ҚҚазаазаққстан стан үүшін шін 
сонымен бірге, жазу мсонымен бірге, жазу мəəселесін шешу міндеті де алдыселесін шешу міндеті де алдыңғңғы орында ы орында 
ттұұрды. Жалпы, ХХ рды. Жалпы, ХХ ғғасырдыасырдыңң 20-30-шы жылдары ке 20-30-шы жылдары кеңңестік линг-естік линг-
вистика нвистика нəəтижелі жтижелі жұұмыстар атмыстар атққарды. Аз уаарды. Аз уаққыттыыттыңң ішінде онда ішінде ондағған ан 
жазу жазу үүлгілері дайындалды, клгілері дайындалды, көөптеген тілдер алптеген тілдер алғғаш рет аш рет ғғылыми жылыми жəəне не 
ққооғғамдыамдыққ-саяси салаларда, іс ж-саяси салаларда, іс жүүргізуде пайдаланыла бастады. ргізуде пайдаланыла бастады. 
ББұұлдардылдардыңң барлы барлығғы терминология мен стилистика салаларындаы терминология мен стилистика салаларындағғы ы 
үүлкен ізденістерділкен ізденістердіңң н нəəтижесінде іске асты. тижесінде іске асты. ҚҚазаазаққстанда революциястанда революцияғға а 
дейін де кітаптар шыдейін де кітаптар шығғып тып тұұрды, дегенмен олар бірегей сипатта рды, дегенмен олар бірегей сипатта 
болды. Жазба тілдіболды. Жазба тілдіңң диалектикалы диалектикалыққ негізі жайлы м негізі жайлы мəəселе шешімін селе шешімін 
таба алмады. Тіпті, орфографияны санаматаба алмады. Тіпті, орфографияны санамағғанда графикалыанда графикалыққ негіз  негіз 
бойынша набойынша наққтылытылыққ болмады. Сонды болмады. Сондыққтан алтан алғғашашққы кезектегі ы кезектегі 
міндеттердіміндеттердіңң бірі ретінде сауатсызды бірі ретінде сауатсыздыққты жоюмен ты жоюмен ққатар, алфавит атар, алфавит 
жасаужасауғға ерекше ка ерекше көңөңіл біл бөөлінді.лінді.

Тіл саясатын жТіл саясатын жүүзеге асырудызеге асырудыңң ал алғғашашққы сатысында графи-ы сатысында графи-
ка мка мəəселесі селесі ққололғға алынды. а алынды. ҚҚазаазаққстанда да барлыстанда да барлыққ м мұұсылман сылман 
ха лыха лыққтары сиятары сияққты араб жазуын пайдаланды. Біраты араб жазуын пайдаланды. Біраққ, оны клас-, оны клас-
сикалысикалыққ  ққалыпта пайдалану біралыпта пайдалану бірққатар атар ққиындыиындыққтар тудыртар тудырғғандыандығғы ы 
белгілі. Сонымен бірге, белгілі. Сонымен бірге, ҚұҚұран жазуы ретінде бран жазуы ретінде бұұл графика л графика 
белгілі бір белгілі бір ққасиетке ие болды. Араб тілін реформалау барысы асиетке ие болды. Араб тілін реформалау барысы 
негізінде негізінде үүш баш бағғыт жатты: артыыт жатты: артыққ графемдерді алу, араб тілінде  графемдерді алу, араб тілінде 
жожоққ фонемдерді белгілеуді бір т фонемдерді белгілеуді бір тəəртіпке келтіру, сонымен ртіпке келтіру, сонымен ққатар, атар, 
əəріптердіріптердіңң жазылуын с жазылуын сөөздегі орналасу орнына здегі орналасу орнына ққарамай унифи-арамай унифи-
кациялау. Сол уакациялау. Сол уаққыттыыттыңң талабына с талабына сəəйкес А. Байтйкес А. Байтұұрсынов рсынов ққазаазаққ  
тілінітілініңң ерекшелігін ескере отырып т ерекшелігін ескере отырып төөте жазуды дайындады. Ол те жазуды дайындады. Ол 
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сингармонизмді есепке ала отырып, сингармонизмді есепке ала отырып, ққосаосаққталталғған алдында жан алдында жəəне не 
сосоңңында жазылатын дауысты дыбыстарды бірдей белгілеуді ында жазылатын дауысты дыбыстарды бірдей белгілеуді 
ұұсынды. Сонымен бірге, сынды. Сонымен бірге, əəрбір србір сөөздіздіңң алдында сингармониялы алдында сингармониялыққ  
ққатарды натарды нұұссққайтын ерекше белгіні айтын ерекше белгіні ққоюды ескертті.оюды ескертті.

Дегенмен, араб жазуын реформалау барысында оны ла-Дегенмен, араб жазуын реформалау барысында оны ла-
тыншамен алмастыру идеясы туындады. Отыншамен алмастыру идеясы туындады. Оғған ыан ыққпал еткен пал еткен 
өөзіндік себептері болды. Олардызіндік себептері болды. Олардыңң ішінде араб жазуын, тіпті  ішінде араб жазуын, тіпті 
реформаланреформаланғған ан əəліпбиділіпбидіңң  өөзін мезін меңңгерудігерудіңң к күүрделілігі, ерделілігі, еңң басты- басты-
сы сы өөткенніткенніңң «артта  «артта ққалалғған» ман» мəəдениетінен, оныдениетінен, оныңң ішінде исламнан  ішінде исламнан 
алшаалшаққтау, Шытау, Шығғысты батыстандыру маысты батыстандыру маққсаттарынысаттарыныңң бол болғғандыандығғы ы 
белгілі. Ал, орыс графикасын патша белгілі. Ал, орыс графикасын патша үүкіметі пайдаланкіметі пайдаланғғандыандыққтан, тан, 
оны оны ққолдану туралы солдану туралы сөөз з ққозозғғалалғған жоан жоққ..

Араб графикасын реформалау идеясынан Араб графикасын реформалау идеясынан ƏƏзірбайжан алзірбайжан алғғашашққы ы 
болып бас тартты. Ол елде латын алфавиті 1922 жылы бекітілді. болып бас тартты. Ол елде латын алфавиті 1922 жылы бекітілді. 
ЖаЖаңңа жазуа жазуғға ка көөшуді жшуді жүүзеге асыру зеге асыру үүшін жашін жаңңа та түүркі алфавитін ркі алфавитін 
өөткізу бойынша комитет ткізу бойынша комитет құқұрылды (КНТА), онырылды (КНТА), оныңң басшысы болып  басшысы болып 
ƏƏзірбайжан ОАК тзірбайжан ОАК төөрарағғасы С. А. Агамали-оглы сайланды. Аласы С. А. Агамали-оглы сайланды. Алғғашашққы ы 
кезде араб жкезде араб жəəне латын алфавиттері тене латын алфавиттері теңң д дəəрежеде пайдаланылды, тек режеде пайдаланылды, тек 
1925 жылдан бастап 1925 жылдан бастап ққана жаана жаңңа жазу бастауыш мектептерде міндетті а жазу бастауыш мектептерде міндетті 
болды. 1926 жылы Бакуде болды. 1926 жылы Бакуде өөткен І Бткен І Бүүкілодакілодаққтытыққ т түүркологиялыркологиялыққ  
съезінде резолюция съезінде резолюция ққабылданады, онда барлыабылданады, онда барлыққ халы халыққтартарғға а 
ƏƏзірбайжаннызірбайжанныңң т тəəжірибесін игеру жірибесін игеру ұұсынылады. Латындандыру иде-сынылады. Латындандыру иде-
ясы одаясы одаққтытыққ  үүкіметтікіметтіңң  ққолдауына ие болып, С. Агамали-оглыныолдауына ие болып, С. Агамали-оглыныңң  
жетекшілігімен жажетекшілігімен жаңңа та түүрік алфавитінірік алфавитініңң б бүүкілодакілодаққтытыққ орталы орталыққ  
комитеті комитеті құқұрылады. Ол комитет 1927 жылдырылады. Ол комитет 1927 жылдыңң маусым айында Ба- маусым айында Ба-
куде жкуде жұұмыс жасай бастады.мыс жасай бастады.

Араб жазуыныАраб жазуыныңң КСРО-да КСРО-дағғы таы тағғдыры толыдыры толығғымен шешімін тапты. ымен шешімін тапты. 
1929 жылды1929 жылдыңң 1  1 ққааңңтарында тарында ƏƏзірбайжанда мектеп, іс жзірбайжанда мектеп, іс жүүргізу, баспа ісі ргізу, баспа ісі 
толытолыққтай жатай жаңңа алфавитке ка алфавитке көөшірілді. Ал, шірілді. Ал, ққалалғған республикалардаан республикалардағғы ы 
араб алфавитінен бас тарту шаралары 1929 жылдыараб алфавитінен бас тарту шаралары 1929 жылдыңң 7 тамызында 7 тамызындағғы ы 
КСРО ОАК ПрезидиумыныКСРО ОАК Президиумыныңң  ққаулысымен жеделдетіледі. Жалпы, аулысымен жеделдетіледі. Жалпы, 
сол кезесол кезеңңге тге тəəн міндеттемелерді уан міндеттемелерді уаққытынан бытынан бұұрын орындаурын орындауғға деген а деген 
құқұлшыныс тіл саясаты саласында да орын алды. Сонылшыныс тіл саясаты саласында да орын алды. Соныңң н нəəтижесінде, тижесінде, 
мамаңңызды мызды мəəселелерге байланысты араб жазуын еріксіз селелерге байланысты араб жазуын еріксіз ққайтадан айтадан 
пайдаланупайдалануғға ма мəəжбжбүүр болр болғған жаан жағғдайлар де кездесті.дайлар де кездесті.

Латын жазуыныЛатын жазуыныңң бекітілуі халы бекітілуі халыққтытыңң арасында  арасында ҚұҚұран оран оққу у 
сауаттылысауаттылығғыныыныңң т төөмендеуіне алып келді. Сонымен мендеуіне алып келді. Сонымен ққатар, атар, 
араб жазуымен жазылараб жазуымен жазылғған революцияан революцияғға дейін жарыа дейін жарыққ к көөрген рген 
шышығғармаларды игеруге де кері армаларды игеруге де кері əəсерін тигізді.серін тигізді.

1930-шы жылдарды1930-шы жылдардыңң басы тіл саясаты саласында уа басы тіл саясаты саласында уаққытша ытша 
ттұұрараққтылытылығғымен сипатталды. Латын жазуы араб графикасын ымен сипатталды. Латын жазуы араб графикасын 
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толытолыққтай ытай ығғыстырды. Жазу жыстырды. Жазу жүүйесіндегі тйесіндегі түүбірлі бірлі ққайта айта құқұру жоба-ру жоба-
лары аялары аяққталды.талды.

КеКеңңестік естік ққооғғамда болып жатамда болып жатққан ан үүрдістер тіл саясатына да рдістер тіл саясатына да 
тікелей тікелей əəсер еткендігі белгілі. Революциясер еткендігі белгілі. Революцияғға дейінгі а дейінгі ққа лып таса лып тасққан ан 
ммəəдени дени əəлеуетті келеуетті кеңңестік естік ұұлттылттыққ-м-мəəдени дени құқұрылыс саласына тарту-рылыс саласына тарту-
да да үүлкен лкен құқұлшыныс байлшыныс байққалмады. Зиялы алмады. Зиялы ққауым ауым өөкілдерінікілдерініңң біразы  біразы 
1920-шы жылдарды1920-шы жылдардыңң  өөзінде-азінде-аққ « «ұұлтшыл-буржуазияшылдар», лтшыл-буржуазияшылдар», 
«бай шылдар» деген сылтаулармен «бай шылдар» деген сылтаулармен ққууғғын-сын-сүүргінге ргінге ұұшырады. Жашырады. Жаңңа а 
даярландаярланғған кадрлар тек ман кадрлар тек мəəдениет, білім беру мдениет, білім беру мəəселелерін шешуге селелерін шешуге 
ғғана емес, сонымен бірге ана емес, сонымен бірге ұұлттылттыққ партиялы партиялыққ-мемлекеттік аппаратты -мемлекеттік аппаратты 
ққалыптастыру алыптастыру үүшін де шін де ққажет болды. 1920-шы жылдардыажет болды. 1920-шы жылдардыңң басынан  басынан 
коммунистік университеттер коммунистік университеттер құқұрыла бастады. Олардырыла бастады. Олардыңң ма маққсаты – саты – 
партиялыпартиялыққ мазм мазмұұндандағғы ы ұұлттылттыққ кадрларды даярлау болып бекітілді. кадрларды даярлау болып бекітілді.

ЖаЖаңңа білім ала білім алғғандар, андар, əəсіресе онысіресе оныңң партиялы партиялыққ--əəкімшілік кімшілік 
сипаттасипаттағғы бы бөөлігі лігі ққостілділігімен ерекшеленді. Дегенмен, олардыостілділігімен ерекшеленді. Дегенмен, олардыңң  
ана тілін пайдаланулары тана тілін пайдаланулары тұұрмыстырмыстыққ де деңңгейден аса алмады. Осы-гейден аса алмады. Осы-
дан кейінгі кезедан кейінгі кезеңңдердегі халыдердегі халыққтытыңң о оққыығған бан бөөлігі де орыстану лігі де орыстану 
үүрдісінен сырт рдісінен сырт ққала алмады.ала алмады.

1936 жылды1936 жылдыңң тамыз айында тамыз айындағғы автономиялыы автономиялыққ респуб лика- респуб лика-
лардылардыңң о оққу-ау-ағғарту халыарту халыққ комиссариаттарыны комиссариаттарыныңң Б Бүүкілресейлік кілресейлік 
жиналысында жиналысында ұұлттылттыққ тілдерді орыс алфавитіне к тілдерді орыс алфавитіне көөшірудішірудіңң орыс  орыс 
тілін метілін меңңгеруді жегеруді жеңңілдететіндігі мілдететіндігі мəəлімденеді. Осынылімденеді. Осыныңң негізінде  негізінде 
1938–1939 жылдары РКФСР халы1938–1939 жылдары РКФСР халыққтарынытарыныңң тілдерін жаппай  тілдерін жаппай 
кириллицакириллицағға ка көөшіру жшіру жүүзеге асырылды. Ал, 1940 жылы кирилли-зеге асырылды. Ал, 1940 жылы кирилли-
ца алфавитін Кеца алфавитін Кеңңес Одаес Одағғыныыныңң т түүгелге жуыгелге жуыққ тілдері пайдаланды. тілдері пайдаланды.

1936 жылы КСРО Конституциясы барлы1936 жылы КСРО Конституциясы барлыққ халы халыққтар мен тар мен 
тілдердітілдердіңң те теңң  құққұқылыылығғына, мектепте ана тілінде білім алу ына, мектепте ана тілінде білім алу 
құққұқыығғына кепілдік берді. Дегенмен, аталына кепілдік берді. Дегенмен, аталғған кепілдіктердіан кепілдіктердіңң  өөз з 
мамағғынасында жынасында жүүзеге асуы тзеге асуы түүсініксіз ксініксіз күүйде йде ққалды. 1938 жылы алды. 1938 жылы 
13 наурызда13 наурыздағғы БК(б)П ОК мен ХКК «ы БК(б)П ОК мен ХКК «ҰҰлттылттыққ республикалар мен  республикалар мен 
аймааймаққтардатардағғы мектептерде орыс тілін міндетті ты мектептерде орыс тілін міндетті түүрде орде оққыту ту-ыту ту-
ралы» ралы» ққаулысы тіл саясаты тарихында аулысы тіл саясаты тарихында өөзінізініңң ма маңңыздылыыздылығғымен ымен 
ерекшеленді. Берекшеленді. Бұұл л ққаулы бойынша мектептерде орыс тілін оаулы бойынша мектептерде орыс тілін оққыту ыту 
РКФСР-да – бірінші сыныптан, ал басРКФСР-да – бірінші сыныптан, ал басққа одаа одаққтас республика-тас республика-
ларда – уаларда – уаққытша тытша түүрде екінші немесе рде екінші немесе үүшінші сыныптарданшінші сыныптардан
басталды. Орыс тілінібасталды. Орыс тілініңң  үүкімет тарапынан кімет тарапынан ққолдауолдауғға ие болуы, а ие болуы, 
ұұлттылттыққ тіл мен мектептерді тіл мен мектептердіңң беделіні беделініңң т төөмендеуіне алып келді. мендеуіне алып келді. 
ОдаОдаққ к көөлемінде насихатталлемінде насихатталғған білім беру саласындаан білім беру саласындағғы тілдердіы тілдердіңң  
тетеңң  құққұқылыылығғы шын мы шын мəəнінде орындалмай нінде орындалмай ққалды. Осындай алды. Осындай 
құқұбылыстыбылыстыңң негізінде  негізінде ұұлттылттыққ белгіге  белгіге ққарамастан балаларды арамастан балаларды 
орыс тілді мектептерге оорыс тілді мектептерге оққууғға беру а беру əəрекеттері орын алды. Осы рекеттері орын алды. Осы 
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үүрдіс рдіс ҚҚазаазаққстан тстан тəəуелсіздік алуелсіздік алғғаннан кейінгі жылдарда да, тіпті аннан кейінгі жылдарда да, тіпті 
ббүүгінгі кгінгі күүнде де жалнде де жалғғасын табуда.асын табуда.

ХХ ХХ ғғасырдыасырдыңң 30-жылдарыны 30-жылдарыныңң со соңңына ына ққарай Одаарай Одаққ бойын- бойын-
ша алфавиттерді кириллица жазуына кша алфавиттерді кириллица жазуына көөшіру шіру ққарарққын ала ба-ын ала ба-
стады. Сонымен стады. Сонымен ққатар, осы уаатар, осы уаққытта жаппай саяси ытта жаппай саяси ққууғғын-сын-сүүргін ргін 
наунауққаны аны ұұйымдастырылды. Революцияйымдастырылды. Революцияғға дейінгі а дейінгі ққалыптасалыптасққан ан 
ұұлттылттыққ зиялы  зиялы ққауым ауым өөкілдері толыкілдері толыққтай дерлік жойылды. Тіл тай дерлік жойылды. Тіл 
ммəəселесі бойынша білікті мамандар сиреп селесі бойынша білікті мамандар сиреп ққалды. Тіл саясатымен, алды. Тіл саясатымен, 
оныоныңң  құқұрылысымен айналысатын мекемелер болрылысымен айналысатын мекемелер болғған жоан жоққ. БОК-. БОК-
ЖА (ВЦКНА) 1937 жылы таратылады. СондыЖА (ВЦКНА) 1937 жылы таратылады. Сондыққтан, кириллица тан, кириллица 
алфавитін алфавитін ққабылдауда кеткен кемшіліктердіабылдауда кеткен кемшіліктердіңң аз болма аз болмағғандыандығғы ы 
өөзінен-зінен-өөзі тзі түүсінікті. Алпатовтысінікті. Алпатовтыңң м мəəлімдеуінше, жалімдеуінше, жаңңа а 
алфавитті бекіту жалфавитті бекіту жұұмыстарында басты пікірді ммыстарында басты пікірді мəəселеніселеніңң толы толыққ  
мамағғынасын тынасын түүсінбеген, асысінбеген, асығғыс шешім ыс шешім ққабылдайтын жергілікті абылдайтын жергілікті 
билік билік өөкілдері айткілдері айтққан. Сонымен бірге, латын алфавитімен ан. Сонымен бірге, латын алфавитімен 
салыстырсалыстырғғанда, алфавиттердіанда, алфавиттердіңң сапасы т сапасы төөмендеді, унификация-мендеді, унификация-
мен ешкім айналыспамен ешкім айналыспағғандыандыққтан, тан, əəр тр түүрліліктер крліліктер көөбейді. Деген-бейді. Деген-
мен, бір жамен, бір жағғдай бойынша надай бойынша наққты унификация жасалды. Тілдіты унификация жасалды. Тілдіңң  
фонематикалыфонематикалыққ ж жүүйесі ескерілмей, жайесі ескерілмей, жаңңа кириллица алфавитіне а кириллица алфавитіне 
орыс графемдерініорыс графемдерініңң жиынты жиынтығғы толыы толығғымен енгізілді. Себебі, басымен енгізілді. Себебі, басққа а 
тілден енген стілден енген сөөздер орыс орфографиясыныздер орыс орфографиясыныңң нормаларына с нормаларына сəəйкес йкес 
жазылуы жазылуы ққажет болды. Сажет болды. Сөөйтіп, 1937 жылы КСРО-да сауатсыздыйтіп, 1937 жылы КСРО-да сауатсыздыққты ты 
жоюдыжоюдыңң ресми уа ресми уаққыты болыты болғғанымен, халыанымен, халыққтытыңң жа жаңңа алфавит бой-а алфавит бой-
ынша оынша оққуды уды ққайта айта үүйренуге мйренуге мəəжбжбүүр болр болғғандыандығғын кын көөреміз.реміз.

ХХ ХХ ғғасырдыасырдыңң 20-жылдарыны 20-жылдарыныңң ортасынан бастап халы ортасынан бастап халыққтардытардыңң  
тетеңң  құққұқыыққтытығғыныыныңң  ққаағғидалары, Кеидалары, Кеңңес Одаес Одағғындаындағғы ы ұұлттардылттардыңң  
ттөөл мл мəəдениеті мен тілін дамыту дениеті мен тілін дамыту құққұқыыққтарынытарыныңң шекте- шекте-
ле бастале бастағғаны белгілі. Бастапаны белгілі. Бастапққыда ыда ққабылданабылданғған тіл саясатын-ан тіл саясатын-
да бда бұұрмалаушылырмалаушылыққтартарғға жол беріліп, оныа жол беріліп, оныңң орнына Сталинні орнына Сталинніңң  
«бірт«біртұұтас кетас кеңңес халес халққын жасау» саясаты орныын жасау» саясаты орнығға бастады. Ба бастады. Бұұл л 
бабағғыттаыттағғы шараларды жы шараларды жүүзеге асыру барысында зеге асыру барысында əəр тр түүрлі рлі ұұлттардылттардыңң  
өөзіндік ерекшеліктері, мзіндік ерекшеліктері, мүүдделері ескерілмей ждделері ескерілмей жүүргізілді. Бір ргізілді. Бір 
бабағғытта жытта жүүргізілген тіл саясаты кргізілген тіл саясаты көөп п ұұлтты млтты мəəдениетке теріс дениетке теріс 
ыыққпалын тигізді, ал осы мпалын тигізді, ал осы мəəселені шешудіселені шешудіңң д дұұрыс жолдарын рыс жолдарын 
ұұсынсынғған зиялы ан зиялы ққауым ауым өөкілдері кілдері ққууғғын-сын-сүүргінге ргінге ұұшырады.шырады.

Сонымен, ХХ Сонымен, ХХ ғғасырдыасырдыңң ортасында білім беру саласында оры- ортасында білім беру саласында оры-
стандыру стандыру үүрдісі крдісі күүшейе тшейе түүсті. сті. ҰҰлттылттыққ мектептерді мектептердіңң саны  саны өөсудісудіңң  
орнына, торнына, төөмендеу бамендеу бағғытын алды. Аталытын алды. Аталғған мектептердіан мектептердіңң білім  білім 
беру сапасы да нашарлады. Себебі, оберу сапасы да нашарлады. Себебі, оғған оан оққу у құқұралдары мен ралдары мен 
педагогикалыпедагогикалыққ кадрлар м кадрлар мəəселесініселесініңң д дұұрыс шешім таппауы неме-рыс шешім таппауы неме-
се се ққололғға алынбауы теріс а алынбауы теріс əəсер етті.сер етті.
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ҰҰлттылттыққ интеллигенция  интеллигенция өөкілдерінікілдерініңң арасында да  арасында да өөзінізініңң ана  ана 
тіліне нтіліне нəəтижесінде тижесінде ұұлттылттыққ тілде кітап басу саныны тілде кітап басу саныныңң, радиохабар-, радиохабар-
лар тарату клар тарату көөлемінілемініңң  ққараарағғанда, орыс тілін анда, орыс тілін өөте жате жаққсы месы меңңгерген герген 
жжəəне де не де ққызмет бабында, шыызмет бабында, шығғармашылыармашылыққ ж жұұмыста орыс тілін мыста орыс тілін 
жожоғғары ары ққоюшылардыоюшылардыңң саны артты. Соны саны артты. Соныңң, , ұұлттылттыққ театрларда театрлардағғы ы 
репертуарлардырепертуарлардыңң  ққысысққару ару құқұбылыстары байбылыстары байққалды. Ал, осындай алды. Ал, осындай 
өөзгерістер згерістер өөз кезегінде з кезегінде ұұлттылттыққ м мəəдениеттідениеттіңң беделін т беделін түүсірді, одан сірді, одан 
əəрі рі ұұлттылттыққ тілде с тілде сөөйлеуге, білім алуйлеуге, білім алуғға деген а деген ққызыызығғушылыушылыққты ты 
ттүүсіріп, немсіріп, немқұқұрайлылырайлылыққты ты ққалыптастырды.алыптастырды.
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ҚҚАЗААЗАҚҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢҢ  ҮҮКІМЕТТІК ЕМЕС КІМЕТТІК ЕМЕС 
СЕКТОРЫН НЫСЕКТОРЫН НЫҒҒАЙТУ АЗАМАТТЫАЙТУ АЗАМАТТЫҚҚ  ҚҚООҒҒАМ АМ ҚҰҚҰРУ РУ 
ҮҮРДІСІНДЕГІ МАРДІСІНДЕГІ МАҢҢЫЗДЫ ЭЛЕМЕНТ РЕТІНДЕЫЗДЫ ЭЛЕМЕНТ РЕТІНДЕ

Д. К. Оспанова Д. К. Оспанова 
Е. А. БЕ. А. Бөөкетов атындакетов атындағғы ы ҚҚараарағғанды мемлекеттік анды мемлекеттік 

университеті, университеті, ҚҚараарағғанды анды ққ., ., ҚҚазаазаққстан Республикасы стан Республикасы 

Summary. Summary. In this article we take into consideration the experience gained In this article we take into consideration the experience gained 
by some aspects in the history of formation and development of nongovernmental by some aspects in the history of formation and development of nongovernmental 
organizations in the Republic of Kazakhstan of various issues in society. The ur-organizations in the Republic of Kazakhstan of various issues in society. The ur-
gency of this research is determined by the alternative pattern of political system gency of this research is determined by the alternative pattern of political system 
transformation in the Republic of Kazakhstan. The author tries to succeed in iden-transformation in the Republic of Kazakhstan. The author tries to succeed in iden-
tifying principles of nongovernmental organization development as a phenomenon tifying principles of nongovernmental organization development as a phenomenon 
of political system in modern Kazakhstan. Global civil society must be formed ac-of political system in modern Kazakhstan. Global civil society must be formed ac-
cording to either a western institutional pattern or have regard to main traditions cording to either a western institutional pattern or have regard to main traditions 
and institutions in our state.and institutions in our state.

Keywords:Keywords: political system; nongovernmental organization; social organiza- political system; nongovernmental organization; social organiza-
tion; civil society; foreign social institutions; non-governmental sector; social funds.tion; civil society; foreign social institutions; non-governmental sector; social funds.

МаМаққалада алада ққооғғамныамныңң  əəр тр түүрлi мрлi мəəселелерiнiселелерiнiңң шешу бойын- шешу бойын-
ша ша ҚҚазаазаққстан Республикасындастан Республикасындағғы ы үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдардыйымдардыңң  
ққалыптасу жалыптасу жəəне даму тарихыныне даму тарихыныңң кейбір м кейбір мəəселелері селелері ққаралады. аралады. 
Зерттеу мЗерттеу мəəселесінiселесінiңң  өөзектiлiгi зектiлiгi ҚҚазаазаққстан Республикасыныстан Республикасыныңң  
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саяси жсаяси жүүйесін трансформациялау сипатымен ескерілген. Ав-йесін трансформациялау сипатымен ескерілген. Ав-
торлар торлар ққазіргі азіргі ҚҚазаазаққстан Республикасындастан Республикасындағғы саяси жы саяси жүүйенійеніңң  
құқұбылысы ретіндегі былысы ретіндегі үүкіметтік емес кіметтік емес ққооғғамдыамдыққ  ұұйымдардыйымдардыңң даму  даму 
зазаңңдылыдылығғын аныын аныққтаутауғға а ұұмтылыс жасайды. мтылыс жасайды. 

ҚҚазаазаққстан Республикасыныстан Республикасыныңң егемендік алуымен бірге  егемендік алуымен бірге 
азаматтыазаматтыққ  ққооғғам мам мəəселесіне деген жоселесіне деген жоғғары ары ққызыызығғушылыушылыққ пай- пай-
да болды. да болды. ҚҚазаазаққстан Республикасында 2006–2011 жылдары стан Республикасында 2006–2011 жылдары 
азаматтыазаматтыққ  ққооғғамды дамыту Концепциясында камды дамыту Концепциясында көөрсетілгендей рсетілгендей 
«азаматты«азаматтыққ  ққооғғамныамныңң дамуы демократиялы дамуы демократиялыққ, зайырлы, , зайырлы, 
құққұқыыққтытыққ ж жəəне не əəлеуметтік мемлекет леуметтік мемлекет құқұру ру үүшін машін маңңызды шарт ызды шарт 
болып табылады. болып табылады. ҚҚооғғамдыамдыққ прогресс, демократиялы прогресс, демократиялыққ даму,  даму, 
экономикалыэкономикалыққ к көөтерілу терілу үүрдістері азаматтардырдістері азаматтардыңң  ққооғғамныамныңң  
барлыбарлыққ салаларына белсенділікпен  салаларына белсенділікпен ққатысуында атысуында ғғана мана мүүмкін бо-мкін бо-
лады» [1]. Азаматтылады» [1]. Азаматтыққ  ққооғғам ам ұұсыныстары авторитарлысыныстары авторитарлыққ режимді  режимді 
басуды мабасуды маққсат тсат тұұттққан ан əəлеуметтік леуметтік құқұрылымнырылымныңң гуманистикалы гуманистикалыққ  
ттүүрін бекітуге тырысу ретінде рін бекітуге тырысу ретінде ққабылданды. абылданды. 

ҚҚазаазаққстанныстанныңң демократиялы демократиялыққ т түүрленулер мен нарырленулер мен нарыққтытыққ  
экономика экономика құқұру жолына тру жолына түүсуінде адамдардысуінде адамдардыңң материалды материалдыққ  
құқұндылындылыққтарын тарын ққанаанағғаттандыруаттандыруғға тікелей байланыссыз ка тікелей байланыссыз көөптеген птеген 
ммəəселелер туындады. Кселелер туындады. Көөптеген елдерде жекелеген птеген елдерде жекелеген ққооғғамдыамдыққ топтар  топтар 
атынан пікір білдірушілер басты айырмашылыатынан пікір білдірушілер басты айырмашылығғы коммерциялыы коммерциялыққ  
пайда табупайда табуғға а ұұмтылу емес мтылу емес үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар (коммерциялыйымдар (коммерциялыққ  
емес) болып табылады. емес) болып табылады. ƏƏлемнілемніңң барлы барлыққ дерлік елдерінде  дерлік елдерінде 
коммерциялыкоммерциялыққ емес  емес ұұйымдарйымдарғға, тек кейбірін есепке алмаа, тек кейбірін есепке алмағғанда, анда, 
жаржарғғыда кыда көөрсетілген мекеменірсетілген мекеменіңң коммерциялы коммерциялыққ ма маққсаттарына саттарына 
ққол жеткізгенге дейін кол жеткізгенге дейін кəəсіпкерлік сіпкерлік ққызметпен айналысуызметпен айналысуғға ра рұқұқсат сат 
етілген. етілген. ҚҚазіргі кезде олардыазіргі кезде олардыңң р рөөлі барынша лі барынша өөткір ткір əəлеуметтік леуметтік 
ммəəселелерді шешу, азаматтардыселелерді шешу, азаматтардыңң  ққызыызығғушылыушылыққтарын тарын ққорорғғау мен ау мен 
алалғға жылжыту а жылжыту үүшін шін құқұрылрылғған жеке топтардыан жеке топтардыңң м мəəселелерін шешу селелерін шешу 
мамаққсатында жекелеген азаматтарды біріктіру болып табылады. сатында жекелеген азаматтарды біріктіру болып табылады. 

Шетелдік Шетелдік əəдебиеттерде дебиеттерде үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар йымдар əəлде лде ққа-а-
шан нан бастап зерттеулерге іліккен. Олардышан нан бастап зерттеулерге іліккен. Олардыңң м мəəні, кні, көөріну ріну 
зазаңңдылыдылыққтары, адам тары, адам құққұқыығғын ын ққорорғғау, ау, ққоршаоршағған ортаны ан ортаны ққорорғғау ау 
жжəəне т. б. байланысты жинане т. б. байланысты жинаққталталғған ман мəəселелерді шешуде мемле-селелерді шешуде мемле-
кетке ккетке көөмек беру рмек беру рөөлін арттыру секілді жалін арттыру секілді жаққтары зерттеледі. тары зерттеледі. 

ББүүгінде гінде ққооғғам жекелеген азаматтардыам жекелеген азаматтардыңң артып отыр артып отырғған ан 
ққажеттіліктерін ажеттіліктерін ққанаанағғаттандыруаттандыруғға байланысты та байланысты тəəсілдерді іздеп сілдерді іздеп 
табу табу үүшін шін ққаржылыаржылыққ м мүүмкіндікке ие емес жамкіндікке ие емес жағғдайда. Бизнес дайда. Бизнес 
теориялытеориялыққ т түүрде алрде алғғанда анда əəсіресе нарысіресе нарыққтытыққ экономика жа экономика жағғдайында дайында 
адамдардыадамдардыңң барлы барлыққ  ққажетіліктерін ажетіліктерін ққанаанағғаттандыруаттандыруғға тиісті. Алай-а тиісті. Алай-
да бизнес да бизнес үүшін тек пайда шін тек пайда əəкелетін жакелетін жағғдайлар дайлар ғғана ана ққызыызығғушылыушылыққ  
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танытады. Кез келген танытады. Кез келген ққооғғамда оныамда оныңң жа жағғдайыныдайыныңң де деңңгейінен гейінен 
ттəəуелсіз туелсіз түүрде шешімі ешрде шешімі ешққандай пайда андай пайда əəкелмейтін мкелмейтін мəəселелер селелер 
орын алады, алайда оларды шешу орын алады, алайда оларды шешу ққооғғам ам үүшін аса пайдалы болмашін аса пайдалы болмаққ. . 
ҮҮкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар йымдар ққызметіндегі «революциялыызметіндегі «революциялыққ т төңөңкеріс» керіс» 
ттүүбірлері К. Сутер пікірі бойынша, бірлері К. Сутер пікірі бойынша, өөз мемлекеттерініз мемлекеттерініңң  үүкімет кімет 
ретінде ретінде əəрекет етуіне азаматтырекет етуіне азаматтыққ т тұұррғғыда ыда ққанаанағғаттанбауынан бо-аттанбауынан бо-
лады. Азаматтар лады. Азаматтар үүкіметтікіметтіңң халы халыққаралыаралыққ  ққатынастар саласында атынастар саласында 
ммəəселелерді аныселелерді аныққ ж жəəне салмане салмаққталталғған тан түүрде шешуі рде шешуі үүшін шін ққажетті ажетті 
ааққпараттарпараттарғға ие екендігіне сенімсіз [2].а ие екендігіне сенімсіз [2].

ОсыОсығған байланысты Самиллер мен Фалька пікірлері бойын-ан байланысты Самиллер мен Фалька пікірлері бойын-
ша адамзат мемлекет саналы тша адамзат мемлекет саналы түүрде халырде халыққаралыаралыққ  ққатынастардыатынастардыңң  
дара субъектісіне монополия болатындай халыдара субъектісіне монополия болатындай халыққаралыаралыққ  
ққатынастаратынастарғға а ққадам басады [3].адам басады [3].

ҚҚазіргі уаазіргі уаққытта мемлекеттердіытта мемлекеттердіңң басым б басым бөөлігі адамзатлігі адамзатққа а ққатысты атысты 
ммəəселелерді шешуде, жершары тселелерді шешуде, жершары тұұррғғындары мен мемлекеттіындары мен мемлекеттіңң  
жажағғдайын басдайын басққаруды каруды күүшейтуде шейтуде ққолда бар механизмдерді олда бар механизмдерді ққайта айта 
құқұруда жаруда жаңңа, да, дəəстстүүрлі емес трлі емес тəəсілдерді іздеу сілдерді іздеу ққажет екендігін тажет екендігін түүйсіне йсіне 
бастады. Набастады. Наққты бар, алайда ты бар, алайда ққолданыста емес молданыста емес мүүмкіндіктердімкіндіктердіңң бірі  бірі 
мемлекеттімемлекеттіңң демократиялы демократиялыққ режимге  режимге ққызметі халыызметі халыққаралыаралыққ аре- аре-
нада белгілі бір днада белгілі бір дəəрежеде режеде ққауіп туауіп туғғызбайтын кызбайтын көөптеген мемлекеттік птеген мемлекеттік 
емес емес ұұйымдар тйымдар түүріндегі меншіктік ріндегі меншіктік ққооғғамдармен амдармен əəріптестік рріптестік рөөлін лін 
мойындауы. Омойындауы. Оғған ан ққоса ол мемлекеттіоса ол мемлекеттіңң потенциалын к потенциалын күүшейтеді, шейтеді, 
оныоныңң  əəлемдік лемдік ққооғғамдыамдыққ пікірдегі беделін арттырады ж пікірдегі беделін арттырады жəəне де не де 
үүкіметтікіметтіңң ішкі саяси акцияларына жа ішкі саяси акцияларына жағғымды ымды əəсер етеді. сер етеді. 

ҚҚазаазаққстан Респбуликасындастан Респбуликасындағғы ы əəлеуметтік сала длеуметтік сала дəəстстүүрлі трлі түүрде рде 
басымдылыбасымдылыққ танытпа танытпағған еді, алайда соан еді, алайда соңғңғы уаы уаққытта баытта бағғыттыыттыңң  
ауысуында аныауысуында аныққ тенденция бай тенденция байққалады, наалады, наққтыратыраққ айтса айтсаққ  ққооғғам ам 
дамуыныдамуыныңң ж жүүйесі «адамзат йесі «адамзат үүшін жшін жəəне оныне оныңң жа жағғдайы дайы үүшін» шін» 
деп ауысып келеді. Мдеп ауысып келеді. Мұұндай экономика ндай экономика əəлеуметтік балеуметтік бағғытталытталғған ан 
нарынарыққтытыққ экономика деген атау экономика деген атауғға ие болды [4].а ие болды [4].

БасБасққарудыарудыңң демократиялы демократиялыққ режимі бар дамы режимі бар дамығған елдерде жан елдерде жəəне не 
шаруашылышаруашылыққтытыңң нары нарыққтытыққ моделіне ауысушы, демократиялы моделіне ауысушы, демократиялыққ  
нормалар мен принциптердінормалар мен принциптердіңң дамуы мен бекуіне жол аш дамуы мен бекуіне жол ашққан ан 
белгілі бір дбелгілі бір дəəрежеде демократиялырежеде демократиялыққ режимі бар дамушы ел- режимі бар дамушы ел-
дерде де тдерде де тұұрараққты даму концепциясы (sustainable development) ты даму концепциясы (sustainable development) 
кекеңң таратылым таратылымғға ие болды. Модельдіа ие болды. Модельдіңң белігілі бір кезден бастап  белігілі бір кезден бастап 
ддұұрыстылырыстылығғы ы ққооғғамныамныңң даму негізіні даму негізініңң экономикалы экономикалыққ  өөсімі сана-сімі сана-
лып, таллып, талққылауылауғға жиі та жиі түүсті. Дамысті. Дамығған елдер тан елдер тəəжірибесі кжірибесі көөрсеткендей рсеткендей 
нарынарыққтытыққ сектор дамуынан туында сектор дамуынан туындағғын экономикалыын экономикалыққ  өөсім сім 
кедейшілік декедейшілік деңңгейін тгейін төөмендетуге дмендетуге дəəрменсіз, керісінше ол бай-рменсіз, керісінше ол бай-
лар мен кедейлер арасындалар мен кедейлер арасындағғы айырмашылыы айырмашылыққты арттыра тты арттыра түүседі. седі. 
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ББүүгінде адамныгінде адамныңң дамуы,  дамуы, əəлеуметтік леуметтік əəділеттілікпен ділеттілікпен ғғана жана жүүзеге зеге 
асырылуы масырылуы мүүмкін болатын жмкін болатын жəəне де аймане де аймаққтытыққ  əəрі локалды рі локалды 
дедеңңгейде реттелетін, сонымен гейде реттелетін, сонымен ққатар экономикалыатар экономикалыққ саясат саясатққа а 
əəлеуметтік балеуметтік бағғытталытталғған елдерде жан елдерде жүүргізілетін оныргізілетін оныңң азаматты азаматтыққ  
еркіндігі еркіндігі өөткір болып ткір болып ққойылып отыр. ойылып отыр. 

ББүүгінгі кгінгі күүні ні ққазаазаққстандыстандыққ  ққооғғам жалпы алам жалпы алғғанда танда тұұрараққты даму ты даму 
мамаққсатын ксатын көөздей отыра адамзат алдындаздей отыра адамзат алдындағғы кы күүрделі мрделі мəəселелерді селелерді 
біріге шешу біріге шешу үүшін бірікті. шін бірікті. ҚҚазаазаққстан Республикасыныстан Республикасыныңң  əəлемдік лемдік 
ққооғғамдастыамдастыққтатағғы ны нəəтижелі интеграциясы тижелі интеграциясы үүшін, шін, өөмірдімірдіңң  
жажаққсы сапасына сы сапасына ққол жеткізу маол жеткізу маққсатында жергілікті десатында жергілікті деңңгейде гейде 
ққазаазаққстандыстандыққ коммерциялы коммерциялыққ емес  емес ұұйымдардыйымдардыңң т түүрлендіруге рлендіруге 
толытолыққққанды манды мүүше бола алуы ше бола алуы үүшін ол ешін ол еңң алдымен жа алдымен жаңңа глобал-а глобал-
ды бады бағғыттарды ыттарды ққабылдай жабылдай жəəне мойындай отыра не мойындай отыра өөз орнын табуы з орнын табуы 
керек. Бкерек. Бұұл л үүрдісте мардісте маңңызды рызды рөөл мемлекеттік дел мемлекеттік деңңгейде гейде үүкіметтік кіметтік 
емес емес ұұйымдарйымдарғға ба бөөлінеді. лінеді. 

СоСоңғңғы онжылдыы онжылдыққтатағғы саяси ы саяси үүрдісте рдісте үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдарйымдарғға а 
ққатысты факторлар ратысты факторлар рөөлі барынша артып келеді, лі барынша артып келеді, үүкіметтік кіметтік 
емес емес ұұйымдардыйымдардыңң саясат субъектісі ретіндегі ж саясат субъектісі ретіндегі жəəне де саяси не де саяси 
жжүүйенійеніңң ма маңңызды элементі ретіндегі стратегиялыызды элементі ретіндегі стратегиялыққ фуннкция- фуннкция-
сы артып отыр. сы артып отыр. ƏƏлеуметтік-саяст леуметтік-саяст əəрекеттердірекеттердіңң субъектісі бола  субъектісі бола 
отыра отыра үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар азаматтарды тйымдар азаматтарды тұұррғғындар ындар үүшін шін 
мамаңңызды міндеттер негізінде біріктіреді, азаматтардыызды міндеттер негізінде біріктіреді, азаматтардыңң басым  басым 
ббөөлігінілігініңң  ққызыызығғушылыушылығғын танытады жын танытады жəəне де арттырады, олар-не де арттырады, олар-
ды мемлекеттік ды мемлекеттік құқұрылымдаррылымдарғға жеткізеді. Оа жеткізеді. Оғған ан ққоса оса үүкіметтік кіметтік 
емес емес ұұйымдар билік институттарымен йымдар билік институттарымен əəлеуметтік шиеленістерді леуметтік шиеленістерді 
шешуде, адамзаттышешуде, адамзаттыңң  өөзін зін өөзі тануында, азаматтардызі тануында, азаматтардыңң ойла- ойла-
рын жрын жүүзеге асыруда зеге асыруда əəріптес болып ріптес болып ққана ана ққоймай сонымен оймай сонымен ққатар атар 
бірбірққатар жаатар жағғдайларда мемлекеттік басдайларда мемлекеттік басққару ару құқұрылымдары мен са-рылымдары мен са-
яси партияларды няси партияларды нəəтижелі ттижелі түүрде алмастырады, сол аррде алмастырады, сол арққылы сая-ылы сая-
си жси жүүйе мен оныйе мен оныңң институттарын  институттарын ққалыптастырады, саяси жалыптастырады, саяси жүүйені йені 
ттұұрараққтандырады немесе ттандырады немесе тұұрараққсыздандырады. сыздандырады. 

Одан Одан өөзге зге үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар йымдар əəдетте олардыдетте олардыңң бар бо- бар бо-
луы арлуы арққасында басасында басққару шешімі мен оару шешімі мен оғған тан тұұррғғындардыындардыңң жауабы  жауабы 
туралы объективті мтуралы объективті мəəліметтер ала алатындай жаліметтер ала алатындай жағғдай тудай туғғызатын ызатын 
азаматтармен билік азаматтармен билік ұұйымдары арасында сенімді элемент бола йымдары арасында сенімді элемент бола 
алады. Азаматтыалады. Азаматтыққ  ққооғғамныамныңң  ққалыптасу тарихы алыптасу тарихы үүкіметтік емес кіметтік емес 
ұұйымдардыйымдардыңң бар болуы  бар болуы əəлеуметтік белсенділіктілеуметтік белсенділіктіңң жандануына  жандануына 
əəкелетіндігіне куаландырады, ал ол келетіндігіне куаландырады, ал ол өөз кезегінде экономика даму-з кезегінде экономика даму-
ын жын жəəне біздіне біздіңң елімізді еліміздіңң ал алғға жылжуын жандандырады. а жылжуын жандандырады. 

ҮҮкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар рйымдар рөөлі белсенділігінілі белсенділігініңң к көөкейкестілігі кейкестілігі 
ббүүгінгі кгінгі күүнге дейін нге дейін ҚҚазаазаққстанда станда үүкіметтік емес (коммерциялыкіметтік емес (коммерциялыққ  
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емес) емес) ұұйымдардыйымдардыңң  құқұрылу тарихы мен даму рылу тарихы мен даму ққызметіне ызметіне ққатысты атысты 
зерттеулердізерттеулердіңң болмауымен аны болмауымен аныққталады. талады. ҚҚазаазаққстандыстандыққ  үүкіметтік кіметтік 
емес емес ұұйымдарды мемлекеттік йымдарды мемлекеттік ұұйымдар жйымдар жұұмысына мысына ққатыстыру атыстыру 
ммүүмкіндігіне мкіндігіне ққатысты аатысты аққпараттыпараттыққ бос ке бос кеңңстік осы зерттеулерді стік осы зерттеулерді 
уауаққытылы жытылы жүүргізудіргізудіңң к көөккейкестілігін негіздейді. ккейкестілігін негіздейді. 

ҚҚазаазаққстанда 1980 жылдардыстанда 1980 жылдардыңң екінші жартысында бастал екінші жартысында басталғған ан 
демократизация демократизация үүрдісі саяси институттарды модернизациялау рдісі саяси институттарды модернизациялау 
мен азаматтымен азаматтыққ  ққооғғам ам құқұру ру ққажеттігін негіздеді. Саяси режимніажеттігін негіздеді. Саяси режимніңң  
ауысуы ауысуы өөзімен бірге саяси билік жзімен бірге саяси билік жүүйесіне дайесіне дағғдарыс пен дарыс пен өөзгерген згерген 
мемлекеттік функциялардымемлекеттік функциялардыңң жергілікті де жергілікті деңңгейде уагейде уаққытылы тытылы түүрде рде 
адекватты орындалуын адекватты орындалуын ққамтамасыз ете алатын жаамтамасыз ете алатын жаңңа азаматтыа азаматтыққ  
институттармен билік институттары институттармен билік институттары ққорын міндетті торын міндетті түүрде рде 
ққолданатындай етіп оны олданатындай етіп оны ққайта айта құқұруруғға деген а деген ққажеттілік ала келді. ажеттілік ала келді. 
Осы институт болып сол кезде Осы институт болып сол кезде құқұрылу дерылу деңңгейінде болгейінде болғған ан үүкіметтік кіметтік 
емес емес ұұйымдар табылды. Оныйымдар табылды. Оныңң дамуы мен  дамуы мен ққорорғғалуы демократиялыалуы демократиялыққ  
құқұрылым негізін жрылым негізін жүүзеге асырудызеге асырудыңң, экономикалы, экономикалыққ даму мен  даму мен 
ттұұррғғындардыындардыңң жа жағғдайын арттыру, мемлекеттік істерді басдайын арттыру, мемлекеттік істерді басққаруаруғға а 
ққатысуда азаматтардыатысуда азаматтардыңң  құққұқыыққтарын тарын ққорорғғау ау ққызыызығғушылыушылығғындаындағғы ы 
мемлекеттік билікті орталымемлекеттік билікті орталыққсыздандырудысыздандырудыңң ма маңңызды ызды 
элементтерініэлементтерініңң болып табылады.  болып табылады. 

1985 жылдан бастал1985 жылдан басталғған ан үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдарйымдарғға де-а де-
ген ген ққызыызығғушылыушылыққтытыңң жылдам артуы  жылдам артуы əəлеуметтік, саяси жлеуметтік, саяси жəəне не 
экономикалыэкономикалыққ салаларда орын алды. Б салаларда орын алды. Бұұл ауысулар социализм л ауысулар социализм 
жжүүйесінійесініңң  құқұлауымен жлауымен жəəне де не де ұұзазаққ уа уаққыттар бойы тоталитарлыыттар бойы тоталитарлыққ  
режим басрежим басққаруында боларуында болғған елдердегі еркін де демократиялыан елдердегі еркін де демократиялыққ  
ққооғғамдардыамдардыңң пайда болуымен байланысты. Азаматты пайда болуымен байланысты. Азаматтыққ  ққооғғамныамныңң  
өөзіндік институты бола отыра зіндік институты бола отыра үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар йымдар ққооғғамныамныңң  
саяси жсаяси жүүйесінде йесінде өөз орнын ала отыра з орнын ала отыра өөзіндік рзіндік рөөлін атлін атққарады. арады. 
ҮҮкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдардыйымдардыңң басты ойларыны басты ойларыныңң бірі ол адамзатты  бірі ол адамзатты 
біріктіру, мабіріктіру, маққсаттарына жасаттарына жаққын ын ққауымауымғға айналдыру. а айналдыру. ƏƏлем бойын-лем бойын-
ша ша үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар мйымдар мəəселесіне маселесіне маңңызды рызды рөөл беріледі; ол л беріледі; ол 
басбасққарудыарудыңң т төөменгі деменгі деңңгейі, демократиялыгейі, демократиялыққ мемлекетті мемлекеттіңң ажыра- ажыра-
мас бмас бөөлігі, саяси белсенділер мектебі ретінде лігі, саяси белсенділер мектебі ретінде ққарастырылады. арастырылады. 

ДемократиялыДемократиялыққ мемлекеттеп стандартына с мемлекеттеп стандартына сəəйкестені йкестені 
пипиғғылын білдіре отыра ылын білдіре отыра ҚҚазаазаққстан ХХ стан ХХ ғғасырдыасырдыңң 90 – жылдары  90 – жылдары 
үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар институциализациясына енді жйымдар институциализациясына енді жəəне де не де 
оларды жоларды жүүзеге асырузеге асыруғға азаматтар а азаматтар құққұқыығғын заын заңңды тды түүрде бекітті. рде бекітті. 
ООғған ан ққоса оса үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар зайымдар заңңдыдыққ  құқұрылымнырылымныңң бір негізі  бір негізі 
болады, бболады, бұұдан былай билік дан былай билік ұұйымдарымен бірге басйымдарымен бірге басққару жару жүүйесін йесін 
аныаныққтайтындай билікті тайтындай билікті ұұйымдастырудыйымдастырудыңң негізгі принциптерін  негізгі принциптерін 
ұұстанады деген жоба да станады деген жоба да ұұсталды [5].сталды [5].
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ҚҚазаазаққстан жетекшілігі азаматтыстан жетекшілігі азаматтыққ  ққооғғам институттары ам институттары 
дамуыныдамуыныңң демократиялы демократиялыққ  құққұқыыққтытыққ мемлекет  мемлекет құқұруда маруда маңңызды ызды 
екендігін жаекендігін жаққсы тсы түүсінетіндігін атап айту керек. Тек тсінетіндігін атап айту керек. Тек түүсініп сініп ққана ана 
ққоймай, сонымен бірге мемлекеттік аппарат пен тоймай, сонымен бірге мемлекеттік аппарат пен тұұтас тас ққооғғамды амды 
осы міндетті шешуге баосы міндетті шешуге бағғыттайды. ыттайды. 

Сонымен, Сонымен, ҚҚазаазаққстан Президентіністан Президентініңң Жолауында ішкі ж Жолауында ішкі жəəне не 
сыртсыртққы саясаттыы саясаттыңң басты ба басты бағғыттары туралы мемлекет Бас-ыттары туралы мемлекет Бас-
шысы азаматтышысы азаматтыққ  ққооғғам инститтарын елдіам инститтарын елдіңң саяси ж саяси жүүйесін йесін 
демократиязациялаудадемократиязациялаудағғы маы маңңызды баызды бағғыты ретінде одан ыты ретінде одан əəрі рі 
бекітуді аныбекітуді аныққтады. тады. 

ООғған ан ққоса Президент коса Президент күүшті жшті жəəне жауапты партиялардыне жауапты партиялардыңң  
болуына ыболуына ыққпал ету пал ету ққажеттілігі туралы да айтты, ажеттілігі туралы да айтты, үүкіметтік емес кіметтік емес 
ұұйымдарйымдарғға экономикалыа экономикалыққ т тұұррғғыдан ыдан ққолдау беру толдау беру тəəжірибесін жірибесін 
енгузіді енгузіді ұұсынды, сынды, əəрі олармен кері олармен кеңң к көөлемде лемде əəріптестік орнатуріптестік орнатуғға а 
шашаққырды, оныырды, оныңң бастамасы деп 2003 жылы  бастамасы деп 2003 жылы өөткен Алткен Алғғашашққы ы 
республикалыреспубликалыққ Азаматты Азаматтыққ форумды атады. Б форумды атады. Бұұл мемлекеттіл мемлекеттіңң  
азаматтыазаматтыққ  ққооғғам институттары дамуыныам институттары дамуыныңң м мəəселесіне селесіне ққажетті на-ажетті на-
зар аударып отырзар аударып отырғғандыандығғын білдіреді.ын білдіреді.

ҚұқҚұқыыққретін бекіту, жемретін бекіту, жемққорлыорлыққпен кпен күүрес, рес, ққоршаоршағған ортаны ан ортаны 
ққорорғғау, елдіау, елдіңң  əəлеуметтік жалеуметтік жағғдайын жадайын жаққсарту – осы жсарту – осы жəəне басне басққа а 
да мда мəəселелерді селелерді ққооғғам ам ққолдауынсыз тек баолдауынсыз тек баққылаушы ылаушы ұұйымдар йымдар 
ккөөмегімен мегімен ғғана шешу мана шешу мүүмкін емес болар. Мемлекеттік мкін емес болар. Мемлекеттік ұұйымдар йымдар 
мен азаматтардымен азаматтардыңң біріккен ж біріккен жұұмысындамысындағғы жы жəəне басне басққа да ка да көөптеген птеген 
бабағғыттардаыттардағғы байланыстырушы звено ол азаматтыы байланыстырушы звено ол азаматтыққ  ққооғғам инсти-ам инсти-
туттары болып табылады. туттары болып табылады. 

Алайда Алайда үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар мен басйымдар мен басққа да азаматтыа да азаматтыққ  ққооғғам ам 
институттары бір біріне деген синституттары бір біріне деген сəəйкес йкес ққадамдарды жасамайынша адамдарды жасамайынша 
мемлекет пен мемлекет пен ққооғғам арасындаам арасындағғы ы əəріптестікте еш тиімділік пен ріптестікте еш тиімділік пен 
өөзара пайдалы зара пайдалы ққызмет болмайды. ызмет болмайды. 

ДемократиялыДемократиялыққ  құққұқыыққтытыққ дамы дамығған мемлекетте биліктіан мемлекетте биліктіңң  
азаматтыазаматтыққ  ққооғғам институттары ам институттары ққызметіне араласуы ызметіне араласуы ққажет емес, ажет емес, 
олар олар өөз алдарынада тз алдарынада тұұррғған барлыан барлыққ міндеттерін  міндеттерін өөз беттерінше з беттерінше 
шеше алады. Алайда жошеше алады. Алайда жоғғарыда атап арыда атап өөтілгендей тілгендей ҚҚазаазаққстан стан 
əəзірге зірге өөзін сондай мемлекетпіз деп тек айта алады, бізде зін сондай мемлекетпіз деп тек айта алады, бізде əəзірге зірге 
азаматтыазаматтыққ  ққооғғам институттары барлыам институттары барлығғын ын өөздері шешетіндей здері шешетіндей 
ққажетті жаажетті жағғдай жасалмадай жасалмағған. ан. 

СондыСондыққтан да мемлекеттітан да мемлекеттіңң б бұұл кезел кезеңңдегі міндеті азаматтыдегі міндеті азаматтыққ  
ққооғғам институттарыныам институттарыныңң толы толыққ  ққанды жанды жұұмыс жасауына мыс жасауына ққажетті ажетті 
жажағғдайларды жасау ждайларды жасау жəəне де олармен біріге не де олармен біріге əəрекет ету, ал кей рекет ету, ал кей 
жажағғдайда тдайда тəəжірибе кжірибе көөрсеткендей олардырсеткендей олардыңң  ққызметініызметініңң  ққооғғам та-ам та-
лаптарына слаптарына сəəйкес болуына ыйкес болуына ыққпал ету. пал ету. 
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ӨӨмір кмір көөрсеткендей, рсеткендей, ҚҚазаазаққстан осы стан осы ққадамадамғға байа байққап кап көөру жру жəəне не 
ққателік ателік əəдісі ардісі арққылы бара жатыр. Тылы бара жатыр. Тəəуелсіздік алуелсіздік алғған кезден бастап ан кезден бастап 
ҚҚазаазаққстанда бірнеше жстанда бірнеше жүүздеген жаздеген жаңңа заа заңңдар дар ққабылданды жабылданды жəəне де не де 
бірнеше мыбірнеше мыңң оларды бай оларды байққап кап көөру болды. ру болды. 

Алайда кАлайда көөп жап жағғдайда сол задайда сол заңңдардыдардыңң ба бағғытталуы біржаытталуы біржаққты ты 
болды: барлыболды: барлығғы тек «ы тек «ққарапайым барапайым бұұрау» рау» үүрдісіне алып келді. рдісіне алып келді. 
ЯЯғғни, мысални, мысалғға алсаа алсаққ, азаматтарды, азаматтардыңң за заңңды орындауы ды орындауы үүшін шін 
ттұұрараққты тты түүрде оларды брде оларды бұұззғғандыандығғы ы үүшін ташін тағғайындалатын шара-айындалатын шара-
лар млар мөөлшерін арттырып отыру лшерін арттырып отыру ққажет. Одан ажет. Одан өөзге кей жазге кей жағғдайда дайда 
осы маосы маққсатта жеке мемлекеттік сатта жеке мемлекеттік ұұйымдар да йымдар да құқұрылды. рылды. 

ƏƏрине мрине мəəселені шешудегі мселені шешудегі мұұндай амал ндай амал өөзінізініңң тиімділігіні тиімділігініңң  
ттөөмен екендігін кмен екендігін көөрсетті жрсетті жəəне де артне де артққан сенімді аан сенімді аққтамады. тамады. 
Жауапкершілік тЖауапкершілік тұұрараққты тты түүрде арттырылып отырса да рде арттырылып отырса да 
құққұқыыққббұұзушылар саны кемімеді. зушылар саны кемімеді. 

ООғған ан ққоса жооса жоғғарыда келтірілген саясат азаматтарды заарыда келтірілген саясат азаматтарды заңңды ды 
құқұрметтеу, онырметтеу, оныңң талаптарына орындау талаптарына орындауғға дайын болу рухында а дайын болу рухында 
ттəəрбиелеуге ырбиелеуге ыққпал етпеді, керісінше пал етпеді, керісінше ққандай жолмен жазадан андай жолмен жазадан 
құқұтылуды іздеп ттылуды іздеп тұұру ру əəдетке айналды. детке айналды. 

ҚұқҚұқыыққтытыққ мемлекеттерде за мемлекеттерде заңңды орындауды ды орындауды ққамтамасыз ету амтамасыз ету 
ммəəселесі шараны арттыру жолымен шешілмейді, ал селесі шараны арттыру жолымен шешілмейді, ал құққұқыыққббұұзу зу 
ммүүмкін емес немесе тиімсіз болатындай жамкін емес немесе тиімсіз болатындай жағғдайлар жасалады. Ждайлар жасалады. Жəəне не 
де азаматтыде азаматтыққ  ққооғғам институттарыныам институттарыныңң м мүүмкіндіктері белсенді тмкіндіктері белсенді түүрде рде 
ққолданылады, себебі олданылады, себебі əəрине тек мемлекеттік рине тек мемлекеттік ұұйымдар кйымдар күүшімен шімен 
белгілі бір ережелерді белгілі бір ережелерді ққооғғамды орнату камды орнату көөп жап жағғдайда мдайда мүүмкін емес. мкін емес. 

АзаматтыАзаматтыққ  ққооғғам институттары заам институттары заңңды орындау бойын-ды орындау бойын-
ша шараларда белсенділік танытуы ша шараларда белсенділік танытуы үүшін кшін көөптеген елдерде птеген елдерде 
олардыолардыңң  ққызметі заызметі заңңды тды түүрде жандандырылады жрде жандандырылады жəəне де зане де заңң  
ббұұзушылызушылыққтан ттан түүскен скен ққаражаттардыаражаттардыңң бір б бір бөөлігін лігін өөздеріне здеріне 
ққалдырулары аралдырулары арққылы ылы ққарыжаландырылады. арыжаландырылады. 

Осындай Осындай ққолдаулардыолдаулардыңң ар арққасында азаматтыасында азаматтыққ  ққооғғам инсти-ам инсти-
туттары ттуттары тұұрараққты даму жты даму жəəне оларне оларғға арттырыла арттырылғған функцияларды ан функцияларды 
тиімді орындау мтиімді орындау мүүмкіндігіне ие болады. мкіндігіне ие болады. 

ҚҚазаазаққстанда да азаматтыстанда да азаматтыққ  ққооғғам институттары мемлекеттіам институттары мемлекеттіңң  
тікелей араласуын тікелей араласуын ққажет етпейтін мажет етпейтін мəəселелерді шешу-селелерді шешу-
де сондай маде сондай маңңызды рызды рөөл атл атққара алар еді. Жара алар еді. Жұұмыстары дмыстары дұұрыс рыс 
ұұйымдастырылйымдастырылғған жаан жағғдайда ол азаматтыдайда ол азаматтыққ  ққооғғам институтта-ам институтта-
ры ры ққооғғамдаамдағғы реттеуіш ы реттеуіш құқұрал бола алар еді, олардырал бола алар еді, олардыңң артынан  артынан 
мемлекеттік бамемлекеттік баққылау да, мемлекеттік ылау да, мемлекеттік ққадаадағғалау да алау да ққажет емес. ажет емес. 
ББұұл жал жағғдайда мемлекеттен тек азаматтыдайда мемлекеттен тек азаматтыққ  ққооғғам институттары ам институттары 
өөз з ққызметттерін атызметттерін атққару барысында шыару барысында шығғууғғы ры рұқұқсат етілмейтіндей сат етілмейтіндей 
жалпы жалпы құққұқыыққтытыққ шекара бекіту  шекара бекіту ғғана талап етіледі. ана талап етіледі. 
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Алайда бАлайда бүүгінде олардыгінде олардыңң  өөз з ққызметтерін атызметтерін атққарулары жарулары жəəне де не де 
пайдалы тіпті кей жапайдалы тіпті кей жағғдайда дайда ққажетті шараларды орындауы ажетті шараларды орындауы үүшін шін 
ққаржылыаржылыққ  ққамтамасыз етілуі жеткіліксіз, сондыамтамасыз етілуі жеткіліксіз, сондыққтан да кейде до-тан да кейде до-
норлар мен мемлекеттен аланорлар мен мемлекеттен алаққан жайып гранттар сан жайып гранттар сұұрауына мрауына мəəжбжбүүр. р. 

БіздіБіздіңң ойымызша  ойымызша ққазаазаққстаннныстаннныңң за заңңнамасы намасы үүкіметтік емес кіметтік емес 
ұұйымдарйымдарғға а ққооғғам ам үүшін атшін атққарып отырарып отырғған ан ққызметіне заызметіне заңңды тды түүрде рде 
үүстемастемаққы алуына мы алуына мүүмкіндік беретіндей тмкіндік беретіндей түүзетулерді зетулерді ққажет етеді. ажет етеді. 
ОсыОсығған байланысты ан байланысты құққұқыыққтытыққ зерттеулер мен инновациялы зерттеулер мен инновациялыққ  
технологиялардытехнологиялардыңң  ҚҚазаазаққстандыстандыққ-Еуропалы-Еуропалыққ  ққоры осы моры осы мəəселені селені 
шешуге башешуге бағғытталытталғған бірнеше заан бірнеше заңңжобаларын жасады жжобаларын жасады жəəне де не де 
құқұзыретті мекемелерге зыретті мекемелерге ққарастыруарастыруғға жіберді.а жіберді.

Осындай шарттармен 35 мыОсындай шарттармен 35 мыңң  ққазаазаққстандыстандыққ коммерциялы коммерциялыққ  
емес емес ұұйымдар мемлекеттік йымдар мемлекеттік ұұйымдарды осы тектес жйымдарды осы тектес жұұмыстардан мыстардан 
босата отыра босата отыра ққазіргі азіргі ққооғғамда орын аламда орын алғған ман мəəселелерді шешуге селелерді шешуге 
үүлкен лкен үүлес лес ққососққан болар еді де оныан болар еді де оныңң орнына мемлекеттік  орнына мемлекеттік ұұйымдар йымдар 
одан да маодан да маңңыздыраыздыраққ шаралармен айналыс шаралармен айналысққан болар еді. ан болар еді. 

Мысалы, экономикалыМысалы, экономикалыққ  құқұзыреттілік алса тзыреттілік алса тұұтынушылардытынушылардыңң  
ққооғғамдыамдыққ бірлестігі тауарлар мен  бірлестігі тауарлар мен өөндірушілерге барлындірушілерге барлыққ жа жағғынан ынан 
бабаққылау орната алар еді, олардыылау орната алар еді, олардыңң стандартизация, сертифи- стандартизация, сертифи-
кация, санитарлыкация, санитарлыққ-эпидемиологиялы-эпидемиологиялыққ за заңңдылыдылыққтарын тарын ққатаатаңң  
сасаққтап халытап халыққ игілігіне  игілігіне ққызмет етуіне мызмет етуіне мəəжбжбүүрлер еді жрлер еді жəəне т. б. не т. б. 
Осындай Осындай ққатаатаңң ба баққылауды экологиялыылауды экологиялыққ  ұұйымдар тарапынан йымдар тарапынан 
орнатса онда орнатса онда ққоршаоршағған ортаан ортағға зиянын тигізуші мекемелердіа зиянын тигізуші мекемелердіңң  
барлыбарлығғыныыныңң да экологиялы да экологиялыққ за заңңдарды садарды саққтауына апарар еді. тауына апарар еді. 

ҚҚазіргі уаазіргі уаққытта ытта құқұзырлы зырлы ұұйымдардыйымдардыңң атал аталғған салаларда ан салаларда 
бабаққылау жасауы мылау жасауы мүүмкін емес екендігі мкін емес екендігі құқұпия емес (кей жапия емес (кей жағғдайда дайда 
ққаламаулары да маламаулары да мүүмкін). мкін). ҚҚооғғамдыамдыққ  ұұйымдар материалдыйымдар материалдыққ  
ттұұррғғыдан да ыдан да ққызыызығғушылыушылыққ таныта отыра еш к таныта отыра еш күүммəəнсіз тек нсіз тек 
азаматтыазаматтыққ--құққұқыыққтытыққ  əəдістермен (айыптар ардістермен (айыптар арққылы, соттыылы, соттыққ жол- жол-
мен жмен жəəне т. б.) жане т. б.) жағғдайлардайларғға баа баққылау жасай алады, сондыылау жасай алады, сондыққтанда танда 
екінші тарап екінші тарап үүшін зашін заңңббұұзушылызушылыққ экономикалы экономикалыққ тиімсіз болады.  тиімсіз болады. 

Сонда сСонда сəəйкес мемлекеттік йкес мемлекеттік ұұйымдардыйымдардыңң штаттарын не  штаттарын не 
ққысысққартуартуғға немесе баса немесе басққа да мемлекеттік міндеттерді шешуге а да мемлекеттік міндеттерді шешуге 
ққолдануолдануғға болады. а болады. ҚұқҚұқыыққтытыққ мемлекет  мемлекет үүшін машін маңңызды мызды мəəселеніселеніңң  
бірі ол адам мен азаматтыбірі ол адам мен азаматтыңң  құққұқыығғын ын ққорорғғау болып табылады. ау болып табылады. 
Осы мОсы мəəселені шешуде селені шешуде үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар мемлекетке йымдар мемлекетке үүлкен лкен 
ккөөмегін бере алар еді. Адам мен азаматтардымегін бере алар еді. Адам мен азаматтардыңң  құққұқыығғын ын ққорорғғауауғға а 
бабағғытталытталғған бан бүүгінгі кгінгі күүні бар мемлекеттік институттар – сот, про-ні бар мемлекеттік институттар – сот, про-
куратура, куратура, құққұқыыққққорорғғау ау ұұйымдары йымдары өөздеріне жздеріне жүүктелген функция-ктелген функция-
ларды барынша тиімді атларды барынша тиімді атққарып отырарып отырғған жоан жоққ. . 

Мемлекеттік баМемлекеттік баққылау бойынша ылау бойынша ққазіргі бар жазіргі бар жүүйенійеніңң тиімсіздігі  тиімсіздігі 
шенеуліктер, шенеуліктер, құққұқыыққббұұзушылар жзушылар жəəне оларды бане оларды баққылауылауғға міндеттілер а міндеттілер 
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азаматтардан тазаматтардан тəəуелсіз деуге болады. Сондыуелсіз деуге болады. Сондыққтан да азамат пен мем-тан да азамат пен мем-
лекет арасындалекет арасындағғы ы құққұқыыққббұұзушылызушылыққ туралы  туралы əңəңгіме туындагіме туындағғанда анда 
бабаққылау екі тараптан да жылау екі тараптан да жүүзеге асырылуы тиіс. Шенеуліктер зеге асырылуы тиіс. Шенеуліктер 
əəрекеттерін тек басрекеттерін тек басққа шенеуліктер а шенеуліктер ғғана баана баққылауылауғға алмай, а алмай, өөз з 
құққұқыыққтары бтары бұұзулып отырзулып отырғған заматтардыан заматтардыңң да ба да баққылауы да ылауы да ққажет. ажет. 

ББұұл жл жұұмысмысққа а құқұзырлы тзырлы тұұллғғалардыалардыңң  əəрекеттеріне шарекеттеріне шағғымдану ымдану 
бойынша бойынша құққұқыығғы бы бұұзулушыларды, зулушыларды, үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдардыйымдардыңң  
құққұқыыққққорорғғаушыларын тарту да аушыларын тарту да өөте тиімді болар еді. те тиімді болар еді. ӨӨз шама-з шама-
сына сына ққарай арай əəркімніркімніңң  құққұқыығғы мен еркіндігін ы мен еркіндігін ққорорғғауауғға міндетті а міндетті 
бола отыра бола отыра құққұқыыққққорорғғау ау ұұйымдары аталйымдары аталғған жан жұұмыс бойынша мыс бойынша 
мемлекеттік мемлекеттік ұұйымдарйымдарғға наа наққты бты бəəсекеге болар еді. секеге болар еді. 

Ал аталАл аталғған ан ұұйымдардыйымдардыңң  үүлкен лкен ққызыызығғушылыушылығғын тудыру ын тудыру 
үүшін олардышін олардыңң арасында адам  арасында адам құққұқыыққтары бойынша тары бойынша құқұзыретті зыретті 
мекемелер армекемелер арққылы мемлекеттік тапсырыс жасауылы мемлекеттік тапсырыс жасауғға да болар еді. а да болар еді. 
ООғған ан ққоса оса əəлеуметтік тапсырыстар мен онылеуметтік тапсырыстар мен оныңң тиімділігін ба тиімділігін баққылау ылау 
аясындааясындағғы ы үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар йымдар ққызметін де адам ызметін де адам құққұқыыққтары тары 
бойынша бойынша құқұзереттілерге жзереттілерге жүүктеу орынды болар еді. ктеу орынды болар еді. 

Осылайша, елдіОсылайша, елдіңң барлы барлыққ айма аймаққтарындатарындағғы ы құқұзіреттілерде зіреттілерде 
құққұқыыққққорорғғау ау ұұйымдары тйымдары түүріндегі оныріндегі оныңң к көөмекшілерінімекшілерініңң т тұұтас тас 
желісі пайда болжелісі пайда болғған болар еді, ал ан болар еді, ал ққажетті ажетті құққұқыыққтытыққ к көөмек кмек көөрсету рсету 
ммүүмкіндіктері еселеп кмкіндіктері еселеп көөбейер еді. Алайда, ебейер еді. Алайда, еңң бастысы т бастысы тұұррғғындар ындар 
үүкіметтік емес кіметтік емес ұұйымдар йымдар ққызметінен наызметінен наққты ты ққайтарылымдарды айтарылымдарды 
сезген болар еді [6].сезген болар еді [6].

ББүүгінгі кгінгі күүні азаматтыні азаматтыққ  ққооғғам ам əəлеуметтік жалеуметтік жаққсартулардысартулардыңң  
ееңң жа жаққсы типі ретінде сы типі ретінде əəмбебап мбебап құқұндылындылыққ болып табылады.  болып табылады. 
КеКеңңес жес жүүйесі кезінде азаматтыйесі кезінде азаматтыққ  ққооғғамды мемлекеттіамды мемлекеттіңң ж жұұтуы туы 
болболғғандыандығғы белгілі, ы белгілі, ққооғғамдыамдыққ  өөмірдімірдіңң барлы барлыққ салаларында ж салаларында жəəне не 
əəлеуметтік леуметтік құқұрылымдарда мемлекеттендіру жрылымдарда мемлекеттендіру жүүргізілді, пар-ргізілді, пар-
тия мемлекеттік тия мемлекеттік құқұрылым рылым үүстінен жасастінен жасаққталды. Сондыталды. Сондыққтанда танда 
ттəəуелсіздік алуелсіздік алғғаннан кейін республикамызаннан кейін республикамызғға а ққажетті ажетті 
экономикалыэкономикалыққ, , əəлеуметтік, рухани жалеуметтік, рухани жағғдайлар дайлар ққалыптасалыптасққананғға а 
дейін демократиялыдейін демократиялыққ саяси ж саяси жүүйе йе құқұруына тура келді [7].руына тура келді [7].

ҚҚазаазаққстан Республикасында стан Республикасында үүкіметтік емес секторларкіметтік емес секторларғға а 
ққолдау колдау көөрсетудірсетудіңң к көөкейкестілігі сокейкестілігі соңғңғы жылдары, ы жылдары, əəсіресе есіресе еңң со соңғңғы ы 
уауаққыттарда елімізде жыттарда елімізде жəəне не əəлемде орын алып жатлемде орын алып жатққан ан өөзаратызаратығғыз ыз 
байланысты жбайланысты жəəне терене тереңң ма мағғыналы ыналы өөзгерістермен анызгерістермен аныққталады. талады. 
ҚҚооғғамдыамдыққ к күүштердіштердіңң мемлекетке ы мемлекетке ыққпалын кпалын күүшейту тек сандышейту тек сандыққ  
ттүүрде болуы мрде болуы мүүмкін, ал олардымкін, ал олардыңң белсенділігі мен  белсенділігі мен құқұзыреттілігінізыреттілігініңң  
одан одан əəрі арту дері арту деңңгейінігейініңң басты сапалы басты сапалыққ  өөсуі болып табылады [4].суі болып табылады [4].

ЖоЖоғғарыда сипатталарыда сипатталғғандарандарғға та түүйіндеме жасай отыра йіндеме жасай отыра 
азаматтыазаматтыққ  ққооғғам институттарыныам институттарыныңң ны нығғаюы аюы ҚҚазаазаққстанныстанныңң  
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демократиялыдемократиялыққ  құққұқыыққтытыққ мемлекет ретінде конституциялы мемлекет ретінде конституциялыққ  
ережелерін жережелерін жүүзеге асыруынызеге асыруыныңң ма маңңызды шарты болатындыызды шарты болатындығғын ын 
айайққын тын түүрде айтрде айтққымыз келеді. ымыз келеді. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В УПРАВЛЕНИИ ДОУ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В УПРАВЛЕНИИ ДОУ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Е. В. АлмаеваЕ. В. Алмаева
Детский сад № 22 «Росинка», г. Юрга,Детский сад № 22 «Росинка», г. Юрга,

Кемеровская область, РоссияКемеровская область, Россия

Summary. Summary. This article reveals aspects of the formation of a unifi ed cultural This article reveals aspects of the formation of a unifi ed cultural 
and educational environment through the use of pre-school educational admin-and educational environment through the use of pre-school educational admin-
istration organization of information and communication technologies. Our pre-istration organization of information and communication technologies. Our pre-
school educational organization put emphasis on maximum use of the site for the school educational organization put emphasis on maximum use of the site for the 
formation of public opinion organization for feedback from the society that pro-formation of public opinion organization for feedback from the society that pro-
duced certain results.duced certain results.

Keywords:Keywords: information and communication technologies; a site manage- information and communication technologies; a site manage-
ment preschool; society; GCD (directly and educational activities); information; ment preschool; society; GCD (directly and educational activities); information; 
multimedia content.multimedia content.

В современном мире, мире компьютеризации, постоянное со-В современном мире, мире компьютеризации, постоянное со-
вершенствование мультимедиа технологий, информатизации сферы вершенствование мультимедиа технологий, информатизации сферы 
образования позволяет сделать заключение, что данное направление образования позволяет сделать заключение, что данное направление 
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развития является важнейшим приоритетом Российского образова-развития является важнейшим приоритетом Российского образова-
ния и науки. Если для примера рассмотреть нормативные докумен-ния и науки. Если для примера рассмотреть нормативные докумен-
ты, такие как ФЗ «Об образовании», «Концепцию модернизации ты, такие как ФЗ «Об образовании», «Концепцию модернизации 
российского образования», то можно выделить такой аспект, что российского образования», то можно выделить такой аспект, что 
для достижения нового качества образования следует осуществлять для достижения нового качества образования следует осуществлять 
информатизацию образования и оптимизацию методов обучения. информатизацию образования и оптимизацию методов обучения. 
А также следует отметить, что компьютерные технологии в настоя-А также следует отметить, что компьютерные технологии в настоя-
щий момент призваны стать не дополнением в обучении и воспита-щий момент призваны стать не дополнением в обучении и воспита-
нии, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса.нии, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса.

Так как в ДОУ процесс информатизации обусловливается со-Так как в ДОУ процесс информатизации обусловливается со-
циальной потребностью как в повышении качества обучения циальной потребностью как в повышении качества обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста, так и требованиями и воспитания детей дошкольного возраста, так и требованиями 
современного общества.современного общества.

Благодаря информационным технологиям расширяются воз-Благодаря информационным технологиям расширяются воз-
можности родителей и педагогов, повышается эффективность можности родителей и педагогов, повышается эффективность 
взаимодействия детского сада и семьи при организации обучения взаимодействия детского сада и семьи при организации обучения 
и воспитания дошкольников.и воспитания дошкольников.

Информатизация дошкольного образования – это комплекс-Информатизация дошкольного образования – это комплекс-
ный, многоплановый процесс, в котором участвуют воспитанни-ный, многоплановый процесс, в котором участвуют воспитанни-
ки, педагоги и администрация ДОУ, а также процесс создания ки, педагоги и администрация ДОУ, а также процесс создания 
единого информационно-образовательного пространства, через единого информационно-образовательного пространства, через 
целесообразное использование информационных технологий целесообразное использование информационных технологий 
в воспитательно-образовательном процессе: разработка НОД в воспитательно-образовательном процессе: разработка НОД 
с использованием мультимедиа, использование метода проектов с использованием мультимедиа, использование метода проектов 
и самое главное – активное использование сети Интернет.и самое главное – активное использование сети Интернет.

Педагоги дошкольного учреждения открывают для себя но-Педагоги дошкольного учреждения открывают для себя но-
вые возможности для внедрения в свою педагогическую практи-вые возможности для внедрения в свою педагогическую практи-
ку новых методик, направленных на реализацию инновационных ку новых методик, направленных на реализацию инновационных 
идей воспитательно-образовательного процесса.идей воспитательно-образовательного процесса.

Воспитателям, которые стремятся идти в ногу со временем, не-Воспитателям, которые стремятся идти в ногу со временем, не-
обходимо изучать возможности использования и внедрения ИКТ обходимо изучать возможности использования и внедрения ИКТ 
не столько в теории, сколько на практике. Поэтому нами были от-не столько в теории, сколько на практике. Поэтому нами были от-
крыты курсы повышения квалификации на базе ДОУ, при поддерж-крыты курсы повышения квалификации на базе ДОУ, при поддерж-
ке информационно-методического центра, по теме «Power Point – ке информационно-методического центра, по теме «Power Point – 
создание мультимедиа для НОД», что помогает педагогу быть для создание мультимедиа для НОД», что помогает педагогу быть для 
дошкольника проводником не только в мир новых технологий, но дошкольника проводником не только в мир новых технологий, но 
и способствовать формированию основ информационной культуры.и способствовать формированию основ информационной культуры.

Решение инновационных задач, прослеживающихся в Про-Решение инновационных задач, прослеживающихся в Про-
грамме развития ДОУ «Росток», невозможно без пересмотра всех грамме развития ДОУ «Росток», невозможно без пересмотра всех 
направлений работы детского сада. Мы уверены, что использова-направлений работы детского сада. Мы уверены, что использова-
ние ИКТ в ДОУ позволит модернизировать учебно-воспитательный ние ИКТ в ДОУ позволит модернизировать учебно-воспитательный 
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процесс через повышение эффективности мотивирования детей на процесс через повышение эффективности мотивирования детей на 
поисковую деятельность для дифференциации обучения и воспита-поисковую деятельность для дифференциации обучения и воспита-
ния, опираясь на индивидуальные особенности дошколят.ния, опираясь на индивидуальные особенности дошколят.

При информатизации ДОУ можно выделить несколько направ-При информатизации ДОУ можно выделить несколько направ-
лений: педагогическое, способствующее повышению эффективно-лений: педагогическое, способствующее повышению эффективно-
сти воспитательно-образовательного процесса, и организационное, сти воспитательно-образовательного процесса, и организационное, 
которое определяет модернизацию управления посредством ИКТ.которое определяет модернизацию управления посредством ИКТ.

Так как деятельность ДОУ напрямую зависит от того, в какой Так как деятельность ДОУ напрямую зависит от того, в какой 
степени заведующий, старший воспитатель, музыкальный руко-степени заведующий, старший воспитатель, музыкальный руко-
водитель, инструктор по физической культуре и педагоги владеют водитель, инструктор по физической культуре и педагоги владеют 
информацией, по тому, как быстро они могут обработать информа-информацией, по тому, как быстро они могут обработать информа-
цию, можно определить, как они смогут довести её до участников цию, можно определить, как они смогут довести её до участников 
образовательного процесса. Правильное применение ИКТ позво-образовательного процесса. Правильное применение ИКТ позво-
ляет поднять качество и культуру управленческой деятельности, ляет поднять качество и культуру управленческой деятельности, 
создавая тем самым резервы для работы в режиме развития.создавая тем самым резервы для работы в режиме развития.

Внедряя информационные технологии в управление ДОУ, Внедряя информационные технологии в управление ДОУ, 
можно определить, какие показатели повысятся, например: мы можно определить, какие показатели повысятся, например: мы 
сможем экономить время; способствовать информированности сможем экономить время; способствовать информированности 
и оперативности принятия управленческих решений; решения и оперативности принятия управленческих решений; решения 
становятся адекватными и продуктивными; таким образом, оп-становятся адекватными и продуктивными; таким образом, оп-
тимизируются и автоматизируются информационные процессы; тимизируются и автоматизируются информационные процессы; 
возрастает интеллектуальный потенциал коллектива.возрастает интеллектуальный потенциал коллектива.

Опыт работы ДОУ показывает возможность реализации основ-Опыт работы ДОУ показывает возможность реализации основ-
ных задач информатизации. ДОУ имеет доступ к сети Internet через ных задач информатизации. ДОУ имеет доступ к сети Internet через 
Wi-Fi, сайт ДОУ, электронный почтовый ящик, помимо этого мно-Wi-Fi, сайт ДОУ, электронный почтовый ящик, помимо этого мно-
гие педагоги ведут свои блоги и имеют свои собственные сайты, что гие педагоги ведут свои блоги и имеют свои собственные сайты, что 
позволяет размещать важную информацию как на сайте ДОУ, так позволяет размещать важную информацию как на сайте ДОУ, так 
и в социальных сетях, что позволяет своевременно довести до сведе-и в социальных сетях, что позволяет своевременно довести до сведе-
ния родителей воспитанников важную и срочную информацию.ния родителей воспитанников важную и срочную информацию.

Выводя на более высокий качественный уровень организа-Выводя на более высокий качественный уровень организа-
цию взаимодействия всех участников воспитательно-образова-цию взаимодействия всех участников воспитательно-образова-
тельного процесса, мы создали web-сайт с целью формирования тельного процесса, мы создали web-сайт с целью формирования 
открытого пространства для диалога педагогов и родителей с об-открытого пространства для диалога педагогов и родителей с об-
щественностью и социумом, основная задача – доступ широкого щественностью и социумом, основная задача – доступ широкого 
круга пользователей к информации, характеризующей деятель-круга пользователей к информации, характеризующей деятель-
ность ДОУ. Наш сайт занял первое место на городском этапе об-ность ДОУ. Наш сайт занял первое место на городском этапе об-
ластного конкурса «Лучший сайт дошкольного учреждения», что ластного конкурса «Лучший сайт дошкольного учреждения», что 
позволило поднять имидж учреждения на более высокий уровень позволило поднять имидж учреждения на более высокий уровень 
среди других учреждений города, тем самым привлекая родите-среди других учреждений города, тем самым привлекая родите-
лей в наш детский сад. Залог информационного успеха нашего лей в наш детский сад. Залог информационного успеха нашего 
официального сайта лежит в понимании потребностей аудитории официального сайта лежит в понимании потребностей аудитории 
и в чётком представлении, как сайт будет использоваться.и в чётком представлении, как сайт будет использоваться.
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Наш Интернет-сайт является идеальным помощником, кото-Наш Интернет-сайт является идеальным помощником, кото-
рый необходим, на наш взгляд, каждому образовательному уч-рый необходим, на наш взгляд, каждому образовательному уч-
реждению. Создавая его, мы понимали, что сайт должен решать реждению. Создавая его, мы понимали, что сайт должен решать 
конкретные задачи, каждая его часть должна работать на интере-конкретные задачи, каждая его часть должна работать на интере-
сы всего социума, но прежде всего на интересы самого ДОУ.сы всего социума, но прежде всего на интересы самого ДОУ.

При создании сайта стало понятно, что он способствует как При создании сайта стало понятно, что он способствует как 
увеличению числа потенциальных и действительных пользовате-увеличению числа потенциальных и действительных пользовате-
лей, информированию об устройстве и деятельности; предостав-лей, информированию об устройстве и деятельности; предостав-
лению достоверной информации (открытость учреждения); так лению достоверной информации (открытость учреждения); так 
и развитию образовательных услуг прямо со своего сайта, (ДОУ и развитию образовательных услуг прямо со своего сайта, (ДОУ 
становится привлекательным), а также быстрому и простому становится привлекательным), а также быстрому и простому 
проведению презентаций, через размещение на сайте текстовых проведению презентаций, через размещение на сайте текстовых 
и мультимедийных материалов, где отражаются различные раз-и мультимедийных материалов, где отражаются различные раз-
делы: справочная, ознакомительная и аналитическая информа-делы: справочная, ознакомительная и аналитическая информа-
ция, в виде публичного доклада, укрепляя доверие к ДОУ.ция, в виде публичного доклада, укрепляя доверие к ДОУ.

Размещая на сайте форму обратной связи, мы можем полу-Размещая на сайте форму обратной связи, мы можем полу-
чать отзывы и предложения от пользователей, связанных с ДОУ. чать отзывы и предложения от пользователей, связанных с ДОУ. 
Наличие на сайте Фотогалереи, где представлен материал о жизни Наличие на сайте Фотогалереи, где представлен материал о жизни 
детского сада, о проводимых праздниках, развлечениях, меропри-детского сада, о проводимых праздниках, развлечениях, меропри-
ятиях предоставляет родителям возможность получения информа-ятиях предоставляет родителям возможность получения информа-
ции о культурно-досуговой деятельности в ДОУ. Кроме того, сайт ции о культурно-досуговой деятельности в ДОУ. Кроме того, сайт 
детского сада является для родителей источником информации детского сада является для родителей источником информации 
о методах здоровьесбережения детей, их безопасности, правилах о методах здоровьесбережения детей, их безопасности, правилах 
поведения ребёнка в семье и в детском саду, полезные советы.поведения ребёнка в семье и в детском саду, полезные советы.

В свете новых тенденций, а именно открытия на базе ДОУ струк-В свете новых тенденций, а именно открытия на базе ДОУ струк-
турного подразделения «семейные группы» встал остро вопрос об турного подразделения «семейные группы» встал остро вопрос об 
обучении родителей правильной методике воспитания ребёнка ран-обучении родителей правильной методике воспитания ребёнка ран-
него возраста, поэтому нами апробируется система дистанционного него возраста, поэтому нами апробируется система дистанционного 
обучения родителей через Skype. Родители получают консультации обучения родителей через Skype. Родители получают консультации 
через живое общение, через открытый диалог с заведующим, стар-через живое общение, через открытый диалог с заведующим, стар-
шим воспитателем, старшей медсестрой в режиме конференции.шим воспитателем, старшей медсестрой в режиме конференции.

Чего же ещё мы хотим? К чему стремимся? Об этом можно гово-Чего же ещё мы хотим? К чему стремимся? Об этом можно гово-
рить долго, поэтому мы выбрали самые значимые для нас показатели:рить долго, поэтому мы выбрали самые значимые для нас показатели:

– на основании договора, предоставить возможность использо-– на основании договора, предоставить возможность использо-
вания педагогами ДОУ компьютерного оборудования (ноутбуков);вания педагогами ДОУ компьютерного оборудования (ноутбуков);

– организовывать дистанционное обучение воспитанников – организовывать дистанционное обучение воспитанников 
(часто болеющих);(часто болеющих);

– оснастить библиотеку методического кабинета информаци-– оснастить библиотеку методического кабинета информаци-
онно-библиотечной системой «МАРК-SQL», позволяющей вести онно-библиотечной системой «МАРК-SQL», позволяющей вести 
учёт библиотечно-методического фонда;учёт библиотечно-методического фонда;

– приобрести современные программы для оптимизации ме-– приобрести современные программы для оптимизации ме-
тодической работой МБДОУ;тодической работой МБДОУ;
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– запустить программу по организации питания детей, обу-– запустить программу по организации питания детей, обу-
чить сотрудников (старшую медсестру и кладовщика), но прежде чить сотрудников (старшую медсестру и кладовщика), но прежде 
обеспечить их ПК;обеспечить их ПК;

– внедрить ИКТ в управление ДОУ через введение в действие – внедрить ИКТ в управление ДОУ через введение в действие 
программ автоматизации (уже создана локальная сеть через Wi-программ автоматизации (уже создана локальная сеть через Wi-
Fi к серверу) воспитательно-образовательного процесса.Fi к серверу) воспитательно-образовательного процесса.

Таким образом, внедрение ИКТ в управление ДОУ, в том чис-Таким образом, внедрение ИКТ в управление ДОУ, в том чис-
ле и в образовательный процесс, для организации обратной связи ле и в образовательный процесс, для организации обратной связи 
через сеть Интернет, несомненно, ведёт к повышению качества, через сеть Интернет, несомненно, ведёт к повышению качества, 
оперативности принимаемых управленческих решений и переход оперативности принимаемых управленческих решений и переход 
на более эффективные формы работы.на более эффективные формы работы.
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Summary.Summary. The positive and negative aspects of distance learning for disa- The positive and negative aspects of distance learning for disa-
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В последнее время свою популярность набирает дистан-В последнее время свою популярность набирает дистан-
ционное обучение. Дистанционное обучение (далее – ДО) это ционное обучение. Дистанционное обучение (далее – ДО) это 
взаимодействие преподавателя и студента на расстоянии с по-взаимодействие преподавателя и студента на расстоянии с по-
мощью средств обмена информацией. Авторы посчитали необ-мощью средств обмена информацией. Авторы посчитали необ-
ходимым выяснить: с какими проблемами могут столкнуться ходимым выяснить: с какими проблемами могут столкнуться 
инвалиды в процессе дистанционного обучения и в чем заклю-инвалиды в процессе дистанционного обучения и в чем заклю-
чаются его преимущества.чаются его преимущества.
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Преимущества дистанционного обучения:Преимущества дистанционного обучения:
– Возможность обучаться в вузе, независимо от места прожи-– Возможность обучаться в вузе, независимо от места прожи-

вания. Для лиц с ограниченными возможностями проблема пе-вания. Для лиц с ограниченными возможностями проблема пе-
редвижения является одной из значимых. ДО же позволяет осва-редвижения является одной из значимых. ДО же позволяет осва-
ивать материал не выходя из дома, для этого необходимо просто ивать материал не выходя из дома, для этого необходимо просто 
зайти в сеть Интернет.зайти в сеть Интернет.

– Наличие свободного времени, что позволяет инвалиду рав-– Наличие свободного времени, что позволяет инвалиду рав-
номерно распределять учебную нагрузку. Он может строить для номерно распределять учебную нагрузку. Он может строить для 
себя индивидуальный график обучения.себя индивидуальный график обучения.

– ДО даёт возможность обучаться по нескольким направлени-– ДО даёт возможность обучаться по нескольким направлени-
ям, на нескольких курсах одновременно. ям, на нескольких курсах одновременно. 

– Обучающимся дистанционно инвалидам открыт доступ – Обучающимся дистанционно инвалидам открыт доступ 
ко всей необходимой литературе. Весь учебный материал, реко-ко всей необходимой литературе. Весь учебный материал, реко-
мендованную литературу, необходимые ссылки на сайты, аудио- мендованную литературу, необходимые ссылки на сайты, аудио- 
и видеоматериалы они получают по почте.и видеоматериалы они получают по почте.

– ДО намного дешевле очного обучения на коммерческой – ДО намного дешевле очного обучения на коммерческой 
основе. Кроме этого, инвалиду не нужно платить за дорогу основе. Кроме этого, инвалиду не нужно платить за дорогу 
и проживание. и проживание. 

– ДО защищает от стигматизации по отношению к инвали-– ДО защищает от стигматизации по отношению к инвали-
дам. Все зачёты и экзамены проходят в виде онлайн-тестирова-дам. Все зачёты и экзамены проходят в виде онлайн-тестирова-
ния, благодаря чему наличие той или иной заболеваемости не ния, благодаря чему наличие той или иной заболеваемости не 
может повлиять на оценку. Кроме этого, обучение в спокойной может повлиять на оценку. Кроме этого, обучение в спокойной 
обстановке помогает избежать межличностных конфликтов.обстановке помогает избежать межличностных конфликтов.

– ДО обеспечивает равноправные условия поступления для – ДО обеспечивает равноправные условия поступления для 
абитуриентов из разных городов и сёл. абитуриентов из разных городов и сёл. 

Недостатки дистанционного обучения:Недостатки дистанционного обучения:
– Для инвалидов по слуху ДО покажется удобным, так как – Для инвалидов по слуху ДО покажется удобным, так как 

оно не всегда требует личного контакта. Такая форма обучения оно не всегда требует личного контакта. Такая форма обучения 
не требует коммуникативных навыков. не требует коммуникативных навыков. 

– Практически весь учебный материал инвалиду приходится – Практически весь учебный материал инвалиду приходится 
изучать самостоятельно. Для этого необходимо обладать усидчи-изучать самостоятельно. Для этого необходимо обладать усидчи-
востью, самоконтролем и ответственностью. Помимо этого, инва-востью, самоконтролем и ответственностью. Помимо этого, инва-
лиду требуется посторонняя помощь в силу его заболеваемости. лиду требуется посторонняя помощь в силу его заболеваемости. 
Инвалиду по зрению необходима помощь чтеца, помощь в управ-Инвалиду по зрению необходима помощь чтеца, помощь в управ-
лении компьютером, оргтехникой и т. д.лении компьютером, оргтехникой и т. д.

– При дистанционном обучении отсутствуют практичес-– При дистанционном обучении отсутствуют практичес-
кие занятия.кие занятия.

– Перечень специальностей, по сравнению с традиционной – Перечень специальностей, по сравнению с традиционной 
формой обучения, очень узок. формой обучения, очень узок. 

– Неграмотность использования компьютера.– Неграмотность использования компьютера.
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Тем не менее, всё вышеизложенное подтверждает мысль ав-Тем не менее, всё вышеизложенное подтверждает мысль ав-
торов о социальной потребности внедрения дистанционного об-торов о социальной потребности внедрения дистанционного об-
учения в учебный процесс.учения в учебный процесс.

 ЭМПАТИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ЭМПАТИЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯГУМАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

А. П. Шкуратова, С. А. ВасильеваА. П. Шкуратова, С. А. Васильева
Братский государственный университет,Братский государственный университет,
г. Братск, Иркутская область, Россияг. Братск, Иркутская область, Россия

Summary. Summary. This article examines empathy as part of dialogic learning models. This article examines empathy as part of dialogic learning models. 
Analyzed pedagogical features empatii. Recommendations for increasing empathy.Analyzed pedagogical features empatii. Recommendations for increasing empathy.

Keywords: Keywords: empathy; dialogic model of learning; creativity.empathy; dialogic model of learning; creativity.

В настоящее время в педагогической сфере всё больше воз-В настоящее время в педагогической сфере всё больше воз-
растает интерес к активным формам обучения, позволяющим растает интерес к активным формам обучения, позволяющим 
перейти от монологической модели обучения к диалогической. перейти от монологической модели обучения к диалогической. 

Монологическая модель обучения предполагает систему об-Монологическая модель обучения предполагает систему об-
учения, при которой точка зрения педагога единственная, не учения, при которой точка зрения педагога единственная, не 
терпящая обсуждений со стороны обучающихся.терпящая обсуждений со стороны обучающихся.

Диалогическая модель обучения – это система гармониче-Диалогическая модель обучения – это система гармониче-
ского единства преподавателя и студента за счёт раскрытия вну-ского единства преподавателя и студента за счёт раскрытия вну-
треннего потенциала каждого из участников взаимодействия. треннего потенциала каждого из участников взаимодействия. 
Данная модель порождает процессы гуманизации образования.Данная модель порождает процессы гуманизации образования.

Диалектическая направленность образования отражает одну Диалектическая направленность образования отражает одну 
из ведущих тенденций в современной педагогике, так как об-из ведущих тенденций в современной педагогике, так как об-
ладает максимальным развивающим и воспитывающим твор-ладает максимальным развивающим и воспитывающим твор-
ческим потенциалом. А. А. Леонтьев подчёркивает, что именно ческим потенциалом. А. А. Леонтьев подчёркивает, что именно 
такой тип общения «создаёт наилучшие условия для развития такой тип общения «создаёт наилучшие условия для развития 
мотивации учащихся и творческого характера учебной деятель-мотивации учащихся и творческого характера учебной деятель-
ности, для правильного формирования личности, и позволяет ности, для правильного формирования личности, и позволяет 
максимально использовать в учебном процессе личностные осо-максимально использовать в учебном процессе личностные осо-
бенности учителя» [2].бенности учителя» [2].

Диалогический тип общения обязательно предполагает, что Диалогический тип общения обязательно предполагает, что 
педагог творчески подходит к непосредственному взаимодей-педагог творчески подходит к непосредственному взаимодей-
ствию с обучающимися. Это, прежде всего, проявляется в ходе ствию с обучающимися. Это, прежде всего, проявляется в ходе 
познания педагогом студента. «Творчество в познании лич-познания педагогом студента. «Творчество в познании лич-
ности другого человека всегда представляет решение сложной ности другого человека всегда представляет решение сложной 
мыслительной задачи, направленной на выявление наглядно мыслительной задачи, направленной на выявление наглядно 
не данных внутренних связей между существенными чертами не данных внутренних связей между существенными чертами 
личности, на вскрытие внутренних связей между подлинными личности, на вскрытие внутренних связей между подлинными 
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мотивами поступков. Творчество заключается в умении пред-мотивами поступков. Творчество заключается в умении пред-
видеть возможные действия и поступки личности, на основе от-видеть возможные действия и поступки личности, на основе от-
дельных фактов поведения делать логически обоснованные за-дельных фактов поведения делать логически обоснованные за-
ключения о чертах человека» [2]. ключения о чертах человека» [2]. 

Сфера педагогического труда, как известно, относится к та-Сфера педагогического труда, как известно, относится к та-
кому виду профессиональной деятельности, в котором ведущую кому виду профессиональной деятельности, в котором ведущую 
роль играет процесс общения. Именно через общение реализу-роль играет процесс общения. Именно через общение реализу-
ются задачи обучения и воспитания. ются задачи обучения и воспитания. 

Межличностное общение характеризуется существованием Межличностное общение характеризуется существованием 
различных уровней передачи информации, наличием обратной различных уровней передачи информации, наличием обратной 
связи и коммуникативных барьеров, феноменом коммуникатив-связи и коммуникативных барьеров, феноменом коммуникатив-
ного влияния. В межличностное взаимодействие включаются ного влияния. В межличностное взаимодействие включаются 
психические состояния партнёров, их взаимоотношения, нали-психические состояния партнёров, их взаимоотношения, нали-
чие сопереживания, совместного опыта действия. чие сопереживания, совместного опыта действия. 

Как мы видим, здесь идёт речь непосредственно о роли эм-Как мы видим, здесь идёт речь непосредственно о роли эм-
патии в педагогическом взаимодействии.патии в педагогическом взаимодействии.

О её незаменимости во взаимоотношениях педагога и учени-О её незаменимости во взаимоотношениях педагога и учени-
ка говорят не употребляя самого термина многие классики педа-ка говорят не употребляя самого термина многие классики педа-
гогики. Так, у В. А. Сухомлинского мы читаем, что учителю сле-гогики. Так, у В. А. Сухомлинского мы читаем, что учителю сле-
дует начинать с формирования способности ощущать душевное дует начинать с формирования способности ощущать душевное 
состояние другого человека, уметь ставить себя на место другого состояние другого человека, уметь ставить себя на место другого 
в самых разных ситуациях [4].в самых разных ситуациях [4].

Наиболее ярким примером эмпатии в межличностных от-Наиболее ярким примером эмпатии в межличностных от-
ношениях выступает система Карла Роджерса: подразумевается ношениях выступает система Карла Роджерса: подразумевается 
практика эмпатического понимания, его цель – помогать или практика эмпатического понимания, его цель – помогать или 
способствовать процессу осмысления учения [3]. способствовать процессу осмысления учения [3]. 

По мнению Роджерса, преподаватель должен опираться на По мнению Роджерса, преподаватель должен опираться на 
три установки:три установки:

1. Положительное отношение к обучаемому.1. Положительное отношение к обучаемому.
2. В отношениях с обучающимся быть самим собой во всех 2. В отношениях с обучающимся быть самим собой во всех 

проявлениях, что возможно только при полном осознании проявлениях, что возможно только при полном осознании 
и принятии чувств и реакций.и принятии чувств и реакций.

3. Эмпатическое понимание внутреннего мира обучаемого.3. Эмпатическое понимание внутреннего мира обучаемого.
Такая система взаимоотношений позволяет обучающемуся Такая система взаимоотношений позволяет обучающемуся 

быть более инициативным, общительным, любознательным, быть более инициативным, общительным, любознательным, 
дисциплинированным. При таком подходе наблюдается раз-дисциплинированным. При таком подходе наблюдается раз-
витие творческого потенциала, повышение академических до-витие творческого потенциала, повышение академических до-
стижений и самооценки. Педагог благодаря такому подходу стижений и самооценки. Педагог благодаря такому подходу 
осуществляет индивидуальное взаимодействие с каждым сту-осуществляет индивидуальное взаимодействие с каждым сту-
дентом, что, несомненно, оказывает положительное влияние на дентом, что, несомненно, оказывает положительное влияние на 
весь ход обучения.весь ход обучения.
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На современном этапе развития педагогики и психологии На современном этапе развития педагогики и психологии 
явление эмпатии остаётся малоизученным, а определения эмпа-явление эмпатии остаётся малоизученным, а определения эмпа-
тии весьма разнообразны – зависят от прикладной сферы. тии весьма разнообразны – зависят от прикладной сферы. 

Так, М. Шелер и В. Уилмер считают, что эмпатия – особен-Так, М. Шелер и В. Уилмер считают, что эмпатия – особен-
ная форма познания, объектом которого является человек.ная форма познания, объектом которого является человек.

Д. Ричардсон определяет эмпатию как способность индивида Д. Ричардсон определяет эмпатию как способность индивида 
к адекватной интерпретации выразительного поведения другого.к адекватной интерпретации выразительного поведения другого.

В отечественной психологии также представлены различные В отечественной психологии также представлены различные 
точки зрения на природу эмпатии.точки зрения на природу эмпатии.

А. А. Бондарев определяет эмпатию как способность лич-А. А. Бондарев определяет эмпатию как способность лич-
ности «не только более или менее глубоко и правильно осоз-ности «не только более или менее глубоко и правильно осоз-
навать характер эмоционального состояния другого человека, навать характер эмоционального состояния другого человека, 
но и самой более или менее сильно откликаться и подстраи-но и самой более или менее сильно откликаться и подстраи-
ваться под него» [1].ваться под него» [1].

Т. П. Гаврилова считает, что эмпатия включает сопере-Т. П. Гаврилова считает, что эмпатия включает сопере-
живание, возникающее по механизму эмоционального за-живание, возникающее по механизму эмоционального за-
ражения, и сочувствие, сопровождающееся стремлением ражения, и сочувствие, сопровождающееся стремлением 
к оказанию помощи [1]. к оказанию помощи [1]. 

В. В. Бойко рассматривает эмпатию как рационально-эмо-В. В. Бойко рассматривает эмпатию как рационально-эмо-
ционально-интуитивную форму отражения, которая является ционально-интуитивную форму отражения, которая является 
средством «вхождения» в пространство другого человека. По средством «вхождения» в пространство другого человека. По 
его мнению, эмпатия является «ценнейшим средством позна-его мнению, эмпатия является «ценнейшим средством позна-
ния человеческой индивидуальности в целях воспитания и об-ния человеческой индивидуальности в целях воспитания и об-
учения, лечения и профилактики» [1]. учения, лечения и профилактики» [1]. 

Мы будем придерживаться следующего определения понятия Мы будем придерживаться следующего определения понятия 
«эмпатия»: это постижение эмоционального состояния, проник-«эмпатия»: это постижение эмоционального состояния, проник-
новение-вчувствование в переживания другого человека. Именно новение-вчувствование в переживания другого человека. Именно 
эмпатия способствует видению педагогом подлинных причин, эмпатия способствует видению педагогом подлинных причин, 
вызывающих то или иное поведение учащихся, и создаёт особый вызывающих то или иное поведение учащихся, и создаёт особый 
эмоциональный фон, который позволяет в более полной форме эмоциональный фон, который позволяет в более полной форме 
самореализовываться как студенту, так и самому педагогу. самореализовываться как студенту, так и самому педагогу. 

Безусловно, эмпатия – одно из важных профессиональ-Безусловно, эмпатия – одно из важных профессиональ-
но значимых качеств педагога. Эмпатийность педагога вклю-но значимых качеств педагога. Эмпатийность педагога вклю-
чает в себя способность ставить и корректировать цели чает в себя способность ставить и корректировать цели 
и задачи обучения на основе индивидуально-личностных особен-и задачи обучения на основе индивидуально-личностных особен-
ностей обучаемого.ностей обучаемого.

Эмпатия как педагогически значимое явление обладает сле-Эмпатия как педагогически значимое явление обладает сле-
дующими особенностями:дующими особенностями:

– Развитию эмпатийности как качеству личности мешают – Развитию эмпатийности как качеству личности мешают 
определённые установки: избегать лишних контактов, считать определённые установки: избегать лишних контактов, считать 
неуместным проявлять интерес к учащемуся.неуместным проявлять интерес к учащемуся.
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– Эмпатия – это «взгляни на вещи его глазами», а не «по-– Эмпатия – это «взгляни на вещи его глазами», а не «по-
ставь себя на его место».ставь себя на его место».

– С возрастом способность к эмпатии снижается. Скорее все-– С возрастом способность к эмпатии снижается. Скорее все-
го, это связано с развитием стереотипов, однако практика пока-го, это связано с развитием стереотипов, однако практика пока-
зывает, что творческая и развивающая личность сохраняет вы-зывает, что творческая и развивающая личность сохраняет вы-
сокий уровень эмпатийности на протяжении всей жизни.сокий уровень эмпатийности на протяжении всей жизни.

Таким образом, исследуя феномен «эмпатия», мы пришли Таким образом, исследуя феномен «эмпатия», мы пришли 
к следующим выводам:к следующим выводам:

1. Эмпатия педагога включает сопереживание, возникающее 1. Эмпатия педагога включает сопереживание, возникающее 
по механизму эмоционального заражения, и сочувствие, сопро-по механизму эмоционального заражения, и сочувствие, сопро-
вождающееся стремлением к оказанию помощи. вождающееся стремлением к оказанию помощи. 

2. Педагогам необходимо ориентироваться на настроение, 2. Педагогам необходимо ориентироваться на настроение, 
поведение, образ жизни учащихся. Педагог должен уметь ори-поведение, образ жизни учащихся. Педагог должен уметь ори-
ентироваться в неожиданных условиях, моделировать варианты ентироваться в неожиданных условиях, моделировать варианты 
возможных последствий действий учащихся. Эмоциональная сто-возможных последствий действий учащихся. Эмоциональная сто-
рона эмпатии играет важную роль для понимания поведения, об-рона эмпатии играет важную роль для понимания поведения, об-
раза мыслей учащихся, а интуитивная сторона даёт возможность раза мыслей учащихся, а интуитивная сторона даёт возможность 
быстро и верно реагировать в нестандартных ситуациях.быстро и верно реагировать в нестандартных ситуациях.

3. Диалогические отношения, выступающие в качестве усло-3. Диалогические отношения, выступающие в качестве усло-
вий и перспектив педагогической деятельности, предстают как вий и перспектив педагогической деятельности, предстают как 
показатель педагогических способностей, педагогического ма-показатель педагогических способностей, педагогического ма-
стерства, педагогического творчества. стерства, педагогического творчества. 

4. Развитие эмпатии участников дидактического диалога 4. Развитие эмпатии участников дидактического диалога 
всегда связано с появлением нового в педагогическом, жизнен-всегда связано с появлением нового в педагогическом, жизнен-
ном и культурном пространстве общности. Это возможность ном и культурном пространстве общности. Это возможность 
приобщиться к другой личности, к другому опыту восприятия приобщиться к другой личности, к другому опыту восприятия 
и отражения мира. и отражения мира. 

5. Эффективность творческой деятельности учащихся в не-5. Эффективность творческой деятельности учащихся в не-
малой степени зависит от отношения к ним учителя: главное – малой степени зависит от отношения к ним учителя: главное – 
это доброжелательность к ученику, готовность помочь ему.это доброжелательность к ученику, готовность помочь ему.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмпатия Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмпатия 
играет большую роль в построении диалектической формы об-играет большую роль в построении диалектической формы об-
учения. учения. 

Для повышения эмпатийности можно использовать следую-Для повышения эмпатийности можно использовать следую-
щие рекомендации:щие рекомендации:

1. Обращение к ребёнку только по имени, т. к. имя собствен-1. Обращение к ребёнку только по имени, т. к. имя собствен-
ное является мощным стимулом установления контакта.ное является мощным стимулом установления контакта.

2. Вербализация чувств, т. е. отражение в речи.2. Вербализация чувств, т. е. отражение в речи.
3. Эмоциональное отражение его состояния, где обязатель-3. Эмоциональное отражение его состояния, где обязатель-

ным компонентом выступает «активное слушание».ным компонентом выступает «активное слушание».
4. Психологическое «поглаживание» («Ты – хороший» и др.).4. Психологическое «поглаживание» («Ты – хороший» и др.).
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II. INFOCOMMUNICATION AND REMOTE II. INFOCOMMUNICATION AND REMOTE 
TECHNOLOGIES IN PRACTICE OF VARIOUS TECHNOLOGIES IN PRACTICE OF VARIOUS 

EDUCATIONAL INSTITUTIONSEDUCATIONAL INSTITUTIONS
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И ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫЯВЛЕНИИ И ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 

И РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИИ РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ
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Summary. Summary. Identifi cation and development of gifted children is now becom-Identifi cation and development of gifted children is now becom-
ing one of the priorities in education. Acute today remains the problem of early ing one of the priorities in education. Acute today remains the problem of early 
detection of the gifted child and ensuring the qualifi cation of psychological-peda-detection of the gifted child and ensuring the qualifi cation of psychological-peda-
gogical support of its development. An important condition of quality education is gogical support of its development. An important condition of quality education is 
the interaction of teachers and specialists with parents.the interaction of teachers and specialists with parents.

Key words: Key words: talent; ability; identify gifted; development of gifted; remote talent; ability; identify gifted; development of gifted; remote 
technologies; information and communication technology.technologies; information and communication technology.

Выявление и развитие одарённых детей в настоящее время Выявление и развитие одарённых детей в настоящее время 
становится одной из приоритетных задач в образовании. Острой становится одной из приоритетных задач в образовании. Острой 
на сегодняшний день остаётся проблема раннего выявления на сегодняшний день остаётся проблема раннего выявления 
одарённого ребёнка и обеспечение квалификационной психоло-одарённого ребёнка и обеспечение квалификационной психоло-
го-педагогической поддержки его развития. Важным условием го-педагогической поддержки его развития. Важным условием 
качественного образования является взаимодействие педагогов качественного образования является взаимодействие педагогов 
и специалистов с родителями.и специалистов с родителями.

Роль одарённости в современном обществе постоянно возрас-Роль одарённости в современном обществе постоянно возрас-
тает. Всё большую роль играет творчество, новаторство. Внедре-тает. Всё большую роль играет творчество, новаторство. Внедре-
ние информационных технологий в обучение даёт возможность ние информационных технологий в обучение даёт возможность 
решать ряд задач по оптимизации учебного процесса, повыше-решать ряд задач по оптимизации учебного процесса, повыше-
ние роли ребёнка через включение его в многообразные виды ние роли ребёнка через включение его в многообразные виды 
деятельности, по развитию его мотивации, что, в свою очередь, деятельности, по развитию его мотивации, что, в свою очередь, 
влияет на повышение качества образовательного процесса. Ис-влияет на повышение качества образовательного процесса. Ис-
пользование технологии мультимедиа позволяет распространить пользование технологии мультимедиа позволяет распространить 
инфокоммуникационное обучение с помощью CD, Интернет. инфокоммуникационное обучение с помощью CD, Интернет. 
Пользователи имеют возможность проходить учебную програм-Пользователи имеют возможность проходить учебную програм-
му на местах в свободное время [1].му на местах в свободное время [1].

Дистанционное образованиеДистанционное образование – образование, которое пол- – образование, которое пол-
ностью или частично осуществляется с помощью компьютеров ностью или частично осуществляется с помощью компьютеров 
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и телекоммуникационных технологий и средств. Образование и телекоммуникационных технологий и средств. Образование 
данного вида осуществляется с преобладанием в учебном процес-данного вида осуществляется с преобладанием в учебном процес-
се дистанционных технологий, форм и методов обучения, с ис-се дистанционных технологий, форм и методов обучения, с ис-
пользованием информации в сети Интернет. пользованием информации в сети Интернет. 

Наиболее популярной на сегодняшний день техно-Наиболее популярной на сегодняшний день техно-
логиейлогией является пересылка учащимися образовательных кон- является пересылка учащимися образовательных кон-
тентов. Данная технология интерактивна: в режиме реального тентов. Данная технология интерактивна: в режиме реального 
времени учащиеся осуществляют тестирование знаний, получают времени учащиеся осуществляют тестирование знаний, получают 
консультации педагогов. консультации педагогов. 

УМК включают в себя учебно-методические материалы УМК включают в себя учебно-методические материалы 
в электронном виде и на бумажных носителях: в электронном виде и на бумажных носителях: 

– рабочие программы; – рабочие программы; 
– рабочие учебники; – рабочие учебники; 
– информационные и методические материалы по коллек-– информационные и методические материалы по коллек-

тивным и индивидуальным тренингам; тивным и индивидуальным тренингам; 
– обучающие и развивающие компьютерные программы; – обучающие и развивающие компьютерные программы; 
– телетьюторинги; – телетьюторинги; 
– тестовые базы;– тестовые базы;
– методические материалы с применением цифровых видео-– методические материалы с применением цифровых видео-

комплексов; комплексов; 
– тексты в телекоммуникационной двухуровневой библиотеке; – тексты в телекоммуникационной двухуровневой библиотеке; 
– печатные материалы и на электронных носителях; – печатные материалы и на электронных носителях; 
– материалы настенного обучения [2]. – материалы настенного обучения [2]. 
Организация работы по данному направлению предполагает Организация работы по данному направлению предполагает 

совершенствование регулирования деятельности в области рабо-совершенствование регулирования деятельности в области рабо-
ты с одарёнными детьми и молодёжью, включая, в том числе:ты с одарёнными детьми и молодёжью, включая, в том числе:

– нормативное закрепление понятия одарённости, прин-– нормативное закрепление понятия одарённости, прин-
ципов межведомственного и сетевого взаимодействия в работе ципов межведомственного и сетевого взаимодействия в работе 
с одарёнными детьми на всех уровнях образования;с одарёнными детьми на всех уровнях образования;

– создание правовых механизмов для реализации современ-– создание правовых механизмов для реализации современ-
ных технологий работы с одарёнными детьми [3]. ных технологий работы с одарёнными детьми [3]. 

Организация работы по данному направлению должна Организация работы по данному направлению должна 
предусматривать внедрение технологий обучения для разви-предусматривать внедрение технологий обучения для разви-
тия одарённых детей, методическое обеспечение по выявлению тия одарённых детей, методическое обеспечение по выявлению 
и поддержке развития одарённых детей, создание специализи-и поддержке развития одарённых детей, создание специализи-
рованных журналов, теле- и радиопередач по различным на-рованных журналов, теле- и радиопередач по различным на-
правлениям науки, техники, искусства, создание и поддержка правлениям науки, техники, искусства, создание и поддержка 
интернет-сообществ детей по интересам, создание единого ин-интернет-сообществ детей по интересам, создание единого ин-
формационно-образовательного Интернет-портала для детей, по-формационно-образовательного Интернет-портала для детей, по-
зволяющего разработать индивидуальную образовательную про-зволяющего разработать индивидуальную образовательную про-
грамму с учётом направленности и уровня его одарённости.грамму с учётом направленности и уровня его одарённости.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ДООТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ДОО

К. К. БулатоваК. К. Булатова
Детский сад № 22 «Росинка», Детский сад № 22 «Росинка», 

г. Юрга, Кемеровская область, Россияг. Юрга, Кемеровская область, Россия

Summary.Summary. This article describes the use of information technologies in the ed- This article describes the use of information technologies in the ed-
ucational practice of the OED. The combination of all forms of information work to ucational practice of the OED. The combination of all forms of information work to 
extend the capabilities of the teacher, parents, and bring kindergarten to a new level.extend the capabilities of the teacher, parents, and bring kindergarten to a new level.

Keywords:Keywords: preschool education; information technology. preschool education; information technology.

Сегодня появляется новый уровень дошкольного образования, не Сегодня появляется новый уровень дошкольного образования, не 
менее важный, чем школьный этап. Это – уровень поддержки разно-менее важный, чем школьный этап. Это – уровень поддержки разно-
образности детства, уникальности детства, его неповторимости. образности детства, уникальности детства, его неповторимости. 

С введением ФГОС в дошкольное образование уделяется осо-С введением ФГОС в дошкольное образование уделяется осо-
бое внимание развитию личностного потенциала и способностей бое внимание развитию личностного потенциала и способностей 
каждого ребёнка дошкольного возраста, а также развитие интереса каждого ребёнка дошкольного возраста, а также развитие интереса 
и мотивации детей к познанию мира и творчеству. Развитие данных и мотивации детей к познанию мира и творчеству. Развитие данных 
способностей, в современном веке, невозможно без использования способностей, в современном веке, невозможно без использования 
информационно-коммуникационных технологий [2]. информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Информационно-коммуникационные технологии сегодня Информационно-коммуникационные технологии сегодня 
рассматриваются как один из основных путей модернизации си-рассматриваются как один из основных путей модернизации си-
стемы образования. И мы, педагоги, должны идти в ногу со вре-стемы образования. И мы, педагоги, должны идти в ногу со вре-
менем, стать для ребёнка проводником в мир новых технологий.менем, стать для ребёнка проводником в мир новых технологий.

Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных 
образовательных учреждениях зависит от качества применяемых образовательных учреждениях зависит от качества применяемых 
педагогических программных средств, от рационального и умело-педагогических программных средств, от рационального и умело-
го их использования в образовательном процессе. Информацион-го их использования в образовательном процессе. Информацион-
но-компьютерные технологии могут использоваться как в воспи-но-компьютерные технологии могут использоваться как в воспи-
тательно-образовательной работе педагога, так и в методической тательно-образовательной работе педагога, так и в методической 
работе ДОУ, а также как сотрудничество с родителями, обще-работе ДОУ, а также как сотрудничество с родителями, обще-
ственностью, как популяризация деятельности детского сада.ственностью, как популяризация деятельности детского сада.
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Использование компьютера для обучения и развития детей Использование компьютера для обучения и развития детей 
дошкольного возраста можно дошкольного возраста можно условноусловно разделить на непосред- разделить на непосред-
ственное и опосредованное [1].ственное и опосредованное [1].

1. Опосредованное обучение и развитие.1. Опосредованное обучение и развитие.
а) Использование глобальной сети Интернет.а) Использование глобальной сети Интернет.
Современное образование трудно представить себе без ре-Современное образование трудно представить себе без ре-

сурсов Интернета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал сурсов Интернета. Сеть Интернет несёт громадный потенциал 
образовательных услуг. В Интернете можно найти информацию образовательных услуг. В Интернете можно найти информацию 
по проблемам раннего обучения и развития. Поэтому в послед-по проблемам раннего обучения и развития. Поэтому в послед-
ние годы наблюдается массовое внедрение Интернета не только ние годы наблюдается массовое внедрение Интернета не только 
в школьное, но и дошкольное образование. в школьное, но и дошкольное образование. 

Интернет действительно становится доступным для исполь-Интернет действительно становится доступным для исполь-
зования в образовательном процессе. На современном этапе зования в образовательном процессе. На современном этапе 
общества сеть интернет доступна и родителям, поэтому в нашем общества сеть интернет доступна и родителям, поэтому в нашем 
саду практикуются интернет-конференции через систему Skype, саду практикуются интернет-конференции через систему Skype, 
где с родителями в online-режиме могут обсуждаться вопросы, где с родителями в online-режиме могут обсуждаться вопросы, 
связанные с воспитанием и развитием ребёнка. Наш детский сад связанные с воспитанием и развитием ребёнка. Наш детский сад 
маленький, и поэтому специалистов нет, но имеется возможность маленький, и поэтому специалистов нет, но имеется возможность 
пригласить специалистов: логопеда, психолога, врача, медсестру, пригласить специалистов: логопеда, психолога, врача, медсестру, 
которые могут участвовать в online-конференции. Это очень по-которые могут участвовать в online-конференции. Это очень по-
лезный и интересный процесс.лезный и интересный процесс.

Информационно-методическая поддержка в виде электрон-Информационно-методическая поддержка в виде электрон-
ных ресурсов может быть использована во время подготовки пе-ных ресурсов может быть использована во время подготовки пе-
дагога к интегрированным занятиям, изучения новых методик, дагога к интегрированным занятиям, изучения новых методик, 
при подборе наглядных пособий.при подборе наглядных пособий.

2. Непосредственное обучение.2. Непосредственное обучение.
а) Использование развивающих компьютерных программ.а) Использование развивающих компьютерных программ.
Возможности компьютера позволяют увеличить объём пред-Возможности компьютера позволяют увеличить объём пред-

лагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся лагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся 
экран привлекает внимание, даёт возможность переключить у де-экран привлекает внимание, даёт возможность переключить у де-
тей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызы-тей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызы-
вают интерес, в результате снимается напряжение.вают интерес, в результате снимается напряжение.

В детских садах далеко не каждый педагог на должном уровне В детских садах далеко не каждый педагог на должном уровне 
владеет компьютерными технологиями и наблюдается недоста-владеет компьютерными технологиями и наблюдается недоста-
точный уровень готовности педагогов к массовому применению точный уровень готовности педагогов к массовому применению 
информационных технологий в образовательном процессе.информационных технологий в образовательном процессе.

Поэтому на базе нашего детского были открыты курсы для Поэтому на базе нашего детского были открыты курсы для 
педагогов ДОУ от Информационно-методического центра города педагогов ДОУ от Информационно-методического центра города 
Юрги по овладению основными компьютерными программами, Юрги по овладению основными компьютерными программами, 
на которых педагоги смогли ознакомиться с PowerPoint, Corel, на которых педагоги смогли ознакомиться с PowerPoint, Corel, 
MS Publisher, Pinnacle Studio, Adobe Photo shop. Благодаря этим MS Publisher, Pinnacle Studio, Adobe Photo shop. Благодаря этим 
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курсам педагоги с лёгкостью научились создавать буклеты, пре-курсам педагоги с лёгкостью научились создавать буклеты, пре-
зентации, работать с фото, видео, рисунками.зентации, работать с фото, видео, рисунками.

Использование таких программ позволяет не только обога-Использование таких программ позволяет не только обога-
щать знания, использовать компьютер для более полного озна-щать знания, использовать компьютер для более полного озна-
комления с предметами и явлениями, находящимися за преде-комления с предметами и явлениями, находящимися за преде-
лами собственного опыта ребёнка, но и повышать креативность лами собственного опыта ребёнка, но и повышать креативность 
ребёнка; умение оперировать символами на экране монитора; ребёнка; умение оперировать символами на экране монитора; 
использование творческих и режиссёрских игр; индивидуальная использование творческих и режиссёрских игр; индивидуальная 
работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить кото-работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить кото-
рые ребёнок может самостоятельно [1].рые ребёнок может самостоятельно [1].

б) Использование мультимедийных презентаций.б) Использование мультимедийных презентаций.
Мультимедийные презентации позволяют представить обуча-Мультимедийные презентации позволяют представить обуча-

ющий и развивающий материал как систему ярких опорных об-ющий и развивающий материал как систему ярких опорных об-
разов, наполненных исчерпывающей структурированной инфор-разов, наполненных исчерпывающей структурированной инфор-
мацией в алгоритмическом порядке [2].мацией в алгоритмическом порядке [2].

Большое внимание в нашем ДОУ уделяется работе с родителя-Большое внимание в нашем ДОУ уделяется работе с родителя-
ми. Чтобы педагогический процесс был совместным и плодотвор-ми. Чтобы педагогический процесс был совместным и плодотвор-
ным, у детского сада есть собственный web-сайт, который предостав-ным, у детского сада есть собственный web-сайт, который предостав-
ляет родителям возможность оперативного получения информации ляет родителям возможность оперативного получения информации 
о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых меро-о жизни ДОУ, группы, расписании занятий, о проводимых меро-
приятиях, праздниках, развлечениях. На сайте ДОУ родители могут приятиях, праздниках, развлечениях. На сайте ДОУ родители могут 
получить полную информацию о коллективе детского сада: педаго-получить полную информацию о коллективе детского сада: педаго-
гах, специалистах, медицинском персонале, администрации.гах, специалистах, медицинском персонале, администрации.

Кроме этого сайт МБДОУ «Детского сада № 22 «Росинка» стал Кроме этого сайт МБДОУ «Детского сада № 22 «Росинка» стал 
для родителей источником информации учебного, методического для родителей источником информации учебного, методического 
и воспитательного характера. Со страниц нашего сайта родители и воспитательного характера. Со страниц нашего сайта родители 
могут получить информацию о методах сбережения здоровья детей, могут получить информацию о методах сбережения здоровья детей, 
их безопасности, правилах поведения ребёнка в семье и в обществе, их безопасности, правилах поведения ребёнка в семье и в обществе, 
полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. Поэто-полезные советы по обучению и воспитанию дошкольников. Поэто-
му сайт нашего детского сада становился неоднократным победите-му сайт нашего детского сада становился неоднократным победите-
лем муниципальных конкурсов и награждён грамотами.лем муниципальных конкурсов и награждён грамотами.

Педагоги нашего детского сада разработали личные сайты. Педагоги нашего детского сада разработали личные сайты. 
Личный сайт – это отличная возможность презентовать педагога Личный сайт – это отличная возможность презентовать педагога 
с лучших сторон. Здесь можно рассказать о наградах и достиже-с лучших сторон. Здесь можно рассказать о наградах и достиже-
ниях педагога, описать квалификацию педагога, поведать об осо-ниях педагога, описать квалификацию педагога, поведать об осо-
бых методиках воспитания и дополнительных возможностях. бых методиках воспитания и дополнительных возможностях. 

Телекоммуникации позволяют родителям в реальном време-Телекоммуникации позволяют родителям в реальном време-
ни отслеживать воспитательно-образовательный процесс своих ни отслеживать воспитательно-образовательный процесс своих 
детей, получать информацию о проблемах, возникающих в обу-детей, получать информацию о проблемах, возникающих в обу-
чении, и советы, направленные на устранение конкретных про-чении, и советы, направленные на устранение конкретных про-
блем во взаимодействии с педагогом. блем во взаимодействии с педагогом. 



40

Недостаточное количество компьютеров в учебном процессе, Недостаточное количество компьютеров в учебном процессе, 
недоступность использования компьютерной техники воспитате-недоступность использования компьютерной техники воспитате-
лями в нашем детском саду решается через использование пере-лями в нашем детском саду решается через использование пере-
носной техники. Для удобства использования интернет-ресурсов носной техники. Для удобства использования интернет-ресурсов 
весь детский сад покрыт сетью Wi-Fi [1].весь детский сад покрыт сетью Wi-Fi [1].

Использование компьютерных технологий – это не влияние Использование компьютерных технологий – это не влияние 
моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем разви-моды, а необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем разви-
тия образования. Компьютер позволяет подготовить дошкольни-тия образования. Компьютер позволяет подготовить дошкольни-
ков к тому, чтобы они смогли наилучшим образом проявить себя ков к тому, чтобы они смогли наилучшим образом проявить себя 
в современном мире и внести свой вклад в создание «общества в современном мире и внести свой вклад в создание «общества 
глобальной компетентности» [4].глобальной компетентности» [4].

Но, несмотря на это, мы понимаем, что все компьютеры Но, несмотря на это, мы понимаем, что все компьютеры 
в мире не смогут заменить любознательных детей, компетентных в мире не смогут заменить любознательных детей, компетентных 
педагогов, неравнодушных родителей и нашу общественность, педагогов, неравнодушных родителей и нашу общественность, 
осознающую ценность образования на протяжении жизни. И это осознающую ценность образования на протяжении жизни. И это 
остаётся для всех нас пищей для размышления – каким же будет остаётся для всех нас пищей для размышления – каким же будет 
завтрашний выпускник детского сада.завтрашний выпускник детского сада.
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ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ОСОБЕННОСТИ И СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫПОРТФОЛИО УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В. В. Евдохин, О. А. Козырева В. В. Евдохин, О. А. Козырева 
Кузбасская государственная педагогическая академия, Кузбасская государственная педагогическая академия, 

г. Новокузнецк, Россияг. Новокузнецк, Россия

Summary.Summary. In article discusses the problem and specifi city modeling portfo- In article discusses the problem and specifi city modeling portfo-
lio of the student of the primary school. Given the effectiveness of modeling port-lio of the student of the primary school. Given the effectiveness of modeling port-
folio in one of the schools. folio in one of the schools. 

Keywords:Keywords: socialization; educations; portfolio; self-realization; defi nition.  socialization; educations; portfolio; self-realization; defi nition. 

Портфолио обучающегося начальной школы представля-Портфолио обучающегося начальной школы представля-
ет интерес с позиции изучения особенностей восприятия со-ет интерес с позиции изучения особенностей восприятия со-
циальных ролей и отношений учащимися начальной школы, циальных ролей и отношений учащимися начальной школы, 
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организуемой совместной работы родителей и детей, практикой организуемой совместной работы родителей и детей, практикой 
организации досуга младших школьников в структуре внеш-организации досуга младших школьников в структуре внеш-
кольной и внеурочной деятельности. кольной и внеурочной деятельности. 

Под портфолио обучающегося начальной школы будем по-Под портфолио обучающегося начальной школы будем по-
нимать информационный ресурс, выполненный с использова-нимать информационный ресурс, выполненный с использова-
нием различных информационных средств, обеспечивающих нием различных информационных средств, обеспечивающих 
своевременное самовыражение личности обучающегося в струк-своевременное самовыражение личности обучающегося в струк-
туре рефлексии и взаимодействия, отражающих требования со-туре рефлексии и взаимодействия, отражающих требования со-
циума и потребности развивающейся личности в структуре об-циума и потребности развивающейся личности в структуре об-
учения и внеучебной деятельности и общения. учения и внеучебной деятельности и общения. 

Для анализа моделированных портфолио обучающегося Для анализа моделированных портфолио обучающегося 
начальной школы выделим четыре уровня – высокий, сред-начальной школы выделим четыре уровня – высокий, сред-
ний, допустимый и низкий. Высокий уровень моделирования ний, допустимый и низкий. Высокий уровень моделирования 
портфолио обучающегося начальной школы (ПОНШ) содер-портфолио обучающегося начальной школы (ПОНШ) содер-
жит все элементы, предъявляемые к оценке и оцениваемые жит все элементы, предъявляемые к оценке и оцениваемые 
педагогом с позиции выделенных критериев и показателей. педагогом с позиции выделенных критериев и показателей. 
Средний уровень моделирования ПОНШ иллюстрируется до-Средний уровень моделирования ПОНШ иллюстрируется до-
статочно ёмким содержанием наполнения портфолио, но без статочно ёмким содержанием наполнения портфолио, но без 
достаточной детализации каждого направления в структуре достаточной детализации каждого направления в структуре 
моделирования ПОНШ. Допустимый уровень моделирования моделирования ПОНШ. Допустимый уровень моделирования 
ПОНШ связан с удовлетворительным наполнением ПОНШ, ПОНШ связан с удовлетворительным наполнением ПОНШ, 
где затронуты все направления, но не полно проиллюстри-где затронуты все направления, но не полно проиллюстри-
рованы достижения обучающегося в конструкте оценивае-рованы достижения обучающегося в конструкте оценивае-
мых событий и достигнутых вершин становления личности мых событий и достигнутых вершин становления личности 
обучающегося начальной школы. Низкий уровень – это не-обучающегося начальной школы. Низкий уровень – это не-
удовлетворительный уровень моделирования ПОНШ, здесь удовлетворительный уровень моделирования ПОНШ, здесь 
все слайды или страницы не раскрывают цели и задачи про-все слайды или страницы не раскрывают цели и задачи про-
водимой работы, а специфика моделирования не позволя-водимой работы, а специфика моделирования не позволя-
ет сделать вывод о цельности и состоятельности практики ет сделать вывод о цельности и состоятельности практики 
моделирования ПОНШ. моделирования ПОНШ. 

Попытаемся оценить распределение по четы-Попытаемся оценить распределение по четы-
рём уровням моделирования ПОНШ совокупность ра-рём уровням моделирования ПОНШ совокупность ра-
бот обучающихся начальной школы (одной из школ г. бот обучающихся начальной школы (одной из школ г. 
Новокузнецка), участвовавших в мае 2013 г. в работе конфе-Новокузнецка), участвовавших в мае 2013 г. в работе конфе-
ренции [1–2], определившей своих победителей в структуре ренции [1–2], определившей своих победителей в структуре 
выделенных направлений. Высокий уровень ПОНШ в выборке выделенных направлений. Высокий уровень ПОНШ в выборке 
участия в научно-практической конференции составил 9 порт-участия в научно-практической конференции составил 9 порт-
фолио, средний уровень ПОНШ –16 портфолио, допустимый уро-фолио, средний уровень ПОНШ –16 портфолио, допустимый уро-
вень ПОНШ – 14 портфолио. вень ПОНШ – 14 портфолио. 

Попытаемся определить относительный результат данно-Попытаемся определить относительный результат данно-
го распределения. Высокий уровень ПОНШ – 23,1 %. Средний го распределения. Высокий уровень ПОНШ – 23,1 %. Средний 
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уровень ПОНШ – 41,0 %. Допустимый уровень ПОНШ – 35,9 %. уровень ПОНШ – 41,0 %. Допустимый уровень ПОНШ – 35,9 %. 
Низкий уровень ПОНШ – 0 %. В следующей работе мы попыта-Низкий уровень ПОНШ – 0 %. В следующей работе мы попыта-
емся провести сравнительный анализ качества моделированных  емся провести сравнительный анализ качества моделированных  
портфолио обучающихся начальной школы и сделать выво-портфолио обучающихся начальной школы и сделать выво-
ды о способах и формах самовыражения младших школьников ды о способах и формах самовыражения младших школьников 
в полученных работах. в полученных работах. 
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СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯВ СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

О. В. АбрамоваО. В. Абрамова
Астраханский колледж арт-фэшн индустрии, Астраханский колледж арт-фэшн индустрии, 

г. Астрахань, Россияг. Астрахань, Россия

Summary.Summary. Network projects are the most powerful tools of examination the  Network projects are the most powerful tools of examination the 
world around. The main objective of these projects is active involvement of learn-world around. The main objective of these projects is active involvement of learn-
ers into practical research activity.ers into practical research activity.

Keywords:Keywords: network project; education; computer telecommunications;  network project; education; computer telecommunications; 
modern technologies; project activities.modern technologies; project activities.

В настоящее время одна из главных задач, которую призва-В настоящее время одна из главных задач, которую призва-
но решать педагогическое сообщество – это поиск путей активи-но решать педагогическое сообщество – это поиск путей активи-
зации познавательной деятельности обучающихся, развития их зации познавательной деятельности обучающихся, развития их 
творческого потенциала [1, c. 48].творческого потенциала [1, c. 48].

Развитие компьютерных телекоммуникаций в России за по-Развитие компьютерных телекоммуникаций в России за по-
следние годы, относительная доступность современных техноло-следние годы, относительная доступность современных техноло-
гий для образовательных учреждений в связи с появлением не-гий для образовательных учреждений в связи с появлением не-
коммерческих сетей формируют учебно-материальную базу для коммерческих сетей формируют учебно-материальную базу для 
выполнения задач, поставленных перед российской системой об-выполнения задач, поставленных перед российской системой об-
разования, а новые информационные технологии превратились разования, а новые информационные технологии превратились 
в мощный инструмент изучения окружающего мира. Наиболее в мощный инструмент изучения окружающего мира. Наиболее 
эффективной является разработка совместных проектов на осно-эффективной является разработка совместных проектов на осно-
ве сотрудничества обучающихся разных образовательных учреж-ве сотрудничества обучающихся разных образовательных учреж-
дений, городов, стран [2, c. 220–221]. дений, городов, стран [2, c. 220–221]. 

В нашем учебном заведении организована работа научно-В нашем учебном заведении организована работа научно-
го студенческого общества «МАЯК». Ребята принимают участие го студенческого общества «МАЯК». Ребята принимают участие 



43

в конференциях и форумах различного уровня. После мероприя-в конференциях и форумах различного уровня. После мероприя-
тий не теряется связь с участниками из других регионов, ведутся тий не теряется связь с участниками из других регионов, ведутся 
переписки, но часто общение сводится к обмену впечатлениями, переписки, но часто общение сводится к обмену впечатлениями, 
поздравлениям и т. п. Но хотелось бы сделать нечто большее, поздравлениям и т. п. Но хотелось бы сделать нечто большее, 
объединить единомышленников в какой-либо деятельности в те-объединить единомышленников в какой-либо деятельности в те-
чение учебного года. И вот летом 2012 года нам пришла в голову чение учебного года. И вот летом 2012 года нам пришла в голову 
мысль объединить всех желающих в работе над проектом «Воз-мысль объединить всех желающих в работе над проектом «Воз-
вращайся, сделав круг!». вращайся, сделав круг!». 

Символы проекта – три деревянные статуэтки пелика-Символы проекта – три деревянные статуэтки пелика-
на, выполненные нашими студентами профессии «Изготови-на, выполненные нашими студентами профессии «Изготови-
тель художественных изделий из дерева», отправились в путе-тель художественных изделий из дерева», отправились в путе-
шествие по стране в обычных посылках. Пеликан был выбран шествие по стране в обычных посылках. Пеликан был выбран 
символом проекта, так как это не только символ образования, символом проекта, так как это не только символ образования, 
но и символ города Астрахани, из которого он начинает своёно и символ города Астрахани, из которого он начинает своё
 путешествие по России.  путешествие по России. 

Таким образом передаётся эстафета – команда, получившая Таким образом передаётся эстафета – команда, получившая 
Пеликана, должна посетить музеи техники, выставки, клубы на-Пеликана, должна посетить музеи техники, выставки, клубы на-
учно-технического творчества, организовать встречи с изобрета-учно-технического творчества, организовать встречи с изобрета-
телями и учёными. телями и учёными. 

Цель проекта: активное вовлечение детей и подростков Цель проекта: активное вовлечение детей и подростков 
в практическую исследовательскую деятельность; популяризация в практическую исследовательскую деятельность; популяризация 
науки; связь между виртуальным и реальным пространством; науки; связь между виртуальным и реальным пространством; 
расширение кругозора участников проекта.расширение кругозора участников проекта.

Всего в 2012–2013 учебном году было подано 39 заявок Всего в 2012–2013 учебном году было подано 39 заявок 
из самых разных уголков нашей страны. По мере продви-из самых разных уголков нашей страны. По мере продви-
жения на сайте проекта http://pelican.rusedu.net/ составлял-жения на сайте проекта http://pelican.rusedu.net/ составлял-
ся виртуальный альбом с репортажами участников. О том, ся виртуальный альбом с репортажами участников. О том, 
что участникам понравился проект, можно судить по отзывам что участникам понравился проект, можно судить по отзывам 
в гостевой книге сайта. Работы, созданные в ходе сетевого про-в гостевой книге сайта. Работы, созданные в ходе сетевого про-
екта, стали ценными источниками информации по исследо-екта, стали ценными источниками информации по исследо-
ванной теме для последующих поколений обучающихся и по-ванной теме для последующих поколений обучающихся и по-
полнили фонды медиатеки. полнили фонды медиатеки. 
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Summary.Summary. The paper considers a recent trend for delivering online learn- The paper considers a recent trend for delivering online learn-
ing – the Massive Open Online Courses (MOOCs). MOOCs are made possible by ing – the Massive Open Online Courses (MOOCs). MOOCs are made possible by 
social networking, expert teachers, and free online resources. The MOOCs phe-social networking, expert teachers, and free online resources. The MOOCs phe-
nomenon presents some advantages and challenges for students and institutions nomenon presents some advantages and challenges for students and institutions 
of higher learning which are discussed in the paper. of higher learning which are discussed in the paper. 

Keywords:Keywords: massive open online courses; technology-advanced learning  massive open online courses; technology-advanced learning 
practices; current innovations in higher education; free online resources.practices; current innovations in higher education; free online resources.

MOOCs появились как революционная идея общедоступного MOOCs появились как революционная идея общедоступного 
высшего образования. Многие приверженцы MOOCs полагают, высшего образования. Многие приверженцы MOOCs полагают, 
что они способны изменить структуру образовательного сектора что они способны изменить структуру образовательного сектора 
в будущем. Однако это явление вызывает протест сторонников в будущем. Однако это явление вызывает протест сторонников 
традиционной формы образования из-за многочисленных про-традиционной формы образования из-за многочисленных про-
блем, связанных с ним.блем, связанных с ним.

Общеизвестно, что дистанционное образование является аль-Общеизвестно, что дистанционное образование является аль-
тернативой для людей, которые хотят получить академические тернативой для людей, которые хотят получить академические 
знания, но в силу тех или иных причин (географических, фи-знания, но в силу тех или иных причин (географических, фи-
нансовых и т. д.) не в состоянии сделать это. Изобретение персо-нансовых и т. д.) не в состоянии сделать это. Изобретение персо-
нальных компьютеров и WWW изменило всю структуру дистан-нальных компьютеров и WWW изменило всю структуру дистан-
ционного образования. Студенты стали получать информацию ционного образования. Студенты стали получать информацию 
в режиме реального времени, поддерживать связь с сокурсника-в режиме реального времени, поддерживать связь с сокурсника-
ми и преподавателями. Осознавая возможности, которые предо-ми и преподавателями. Осознавая возможности, которые предо-
ставил Интернет, многие преподаватели стали размещать он-ставил Интернет, многие преподаватели стали размещать он-
лайн-курсы для массовой аудитории. лайн-курсы для массовой аудитории. 

Пионерами MOOCs были Stephen Downes and George Siemens Пионерами MOOCs были Stephen Downes and George Siemens 
из университета Манитобы, Канада. Но тем, что действительно из университета Манитобы, Канада. Но тем, что действительно 
внедрило идею MOOCs в массовое сознание, был курс «Введе-внедрило идею MOOCs в массовое сознание, был курс «Введе-
ние в искусственный интеллект», предложенный профессорами ние в искусственный интеллект», предложенный профессорами 
Стэндфордского университета Sebastian Thrun и Peter Norwig. Стэндфордского университета Sebastian Thrun и Peter Norwig. 
160000 человек из 190 стран записались на курс, и, таким обра-160000 человек из 190 стран записались на курс, и, таким обра-
зом, появился новый метод преподавания и обучения. MOOCs зом, появился новый метод преподавания и обучения. MOOCs 
были массовыми, онлайновыми и открытыми, и это обещало были массовыми, онлайновыми и открытыми, и это обещало 
предоставить возможность миллионам студентов учиться у зна-предоставить возможность миллионам студентов учиться у зна-
менитых профессоров элитных университетов. Thrun и Norwig менитых профессоров элитных университетов. Thrun и Norwig 
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продолжили работу в этом направлении, создав Udacity – веб-продолжили работу в этом направлении, создав Udacity – веб-
сайт, предоставляющий информацию о новых курсах и позволя-сайт, предоставляющий информацию о новых курсах и позволя-
ющий учащимся записаться на них. Еще две компании, Coursera ющий учащимся записаться на них. Еще две компании, Coursera 
and edX, начали свою деятельность в 2012 году, каждая предлагает and edX, начали свою деятельность в 2012 году, каждая предлагает 
онлайн-курсы самых престижных университетов Америки [1; 2].онлайн-курсы самых престижных университетов Америки [1; 2].

Хотя концепция MOOCs кажется чрезвычайно заманчивой, Хотя концепция MOOCs кажется чрезвычайно заманчивой, 
существуют некоторые проблемы, которые необходимо рассмо-существуют некоторые проблемы, которые необходимо рассмо-
треть, если этот глобальный эксперимент действительно станет треть, если этот глобальный эксперимент действительно станет 
крупным событием в образовательном секторе. Прежде всего, ка-крупным событием в образовательном секторе. Прежде всего, ка-
кова аудитория MOOCs, почему регистрируются на MOOCs и ка-кова аудитория MOOCs, почему регистрируются на MOOCs и ка-
кие курсы пользуются наибольшей популярностью? кие курсы пользуются наибольшей популярностью? 

Различные организации исследуют пользовательскую ауди-Различные организации исследуют пользовательскую ауди-
торию курсов, но нет достаточного количества не подлежащих торию курсов, но нет достаточного количества не подлежащих 
сомнению опубликованных данных. Так, например, в Пенсиль-сомнению опубликованных данных. Так, например, в Пенсиль-
ванском университете было проведено исследование учащихся, ванском университете было проведено исследование учащихся, 
зарегистрировавшихся на курсы Coursera, коммерческой онлай-зарегистрировавшихся на курсы Coursera, коммерческой онлай-
новой образовательной платформы, являющейся одним из круп-новой образовательной платформы, являющейся одним из круп-
нейших мировых провайдеров MOOCs. В исследовании принима-нейших мировых провайдеров MOOCs. В исследовании принима-
ли участие студенты, которые зарегистрировались и прослушали ли участие студенты, которые зарегистрировались и прослушали 
хотя бы одну лекцию из предложенных Пенсильванским универ-хотя бы одну лекцию из предложенных Пенсильванским универ-
ситетом 32 курсов. Были получены данные от 34779 респонден-ситетом 32 курсов. Были получены данные от 34779 респонден-
тов. Исследование состояло из 18 вопросов, касающихся демо-тов. Исследование состояло из 18 вопросов, касающихся демо-
графических характеристик респондентов, истории и причинах графических характеристик респондентов, истории и причинах 
регистрации на Coursera. Были созданы 4 региональные группы: регистрации на Coursera. Были созданы 4 региональные группы: 

1) США – 34,3 %; 1) США – 34,3 %; 
2) страны – члены ОЭСР (Организация экономического со-2) страны – члены ОЭСР (Организация экономического со-

трудничества и развития) – 31,0 %;трудничества и развития) – 31,0 %;
3) Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – 14,8 %;3) Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка – 14,8 %;
4) другие развивающиеся страны – 19,9 %. 4) другие развивающиеся страны – 19,9 %. 
Если суммировать результаты по 4 географическим регионам, Если суммировать результаты по 4 географическим регионам, 

то можно сказать, что люди, зарегистрировавшиеся на курсы, имеют то можно сказать, что люди, зарегистрировавшиеся на курсы, имеют 
очень высокий образовательный уровень: 83 % студентов получили очень высокий образовательный уровень: 83 % студентов получили 
дополнительное (2–4 года) образование после окончания средней дополнительное (2–4 года) образование после окончания средней 
школы, 79,4 % имеют диплом бакалавра, 44,2 % сообщили о допол-школы, 79,4 % имеют диплом бакалавра, 44,2 % сообщили о допол-
нительном образовании после получения диплома бакалавра.нительном образовании после получения диплома бакалавра.

Кроме того, студенческая аудитория Coursera – это преимуще-Кроме того, студенческая аудитория Coursera – это преимуще-
ственно молодые, имеющие работу мужчины из развитых стран. ственно молодые, имеющие работу мужчины из развитых стран. 
Свыше 40 % – люди в возрасте до 30 лет, менее 10 % – за 60 лет. Свыше 40 % – люди в возрасте до 30 лет, менее 10 % – за 60 лет. 
Более половины (62,4 %) имеют полную занятость или являются Более половины (62,4 %) имеют полную занятость или являются 
индивидуальными предпринимателями, только 13,4 % – безра-индивидуальными предпринимателями, только 13,4 % – безра-
ботные или пенсионеры.ботные или пенсионеры.
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Что касается причин регистрации и выбора курсов, проведен-Что касается причин регистрации и выбора курсов, проведен-
ное исследование показало, что в основном причин для регистра-ное исследование показало, что в основном причин для регистра-
ции две: надежда на продвижение по службе (почти 43,9 %) и лю-ции две: надежда на продвижение по службе (почти 43,9 %) и лю-
бопытство или развлечение (более 50 %). Эти данные зависят от бопытство или развлечение (более 50 %). Эти данные зависят от 
типа курсов. Например, 74,6 % респондентов сообщили о реги-типа курсов. Например, 74,6 % респондентов сообщили о реги-
страции на гуманитарные курсы (поэзия, греческая мифология, страции на гуманитарные курсы (поэзия, греческая мифология, 
мировая музыка) из любопытства, и только 11,9 % сообщили, что мировая музыка) из любопытства, и только 11,9 % сообщили, что 
они зарегистрировались на эти курсы по карьерным соображени-они зарегистрировались на эти курсы по карьерным соображени-
ям. Напротив, более половины респондентов (54,1 %) зарегистри-ям. Напротив, более половины респондентов (54,1 %) зарегистри-
ровались на курсы общественных наук для приобретения навы-ровались на курсы общественных наук для приобретения навы-
ков, способствующих получению высокооплачиваемой работы, ков, способствующих получению высокооплачиваемой работы, 
в то время как менее 50 % сделало это из любопытства. Аналогич-в то время как менее 50 % сделало это из любопытства. Аналогич-
но 39,0 % учащихся выбрали естественные науки, медицину и ма-но 39,0 % учащихся выбрали естественные науки, медицину и ма-
тематику для улучшения своего служебного положения. В США тематику для улучшения своего служебного положения. В США 
самый высокий процент зарегистрировавшихся на медицинские самый высокий процент зарегистрировавшихся на медицинские 
и курсы естественных наук, в то время как остальная мировая ау-и курсы естественных наук, в то время как остальная мировая ау-
дитория выбрала общественные науки, экономику, бизнес-курсы.дитория выбрала общественные науки, экономику, бизнес-курсы.

Итак, как сказано выше, студенты MOOCs, главным образом, Итак, как сказано выше, студенты MOOCs, главным образом, 
достаточно высоко образованы, имеют работу, преимущественно достаточно высоко образованы, имеют работу, преимущественно 
мужчины из второй и третьей региональных групп. Их больше мужчины из второй и третьей региональных групп. Их больше 
привлекают общественные науки и бизнес-курсы, и они надеются привлекают общественные науки и бизнес-курсы, и они надеются 
использовать полученные знания для улучшения своего служеб-использовать полученные знания для улучшения своего служеб-
ного положения. Однако результаты исследования показали, что ного положения. Однако результаты исследования показали, что 
MOOCs не доступны большому количеству менее образованных MOOCs не доступны большому количеству менее образованных 
людей из развивающихся стран. Несмотря на оптимистичные за-людей из развивающихся стран. Несмотря на оптимистичные за-
явления многих провайдеров MOOCs, эти курсы, по крайней мере явления многих провайдеров MOOCs, эти курсы, по крайней мере 
в настоящий момент, не делают образование безграничным и не-в настоящий момент, не делают образование безграничным и не-
зависимым от пола, расы, социального статуса и банковского сче-зависимым от пола, расы, социального статуса и банковского сче-
та. MOOCs, возможно, имеют потенциал для того, чтобы когда-ни-та. MOOCs, возможно, имеют потенциал для того, чтобы когда-ни-
будь уменьшить некоторое мировое образовательное неравенство будь уменьшить некоторое мировое образовательное неравенство 
путем расширения доступа к высококачественному академическо-путем расширения доступа к высококачественному академическо-
му образованию, но первыми адептами MOOCs являются те, кто му образованию, но первыми адептами MOOCs являются те, кто 
уже достиг высокого образовательного уровня в своих странах.уже достиг высокого образовательного уровня в своих странах.

Данное исследование не претендует на универсальность, так Данное исследование не претендует на универсальность, так 
как его участники – только те, кто зарегистрировался на один как его участники – только те, кто зарегистрировался на один 
из 32 предложенных Пенсильванским университетом курсов из 32 предложенных Пенсильванским университетом курсов 
Coursera. Хотя тот факт, что Пенсильванскому университету при-Coursera. Хотя тот факт, что Пенсильванскому университету при-
надлежат 20 % всех регистраций на Coursera, дает возможность надлежат 20 % всех регистраций на Coursera, дает возможность 
провести некоторые обобщения относительно всех участников провести некоторые обобщения относительно всех участников 
MOOCs. Тем не менее для подтверждения представленных дан-MOOCs. Тем не менее для подтверждения представленных дан-
ных требуются дополнительные исследования. ных требуются дополнительные исследования. 
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Другим недостатком этого исследования является низкая Другим недостатком этого исследования является низкая 
доля ответивших (8,5 % от общего количества опрошенных). Хотя доля ответивших (8,5 % от общего количества опрошенных). Хотя 
проведенное Coursera внутреннее исследование, включающее проведенное Coursera внутреннее исследование, включающее 
всех пользователей, даже тех, кто после регистрации ни разу не всех пользователей, даже тех, кто после регистрации ни разу не 
заходил на курсы, и имеющее долю ответивших всего 6 %, под-заходил на курсы, и имеющее долю ответивших всего 6 %, под-
тверждает результаты исследования Пенсильванского универси-тверждает результаты исследования Пенсильванского универси-
тета по ключевым демографическим переменным, касающимся тета по ключевым демографическим переменным, касающимся 
распределения по полу и образовательному уровню.распределения по полу и образовательному уровню.

Массовые открытые электронные курсы буквально ворвались Массовые открытые электронные курсы буквально ворвались 
в традиционную образовательную систему. Еще 3–4 года назад в традиционную образовательную систему. Еще 3–4 года назад 
они были всего лишь идеей. Сегодня они стали индустрией. Мил-они были всего лишь идеей. Сегодня они стали индустрией. Мил-
лионы студентов со всего мира зарегистрированы на них, тысячи лионы студентов со всего мира зарегистрированы на них, тысячи 
курсов предложены, сотни университетов принимают участие в их курсов предложены, сотни университетов принимают участие в их 
создании. Журналисты утверждают, что курсы предоставляют уни-создании. Журналисты утверждают, что курсы предоставляют уни-
кальную возможность людям подняться из нищеты, а миру обре-кальную возможность людям подняться из нищеты, а миру обре-
сти миллиарды блестящих голов для решения наиболее важных сти миллиарды блестящих голов для решения наиболее важных 
проблем человечества. Без сомнения, благодаря своему масштабу проблем человечества. Без сомнения, благодаря своему масштабу 
и потенциалу, MOOCs, возможно, представляют многообещающий и потенциалу, MOOCs, возможно, представляют многообещающий 
революционный прорыв. Но без ответа остается фундаменталь-революционный прорыв. Но без ответа остается фундаменталь-
ный вопрос: увеличат ли MOOCs доступ к высшему образованию ный вопрос: увеличат ли MOOCs доступ к высшему образованию 
тем, у кого нет средств получить его? Помогут ли MOOCs людям тем, у кого нет средств получить его? Помогут ли MOOCs людям 
приобрести умения и навыки, необходимые для получения высо-приобрести умения и навыки, необходимые для получения высо-
кооплачиваемой интеллектуальной работы? В настоящий момент кооплачиваемой интеллектуальной работы? В настоящий момент 
нет однозначного ответа на этот вопрос, что требует подробного нет однозначного ответа на этот вопрос, что требует подробного 
обсуждения преимуществ и недостатков MOOCs.обсуждения преимуществ и недостатков MOOCs.

Преимущества: Преимущества: 
1.1. Отсутствие оплаты. Одним из самых важных факторов для  Отсутствие оплаты. Одним из самых важных факторов для 

массы стремящихся к знаниям студентов является то, могут ли массы стремящихся к знаниям студентов является то, могут ли 
они позволить себе пройти тот или иной курс. С MOOCs всё, что они позволить себе пройти тот или иной курс. С MOOCs всё, что 
вам нужно, – это персональный компьютер и доступ в Интернет. вам нужно, – это персональный компьютер и доступ в Интернет. 
Большинство MOOCs бесплатны, хотя, может быть, потребуется Большинство MOOCs бесплатны, хотя, может быть, потребуется 
заплатить некоторую сумму за получение сертификата о прохож-заплатить некоторую сумму за получение сертификата о прохож-
дении курса.дении курса.

2.2. Качественность Качественность.. Часто обозреватели задают вопрос, стали  Часто обозреватели задают вопрос, стали 
бы MOOCs популярны, если бы такие университеты, как Stanford, бы MOOCs популярны, если бы такие университеты, как Stanford, 
Harvard, MIT, не были бы на переднем крае этого революционно-Harvard, MIT, не были бы на переднем крае этого революционно-
го изменения в образовании? Причина, почему так много студен-го изменения в образовании? Причина, почему так много студен-
тов записываются на эти программы, заключается в осознании тов записываются на эти программы, заключается в осознании 
факта, что их будут учить уважаемые и прославленные профес-факта, что их будут учить уважаемые и прославленные профес-
сора. Многие скептически относятся к прохождению онлайно-сора. Многие скептически относятся к прохождению онлайно-
го курса из-за плохого качества учебного материала, но когда го курса из-за плохого качества учебного материала, но когда 
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лучшие специалисты учат вас бесплатно, то студентам практиче-лучшие специалисты учат вас бесплатно, то студентам практиче-
ски не на что жаловаться.ски не на что жаловаться.

3.3. Возможности. Большинство учащихся мечтают получить  Возможности. Большинство учащихся мечтают получить 
возможность пройти обучение в престижном университете. Одна-возможность пройти обучение в престижном университете. Одна-
ко из-за жесткой конкуренции и ограниченного количества мест ко из-за жесткой конкуренции и ограниченного количества мест 
принимаются только избранные. MOOCs позволяют стремящимся принимаются только избранные. MOOCs позволяют стремящимся 
к знаниям людям реализовать свою мечту, предоставляя возмож-к знаниям людям реализовать свою мечту, предоставляя возмож-
ность записаться на курсы, предлагаемые этими университетами.ность записаться на курсы, предлагаемые этими университетами.

4.4. Отсутствие официальных требований. Всё, что требует про- Отсутствие официальных требований. Всё, что требует про-
хождение MOOCs, – это подсоединение к Интернету для получе-хождение MOOCs, – это подсоединение к Интернету для получе-
ния доступа к материалу курса. Нет никаких ограничений ни по ния доступа к материалу курса. Нет никаких ограничений ни по 
возрасту, ни по образованию для того, чтобы записаться на курс. возрасту, ни по образованию для того, чтобы записаться на курс. 
Это, безусловно, привлекает и работающих, и пожилых людей, Это, безусловно, привлекает и работающих, и пожилых людей, 
которые хотят получить новые навыки и обогатить свои знания.которые хотят получить новые навыки и обогатить свои знания.

5. 5. Сотрудничество. Колледжи и университеты всего мира от-Сотрудничество. Колледжи и университеты всего мира от-
мечают разнообразие своей студенческой аудитории. В форумах мечают разнообразие своей студенческой аудитории. В форумах 
MOOCs сотни тысяч студентов обмениваются мнениями и идея-MOOCs сотни тысяч студентов обмениваются мнениями и идея-
ми, обсуждают их в поликультурной среде. Факт, что они не кон-ми, обсуждают их в поликультурной среде. Факт, что они не кон-
курируют, а совместно работают друг с другом, генерирует чув-курируют, а совместно работают друг с другом, генерирует чув-
ство общности и сотрудничества.ство общности и сотрудничества.

Недостатки:Недостатки:
1.1. Отсутствие аккредитации. Проделав большую работу и при- Отсутствие аккредитации. Проделав большую работу и при-

ложив немало усилий для завершения курса, студенты не полу-ложив немало усилий для завершения курса, студенты не полу-
чают академического кредита (зачета), и не существует никако-чают академического кредита (зачета), и не существует никако-
го официального признания прохождения того или иного курса. го официального признания прохождения того или иного курса. 
Предпринимаются усилия для того, чтобы придать MOOCs статус Предпринимаются усилия для того, чтобы придать MOOCs статус 
академических курсов и присваивать кредиты за их прохождение, академических курсов и присваивать кредиты за их прохождение, 
но никаких конкретных решений по этому поводу не принято.но никаких конкретных решений по этому поводу не принято.

2.2. Излишняя массовость. Излишняя массовость.  Во всех университетах соотношение ко-Во всех университетах соотношение ко-
личества преподавателей и студентов является важным параметром, личества преподавателей и студентов является важным параметром, 
оно учитывается при оценке уровня внимания, которое преподава-оно учитывается при оценке уровня внимания, которое преподава-
тель может уделить учащимся. Когда в аудитории меньше студентов, тель может уделить учащимся. Когда в аудитории меньше студентов, 
преподаватель может работать над слабыми и сильными сторонами преподаватель может работать над слабыми и сильными сторонами 
каждого отдельного студента и обеспечить его поддержкой и моти-каждого отдельного студента и обеспечить его поддержкой и моти-
вацией. Структура MOOCs лишает преподавателя возможности ин-вацией. Структура MOOCs лишает преподавателя возможности ин-
дивидуально работать со студентами; в результате этого у обучаемых дивидуально работать со студентами; в результате этого у обучаемых 
может возникнуть ощущение, что они предоставлены самим себе.может возникнуть ощущение, что они предоставлены самим себе.

3.3. Высокий процент незавершенных курсов. Записаться на  Высокий процент незавершенных курсов. Записаться на 
курс легко, но доучиться до конца, завершить курс – совсем другое курс легко, но доучиться до конца, завершить курс – совсем другое 
дело. Согласно статистическим данным, только 10 % зарегистриро-дело. Согласно статистическим данным, только 10 % зарегистриро-
вавшихся проходят курс до конца. Также данные свидетельствуют вавшихся проходят курс до конца. Также данные свидетельствуют 
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о том, что интерес к MOOCs со временем ослабевает, и многие бро-о том, что интерес к MOOCs со временем ослабевает, и многие бро-
сают, даже не завершив выполнение первого задания.сают, даже не завершив выполнение первого задания.

44 Отсутствие мотивации. MOOCs в основном бесплатны. Нет  Отсутствие мотивации. MOOCs в основном бесплатны. Нет 
денежного штрафа за незавершение курса. Также, как отмечалось денежного штрафа за незавершение курса. Также, как отмечалось 
выше, большинство учебных заведений не предоставляют им стату-выше, большинство учебных заведений не предоставляют им стату-
са академических кредитов. Прохождение MOOCs может добавить са академических кредитов. Прохождение MOOCs может добавить 
некоторый навык в вашем резюме, но не приведет к значительному некоторый навык в вашем резюме, но не приведет к значительному 
продвижению по службе или прорыву в карьере. Таким образом, не продвижению по службе или прорыву в карьере. Таким образом, не 
существует какой-либо реальной мотивации для завершения курса. существует какой-либо реальной мотивации для завершения курса. 
Масса людей записываются на те или иные MOOCs, даже не думая, Масса людей записываются на те или иные MOOCs, даже не думая, 
смогут ли они уделить время занятиям. Не так дело обстоит с тра-смогут ли они уделить время занятиям. Не так дело обстоит с тра-
диционными учебными курсами, где перспектива будущего трудоу-диционными учебными курсами, где перспектива будущего трудоу-
стройства побуждает многих студентов завершить курс. стройства побуждает многих студентов завершить курс. 

5.5. Несовершенная система оценки. Представьте себе, что вы  Несовершенная система оценки. Представьте себе, что вы 
студент, который представил творческое письменное задание студент, который представил творческое письменное задание 
для одного из MOOCs. Учитывая предъявленные требования, вы для одного из MOOCs. Учитывая предъявленные требования, вы 
старались и использовали в своей работе юмор, метафоры, срав-старались и использовали в своей работе юмор, метафоры, срав-
нения и другие стилистические приемы. Вы надеетесь, что ваша нения и другие стилистические приемы. Вы надеетесь, что ваша 
работа будет по достоинству оценена вашим тьютором и обсуж-работа будет по достоинству оценена вашим тьютором и обсуж-
дена в форуме. Но всё, что вы получаете, – это компьютерный дена в форуме. Но всё, что вы получаете, – это компьютерный 
рейтинг вашей работы, выполненный с помощью программного рейтинг вашей работы, выполненный с помощью программного 
обеспечения. Оценка заданий тысяч студентов – главная пробле-обеспечения. Оценка заданий тысяч студентов – главная пробле-
ма MOOCs, и хотя компьютеры оказывают неоценимую помощь ма MOOCs, и хотя компьютеры оказывают неоценимую помощь 
в оценке заданий тестового характера, оценка научных исследо-в оценке заданий тестового характера, оценка научных исследо-
ваний, эссе и т. д. остается главной проблемой [3; 4]. ваний, эссе и т. д. остается главной проблемой [3; 4]. 

Феномен MOOCs является предметом оживленной дискуссии, Феномен MOOCs является предметом оживленной дискуссии, 
поднимающей вопросы будущего высшего образования. Одна из поднимающей вопросы будущего высшего образования. Одна из 
главных задач, стоящих перед провайдерами MOOCs, – создание главных задач, стоящих перед провайдерами MOOCs, – создание 
курсов, соответствующих и удовлетворяющих языковым, образова-курсов, соответствующих и удовлетворяющих языковым, образова-
тельным и мотивационным потребностям всемирной аудитории. тельным и мотивационным потребностям всемирной аудитории. 
Обсуждается экономическая жизнеспособность открытого образова-Обсуждается экономическая жизнеспособность открытого образова-
ния в режиме онлайн, существует опасение, что MOOCs могут стать ния в режиме онлайн, существует опасение, что MOOCs могут стать 
разрушительной инновацией, способной уничтожить академическое разрушительной инновацией, способной уничтожить академическое 
образование, открытым остается вопрос о признании и аккредита-образование, открытым остается вопрос о признании и аккредита-
ции знаний, полученных при обучении по технологии MOOCs. Обра-ции знаний, полученных при обучении по технологии MOOCs. Обра-
зовательные технологии стремительно развиваются, и невозможно зовательные технологии стремительно развиваются, и невозможно 
предсказать, сделают ли MOOCs образование транснациональным предсказать, сделают ли MOOCs образование транснациональным 
и глобальным или они станут лишь вариантом развития традици-и глобальным или они станут лишь вариантом развития традици-
онного образования с использованием интернет-технологий. Время онного образования с использованием интернет-технологий. Время 
покажет. Бесспорно то, что любая экспериментальная технология покажет. Бесспорно то, что любая экспериментальная технология 
должна получить возможность пройти проверку практикой.должна получить возможность пройти проверку практикой.
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Мы живём в то время, которое называют «переходом к ин-Мы живём в то время, которое называют «переходом к ин-
формационному обществу». От уровня развития информатиза-формационному обществу». От уровня развития информатиза-
ции общества и темпов его развития зависят состояние полити-ции общества и темпов его развития зависят состояние полити-
ки, экономики, образования, здравоохранения, качество жизни ки, экономики, образования, здравоохранения, качество жизни 
людей, социальное развитие, национальная безопасность и роль людей, социальное развитие, национальная безопасность и роль 
конкретного государства в мировом сообществе.конкретного государства в мировом сообществе.

Все развитые страны и многие развивающиеся имеют свои Все развитые страны и многие развивающиеся имеют свои 
проекты и стратегии развития информационного общества, проекты и стратегии развития информационного общества, 
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подкрепляя их национальными стратегическими программами, меж-подкрепляя их национальными стратегическими программами, меж-
дународными, национальными, региональными и др. проектами.дународными, национальными, региональными и др. проектами.

Наиболее значимым ресурсом в таком обществе становится Наиболее значимым ресурсом в таком обществе становится 
информация, а важнейшим видом деятельности – производство информация, а важнейшим видом деятельности – производство 
и потребление информации. Появилось понятие «информацион-и потребление информации. Появилось понятие «информацион-
ная среда», которое уже заняло свою нишу рядом с привычными ная среда», которое уже заняло свою нишу рядом с привычными 
нам социальной и экологической средой. Информационную сре-нам социальной и экологической средой. Информационную сре-
ду рассматривают как среду обитания человека.ду рассматривают как среду обитания человека.

Россия, динамично нагоняя упущенное время, осуществляет Россия, динамично нагоняя упущенное время, осуществляет 
переход к информационному обществу. Закончился первый его переход к информационному обществу. Закончился первый его 
этап – компьютеризация. Второй этап представляет собой объ-этап – компьютеризация. Второй этап представляет собой объ-
единение всех информационных ресурсов в единую информаци-единение всех информационных ресурсов в единую информаци-
онную сеть на основе использования инфокоммуникационных онную сеть на основе использования инфокоммуникационных 
технологий. Этот этап характеризуется переводом информаци-технологий. Этот этап характеризуется переводом информаци-
онных ресурсов в электронные, загрузкой их в базы данных, объ-онных ресурсов в электронные, загрузкой их в базы данных, объ-
единённые в локальные и глобальные информационные сети.единённые в локальные и глобальные информационные сети.

Термин инфокоммуникационные технологии объединяет Термин инфокоммуникационные технологии объединяет 
в себе понятия «телекоммуникационные технологии» и «инфор-в себе понятия «телекоммуникационные технологии» и «инфор-
мационные технологии», которые на протяжении многих лет мационные технологии», которые на протяжении многих лет 
развивались отдельно. Понятие «инфокоммуникации» является развивались отдельно. Понятие «инфокоммуникации» является 
понятием ёмким, объединяющим такие процессы как передача понятием ёмким, объединяющим такие процессы как передача 
информации и предоставление информационных услуг. На се-информации и предоставление информационных услуг. На се-
годняшний день инфокоммуникации как паутина охватывают годняшний день инфокоммуникации как паутина охватывают 
все сферы деятельности человека. все сферы деятельности человека. 

Структура инфокоммуникационных технологий включает Структура инфокоммуникационных технологий включает 
в себя следующие составляющие:в себя следующие составляющие:

– аппаратное обеспечение;– аппаратное обеспечение;
– программное обеспечение;– программное обеспечение;
– микроэлектроника;– микроэлектроника;
– компьютеры и процессоры;– компьютеры и процессоры;
– радиотехнологии;– радиотехнологии;
– волоконно-оптические линии связи;– волоконно-оптические линии связи;
– электропитание;– электропитание;
– проектирование сетей и систем инфокоммуникаций.– проектирование сетей и систем инфокоммуникаций.
Инфокоммуникационные технологии реализуются с помо-Инфокоммуникационные технологии реализуются с помо-

щью инфокоммуникационных сетей.щью инфокоммуникационных сетей.
Согласно закону «Об информации, информационных техно-Согласно закону «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» инфокоммуникационная сеть – логиях и о защите информации» инфокоммуникационная сеть – 
это технологическая система, предназначенная для передачи по это технологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществляется линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники.с использованием средств вычислительной техники.
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Современный уровень развития информатизации общества, Современный уровень развития информатизации общества, 
информационных технологий, инфокоммуникаций в корне ме-информационных технологий, инфокоммуникаций в корне ме-
няет организацию разных видов деятельности человека. Так, на-няет организацию разных видов деятельности человека. Так, на-
пример, обеспечение потребности людей в знаниях во многом пример, обеспечение потребности людей в знаниях во многом 
осуществляется за счёт организации доступа к мировым инфор-осуществляется за счёт организации доступа к мировым инфор-
мационным ресурсам, что, в свою очередь, увеличивает спрос на мационным ресурсам, что, в свою очередь, увеличивает спрос на 
инфокоммуникационные услуги и способствует развитию инфо-инфокоммуникационные услуги и способствует развитию инфо-
коммуникационных технологий.коммуникационных технологий.

В настоящее время в экономике развивается новый сектор, В настоящее время в экономике развивается новый сектор, 
получивший название сетевого, базовой основой которого ста-получивший название сетевого, базовой основой которого ста-
ло развитие инфокоммуникационных технологий и сервиса сети ло развитие инфокоммуникационных технологий и сервиса сети 
Интернет. Среди направлений формирование сетевой экономи-Интернет. Среди направлений формирование сетевой экономи-
ки России можно выделить электронный бизнес, дистанционное ки России можно выделить электронный бизнес, дистанционное 
обучение и удалённую работу. Основанный на использовании обучение и удалённую работу. Основанный на использовании 
информационных технологий электронный бизнес позволяет информационных технологий электронный бизнес позволяет 
обеспечить оптимальное взаимодействие деловых партнёров обеспечить оптимальное взаимодействие деловых партнёров 
и включает: продажи, маркетинг, платежи, финансовый ана-и включает: продажи, маркетинг, платежи, финансовый ана-
лиз и т. д. Что касается дистанционного обучения, то это сово-лиз и т. д. Что касается дистанционного обучения, то это сово-
купность технологий, которые обеспечивают доступ обучаемых купность технологий, которые обеспечивают доступ обучаемых 
к основному массиву изучаемого материала, кроме того, это тех-к основному массиву изучаемого материала, кроме того, это тех-
нологии интерактивного взаимодействия обучаемых и препода-нологии интерактивного взаимодействия обучаемых и препода-
вателей, а также самостоятельная работа учащихся по освоению вателей, а также самостоятельная работа учащихся по освоению 
изучаемого материала. Удалённая работа (или дистанционная изучаемого материала. Удалённая работа (или дистанционная 
работа, фриланс) – это способ взаимодействия работодателя работа, фриланс) – это способ взаимодействия работодателя 
и исполнителя на расстоянии друг от друга, при котором пере-и исполнителя на расстоянии друг от друга, при котором пере-
дача и получение задания, результаты труда и оплата осущест-дача и получение задания, результаты труда и оплата осущест-
вляется при помощи современных средств связи. вляется при помощи современных средств связи. 

Для нас особый интерес представляет развитие инфокомму-Для нас особый интерес представляет развитие инфокомму-
никационных технологий в образовании.никационных технологий в образовании.

Нарастающая динамика развития современных средств ин-Нарастающая динамика развития современных средств ин-
формационных и коммуникационных технологий в мировом формационных и коммуникационных технологий в мировом 
образовательном пространстве и в образовательном простран-образовательном пространстве и в образовательном простран-
стве России дают возможность повышения эффективности стве России дают возможность повышения эффективности 
и качества образовательного процесса, способствуют формиро-и качества образовательного процесса, способствуют формиро-
ванию новой системы образования, внедрению современных ванию новой системы образования, внедрению современных 
педагогических технологий, средств и методов в техническом педагогических технологий, средств и методов в техническом 
оснащении учебного пространства, развитию интерактивных оснащении учебного пространства, развитию интерактивных 
педагогических технологий, развитию медиа-культуры, ис-педагогических технологий, развитию медиа-культуры, ис-
пользованию мультимедийного интерактивного оборудова-пользованию мультимедийного интерактивного оборудова-
ния в образовательном процессе, развёртыванию научно-пе-ния в образовательном процессе, развёртыванию научно-пе-
дагогических и экспериментальных исследований в области дагогических и экспериментальных исследований в области 
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внедрения интерактивных технологий в образовательный внедрения интерактивных технологий в образовательный 
процесс и многое другое.процесс и многое другое.

Формирование высококвалифицированного специалиста Формирование высококвалифицированного специалиста 
в современных условиях в вузе невозможно без организации в современных условиях в вузе невозможно без организации 
высококачественной и высокотехнологичной информационно-высококачественной и высокотехнологичной информационно-
образовательной среды, при создании которой вуз должен акку-образовательной среды, при создании которой вуз должен акку-
мулировать весь информационный, технологический, научно-ме-мулировать весь информационный, технологический, научно-ме-
тодический, организационный и педагогический потенциал.тодический, организационный и педагогический потенциал.

Использование информационно-коммуникационных техно-Использование информационно-коммуникационных техно-
логий в информационно-образовательной среде вуза является логий в информационно-образовательной среде вуза является 
залогом подготовки конкурентоспособного специалиста в совре-залогом подготовки конкурентоспособного специалиста в совре-
менных условиях, всесторонне образованного, профессионально менных условиях, всесторонне образованного, профессионально 
мобильного и востребованного на современном рынке труда.мобильного и востребованного на современном рынке труда.

Учебный процесс, осуществляемый на основе инфокоммуни-Учебный процесс, осуществляемый на основе инфокоммуни-
кационных технологий в информационно-образовательной среде кационных технологий в информационно-образовательной среде 
Казанского государственного университета культуры и искусств, Казанского государственного университета культуры и искусств, 
включает занятия с преподавателем и самостоятельную работу включает занятия с преподавателем и самостоятельную работу 
студентов как дневного, так и заочного отделений.студентов как дневного, так и заочного отделений.

В современных учебных планах большую долю занимает са-В современных учебных планах большую долю занимает са-
мостоятельная работа студентов, в ходе которой предполагается мостоятельная работа студентов, в ходе которой предполагается 
активная творческая деятельность обучаемых по приобретению активная творческая деятельность обучаемых по приобретению 
и закреплению научных знаний, формирование научного миро-и закреплению научных знаний, формирование научного миро-
воззрения, обретение и закрепление различных профессиональ-воззрения, обретение и закрепление различных профессиональ-
ных навыков, использование новых форм и методов обучения ных навыков, использование новых форм и методов обучения 
с применением средств математического и информационного мо-с применением средств математического и информационного мо-
делирования явлений и процессов.делирования явлений и процессов.

В нашем вузе самостоятельная работа студентов при изуче-В нашем вузе самостоятельная работа студентов при изуче-
нии дисциплин учебного плана успешно реализуется и охватыва-нии дисциплин учебного плана успешно реализуется и охватыва-
ет следующие процессы:ет следующие процессы:

– работа с электронными изданиями, электронными учебно-– работа с электронными изданиями, электронными учебно-
методическими комплексами и другими электронными информа-методическими комплексами и другими электронными информа-
ционными ресурсами при подготовке к практическим занятиям;ционными ресурсами при подготовке к практическим занятиям;

– выполнение индивидуальных и коллективных творческих – выполнение индивидуальных и коллективных творческих 
заданий и проектов, осуществляемых с использованием инфо-заданий и проектов, осуществляемых с использованием инфо-
коммуникационных сетей (сетевые занятия, веб-консультации);коммуникационных сетей (сетевые занятия, веб-консультации);

– поддержка учебно-познавательной деятельности студентов – поддержка учебно-познавательной деятельности студентов 
путём организации текущей и промежуточной аттестации с по-путём организации текущей и промежуточной аттестации с по-
мощью компьютерного тестирования;мощью компьютерного тестирования;

– индивидуальные консультации с преподавателем;– индивидуальные консультации с преподавателем;
– научно-исследовательская работа студентов, осуществля-– научно-исследовательская работа студентов, осуществля-

емая под руководством и контролем преподавателя (контроль емая под руководством и контролем преподавателя (контроль 
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и руководство осуществляются практически полностью в инфор-и руководство осуществляются практически полностью в инфор-
мационных сетях).мационных сетях).

Так, например, студенты-заочники при изучении курса «Ин-Так, например, студенты-заочники при изучении курса «Ин-
формационные системы и сети» разбиваются на две группы, одна формационные системы и сети» разбиваются на две группы, одна 
из которых является заказчиком разработки информационной из которых является заказчиком разработки информационной 
системы, другая группа – разработчики модели информацион-системы, другая группа – разработчики модели информацион-
ной системы. Эти две группы взаимодействуют исключительно ной системы. Эти две группы взаимодействуют исключительно 
дистанционно, и в результате группа разработчиков представляет дистанционно, и в результате группа разработчиков представляет 
студентам-заказчикам информационно-логическую модель рас-студентам-заказчикам информационно-логическую модель рас-
сматриваемой предметной области. Затем эти группы меняются сматриваемой предметной области. Затем эти группы меняются 
местами. Это позволяет студентам не только творчески подходить местами. Это позволяет студентам не только творчески подходить 
к заданию, но и проявлять умения анализировать, синтезировать, к заданию, но и проявлять умения анализировать, синтезировать, 
проектировать, использовать свои умения и навыки работы в ин-проектировать, использовать свои умения и навыки работы в ин-
формационных сетях, что, несомненно, мотивирует студентов, за-формационных сетях, что, несомненно, мотивирует студентов, за-
ставляет их думать креативно.ставляет их думать креативно.

Таким образом, современное образовательное пространство Таким образом, современное образовательное пространство 
вуза невозможно представить без использования инфокоммуни-вуза невозможно представить без использования инфокоммуни-
кационных технологий, рассматриваемых нами как современное кационных технологий, рассматриваемых нами как современное 
средство повышения качества образовательного пространства, средство повышения качества образовательного пространства, 
совмещающего адресный подход, формирование и поддержание совмещающего адресный подход, формирование и поддержание 
мотивации у студентов к самостоятельной работе и эффективное мотивации у студентов к самостоятельной работе и эффективное 
педагогическое взаимодействие.педагогическое взаимодействие.

ААҚҚПАРАТТЫПАРАТТЫҚҚ-КОММУНИКАТИВТІК -КОММУНИКАТИВТІК 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САБАТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ САБАҚҚТА ПАЙДАЛАНУТА ПАЙДАЛАНУ

Ж. Р. Ж. Р. ҚҚазаазаққбаевабаева
РеспубликалыРеспубликалыққ медицина колледжіні медицина колледжініңң тарих п тарих пəəнінінініңң  

ооққытушысы, Алматы ытушысы, Алматы ққ., ., ҚҚазаазаққстан стан 

Summary. Summary. This article contains info communication and distance technolo-This article contains info communication and distance technolo-
gies in the educational system, and effi ciency of applying these technologies at uni-gies in the educational system, and effi ciency of applying these technologies at uni-
versities.versities.

Keywords: Keywords: information; multi-media; e-books; distance education; internet; information; multi-media; e-books; distance education; internet; 
interactive board.interactive board.

МаМаққсаты: саты: «ХХІ «ХХІ ғғасыр – аасыр – аққпараттандыру параттандыру ғғасыры» бол-асыры» бол-
ғғандыандыққтан бтан бүүгінгі тагінгі таңңда ада аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік тех--коммуникативтік тех-
нологияларды пайдаланудынологияларды пайдаланудыңң ма маңңызы зор. ызы зор. ҚҚазіргі кезде азіргі кезде 
ооққушыны белгілі бір біліммен ушыны белгілі бір біліммен ғғана ана ққамтамасыз ету жеткіліксіз. амтамасыз ету жеткіліксіз. 
ООққушыныушыныңң  өөз бетінше білім алуына, ізденуіне кз бетінше білім алуына, ізденуіне көөп мп мəəн н 
берілуі тиіс. Мектепте немесе жоберілуі тиіс. Мектепте немесе жоғғарарғғы оы оққу орындарында бол-у орындарында бол-
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сын ксын кəəсіптік білім алуымен сіптік білім алуымен ққатар ізденімпаз, тапатар ізденімпаз, тапққыр, ой-ыр, ой-
өөрісі жорісі жоғғары, ары, өөз пікірін ашыз пікірін ашыққ білдіретін, жа білдіретін, жаңңашыл ашыл ұұрпарпаққты ты 
ттəəрбиелеуде арбиелеуде аққпараттыпараттыққ коммуникативті технологияны коммуникативті технологияныңң ала- ала-
тын орны зор екендігін ктын орны зор екендігін көөрсету.рсету.

ӨӨзектілігізектілігі: : ҚҚазіргі таазіргі таңңда ода оққытуытуғға жаа жаңңа технологияларды а технологияларды 
енгізе отырып, оенгізе отырып, оққушыны заман сушыны заман сұұранысына сай етіп дайын-ранысына сай етіп дайын-
дап шыдап шығғару ару ққажеттілігі туындауда. Сондыажеттілігі туындауда. Сондыққтанда, заман талабы-танда, заман талабы-
на сай ана сай аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технология ар-коммуникативтік технология арққылы жал-ылы жал-
пы опы оққыту ыту үүрдісінірдісініңң функцияларын: о функцияларын: оққыту, тыту, тəəрбиелеу, дамыту, рбиелеу, дамыту, 
ааққпараттыпараттыққ болжамдау ж болжамдау жəəне шыне шығғармашылыармашылыққ  ққабілеттерін дамы-абілеттерін дамы-
ту ту ққажеттілігі.ажеттілігі.

ААққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технологияларды пайдалану -коммуникативтік технологияларды пайдалану 
арарққылы мылы мұғұғалім оалім оққушыныушыныңң интелектуалды интелектуалдыққ, рухани азаматты, рухани азаматтыққ  
жжəəне басне басққа да адами келбетініа да адами келбетініңң  ққалыптастыруына игі алыптастыруына игі əəсерін тигізеді. серін тигізеді. 
ҚҚазіргі таазіргі таңңда мектепте немесе жода мектепте немесе жоғғарарғғы оы оққу орнында болсын басты у орнында болсын басты 
орында орында ққашан да сапалы білім ташан да сапалы білім тұұр. ХХІ р. ХХІ ғғасыр – білім, асыр – білім, ғғылым жылым жəəне не 
сапа сапа ғғасыры боласыры болғғандыандыққтан тан ҚҚазаазаққстанныстанныңң білім беру ж білім беру жүүйесінде болып йесінде болып 
жатжатққан ан əəлеуметтік-экономикалылеуметтік-экономикалыққ  өөзгерістер, кзгерістер, күүннен-кннен-күүнге жанге жаңңарып арып 
жатжатққан аан аққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологиялар, е технологиялар, еңңбек бек 
нарынарығғындаындағғы бы бəəсекелестіктісекелестіктіңң артуы жо артуы жоғғары оары оққу орнын бітірушілерге у орнын бітірушілерге 
ғғана емес, мектеп оана емес, мектеп оққущыларынада ущыларынада ққойылатын талаптарды койылатын талаптарды күүшейтуде. шейтуде. 
ОсыОсығған сан сəəйкес, йкес, əəлемдік тлемдік тəəжірибеде жірибеде ққашыашыққтытыққтан білім берудітан білім берудіңң  
орны ерекшеленіп торны ерекшеленіп тұұр. Сондыр. Сондыққтан бтан бүүгінде елімізде білім берудігінде елімізде білім берудіңң  
ққашыашыққтытыққтан отан оққыту технологиясы игерілуде. Елбасымыз Н. ыту технологиясы игерілуде. Елбасымыз Н. ƏƏ. На-. На-
зарбаев зарбаев ҚҚазаазаққстан халстан халққына Жолдауында «Біз бына Жолдауында «Біз бүүкіл елімізде кіл елімізде əəлемдік лемдік 
стандарттар дестандарттар деңңгейінде сапалы білім беру гейінде сапалы білім беру ққызметіне ызметіне ққол жеткізуге ол жеткізуге 
тиіспіз. тиіспіз. ҚҚазіргі таазіргі таңңда ада аққпараттыпараттыққ-коммуникативті технологиялар -коммуникативті технологиялар 
біздібіздіңң елімізде де жо елімізде де жоғғары ары ққарарққынмен дамып келеді. Оынмен дамып келеді. Оққу у үүрдісінде рдісінде 
жажаңңа технологиялыа технологиялыққ  əəдістермен дістермен ққатар жаатар жаңңа аа аққпараттыпараттыққ технологи- технологи-
яларды да яларды да ққолданудыолданудыңң м мүүмкіндігі жасалып отыр» деген болатын. мкіндігі жасалып отыр» деген болатын. 
ҚҚазіргі уаазіргі уаққытта ытта ҚҚазаазаққстанда білім берудістанда білім берудіңң  өөзіндік зіндік ұұлттылттыққ  үүлгісі лгісі 
ққалыптастасуда. Білім берудегі ескі мазмалыптастасуда. Білім берудегі ескі мазмұұннынныңң орнына жа орнына жаңңасы асы 
келуде. келуде. ҚҚазіргі таазіргі таңңдадағғы педагогика ы педагогика ғғылымныылымныңң бір ерекшелігі-  бір ерекшелігі- 
баланыбаланыңң т тұұллғғалыалыққ дамуына ба дамуына бағғытталытталғған жаан жаңң о оққыту технология-ыту технология-
ларын шыларын шығғаруаруғға а ұұмтылуы. Солардымтылуы. Солардыңң  ққатарында М. Чошановтыатарында М. Чошановтыңң  
проблемалыпроблемалыққ модульді о модульді оққыту технологиясы, П. И. Третьяковтыыту технологиясы, П. И. Третьяковтыңң, , 
К. ВазинаныК. Вазинаныңң модульды о модульды оққыту технологиясы, В. М. Монаховтыыту технологиясы, В. М. Монаховтыңң, , 
В. П. БеспальконыВ. П. Беспальконыңң ж жəəне басне басққа ка көөптеген птеген ғғалымдарыалымдарыңң технологи- технологи-
ялары бар. ялары бар. ҚҚазаазаққстанда Ж. А. Караевтістанда Ж. А. Караевтіңң, , ƏƏ. Ж. Жүүнісбектінісбектіңң, М. Жан-, М. Жан-
пейсова жпейсова жəəне т. б. не т. б. ғғалымдардыалымдардыңң о оққыту технологиялары белсенді ыту технологиялары белсенді 
ттүүрде рде ққолданылуда.олданылуда.
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ТехнологиялыТехнологиялыққ о оққыту білім алушыларды белсенді ыту білім алушыларды белсенді 
жажағғдайда дайда ққойып, оныойып, оныңң субьектілігін  субьектілігін ққалыптастырады жалыптастырады жəəне не 
шышығғармашылыармашылыққты тудырады. Аты тудырады. Аққпараттыпараттыққ технологиялар  технологиялар 
мен заманауи телекоммуникациялымен заманауи телекоммуникациялыққ  құқұралдарды пайдалану-ралдарды пайдалану-
сыз білім сапасын жосыз білім сапасын жоғғарылату, оны жеткілікті тарылату, оны жеткілікті түүрде арттыру рде арттыру 
ббəəсекеге секеге ққабілетті мамандарды даярлау мабілетті мамандарды даярлау мүүмкін емес. Бмкін емес. Бүүгінгі гінгі 
заман талабы – заман талабы – ққооғғамныамныңң дамуымен бірге болаша дамуымен бірге болашаққ жастарды  жастарды 
жажаңңашылдыашылдыққққа, іздемпаздыа, іздемпаздыққққа, еа, еңңбексбексүүйгіштікке тйгіштікке тəəрбиелеуді рбиелеуді 
алалғға тартып отыр. Осы атала тартып отыр. Осы аталғғандарды іске асыру андарды іске асыру үүшін сабашін сабаққта та 
ааққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технологияларды пайдалану -коммуникативтік технологияларды пайдалану 
ққажеттігі туындайды. Жалпы аажеттігі туындайды. Жалпы аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік -коммуникативтік 
технологиятехнологияғға тоа тоққталатын болсаталатын болсаққ, коммуникация – а, коммуникация – аққпаратты паратты 
тасымалдап жеткізу тасымалдап жеткізу əəдістері мен механизмдерін ждістері мен механизмдерін жəəне олар-не олар-
ды жазып жинады жазып жинаққтап жеткізу тап жеткізу құқұрылрылғғыларын ыларын ққамтитын жал-амтитын жал-
пы пы ұғұғым, ал оым, ал оққытудыытудыңң а аққпараттыпараттыққ технологиясы –  технологиясы – ққазіргі азіргі 
компьютерлік техника негізінде акомпьютерлік техника негізінде аққпаратты жинау, сапаратты жинау, саққтау, тау, өөндеу ндеу 
жжəəне тасымалдау істерін не тасымалдау істерін ққамтамасыз ету, білімді бамтамасыз ету, білімді бүүгінгі заман гінгі заман 
талабына сай жаталабына сай жаңңаша, аша, ұұтымды жтымды жəəне тиімді тне тиімді түүрде орде оққырманныырманныңң  
санасына жеткізе білу, педагогикалысанасына жеткізе білу, педагогикалыққ іс- іс-əəрекетке рекетке өөзгеріс енгізу, згеріс енгізу, 
білімді білімді ққабылдау, білім сапасын баабылдау, білім сапасын бағғалау, оалау, оққу-ту-тəəрбие рбие үүрдісінде рдісінде 
ооққушыныушыныңң жеке т жеке тұұллғға ретінде жан-жаа ретінде жан-жаққты ты ққалыптасуы алыптасуы үүшін шін 
жажаңңашылдыашылдыққ енгізу деп т енгізу деп түүсінуге болады. Асінуге болады. Аққпараттыпараттыққ техно- техно-
логия – ізденімпаздылогия – ізденімпаздыққққа а үүйретеді. Сондыйретеді. Сондыққтанда, танда, əəрбір педа-рбір педа-
гог гог өөз сабаз сабаққтарында осы талаптарды басшылытарында осы талаптарды басшылыққққа алуы а алуы ққажет. ажет. 
ҚҚазіргі білім парадигмасы мен философиясыныазіргі білім парадигмасы мен философиясыныңң  өөзгеруі згеруі 
білім беру жбілім беру жүүйесі йесі ққызметкерлерін оызметкерлерін оққытудыытудыңң а аққпараттыпараттыққ  
жжəəне компьютерлік технологияларне компьютерлік технологияларғға негізделген сапасымен а негізделген сапасымен 
ққарарққындылыындылығғын ын ққамтамасыз ету амтамасыз ету ққажеттілігін талап етуде. ажеттілігін талап етуде. 
ƏƏлемдік олемдік оққу у үүрдісінірдісініңң  өөзегі – жазегі – жаңңа технологиялар екені ма технологиялар екені мəəлім. лім. 
ƏƏрбір технология рбір технология өөзіндік жазіндік жаңңа а əəдіс-тдіс-тəəсілдермен ерекшеленеді. сілдермен ерекшеленеді. 
ƏƏдіс-тдіс-тəəсілдерді осілдерді оққытушы ізденісі арытушы ізденісі арққылы білімгерлердіылы білімгерлердіңң  
ққабілетіне, абілетіне, ққабылдау деабылдау деңңгейіне гейіне ққарай іріктеп арай іріктеп ққолданады. олданады. 
ББүүгінгі заман талабына сай жагінгі заман талабына сай жаңңа технологиялармен сабаа технологиялармен сабаққ  
жжүүргізуде аргізуде аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технологияларды пай--коммуникативтік технологияларды пай-
далану далану өөте тиімді. Мен те тиімді. Мен өөз сабаз сабаққтарымды осы технологияны тарымды осы технологияны 
пайдалану арпайдалану арққылы жылы жүүргіземін. Бргіземін. Бұұл технологияны пайдала-л технологияны пайдала-
нуымнынуымныңң негізгі ма негізгі маққсаты:саты:

– танымды– танымдыққ  ққабілеттерін дамытуабілеттерін дамытуғға;а;
– саба– сабаққты ты ққызыызыққты етіп ты етіп өөтікізу артікізу арққылы оылы оққушылардыушылардыңң п пəəнге нге 

деген деген ққызыызығғушылыушылыққтарын арттыру;тарын арттыру;
– білім сапасыны– білім сапасыныңң к көөтерілуіне жатерілуіне жағғдай жасау; дай жасау; 
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– о– оққушыны заман талабына сай жан-жаушыны заман талабына сай жан-жаққты дамыту, ты дамыту, 
ааққпараттыпараттыққ  ққооғғамда амда өөмір смір сүүруге икемдеу, даярлау; руге икемдеу, даярлау; 

– – өөздігінен ізденуге, шешім здігінен ізденуге, шешім ққабылдай білуге баабылдай білуге бағғыттау; ыттау; 
– компьютерлік сауатылы– компьютерлік сауатылыққққа а үүйрету; йрету; 
– а– аққпараттыпараттыққ м мəəдениетін дениетін ққалыптастыру, аалыптастыру, аққпаратты паратты өңөңдей дей 

білуге білуге үүйрету.йрету.
ББұұл л үүшін біздішін біздіңң о оққу орнында барлыу орнында барлыққ жа жағғдайлар дайлар ққа-а-

растырылрастырылғған. Атап айтар болсаан. Атап айтар болсаққ,арнайы екі компьютермен толы,арнайы екі компьютермен толыққ  
жабдыжабдыққталталғған оан оққу кабинеті, интернет зал жу кабинеті, интернет зал жəəне мультимедиалыне мультимедиалыққ  
кабинеті, арнайы мониторинг бкабинеті, арнайы мониторинг бөөлімшесі бар. Блімшесі бар. Бұұл жерлерде мо-л жерлерде мо-
дельдеуге, электрондыдельдеуге, электрондыққ о оққулыулыққтарды, интерактивті татарды, интерактивті таққтаны таны 
ққолдануолдануғға, интернетте жа, интернетте жұұмыс істеуге, компьютерлік омыс істеуге, компьютерлік оққыту ыту 
бабағғдарламаларымен толыдарламаларымен толыққтай жтай жұұмыс жасаумыс жасауғға болады. Жалпы а болады. Жалпы 
компьютерлік желілерді пайдалана отырып сабакомпьютерлік желілерді пайдалана отырып сабаққты тартым-ты тартым-
ды тды түүрде рде ққызыызыққты етіп ты етіп өөткізуге мткізуге мүүмкіндіктер жасалмкіндіктер жасалғған. Бізде ан. Бізде 
электрондыэлектрондыққ байланыс, а байланыс, аққпарат алмасу, интернет, электрондыпарат алмасу, интернет, электрондыққ  
пошта, телеконференция, On-line сабапошта, телеконференция, On-line сабаққтары жиі тары жиі өөткізіліп оты-ткізіліп оты-
рады. Арады. Аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технологияларды пайда--коммуникативтік технологияларды пайда-
лану – педагогикалылану – педагогикалыққ іс- іс-əəрекеттердірекеттердіңң мазм мазмұұны мен форма-ны мен форма-
сын толысын толыққтыру негізінде отыру негізінде оққыту ыту үүрдісін жетілдірудірдісін жетілдірудіңң бірден бір  бірден бір 
жолы. Сондыжолы. Сондыққтан компьютерлік желілерді, интернет жтан компьютерлік желілерді, интернет жүүйесін, йесін, 
электрондыэлектрондыққ о оққулыулыққтарды, мультимедиалытарды, мультимедиалыққ технологияларды,  технологияларды, 
ққашыашыққтан отан оққыту технологиясын пайдалану оыту технологиясын пайдалану оққу орындарында у орындарында 
ааққпаратты-коммуникациялыпаратты-коммуникациялыққ технологиялар ке технологиялар кеңңістігін істігін құқұруруғға а 
жажағғдай жасайды. Адай жасайды. Аққпараттыпараттыққ технологияларды пайдалану ба- технологияларды пайдалану ба-
рысында орысында оққушылардыушылардыңң а аққпараттыпараттыққ  құқұзіреттілігі зіреттілігі ққалыптасады, алыптасады, 
ққазіргі заман талабына сай интернет ресурстарды пайдала-азіргі заман талабына сай интернет ресурстарды пайдала-
нады жнады жəəне білім беру не білім беру үүрдісінде ордісінде оққушыныушыныңң шы шығғармашылыармашылыққ  
ққабілетініабілетініңң дамытуына м дамытуына мүүмкіндік береді. мкіндік береді. 

ААққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологиялар – жеке т технологиялар – жеке тұұл-л-
ғғаныаныңң  құқұзыреттілігін дамыту зыреттілігін дамыту құқұралы. Бралы. Бүүгінгі тагінгі таңңдадағғы білім беру ы білім беру 
ісініісініңң басты шарттарыны басты шарттарыныңң бірі о бірі оққушыныушыныңң  өөзіне керекті мзіне керекті мəəліметті ліметті 
өөзі іздеп табуына мзі іздеп табуына мүүмкіндік беру, олардымкіндік беру, олардыңң  өөз оз оққу траекторияла-у траекторияла-
рын рын өөзінізініңң та таңңдай білуін есепке алу. Жодай білуін есепке алу. Жоғғарыда аталарыда аталғғандармен андармен 
бірге білім беру жбірге білім беру жүүйесінде электронды ойесінде электронды оққулыулыққтарды пайда-тарды пайда-
ланып, ланып, үүлкен табыстарлкен табыстарғға жетуге болады. Электронды оа жетуге болады. Электронды оққу-у-
лылыққтарды пайдалану барысында отарды пайдалану барысында оққушы екі жаушы екі жаққты білім ала-ты білім ала-
ды: біріншісі – пды: біріншісі – пəəндік білім, екіншісі – компьютерлік білім. ндік білім, екіншісі – компьютерлік білім. 
Электронды оЭлектронды оққулыулыққтарды пайдалану отарды пайдалану оққушыныушыныңң  өөз бетінше з бетінше 
шышығғармашылыармашылыққ ж жұұмыс жасауына, теориялымыс жасауына, теориялыққ білімін практи- білімін практи-
камен камен ұұштастыруына мштастыруына мүүмкіндік береді. Электронды омкіндік береді. Электронды оққулыулыққ  
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арарққылы оылы оққушы кушы көөптеген птеген ққосымша материал ала алады, осы осымша материал ала алады, осы 
алалғған ман мəəліметтерін компьютерден кліметтерін компьютерден көөргендіктен есінде жаргендіктен есінде жаққсы сы 
сасаққтайды, тайды, өөз бетінше жз бетінше жұұмыс жасау мыс жасау ққабілеті абілеті ққалыптасады. Осы-алыптасады. Осы-
лайша жас лайша жас ұұрпарпаққты аты аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технологи--коммуникативтік технологи-
яларды пайдалана отырып ояларды пайдалана отырып оққытуда кытуда көөптеген жетістіктерге птеген жетістіктерге ққол ол 
жеткізуге болады. Ажеткізуге болады. Аққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологи- технологи-
яны дамытуды білім берудіяны дамытуды білім берудіңң бір б бір бөөлігі ретінде лігі ретінде ққарауарауғға болады. а болады. 
ҚҚазіргі таазіргі таңңда тіпті кда тіпті көөрнекілік рнекілік əəдісі мен техникалыдісі мен техникалыққ  құқұралдарды ралдарды 
ққолдану олдану əəдісін адісін аққпараттыпараттыққ-коммуникативтік технологияны-коммуникативтік технологияныңң бір  бір 
өөзі атзі атққара алады. ара алады. 

ААққпараттыпараттыққ – коммуникативтік технологиямен ж – коммуникативтік технологиямен жүүргізілген ргізілген 
сабасабаққ о оққушылардыушылардыңң саба сабаққққа деген а деген ққызыызығғушылыушылыққтарын оя-тарын оя-
туымен туымен ққатар уаатар уаққытты ытты үүнемдеу немдеу үүшін шін өөте тиімді. Бір сабате тиімді. Бір сабаққта та 
ооққушылармен біршама жушылармен біршама жұұмыс жасаумыс жасауғға ма мүүмкіндік туады. мкіндік туады. 
Сондай-аСондай-аққ о оққушыныушыныңң  өөз бетімен ізденуіне, з бетімен ізденуіне, ққателерін ателерін өөздері та-здері та-
уып туып түүзетуге, кзетуге, көөру арру арққылы танымдыылы танымдыққ  ққабілеттерін дамытуабілеттерін дамытуғға, а, 
шышығғармашылыармашылыққпен жпен жұұмыс жасауларына жамыс жасауларына жағғдай жасалады. дай жасалады. 

ААққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологияларды сапалы  технологияларды сапалы 
құқұзырлызырлығғын ын ққалыптастыруда, білім берудіалыптастыруда, білім берудіңң шарты ретінде о шарты ретінде оққу у 
үүдерісіне, дерісіне, ққашыашыққтытыққтан отан оққыту тыту түүрі ері еңңгізілді. гізілді. ҚҚашыашыққтытыққтан тан 
ооққытудыытудыңң білім саласында білім саласындағғы маы маққсаты – білім берудісаты – білім берудіңң бірт біртұұтас тас 
ааққпараттыпараттыңң ж жүүйесін йесін құқұру арру арққылы білімгерлердіылы білімгерлердіңң білім де білім деңңгейін гейін 
ккөөтеру. теру. ҚҚР МЖМБС 5.03.004-2009 «Р МЖМБС 5.03.004-2009 «ҚҚашыашыққтытыққтан отан оққыту техноло-ыту техноло-
гиялары бойынша огиялары бойынша оққытуды ытуды ұұйымдастыру» стандарты бекітілген. йымдастыру» стандарты бекітілген. 
ҚҚашыашыққтытыққтан отан оққу – жу – жұұмыстан мыстан ққол ол үүзбей збей ққолайлы уаолайлы уаққытта кез ытта кез 
келген жерде акелген жерде аққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологиялар  технологиялар 
ккөөмегімен омегімен оққу. у. ҚҚазір дазір дəəстстүүрлі, рлі, ққашыашыққтытыққтан отан оққыту, электрон-ыту, электрон-
ды оды оққыту, аудиториялыыту, аудиториялыққ саба сабаққққа та түүрлі электронды рлі электронды құқұралдарды ралдарды 
пайдалану сияпайдалану сияққты оты оққыту ыту үүлгілерінілгілерініңң к көөптеген тптеген түүрлері бар. Сонырлері бар. Соныңң  
ішінде кейс, желілік жішінде кейс, желілік жəəне телекоммуникация сынды ане телекоммуникация сынды аққпараттыпараттыққ--
коммуникациялыкоммуникациялыққ технология  технология құқұралдарыныралдарыныңң к көөмегімен мегімен 
ққашыашыққтытыққтан отан оққыту тыту түүрі жиі пайдаланылуда. рі жиі пайдаланылуда. ҚҚашыашыққтытыққтан тан 
ооққыту технологиясыныыту технологиясыныңң арты артыққшылышылыққтары:тары:

– заман талабына сай а– заман талабына сай аққпараттыпараттыққ-телекоммуникациялы-телекоммуникациялыққ  
технологиялар мен технологиялар мен құқұралдарды ралдарды ққолдану;олдану;

– интерактивті – интерактивті əəрекеттесу формалары;рекеттесу формалары;
– сапалы білім алу;– сапалы білім алу;
– уа– уаққытты ытты үүнемдеу;немдеу;
– территориялы– территориялыққ шектеулер жо шектеулер жоққ..
ААққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологиялар ж технологиялар жүүйесін йесін 

пайдаланып «пайдаланып «өөмір бойы білім алу» жмір бойы білім алу» жүүйесінійесініңң ж жұұмыс істеуін мыс істеуін 
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ққамтамасыз ету маамтамасыз ету маққсатында жасына, білімі мен ксатында жасына, білімі мен кəəсіби сіби 
біліктілік дебіліктілік деңңгейіне гейіне ққарамастан азаматтардыарамастан азаматтардыңң білім алу білім алуғға де-а де-
ген ген ққажеттіліктерін ажеттіліктерін ққанаанағғаттандыруаттандыруғға ма мүүмкіндік беретін мкіндік беретін 
ққашыашыққтытыққтан отан оққыту технологиясыныыту технологиясыныңң дамуы – біздегі білім  дамуы – біздегі білім 
беру жберу жүүйесінійесініңң болаша болашағғы болып табылады. Соы болып табылады. Соңғңғы жылдары ы жылдары 
ғғылыми-ылыми-əəдістемелік мадістемелік маққалаларда электронды технология – алаларда электронды технология – 
«e-learnіng»: интернет-білім, «e-learnіng»: интернет-білім, ққашыашыққтытыққтан отан оққыту, жыту, жүүйелі йелі 
білім, компьютер арбілім, компьютер арққылы оылы оққыту, виртуальды кластар, АКТ, ыту, виртуальды кластар, АКТ, 
ашыашыққ о оққу, теле оу, теле оққу, web оу, web оққу, виртуальды оу, виртуальды оққыту деп аталып ыту деп аталып 
келеді. келеді. ҚҚашыашыққтытыққтан білім беру институтынытан білім беру институтыныңң та тағғы да бір ин-ы да бір ин-
новациясы оновациясы оққу у үүдерісінде интерактивті трибунаны пайдалануы. дерісінде интерактивті трибунаны пайдалануы. 
Интерактивті презентация жаИнтерактивті презентация жаңңа баа бағғдарламалар дарламалар үүшін тиімді шін тиімді 
құқұралралғға айналды. Аа айналды. Аққпараттарды енгізуде, сапа, жылдамдыпараттарды енгізуде, сапа, жылдамдыққ, , 
ооңңайлылыайлылыққ ж жəəне тне түүзетулерді езетулерді еңңгізу on-line дгізу on-line дəəрістерін рістерін өөте те 
жожоғғары деары деңңгейде тиімді етеді.гейде тиімді етеді.

ҚҚорыта айторыта айтққанда, аанда, аққпараттандыру жапараттандыру жағғдайында кез келген дайында кез келген 
азамат аазамат аққпараттыпараттыққ-коммуникациялы-коммуникациялыққ технологияны жан-жа технологияны жан-жаққты ты 
игеріп, кигеріп, кəəсіби ісінде пайдалана білуі сіби ісінде пайдалана білуі ққажет. ажет. 
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Summary. Summary. This article gives the short description of capabilities of using This article gives the short description of capabilities of using 
cloud services in university education. Prospects of usage.cloud services in university education. Prospects of usage.

Keywords: Keywords: pedagogics; systems of distance learning; cloud services.pedagogics; systems of distance learning; cloud services.

В последние годы всё более проявляется присутствие инфор-В последние годы всё более проявляется присутствие инфор-
мационных технологий во всех отраслях человеческой деятельно-мационных технологий во всех отраслях человеческой деятельно-
сти. Интернет становится едва ли не основным средством обмена сти. Интернет становится едва ли не основным средством обмена 
информацией и приобретает всё большую популярность.информацией и приобретает всё большую популярность.

Под дистанционным обучением понимают взаимодействие учи-Под дистанционным обучением понимают взаимодействие учи-
теля и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все прису-теля и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все прису-
щие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными щие учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предус-средствами Интернет-технологий или другими средствами, предус-
матривающими интерактивность. Отметим, что элементы дистан-матривающими интерактивность. Отметим, что элементы дистан-
ционного обучения используется не только как самостоятельный ционного обучения используется не только как самостоятельный 
вид учебного процесса, но и в обучении школьников и студентов оч-вид учебного процесса, но и в обучении школьников и студентов оч-
ных и заочных форм обучения вузов. Таким образом, применение ных и заочных форм обучения вузов. Таким образом, применение 
технологий дистанционного обучения значительно расширяет воз-технологий дистанционного обучения значительно расширяет воз-
можности «классического» учебного процесса.можности «классического» учебного процесса.

Для реализации технологий дистанционного обучения чаще Для реализации технологий дистанционного обучения чаще 
всего используют различные системы дистанционного обучения. всего используют различные системы дистанционного обучения. 
Однако использование подобных сред чаще всего сталкивается Однако использование подобных сред чаще всего сталкивается 
с необходимостью иметь или арендовать выделенный web-сервер. с необходимостью иметь или арендовать выделенный web-сервер. 
Кроме того, возникает необходимость профессионального админи-Кроме того, возникает необходимость профессионального админи-
стрирования и поддержки используемого ресурса. К сожалению, стрирования и поддержки используемого ресурса. К сожалению, 
подобное не всегда возможно для многих учебных заведений.подобное не всегда возможно для многих учебных заведений.

В качестве выхода из сложившейся ситуации можно предло-В качестве выхода из сложившейся ситуации можно предло-
жить использование получивших в последнее время широкое рас-жить использование получивших в последнее время широкое рас-
пространение «облачных сервисов» или «облачных вычислений». пространение «облачных сервисов» или «облачных вычислений». 
Облачные сервисы представляют собой приложения, доступ к ко-Облачные сервисы представляют собой приложения, доступ к ко-
торым осуществляется с помощью любого интернет-браузера или торым осуществляется с помощью любого интернет-браузера или 
других сетевых приложений. Основным отличием от привычного других сетевых приложений. Основным отличием от привычного 
метода работы с программным обеспечением заключается в том, метода работы с программным обеспечением заключается в том, 
что пользователь применяет не ресурсы своего компьютера, а ре-что пользователь применяет не ресурсы своего компьютера, а ре-
сурсы и мощности, предоставляемые ему как интернет-сервис.сурсы и мощности, предоставляемые ему как интернет-сервис.
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В силу наиболее широкого распространения в нашей стране В силу наиболее широкого распространения в нашей стране 
ПК с операционной системой Windows, планшетов и смартфо-ПК с операционной системой Windows, планшетов и смартфо-
нов на базе Android особое внимание стоит уделить таким быстро нов на базе Android особое внимание стоит уделить таким быстро 
развивающимся IT-приложениям, как Microsoft Offi ce Web Apps, развивающимся IT-приложениям, как Microsoft Offi ce Web Apps, 
Google Groups и многих других. Кроме того, «облако» может быть Google Groups и многих других. Кроме того, «облако» может быть 
развёрнуто самостоятельно. Облачные технологии могут помочь развёрнуто самостоятельно. Облачные технологии могут помочь 
оптимизировать учебный процесс вуза, так как имеют средства оптимизировать учебный процесс вуза, так как имеют средства 
взаимодействия пользователей «облака»: совместная работа с до-взаимодействия пользователей «облака»: совместная работа с до-
кументами, средства планирования совместной деятельности, кументами, средства планирования совместной деятельности, 
календари и многое другое. Облачные технологии также могут календари и многое другое. Облачные технологии также могут 
помочь в решении проблем с лицензированием установленного помочь в решении проблем с лицензированием установленного 
программного обеспечения в учебных заведениях, ведь они снима-программного обеспечения в учебных заведениях, ведь они снима-
ют ограничения на использование операционных систем и многих ют ограничения на использование операционных систем и многих 
видов программного обеспечения, так как для выполнения боль-видов программного обеспечения, так как для выполнения боль-
шинства работ необходимо иметь всего лишь выход в Интернет. шинства работ необходимо иметь всего лишь выход в Интернет. 
Это поможет сэкономить материальные и рабочие ресурсы.Это поможет сэкономить материальные и рабочие ресурсы.

Однако многочисленные инструменты облачных вычислений Однако многочисленные инструменты облачных вычислений 
для образования практически не используются в силу недоста-для образования практически не используются в силу недоста-
точности информации о них и отсутствия практических навыков точности информации о них и отсутствия практических навыков 
их использования для учебных целей.их использования для учебных целей.

РОЛЬ СРЕДСТВ РОЛЬ СРЕДСТВ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) В НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (ИЭОС) ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ (ИЭОС) 
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Summary.Summary. When integrating information and ecological environment occurs  When integrating information and ecological environment occurs 
and merging of information and environmental competencies. The formation of a and merging of information and environmental competencies. The formation of a 
new information and environmental education environment (EOS) of the technical new information and environmental education environment (EOS) of the technical 
University is possible in the presence and active use of information and commu-University is possible in the presence and active use of information and commu-
nication technologies (ICT), environmental information and students who have all nication technologies (ICT), environmental information and students who have all 
these operate perfectly.these operate perfectly.

Keywords:Keywords: information and communication technologies (ICT); information  information and communication technologies (ICT); information 
and environmental education environment (EOS); ICT competences.and environmental education environment (EOS); ICT competences.

В современных информационных условиях становятся В современных информационных условиях становятся 
жизненно необходимым как информатизация образования, жизненно необходимым как информатизация образования, 
так и переход к непрерывному экологическому образованию, так и переход к непрерывному экологическому образованию, 
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обеспечивающему целенаправленное гармоничное развитие тех-обеспечивающему целенаправленное гармоничное развитие тех-
нологии, культуры, общества. Современные информационные нологии, культуры, общества. Современные информационные 
и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают существен-и коммуникационные технологии (ИКТ) оказывают существен-
ное влияние на жизнедеятельность человека, и это влияние дале-ное влияние на жизнедеятельность человека, и это влияние дале-
ко не всегда является позитивным.ко не всегда является позитивным.

Однако информатизация сферы образования имеет особое Однако информатизация сферы образования имеет особое 
значение, так как без неё отставание экономики, социальной сфе-значение, так как без неё отставание экономики, социальной сфе-
ры и науки будет заранее предопределено уже на уровне подго-ры и науки будет заранее предопределено уже на уровне подго-
товки молодых специалистов. товки молодых специалистов. 

В условиях современного развития образования, а также бы-В условиях современного развития образования, а также бы-
стрых темпов модернизации технологий, на первый план выхо-стрых темпов модернизации технологий, на первый план выхо-
дит подготовка выпускников, обладающих навыками и способ-дит подготовка выпускников, обладающих навыками и способ-
ностями профессиональной адаптации в быстроменяющемся ностями профессиональной адаптации в быстроменяющемся 
мире. Образование становится средством наиболее адекватного мире. Образование становится средством наиболее адекватного 
отражения требований рыночной экономики и нового общества. отражения требований рыночной экономики и нового общества. 
Изменение основ образования сопровождается глобальным про-Изменение основ образования сопровождается глобальным про-
цессом переориентации результата образования [1]. цессом переориентации результата образования [1]. 

В системе высшего технического образования России нако-В системе высшего технического образования России нако-
плен значительный опыт подготовки инженеров с использова-плен значительный опыт подготовки инженеров с использова-
нием средств информационно-коммуникационных технологий нием средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в учебном процессе, вместе с тем нельзя сказать, что те-(ИКТ) в учебном процессе, вместе с тем нельзя сказать, что те-
ория и практика такой подготовки окончательно разработана ория и практика такой подготовки окончательно разработана 
и оформлена. В связи с этим, с особой остротой встаёт проблема и оформлена. В связи с этим, с особой остротой встаёт проблема 
подготовки личности специалиста технического профиля с высо-подготовки личности специалиста технического профиля с высо-
ким уровнем сформированности экологических знаний и умений. ким уровнем сформированности экологических знаний и умений. 
При этом ряд аспектов этой подготовки, например, проблема ис-При этом ряд аспектов этой подготовки, например, проблема ис-
пользования средств ИКТ и построенной на их основе информа-пользования средств ИКТ и построенной на их основе информа-
ционно-экологической образовательной среды (ИЭОС) с целью ционно-экологической образовательной среды (ИЭОС) с целью 
более эффективного формирования экологических знаний и уме-более эффективного формирования экологических знаний и уме-
ний у будущих инженеров-экологов, исследован недостаточно. ний у будущих инженеров-экологов, исследован недостаточно. 
Остаётся не до конца изучено место и роль новой образователь-Остаётся не до конца изучено место и роль новой образователь-
ной среды в профессионально-методической системе подготовки ной среды в профессионально-методической системе подготовки 
будущего инженера-эколога.будущего инженера-эколога.

Высшее профессиональное образование должно не только Высшее профессиональное образование должно не только 
воссоздавать интеллектуальный потенциал страны, но и обеспе-воссоздавать интеллектуальный потенциал страны, но и обеспе-
чивать условия формирования личности специалиста, осозна-чивать условия формирования личности специалиста, осозна-
ющего и развивающего свои способности, готового найти своё ющего и развивающего свои способности, готового найти своё 
место в жизни и реализовать себя. Эти целевые установки на место в жизни и реализовать себя. Эти целевые установки на 
подготовку будущего специалиста заданы в Концепции модер-подготовку будущего специалиста заданы в Концепции модер-
низации российского образования и определены на основе при-низации российского образования и определены на основе при-
нятого в ней компетентностного подхода к качеству подготовки нятого в ней компетентностного подхода к качеству подготовки 
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специалиста, предусматривающего достижение нового уровня специалиста, предусматривающего достижение нового уровня 
современного обучения, получения новых образовательных ре-современного обучения, получения новых образовательных ре-
зультатов, формирование профессиональной и общекультурной зультатов, формирование профессиональной и общекультурной 
компетентности будущего специалиста на базе средств ИКТ [2].компетентности будущего специалиста на базе средств ИКТ [2].

Таким образом, слияние двух образовательных сред даёт ос-Таким образом, слияние двух образовательных сред даёт ос-
нование предполагать о возможности формирования новой нование предполагать о возможности формирования новой ин-ин-
фомационно-экологическойфомационно-экологической  образовательной среды (ИЭОС) образовательной среды (ИЭОС) 
в в техническом вузе, некоего социо-культурного пространства техническом вузе, некоего социо-культурного пространства 
с совокупностью условий, обеспечивающих единые подходы с совокупностью условий, обеспечивающих единые подходы 
к осуществлению экологической деятельности, используя инфор-к осуществлению экологической деятельности, используя инфор-
мационные ресурсы субъектами (рисунок).мационные ресурсы субъектами (рисунок).

Схема формирования информационно-экологической среды.Схема формирования информационно-экологической среды.

При интеграции информационной и экологической среды При интеграции информационной и экологической среды 
происходит и слияние информационных и экологических ком-происходит и слияние информационных и экологических ком-
петенций. Эти вновь образованные компетенции будут являть-петенций. Эти вновь образованные компетенции будут являть-
ся ИКТ-компетенциями, так как это личностные способности ся ИКТ-компетенциями, так как это личностные способности 
студентов применять полученные с помощью информационно-студентов применять полученные с помощью информационно-
коммуникационных технологий знания, умения для успешного коммуникационных технологий знания, умения для успешного 
и нестандартного решения профессиональных задач различной и нестандартного решения профессиональных задач различной 
категории сложности. Владение этими технологиями определяет категории сложности. Владение этими технологиями определяет 
ИКТ-компетентность студентов.ИКТ-компетентность студентов.

При изучении ИЭОС конкретизируются и выделяются её При изучении ИЭОС конкретизируются и выделяются её 
функциональные черты, позволяющие изменять компонентный функциональные черты, позволяющие изменять компонентный 
состав среды и её параметры:состав среды и её параметры:

– многофункциональность– многофункциональность, заключающаяся в разнообразной , заключающаяся в разнообразной 
её применимости в соответствии с различными образовательны-её применимости в соответствии с различными образовательны-
ми потребностями, реализацией когнитивных, метапредметных ми потребностями, реализацией когнитивных, метапредметных 
и личностных ресурсов;и личностных ресурсов;

– гибкость,– гибкость, выражающаяся в приспособляемости структурных  выражающаяся в приспособляемости структурных 
элементов к выполнению различных образовательных функций;элементов к выполнению различных образовательных функций;

– вариативность– вариативность, характеризующаяся способностью сре-, характеризующаяся способностью сре-
ды предоставлять возможность выбора структуры и содержа-ды предоставлять возможность выбора структуры и содержа-
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ния образовательной деятельности с вариативным видом форм, ния образовательной деятельности с вариативным видом форм, 
методов обучения, с использованием разных образовательных методов обучения, с использованием разных образовательных 
ресурсов, любых педагогических технологий и видов учебной ресурсов, любых педагогических технологий и видов учебной 
деятельности;деятельности;

– целостность– целостность, которая позволяет образовать взаимосвязь , которая позволяет образовать взаимосвязь 
всех компонентов структуры образовательной среды;всех компонентов структуры образовательной среды;

– интегративность,– интегративность, позволяющая сформировать взаимос- позволяющая сформировать взаимос-
вязь экологической и информационной среды для создания но-вязь экологической и информационной среды для создания но-
вой образовательной модели;вой образовательной модели;

– интерактивность– интерактивность, характеризующаяся активным исполь-, характеризующаяся активным исполь-
зованием интерактивных методов в процессе обучения;зованием интерактивных методов в процессе обучения;

– открытость,– открытость, способствующая расширению познаватель- способствующая расширению познаватель-
ной сферы средствами ИКТ;ной сферы средствами ИКТ;

– наглядность– наглядность, заключающаяся в способности демонстри-, заключающаяся в способности демонстри-
ровать и моделировать экологические процессы и явления ровать и моделировать экологические процессы и явления 
средствами ИКТ.средствами ИКТ.

В новой информационно-экологической средеВ новой информационно-экологической среде  информаци-информаци-
онно-коммуникационные технологии – это не только «двига-онно-коммуникационные технологии – это не только «двига-
тель» процесса обучения, но и непосредственное учебное взаимо-тель» процесса обучения, но и непосредственное учебное взаимо-
действие студентов и преподавателя посредством координации, действие студентов и преподавателя посредством координации, 
модера ции, моделирования учебного процесса [3]. модера ции, моделирования учебного процесса [3]. 

Икт-компетентность, в свою очередь, играет немаловажную Икт-компетентность, в свою очередь, играет немаловажную 
роль в развитии коммуникативной способности и расширении роль в развитии коммуникативной способности и расширении 
мировоззрения личности студентов, желании получать, обнов-мировоззрения личности студентов, желании получать, обнов-
лять информацию и генерировать её в новые знания, умения лять информацию и генерировать её в новые знания, умения 
и навыки, тем самым развивая и закрепляя профессиональ-и навыки, тем самым развивая и закрепляя профессиональ-
ные способности.ные способности.

Освоение новых информационно-коммуникационных тех-Освоение новых информационно-коммуникационных тех-
нологий в рамках отдельного предмета содействует формиро-нологий в рамках отдельного предмета содействует формиро-
ванию метапредметной икт-компетентности, играет ключевую ванию метапредметной икт-компетентности, играет ключевую 
роль в формировании универсальных учебных действий помимо роль в формировании универсальных учебных действий помимо 
общепользовательских [4].общепользовательских [4].

Формирование новой Формирование новой информационно-экологической сре-информационно-экологической сре-
дыды технического вуза возможно при наличии и активном ис- технического вуза возможно при наличии и активном ис-
пользовании информационно-коммуникационных технологий пользовании информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), экологической информации и студентов, способных (ИКТ), экологической информации и студентов, способных 
всем этим оперировать в совершенстве. Только при наличии всем этим оперировать в совершенстве. Только при наличии 
всех компонентов будет достигнут основной образовательный всех компонентов будет достигнут основной образовательный 
результат – интеллектуально-развитый, высококвалифици-результат – интеллектуально-развитый, высококвалифици-
рованный, компетентный специалист в области охраны окру-рованный, компетентный специалист в области охраны окру-
жающей среды [5].жающей среды [5].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ СТУДЕНТ–ПРЕПОДАВАТЕЛЬВ СИСТЕМЕ СТУДЕНТ–ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

О. А. Пустовая, Е. А. Пустовой, С. Ю. Чуйкова О. А. Пустовая, Е. А. Пустовой, С. Ю. Чуйкова 
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университет, г. Благовещенск, Амурская область, Россияуниверситет, г. Благовещенск, Амурская область, Россия

Summary. Summary. The article gives a brief analysis of readiness engineering stu-The article gives a brief analysis of readiness engineering stu-
dents to distance learning.dents to distance learning.

Keywords:Keywords: Distance learning; programmer; user; Internet. Distance learning; programmer; user; Internet.

Современное общество предполагает использование инфор-Современное общество предполагает использование инфор-
мационных технологий в познавательной деятельности чело-мационных технологий в познавательной деятельности чело-
века. Одним из аспектов этой деятельности является получение века. Одним из аспектов этой деятельности является получение 
образования дистанционным способом, который позволяет про-образования дистанционным способом, который позволяет про-
должить обучение без отрыва от производства, а также позволяет должить обучение без отрыва от производства, а также позволяет 
получить образование так называемым немобильным категори-получить образование так называемым немобильным категори-
ям граждан. К ним можно отнести инвалидов, лиц, находящихся ям граждан. К ним можно отнести инвалидов, лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, в удалённых регионах нашей страны. в местах лишения свободы, в удалённых регионах нашей страны. 

Основу дистанционного метода составляет применение Ин-Основу дистанционного метода составляет применение Ин-
тернет- технологий, которые являются совокупностью несколь-тернет- технологий, которые являются совокупностью несколь-
ких составляющих. В образовательных целях можно использовать ких составляющих. В образовательных целях можно использовать 
виртуальные библиотеки, форумы, доступ к специализирован-виртуальные библиотеки, форумы, доступ к специализирован-
ным сайтам и др. Основу дистанционного обучения составляют ным сайтам и др. Основу дистанционного обучения составляют 
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электронные образовательные ресурсы, которые в своей основе электронные образовательные ресурсы, которые в своей основе 
имеют три составляющие [1].имеют три составляющие [1].

Первая – это программное обеспечение, необходимое для Первая – это программное обеспечение, необходимое для 
создания электронного ресурса, использование его с IT-тех-создания электронного ресурса, использование его с IT-тех-
нологиями. Второе – техническое обеспечение – наличие пер-нологиями. Второе – техническое обеспечение – наличие пер-
сональных компьютеров, доступа к линиям связи и др. Наличие сональных компьютеров, доступа к линиям связи и др. Наличие 
у преподавателя необходимой квалификации и навыков работы у преподавателя необходимой квалификации и навыков работы 
с интернет-технологиями у обучающихся [2]. Успешность обу-с интернет-технологиями у обучающихся [2]. Успешность обу-
чения заключается в наличии всех трёх компонентов. Если вы-чения заключается в наличии всех трёх компонентов. Если вы-
падает хотя бы один компонент, то возникают дополнительные падает хотя бы один компонент, то возникают дополнительные 
трудности, преодолеть которые достаточно сложно. Если про-трудности, преодолеть которые достаточно сложно. Если про-
граммное и техническое обеспечение находится на достаточно граммное и техническое обеспечение находится на достаточно 
высоком уровне, то компьютерная грамотность вызывает вопро-высоком уровне, то компьютерная грамотность вызывает вопро-
сы, особенно это касается людей старшего поколения, которые сы, особенно это касается людей старшего поколения, которые 
и являются в основном слушателями заочного обучения. и являются в основном слушателями заочного обучения. 

Для таких студентов необходимо организовать дополнитель-Для таких студентов необходимо организовать дополнитель-
ные занятия, которые позволят им свободно работать в любой ные занятия, которые позволят им свободно работать в любой 
операционной среде [1].операционной среде [1].

Несомненно, дистанционное обучение позволит охватить об-Несомненно, дистанционное обучение позволит охватить об-
разованием более широкие слои населения, и это потребует уве-разованием более широкие слои населения, и это потребует уве-
личения количества преподавателей, так как взаимодействие личения количества преподавателей, так как взаимодействие 
между преподавателем и студентом подразумевает не только про-между преподавателем и студентом подразумевает не только про-
верку контрольных работ, но и разъяснение непонятного мате-верку контрольных работ, но и разъяснение непонятного мате-
риала и ответы на возникшие вопросы, что приводит к затратам риала и ответы на возникшие вопросы, что приводит к затратам 
времени. Это накладывает определённые ограничения на коли-времени. Это накладывает определённые ограничения на коли-
чество студентов, приходящееся на одного преподавателя. чество студентов, приходящееся на одного преподавателя. 

Так же недостатком такой системы является отсутствие при-Так же недостатком такой системы является отсутствие при-
кладной части образования, что делает затруднительным изуче-кладной части образования, что делает затруднительным изуче-
ние отдельных дисциплин. Особенно остро эта проблема стоит ние отдельных дисциплин. Особенно остро эта проблема стоит 
для медицины, ветеринарии, энергетики и других наук, имеющих для медицины, ветеринарии, энергетики и других наук, имеющих 
прикладную часть. Для такого рода дисциплин необходимо пред-прикладную часть. Для такого рода дисциплин необходимо пред-
усматривать прикладную часть, требующую наличия специали-усматривать прикладную часть, требующую наличия специали-
зированных лабораторий. Таким образом, преподаваемые дис-зированных лабораторий. Таким образом, преподаваемые дис-
циплины будут иметь как теоретическую часть, которую можно циплины будут иметь как теоретическую часть, которую можно 
изучать дистанционно, так и практическую часть, требующую изучать дистанционно, так и практическую часть, требующую 
присутствия обучающегося в лаборатории. Необходимость пере-присутствия обучающегося в лаборатории. Необходимость пере-
вода прикладной лаборатории [3] в виртуальную вызывает со-вода прикладной лаборатории [3] в виртуальную вызывает со-
мнения, так как студент теряет связь с реальным объектом и не мнения, так как студент теряет связь с реальным объектом и не 
может адекватно оценить его опасность и физические процессы, может адекватно оценить его опасность и физические процессы, 
происходящие в объекте. Конечно, модель, созданная перед ла-происходящие в объекте. Конечно, модель, созданная перед ла-
бораторным занятием в виде виртуального объекта, облегчитбораторным занятием в виде виртуального объекта, облегчит



67

понимание происходящего на лабораторном занятии, но не мо-понимание происходящего на лабораторном занятии, но не мо-
жет заменить прикладной части. жет заменить прикладной части. 

Программное обеспечение, имитирующее какой-либо фи-Программное обеспечение, имитирующее какой-либо фи-
зический процесс, не всегда является разумной альтернативой. зический процесс, не всегда является разумной альтернативой. 
Если рассматривать на примере энергетиков, то работа с высоким Если рассматривать на примере энергетиков, то работа с высоким 
напряжением, монтаж электрооборудования требует приобрете-напряжением, монтаж электрооборудования требует приобрете-
ния именно практических навыков. ния именно практических навыков. 

Социологические исследования, проведённые нами среди Социологические исследования, проведённые нами среди 
студентов факультета заочного и дополнительного образования, студентов факультета заочного и дополнительного образования, 
очного обучения (всего 486 студентов) выявили следующее отно-очного обучения (всего 486 студентов) выявили следующее отно-
шение к работе на персональном компьютере. шение к работе на персональном компьютере. 

Уровень компьютерной грамотности Уровень компьютерной грамотности 

Большинство студентов, учащихся на факультете заочного об-Большинство студентов, учащихся на факультете заочного об-
учения, являются уверенными пользователями – порядка 56 %, учения, являются уверенными пользователями – порядка 56 %, 
однако, так же 50 % из обучающихся используют компьютер не-однако, так же 50 % из обучающихся используют компьютер не-
сколько раз в неделю, 37 % пользователей используют ПК как сколько раз в неделю, 37 % пользователей используют ПК как 
печатную машинку. Если объективно оценивать эти результаты, печатную машинку. Если объективно оценивать эти результаты, 
то большинство студентов используют компьютер периодически, то большинство студентов используют компьютер периодически, 
от случая к случаю, следствием чего является невысокий уровень от случая к случаю, следствием чего является невысокий уровень 
компьютерной грамотности. На вопрос назвать основные про-компьютерной грамотности. На вопрос назвать основные про-
граммы, которые используются в течение дня, были получены граммы, которые используются в течение дня, были получены 
следующие результаты: 56 % опрошенных используют тексто-следующие результаты: 56 % опрошенных используют тексто-
вые редакторы, 89 % опрошенных используют ресурсы Интернет вые редакторы, 89 % опрошенных используют ресурсы Интернет 
(в основном Одноклассники, поисковые системы), 65 % использу-(в основном Одноклассники, поисковые системы), 65 % использу-
ют компьютерные игры в режиме реального времени. ют компьютерные игры в режиме реального времени. 

Большинство студентов – 58 % считают, что необходимо Большинство студентов – 58 % считают, что необходимо 
провести дополнительные занятия для повышения компью-провести дополнительные занятия для повышения компью-
терной грамотности.терной грамотности.
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Большинство студентов (порядка 43 %) отрицательно относят-Большинство студентов (порядка 43 %) отрицательно относят-
ся к возможности дистанционного обучения, и только 28 % выра-ся к возможности дистанционного обучения, и только 28 % выра-
зили желание обучаться таким образом. Основными проблемами, зили желание обучаться таким образом. Основными проблемами, 
которые могут возникнуть при таком режиме обучения, студенты которые могут возникнуть при таком режиме обучения, студенты 
считают невозможность получить квалифицированную консуль-считают невозможность получить квалифицированную консуль-
тацию у преподавателя, отсутствие времени на занятия дома.тацию у преподавателя, отсутствие времени на занятия дома.

Конечно, использование дистанционного режима обучения Конечно, использование дистанционного режима обучения 
является одной из перспективных технологий обучения, особенно является одной из перспективных технологий обучения, особенно 
для масштабов Российской Федерации. Однако необходимо подой-для масштабов Российской Федерации. Однако необходимо подой-
ти к вопросу их использования вдумчиво и не пытаться перевести ти к вопросу их использования вдумчиво и не пытаться перевести 
прикладные специальности (инженерные) полностью на дистан-прикладные специальности (инженерные) полностью на дистан-
ционное обучение, тем более, что только каждый второй студент ционное обучение, тем более, что только каждый второй студент 
заочник готов использовать эти технологии в полной мере.заочник готов использовать эти технологии в полной мере.
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Summary.Summary. This article describes approaches to knowledge assessment,  This article describes approaches to knowledge assessment, 
which are based on the usage of multimedia. The author considers that here can which are based on the usage of multimedia. The author considers that here can 
be common approaches based on the usage of multimedia. But the author specifi es be common approaches based on the usage of multimedia. But the author specifi es 
that such approach may be considered less reliable and effective than traditional that such approach may be considered less reliable and effective than traditional 
approaches of quantitative assessment.approaches of quantitative assessment.

Keywords:Keywords: knowledge assessment; quantitative assessment; standard assess- knowledge assessment; quantitative assessment; standard assess-
ment; multimedia; means of multimedia; multimedia materials; pedagogical strategy.ment; multimedia; means of multimedia; multimedia materials; pedagogical strategy.

Использование мультимедиа в процессе обучения не обя-Использование мультимедиа в процессе обучения не обя-
зательно требует инновационных методов оценки знаний. зательно требует инновационных методов оценки знаний. 
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Стандартные методы оценки тоже могут быть использованы. Од-Стандартные методы оценки тоже могут быть использованы. Од-
нако стандартные методы оценки могут быть дополнены специ-нако стандартные методы оценки могут быть дополнены специ-
альными приёмами, которые основаны на использовании муль-альными приёмами, которые основаны на использовании муль-
тимедиа. Подобные методические приёмы основаны на том, что тимедиа. Подобные методические приёмы основаны на том, что 
обучаемые собирают вместе и систематизируют все выполненные обучаемые собирают вместе и систематизируют все выполненные 
ими работы, и созданные ими мультимедийные продукты.ими работы, и созданные ими мультимедийные продукты.

Оценка, которая определяется с помощью таких методов, слу-Оценка, которая определяется с помощью таких методов, слу-
жит причиной появления педагогической стратегии сбора и систе-жит причиной появления педагогической стратегии сбора и систе-
матической организации таких данных. Обучаемые создают свои матической организации таких данных. Обучаемые создают свои 
собственные папки работ с помощью различного программного обе-собственные папки работ с помощью различного программного обе-
спечения, что может способствовать достижению нескольких целей спечения, что может способствовать достижению нескольких целей 
обучения, таких как формирование внешней оценки и самооценки, обучения, таких как формирование внешней оценки и самооценки, 
развитие различных навыков владения средствами мультимедиа.развитие различных навыков владения средствами мультимедиа.

Чтобы эффективно развить у обучаемых требуемые навыки, Чтобы эффективно развить у обучаемых требуемые навыки, 
преподаватели должны тщательно подбирать критерии оценки преподаватели должны тщательно подбирать критерии оценки 
мультимедиа-материалов, которые собирают учащиеся, и пред-мультимедиа-материалов, которые собирают учащиеся, и пред-
ставлять эти критерии участникам курса ещё до начала их работы ставлять эти критерии участникам курса ещё до начала их работы 
над своими проектами.над своими проектами.

Метод оценки комплекса проектов и разработок учащихся, из-Метод оценки комплекса проектов и разработок учащихся, из-
готовленных с применением мультимедиа технологий, позволяет: готовленных с применением мультимедиа технологий, позволяет: 
определить стиль обучения, присущий учащемуся, служить сред-определить стиль обучения, присущий учащемуся, служить сред-
ством развития навыков общения и выработки взаимной ответствен-ством развития навыков общения и выработки взаимной ответствен-
ности между преподавателем и участниками курса, раскрыть отноше-ности между преподавателем и участниками курса, раскрыть отноше-
ние студентов к обучению, а также изучить факторы их мотивации.ние студентов к обучению, а также изучить факторы их мотивации.

В то же время использование данного метода не подходит В то же время использование данного метода не подходит 
для количественной или стандартизированной оценки учащихся, для количественной или стандартизированной оценки учащихся, 
оценки соответствия учащихся принятым стандартным нормам. оценки соответствия учащихся принятым стандартным нормам. 
Данный метод может считаться менее надёжным и менее эффек-Данный метод может считаться менее надёжным и менее эффек-
тивным, чем такие традиционные методы количественной оцен-тивным, чем такие традиционные методы количественной оцен-
ки, как, например, балльная оценка работ.ки, как, например, балльная оценка работ.

Если цели курса и критерии оценки не достаточно чётко Если цели курса и критерии оценки не достаточно чётко 
определены, тогда возможно получение лишь беспорядочного определены, тогда возможно получение лишь беспорядочного 
собрания работ учащегося, не отражающих динамики его разви-собрания работ учащегося, не отражающих динамики его разви-
тия и всей полноты его учебных достижений.тия и всей полноты его учебных достижений.
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Summary. Summary. The article discusses the challenges of information and commu-The article discusses the challenges of information and commu-
nication technologies for educational institutions implementing educational pro-nication technologies for educational institutions implementing educational pro-
grammers of the secondary vocational education. Marked calls not provide quali-grammers of the secondary vocational education. Marked calls not provide quali-
tative preparation of experts of an average link and match the effi ciency rating. tative preparation of experts of an average link and match the effi ciency rating. 
These problems of the educational organizations are require solutions.These problems of the educational organizations are require solutions.

Keywords: Keywords: information and communication technologies; the diffi culty of information and communication technologies; the diffi culty of 
formation of the professional competences.formation of the professional competences.

Вызовы современного общества разнообразны и различны по Вызовы современного общества разнообразны и различны по 
своему воздействию на образовательные отношения. Среди них своему воздействию на образовательные отношения. Среди них 
наиболее активное и неоднозначное воздействие на образова-наиболее активное и неоднозначное воздействие на образова-
тельную деятельность оказывают инфокоммуникационные тех-тельную деятельность оказывают инфокоммуникационные тех-
нологии. Предлагаем рассмотреть данную проблему с позиции нологии. Предлагаем рассмотреть данную проблему с позиции 
интересов и обязательств образовательной организации, реали-интересов и обязательств образовательной организации, реали-
зующей основные профессиональные образовательные програм-зующей основные профессиональные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования.мы среднего профессионального образования.

Для начала заметим, что внедрение инфокоммуникационных Для начала заметим, что внедрение инфокоммуникационных 
технологий в образовательные отношения привнесло множество технологий в образовательные отношения привнесло множество 
плюсов. О них написано много трудов. К примеру, интересен опыт плюсов. О них написано много трудов. К примеру, интересен опыт 
экспортирования профессионального образования в Монголию, ти-экспортирования профессионального образования в Монголию, ти-
ражируемый в средствах массовой информации руководством ГБОУ ражируемый в средствах массовой информации руководством ГБОУ 
СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж» [1].СПО «Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж» [1].

Однако, имея за плечами двадцатипятилетний педагогиче-Однако, имея за плечами двадцатипятилетний педагогиче-
ский опыт, мы полагаем, что это процесс «созидательного раз-ский опыт, мы полагаем, что это процесс «созидательного раз-
рушения» [2]. Отрадно, что в своих выводах мы не одиноки. рушения» [2]. Отрадно, что в своих выводах мы не одиноки. 
В частности, С. В. Иванова пишет: «В настоящее время очевид-В частности, С. В. Иванова пишет: «В настоящее время очевид-
на увлечённость технологическими процессами, порождаемая на увлечённость технологическими процессами, порождаемая 
стремлением к развитию и углублению инфокоммуникацион-стремлением к развитию и углублению инфокоммуникацион-
ных технологий, к формированию особых сред общения по теле-ных технологий, к формированию особых сред общения по теле-
коммуникационным каналам и порождающая вновь то же самое коммуникационным каналам и порождающая вновь то же самое 
стремление. По этой причине проблема утраты прямого, не опос-стремление. По этой причине проблема утраты прямого, не опос-
редованного коммуникационной техникой диалога не видится редованного коммуникационной техникой диалога не видится 
острой. Однако и не замечать её при формировании образова-острой. Однако и не замечать её при формировании образова-
тельного процесса на основе информационных технологий уже тельного процесса на основе информационных технологий уже 
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нельзя, потому что отсутствие или минимизация диалогического нельзя, потому что отсутствие или минимизация диалогического 
общения, замещение интерсубъектных отношений взаимодей-общения, замещение интерсубъектных отношений взаимодей-
ствием с текстом решительно изменяет образовательное про-ствием с текстом решительно изменяет образовательное про-
странство, что влияет на изменения его субъектов и объектов»странство, что влияет на изменения его субъектов и объектов»
[3, с. 7]. Итак, в чём состоит наша позиция, выявляющая негатив-[3, с. 7]. Итак, в чём состоит наша позиция, выявляющая негатив-
ные тенденции влияния информационных отношений на интере-ные тенденции влияния информационных отношений на интере-
сы и обязательства образовательной организации?сы и обязательства образовательной организации?

Во-первых, увязка показателей рейтинга эффективности орга-Во-первых, увязка показателей рейтинга эффективности орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, с тоталь-низаций, осуществляющих образовательную деятельность, с тоталь-
ной информатизацией процесса обучения. Современное общество ной информатизацией процесса обучения. Современное общество 
не учитывает последствия деструктивного влияния инфокоммуни-не учитывает последствия деструктивного влияния инфокоммуни-
кационных технологий на образовательные отношения.кационных технологий на образовательные отношения.

Во-вторых, разрыв в скорости развития инфокоммуникаци-Во-вторых, разрыв в скорости развития инфокоммуникаци-
онных технологий и отраслей национальной экономики. К при-онных технологий и отраслей национальной экономики. К при-
меру, виртуальные «картинки» производственных цехов и техни-меру, виртуальные «картинки» производственных цехов и техни-
ческой оснащённости отдельных отраслей далеки от реальности.ческой оснащённости отдельных отраслей далеки от реальности.

В-третьих, отрыв темпа обновления инфокоммуникационных В-третьих, отрыв темпа обновления инфокоммуникационных 
технологий формирует проблему технологий формирует проблему функциональной грамотности функциональной грамотности 
пользователей системы электронного обученияпользователей системы электронного обучения. Данная про-. Данная про-
блема приобретает системный характер и создаёт зону конфлик-блема приобретает системный характер и создаёт зону конфлик-
та на постоянной основе.та на постоянной основе.

В-четвёртых, постоянный рост расходов образовательной ор-В-четвёртых, постоянный рост расходов образовательной ор-
ганизации для обеспечения требуемого оснащения инфокомму-ганизации для обеспечения требуемого оснащения инфокомму-
никационных технологий. Возникает проблема «цифрового не-никационных технологий. Возникает проблема «цифрового не-
равенства» образовательных организаций [4].равенства» образовательных организаций [4].

И, наконец, в-пятых, обратная зависимость между прогрессом И, наконец, в-пятых, обратная зависимость между прогрессом 
информационных технологий и регрессом профессиональных информационных технологий и регрессом профессиональных 
компетенций, требующих навыков физического труда. Тоталь-компетенций, требующих навыков физического труда. Тоталь-
ное внедрение информационных технологий во все элементы ное внедрение информационных технологий во все элементы 
основной профессиональной образовательной программы (для основной профессиональной образовательной программы (для 
соответствия духу времени) превращает реальный мир с его соответствия духу времени) превращает реальный мир с его 
стрессами, техническими сбоями, необходимостью оперативно-стрессами, техническими сбоями, необходимостью оперативно-
го принятия управленческих решений и ответственности за них го принятия управленческих решений и ответственности за них 
в виртуальный мир, где всё быстро и красиво получается при по-в виртуальный мир, где всё быстро и красиво получается при по-
мощи одного клика. Это представляет серьёзную угрозу, на наш мощи одного клика. Это представляет серьёзную угрозу, на наш 
взгляд, для подготовки специалистов среднего звена и их про-взгляд, для подготовки специалистов среднего звена и их про-
фессионального уровня.фессионального уровня.

Подводя итоги, заметим, что мы выступаем за дополнение Подводя итоги, заметим, что мы выступаем за дополнение 
технологийтехнологий  e-learning и training к традиционным технологиям об-e-learning и training к традиционным технологиям об-
учения. Тогда эффект от образовательной деятельности заложит учения. Тогда эффект от образовательной деятельности заложит 
тренд развития профессиональной компетенции выпускников, тренд развития профессиональной компетенции выпускников, 
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а образовательные организации, реализующие основные про-а образовательные организации, реализующие основные про-
фессиональные образовательные программы среднего професси-фессиональные образовательные программы среднего професси-
онального образования, получат дополнительные возможности онального образования, получат дополнительные возможности 
для укрепления своих имиджевых позиций и престижа в профес-для укрепления своих имиджевых позиций и престижа в профес-
сиональном сообществе.сиональном сообществе.
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Summary:Summary: Positive and negative effects of distance learning implementation  Positive and negative effects of distance learning implementation 
are described. The modern professor role is presented as necessity to have modern are described. The modern professor role is presented as necessity to have modern 
information and communication competencies not only in the specifi c discipline information and communication competencies not only in the specifi c discipline 
and methodology sphere.and methodology sphere.
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в ст. 16 предоставил образовательным в Российской Федерации» в ст. 16 предоставил образовательным 
учреждениям право применения дистанционного обучения при учреждениям право применения дистанционного обучения при 
реализации образовательных программ независимо от форм по-реализации образовательных программ независимо от форм по-
лучения образования. В последние годы наблюдается интеграция лучения образования. В последние годы наблюдается интеграция 
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традиционной и дистанционной форм организации учебного традиционной и дистанционной форм организации учебного 
процесса в вузах на основе информационно-коммуникационных процесса в вузах на основе информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), что нашло отражение в новом термине «элек-технологий (ИКТ), что нашло отражение в новом термине «элек-
тронное обучение» (ЭО). ЭО направлено на повышение эффек-тронное обучение» (ЭО). ЭО направлено на повышение эффек-
тивности традиционного обучения за счёт инновационных ком-тивности традиционного обучения за счёт инновационных ком-
пьютерных технологий обучения, интерактивных мультимедиа, пьютерных технологий обучения, интерактивных мультимедиа, 
веб-технологий в образовании, on-line обучения и т. п.веб-технологий в образовании, on-line обучения и т. п.

Информационно-образовательная среда любого современно-Информационно-образовательная среда любого современно-
го образовательного учреждения должна включать в себя:го образовательного учреждения должна включать в себя:

– технологические средства (компьютеры, коммуникационные – технологические средства (компьютеры, коммуникационные 
каналы, программные продукты, электронные библиотеки и др.);каналы, программные продукты, электронные библиотеки и др.);

– организационные формы информационного взаимодействия;– организационные формы информационного взаимодействия;
– службу поддержки ЭО;– службу поддержки ЭО;
– участников образовательного процесса, которые должны – участников образовательного процесса, которые должны 

быть ИКТ-компетентными в решении учебно-познавательных быть ИКТ-компетентными в решении учебно-познавательных 
и профессиональных задач.и профессиональных задач.

Исходя из собственного опыта разработки и внедрения элек-Исходя из собственного опыта разработки и внедрения элек-
тронных курсов, мы можем отметить некоторые аспекты ЭО для тронных курсов, мы можем отметить некоторые аспекты ЭО для 
сторон-участников образовательного процесса, представленных сторон-участников образовательного процесса, представленных 
следующей цепочкой: студенты – преподаватели – вуз – работо-следующей цепочкой: студенты – преподаватели – вуз – работо-
датели – государство.датели – государство.

Для студентов выделим следующие положительные стороны:Для студентов выделим следующие положительные стороны:
– доступность учебных материалов в любое время и из любо-– доступность учебных материалов в любое время и из любо-

го места, наглядность, индивидуальный темп изучения, возмож-го места, наглядность, индивидуальный темп изучения, возмож-
ность повторения изученных тем;ность повторения изученных тем;

– развитие навыков самостоятельного обучения (саморазви-– развитие навыков самостоятельного обучения (саморазви-
тие, самоконтроль, планирование);тие, самоконтроль, планирование);

– возможность получить консультацию преподавателя во вне-– возможность получить консультацию преподавателя во вне-
учебное время;учебное время;

– экономия времени и средств при сдаче выполненных работ;– экономия времени и средств при сдаче выполненных работ;
– формирование ИКТ-компетентности, являющейся необхо-– формирование ИКТ-компетентности, являющейся необхо-

димой для современного специалиста.димой для современного специалиста.
Для преподавателей основными положительными момента-Для преподавателей основными положительными момента-

ми являются: ми являются: 
– возможность использования наглядных учебных аудио-, ви-– возможность использования наглядных учебных аудио-, ви-

део-, мультимедиа-материалов, приобретения готовых качествен-део-, мультимедиа-материалов, приобретения готовых качествен-
ных учебных материалов, уход от бумажной технологии;ных учебных материалов, уход от бумажной технологии;

– осуществление индивидуального контроля за работой каждо-– осуществление индивидуального контроля за работой каждо-
го студента, планирование индивидуальных траекторий обучения;го студента, планирование индивидуальных траекторий обучения;

– проведение текущего контроля знаний в форме компьютерно-– проведение текущего контроля знаний в форме компьютерно-
го тестирования, что значительно экономит время преподавателя;го тестирования, что значительно экономит время преподавателя;
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– включение преподавателя в современные образовательные – включение преподавателя в современные образовательные 
программы (общение с коллегами из других вузов и стран, обмен программы (общение с коллегами из других вузов и стран, обмен 
опытом, коллективные разработки учебных материалов).опытом, коллективные разработки учебных материалов).

Для вуза внедрение ЭО несёт снижение финансовых затрат Для вуза внедрение ЭО несёт снижение финансовых затрат 
на обучение в связи с уменьшением аудиторных часов, формиро-на обучение в связи с уменьшением аудиторных часов, формиро-
ванием общей базы учебных материалов и новой формой орга-ванием общей базы учебных материалов и новой формой орга-
низации работы со студентами; повышение уровня образования, низации работы со студентами; повышение уровня образования, 
предлагаемого вузом; возможность увеличения количества сту-предлагаемого вузом; возможность увеличения количества сту-
дентов в вузе.дентов в вузе.

Для работодателей с помощью ЭО можно организовать по-Для работодателей с помощью ЭО можно организовать по-
вышение квалификации персонала без отрыва от производства вышение квалификации персонала без отрыва от производства 
и без возрастных ограничений.и без возрастных ограничений.

В государстве посредством ЭО осуществляется реализация кон-В государстве посредством ЭО осуществляется реализация кон-
ституционного права получить образование теми гражданами, кто ституционного права получить образование теми гражданами, кто 
не имеет возможности получить традиционное образование.не имеет возможности получить традиционное образование.

Наряду с отмеченными положительными аспектами ЭО име-Наряду с отмеченными положительными аспектами ЭО име-
ет и дополнительные моменты.ет и дополнительные моменты.

Не все студенты обладают достаточным уровнем компьютер-Не все студенты обладают достаточным уровнем компьютер-
ной грамотности и технической оснащённости (непостоянный ной грамотности и технической оснащённости (непостоянный 
доступ к Интернету); способности к самообучению, самодисци-доступ к Интернету); способности к самообучению, самодисци-
плины, планирования и самоконтроля. Особенно это заметно плины, планирования и самоконтроля. Особенно это заметно 
у первокурсников. Возникают и определённые психологические у первокурсников. Возникают и определённые психологические 
проблемы обучения без очного контакта с преподавателем. В ре-проблемы обучения без очного контакта с преподавателем. В ре-
зультате может сформироваться недостаточный уровень теорети-зультате может сформироваться недостаточный уровень теорети-
ческих знаний и практических умений.ческих знаний и практических умений.

Основные сложности для преподавателя связаны с боль-Основные сложности для преподавателя связаны с боль-
шими интеллектуальными и временными затратами нашими интеллектуальными и временными затратами на  под-под-
готовку качественных учебных материалов; необходимостью готовку качественных учебных материалов; необходимостью 
выработки новых методов обучения; недостатком личного выработки новых методов обучения; недостатком личного 
контакта со студентами; проблемой идентификации студента контакта со студентами; проблемой идентификации студента 
и контроля самостоятельности выполнения студентом работ. и контроля самостоятельности выполнения студентом работ. 
Функционал преподавателя расширяется: лектор + разработ-Функционал преподавателя расширяется: лектор + разработ-
чик электронного УМК + организатор и координатор сетевых чик электронного УМК + организатор и координатор сетевых 
форм обучения (телеконференции, вебинары, форумы, чаты, форм обучения (телеконференции, вебинары, форумы, чаты, 
электронная почта).электронная почта).

При внедрении ЭО вуз должен иметь высокую оснащённость При внедрении ЭО вуз должен иметь высокую оснащённость 
компьютерным и сетевым оборудованием; провести обучение ин-компьютерным и сетевым оборудованием; провести обучение ин-
формационно-коммуникационным образовательным технологи-формационно-коммуникационным образовательным технологи-
ям преподавателей и учебно-вспомогательного персонала вуза; ям преподавателей и учебно-вспомогательного персонала вуза; 
иметь службу поддержки ЭО; предусмотреть расходы на приоб-иметь службу поддержки ЭО; предусмотреть расходы на приоб-
ретение и разработку учебных материалов. ретение и разработку учебных материалов. 
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Эффективность ЭО зависит от качества и насыщенности учеб-Эффективность ЭО зависит от качества и насыщенности учеб-
но-методических материалов, профессиональной компетентно-но-методических материалов, профессиональной компетентно-
сти преподавателей.сти преподавателей.

Информационная компетентность преподавателя – способ-Информационная компетентность преподавателя – способ-
ность решать задачи формирования и освоения информационно-ность решать задачи формирования и освоения информационно-
педагогической среды как профессионально-педагогической дея-педагогической среды как профессионально-педагогической дея-
тельности на базе теоретических знаний и выработанных на их тельности на базе теоретических знаний и выработанных на их 
основе практических способах использования современных ин-основе практических способах использования современных ин-
формационных технологий. Основная профессиональная компе-формационных технологий. Основная профессиональная компе-
тенция преподавателя заключается в умении включиться в посто-тенция преподавателя заключается в умении включиться в посто-
янное самообучение на протяжении всей своей жизни. Старение янное самообучение на протяжении всей своей жизни. Старение 
информации, её зависимость от позиции исследователя требует информации, её зависимость от позиции исследователя требует 
от преподавателя развитости личностных качеств: мобильности, от преподавателя развитости личностных качеств: мобильности, 
глубины и анализа мышления, эрудиции. Технологическая де-глубины и анализа мышления, эрудиции. Технологическая де-
ятельность преподавателя при разработке и использовании ЭОятельность преподавателя при разработке и использовании ЭО  
представляет собой сложную творческую работу, которая вклю-представляет собой сложную творческую работу, которая вклю-
чает в себя научно-исследовательскую, методическую и техноло-чает в себя научно-исследовательскую, методическую и техноло-
гическую деятельность.гическую деятельность.  

В ЭО большая роль отведена обратной связи, которая позво-В ЭО большая роль отведена обратной связи, которая позво-
ляет преподавателю диагностировать образовательный процесс; ляет преподавателю диагностировать образовательный процесс; 
оценивать результаты и корректировать свои действия; строить оценивать результаты и корректировать свои действия; строить 
последующие этапы обучения на основе достигнутых результа-последующие этапы обучения на основе достигнутых результа-
тов на предшествующих этапах; дифференцировать методы обу-тов на предшествующих этапах; дифференцировать методы обу-
чения и задания с учётом индивидуального продвижения и раз-чения и задания с учётом индивидуального продвижения и раз-
вития студентов. вития студентов. 

Несомненно, что ЭО перспективно, удобно и полезно, являет-Несомненно, что ЭО перспективно, удобно и полезно, являет-
ся шагом в образование будущего. В настоящее время происхо-ся шагом в образование будущего. В настоящее время происхо-
дит накопление опыта применения электронных курсов в вузах, дит накопление опыта применения электронных курсов в вузах, 
разработка новых методик обучения, создание базы современных разработка новых методик обучения, создание базы современных 
учебных материалов. Как и в любом новаторском деле, не всё по-учебных материалов. Как и в любом новаторском деле, не всё по-
лучается удачным сразу. Форсировать внедрение ЭО в вузах не-лучается удачным сразу. Форсировать внедрение ЭО в вузах не-
обходимо взвешенно. Отказаться полностью от очной формы обходимо взвешенно. Отказаться полностью от очной формы 
обучения нереально. А вот существующую заочную форму обуче-обучения нереально. А вот существующую заочную форму обуче-
ния электронные курсы способны «вытянуть из болота», что по-ния электронные курсы способны «вытянуть из болота», что по-
зволит студентам-заочникам получать качественное образование зволит студентам-заочникам получать качественное образование 
наравне со студентами очной формы обучения. Конечно, «отсев» наравне со студентами очной формы обучения. Конечно, «отсев» 
студентов-заочников при этом увеличится, так как контроль со студентов-заочников при этом увеличится, так как контроль со 
стороны преподавателей их знаний и умений в связи с иннова-стороны преподавателей их знаний и умений в связи с иннова-
ционной технологией обучения должен усилиться. Мы считаем, ционной технологией обучения должен усилиться. Мы считаем, 
что лучшим вариантом, является последовательная интеграция что лучшим вариантом, является последовательная интеграция 
традиционного образования с электронным обучением с сохра-традиционного образования с электронным обучением с сохра-
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нением в достаточном объёме проверенных форм классического нением в достаточном объёме проверенных форм классического 
очного обучения.очного обучения.

В заключение ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что в но-В заключение ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что в но-
вых условиях перехода к информационному обществу профес-вых условиях перехода к информационному обществу профес-
сиональная карьера любого преподавателя зависит от того, сиональная карьера любого преподавателя зависит от того, 
насколько он способен своевременно находить и получать, вос-насколько он способен своевременно находить и получать, вос-
принимать и использовать новую информацию в учебном про-принимать и использовать новую информацию в учебном про-
цессе. Отметим необходимость для преподавателя непрерывно-цессе. Отметим необходимость для преподавателя непрерывно-
го образования в течение всей жизни и возможность повышения го образования в течение всей жизни и возможность повышения 
квалификации через ЭО.квалификации через ЭО.

Активное внедрение ЭО в образовательный процесс позво-Активное внедрение ЭО в образовательный процесс позво-
лит обеспечить переход к качественно новому уровню педаго-лит обеспечить переход к качественно новому уровню педаго-
гической деятельности, значительно увеличивая её дидакти-гической деятельности, значительно увеличивая её дидакти-
ческие, информационные, методические и технологические ческие, информационные, методические и технологические 
возможности, что в целом способствует повышению качества возможности, что в целом способствует повышению качества 
подготовки специалистов. подготовки специалистов. 
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О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ В КУРСЕ О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ В КУРСЕ 
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИКИ
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Summary. Summary. Usefulness of computer simulation of various mathematical Usefulness of computer simulation of various mathematical 
structures (such as graphs, relations, rings, lattices etc.) in studying discrete math-structures (such as graphs, relations, rings, lattices etc.) in studying discrete math-
ematics is noted. Investigation of refl exive, symmetric and transitive relations on ematics is noted. Investigation of refl exive, symmetric and transitive relations on 
the set is presented as an example of such computer simulation.the set is presented as an example of such computer simulation.

Keywords: Keywords: computer simulation; discrete mathematics; relation on the set; computer simulation; discrete mathematics; relation on the set; 
teaching of mathematics.teaching of mathematics.  

На протяжении последнего времени прослеживается тен-На протяжении последнего времени прослеживается тен-
денция к постепенному увеличению доли так называемых «дис-денция к постепенному увеличению доли так называемых «дис-
кретных» или «конечных» разделов математики (таких как ком-кретных» или «конечных» разделов математики (таких как ком-
бинаторика, теория графов, кодирование и др.) в общем объёме бинаторика, теория графов, кодирование и др.) в общем объёме 
математических знаний, которые преподаются студентам техни-математических знаний, которые преподаются студентам техни-
ческих вузов. В значительной степени это связано, по-видимому, ческих вузов. В значительной степени это связано, по-видимому, 
с развитием вычислительной техники, поскольку в основе её ра-с развитием вычислительной техники, поскольку в основе её ра-
боты лежат дискретные устройства (логические вентили, триг-боты лежат дискретные устройства (логические вентили, триг-
геры и т. д.). Однако даже в «чистой» математике в последнее геры и т. д.). Однако даже в «чистой» математике в последнее 
время наблюдается определённое смещение интересов от «не-время наблюдается определённое смещение интересов от «не-
прерывных» к «дискретным» разделам (об этом можно судить, прерывных» к «дискретным» разделам (об этом можно судить, 
например, по увеличению количества и «толщины» математиче-например, по увеличению количества и «толщины» математиче-
ских журналов, посвящённых такому разделу дискретной мате-ских журналов, посвящённых такому разделу дискретной мате-
матики как комбинаторика).матики как комбинаторика).

Наш опыт преподавания дискретной математики показы-Наш опыт преподавания дискретной математики показы-
вает, что значительно оживить учебный процесс и ввести в него вает, что значительно оживить учебный процесс и ввести в него 
элементы математического исследования, если угодно, элемен-элементы математического исследования, если угодно, элемен-
ты своеобразного «математического эксперимента» можно пу-ты своеобразного «математического эксперимента» можно пу-
тём использования компьютерной техники для моделирования тём использования компьютерной техники для моделирования 
различных дискретных объектов (таких как графы, отношения, различных дискретных объектов (таких как графы, отношения, 
кольца, решётки и т. д.).кольца, решётки и т. д.).
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Как правило, студенты с большим энтузиазмом и увлечением Как правило, студенты с большим энтузиазмом и увлечением 
пишут компьютерные программы, анализируют и пытаются ма-пишут компьютерные программы, анализируют и пытаются ма-
тематически интерпретировать и обосновать результаты их рабо-тематически интерпретировать и обосновать результаты их рабо-
ты, высказывают гипотезы о справедливости или несправедливо-ты, высказывают гипотезы о справедливости или несправедливо-
сти тех или иных математических утверждений, наконец (и это сти тех или иных математических утверждений, наконец (и это 
особенно радует), студенты предлагают свои собственные поста-особенно радует), студенты предлагают свои собственные поста-
новки новых задач для дальнейшего исследования.новки новых задач для дальнейшего исследования.

В данной статье мы хотели бы рассмотреть лишь одну из за-В данной статье мы хотели бы рассмотреть лишь одну из за-
дач дискретной математики, при изучении и анализе которой дач дискретной математики, при изучении и анализе которой 
значительную помощь может оказать вычислительная техника, значительную помощь может оказать вычислительная техника, 
а именно, задачу об исследовании различных типов бинарных от-а именно, задачу об исследовании различных типов бинарных от-
ношений на множестве (рефлексивных, симметрических, транзи-ношений на множестве (рефлексивных, симметрических, транзи-
тивных отношений и т. д.).тивных отношений и т. д.).

Напомним (см., например, [1, 2]), что бинарное отношение ρ Напомним (см., например, [1, 2]), что бинарное отношение ρ 
на множестве на множестве AA – это упорядоченная тройка  – это упорядоченная тройка AA, , AA, , SS, где , где SS – про- – про-
извольное подмножество декартова квадрата извольное подмножество декартова квадрата AA22 =  = AA××AA множества  множества 
AA. Множество . Множество SS называется  называется графикомграфиком отношения ρ и обозначает- отношения ρ и обозначает-
ся символом Γ(ρ).ся символом Γ(ρ).

Если упорядоченная пара áЕсли упорядоченная пара áxx, , yyñ принадлежит графику ñ принадлежит графику 
SS = Γ(ρ) отношения ρ, то говорят, что  = Γ(ρ) отношения ρ, то говорят, что элемент x находится в от-элемент x находится в от-
ношении ношении ρρ к элементу y к элементу y и пишут и пишут

Отношение ρ называетсяОтношение ρ называется рефлексивным рефлексивным, если любой элемент , если любой элемент xx  
множества множества AA находится в отношении ρ к самому себе, то есть если находится в отношении ρ к самому себе, то есть если

Отношение ρ называется Отношение ρ называется симметрическимсимметрическим, если для любых , если для любых 
двух элементов двух элементов xx и  и yy множества  множества AA из того, что элемент  из того, что элемент xx находит- находит-
ся в отношении ρ к элементу ся в отношении ρ к элементу yy, следует, что элемент , следует, что элемент yy находится  находится 
в отношении ρ к элементу в отношении ρ к элементу xx, то есть если, то есть если

Отношение ρ называется Отношение ρ называется транзитивнымтранзитивным, если для любых , если для любых 
трёх элементов трёх элементов xx, , yy, , zz множества  множества AA из того, что элемент  из того, что элемент xx находит- находит-
ся в отношении ρ к элементу ся в отношении ρ к элементу yy, а элемент , а элемент y y находится в отноше-находится в отноше-
нии ρ к элементу нии ρ к элементу zz, следует, что элемент , следует, что элемент xx находится в отношении  находится в отношении 
ρ к элементу ρ к элементу zz, то есть если, то есть если
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Если отношение ρ является рефлексивным, симметрическим Если отношение ρ является рефлексивным, симметрическим 
и транзитивным, то отношение ρ называется и транзитивным, то отношение ρ называется эквивалентностьюэквивалентностью  
(или (или отношением эквивалентностиотношением эквивалентности))..

Можно предложить разные постановки задач, связанных Можно предложить разные постановки задач, связанных 
с понятием «отношение на множестве», которые допускают ком-с понятием «отношение на множестве», которые допускают ком-
пьютерное исследование и математический эксперимент. пьютерное исследование и математический эксперимент. 

Одной из таких задач является следующая. Пусть множество Одной из таких задач является следующая. Пусть множество AA  
состоит из состоит из nn элементов. Сколько различных бинарных отношений  элементов. Сколько различных бинарных отношений 
можно ввести на множестве можно ввести на множестве AA? Сколько из этих отношений являют-? Сколько из этих отношений являют-
ся рефлексивными, симметрическими, транзитивными? Сколько из ся рефлексивными, симметрическими, транзитивными? Сколько из 
этих отношений являются отношениями эквивалентностями?этих отношений являются отношениями эквивалентностями?

Вопрос об общем количестве различных отношений и вопрос Вопрос об общем количестве различных отношений и вопрос 
о количестве различных рефлексивных и симметрических отно-о количестве различных рефлексивных и симметрических отно-
шений достаточно просто решается без использования компью-шений достаточно просто решается без использования компью-
тера. Покажем это.тера. Покажем это.

Пусть Пусть MM =  = MM(ρ) – (ρ) – матрицаматрица бинарного отношения ρ, то есть ква- бинарного отношения ρ, то есть ква-
дратная матрица дратная матрица nn-го порядка такая, что элемент -го порядка такая, что элемент MMijij этой матрицы  этой матрицы 
равен 1, если равен 1, если , и равен 0 в противном случае. (Мы , и равен 0 в противном случае. (Мы 
считаем, что элементы множества считаем, что элементы множества AA произвольным образом зану- произвольным образом зану-
мерованы числами 1, 2, ..., мерованы числами 1, 2, ..., nn, то есть задана биекция φ: , то есть задана биекция φ: AA   [1... [1...nn]. ]. 
Тот элемент множества Тот элемент множества AA, который в результате биекции φ полу-, который в результате биекции φ полу-
чает номер чает номер ii, мы обозначаем символом , мы обозначаем символом xxii).).

Соответствие Соответствие  между отношениями на множестве  между отношениями на множестве 
AA и их матрицами является взаимно однозначным соответствием.  и их матрицами является взаимно однозначным соответствием. 

Количество различных отношений на множестве Количество различных отношений на множестве AA равно ко- равно ко-
личеству различных булевых матриц размера личеству различных булевых матриц размера nn××nn, то есть равно , то есть равно 

 (булевой матрицей называется матрица, все элементы  (булевой матрицей называется матрица, все элементы 
которой равны числу 0 или числу 1).которой равны числу 0 или числу 1).

Отношение ρ является рефлексивным тогда и только тогда, Отношение ρ является рефлексивным тогда и только тогда, 
когда все элементы матрицы когда все элементы матрицы MM(ρ), стоящие на главной диагона-(ρ), стоящие на главной диагона-
ли, равны 1. Поэтому количество различных рефлексивных отно-ли, равны 1. Поэтому количество различных рефлексивных отно-
шений на множестве шений на множестве AA равно равно

NNrefl refl ((nn) = 2) = 2nn((nn–1)–1)..

Отношение ρ является симметрическим тогда и только тог-Отношение ρ является симметрическим тогда и только тог-
да, когда матрица да, когда матрица MM(ρ) является симметрической. Поэтому (ρ) является симметрической. Поэтому 
количество различных симметрических отношений на мно-количество различных симметрических отношений на мно-
жестве жестве AA равно равно

NNsymsym((nn) = 2) = 2nn((nn+1)/2+1)/2..
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К сожалению, количество различных транзитивных отноше-К сожалению, количество различных транзитивных отноше-
ний на множестве ний на множестве AA так просто найти нельзя. И здесь на помощь  так просто найти нельзя. И здесь на помощь 
приходит компьютерная техника.приходит компьютерная техника.

Можно доказать, что отношение ρ является транзитивным Можно доказать, что отношение ρ является транзитивным 
тогда и только тогда, когда тогда и только тогда, когда . (Здесь . (Здесь  –  – 
это это композициякомпозиция графиков Γ графиков Γ11 и Γ и Γ22, то есть множество всех упоря-, то есть множество всех упоря-
доченных пар доченных пар xx, , yy таких, что существует элемент  таких, что существует элемент zz такой, что такой, что
xx, , zz   Γ Γ11 и  и zz, , yy   Γ Γ22).).

Условие Условие  равносильно следующему условию: равносильно следующему условию:  
если рассмотреть булево произведение если рассмотреть булево произведение MM(ρ)×(ρ)×MM(ρ) матрицы (ρ) матрицы MM(ρ) (ρ) 
на себя, то во всех позициях, в которых в матрице на себя, то во всех позициях, в которых в матрице MM(ρ)×(ρ)×MM(ρ) сто-(ρ) сто-
ят единицы, в матрице ят единицы, в матрице MM(ρ) тоже должны стоять единицы. (Если (ρ) тоже должны стоять единицы. (Если 
MM11 – булева матрица размера  – булева матрица размера mm××nn, а , а MM22 – булева матрица раз- – булева матрица раз-
мера мера nn××pp, то булевым произведением , то булевым произведением MM11××MM22 матриц  матриц MM11 и  и MM22 на- на-
зывается булева матрица зывается булева матрица MM размера  размера mm××pp такая, что её элемент  такая, что её элемент 
MMijij равен 0, если равен 0 соответствующий элемент «обычного»  равен 0, если равен 0 соответствующий элемент «обычного» 
произведения матриц произведения матриц MM11 и  и MM22, и равен 1 в противном случае)., и равен 1 в противном случае).

Указанное условие можно достаточно легко запрограммиро-Указанное условие можно достаточно легко запрограммиро-
вать на компьютере и найти таким образом количество различ-вать на компьютере и найти таким образом количество различ-
ных транзитивных отношений.ных транзитивных отношений.

Результаты проведённых студентами расчётов (при Результаты проведённых студентами расчётов (при nn = 1, 2, 3, 4)  = 1, 2, 3, 4) 
приведены в следующей таблице.приведены в следующей таблице.

Рефлекс.Рефлекс. Симметр.Симметр. Транзит.Транзит. nn = 1 = 1 nn = 2 = 2 nn = 3 = 3 nn = 4 = 4

–– –– –– 00 00 260260 5687856878

–– ––  +  + 00 66 132132 36023602

––  +  + –– 00 33 4646 923923

––  +  +  +  + 11 33 1010 3737

 +  + –– –– 00 00 3232 36923692

 +  + ––  +  + 00 22 2424 340340

 +  +  +  + –– 00 00 33 4949

 +  +  +  +  +  + 11 22 55 1515

ΣΣ 22 1616 512512 6553665536
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Например, существует ровно 512 различных бинарных отно-Например, существует ровно 512 различных бинарных отно-
шений на множестве шений на множестве AA, в котором содержится , в котором содержится nn = 3 элемента. Из  = 3 элемента. Из 
этих 512 отношений 260 отношений не являются ни рефлексив-этих 512 отношений 260 отношений не являются ни рефлексив-
ными, ни симметрическими, ни транзитивными; 132 отношения ными, ни симметрическими, ни транзитивными; 132 отношения 
не являются рефлексивными и не являются симметрическими, не являются рефлексивными и не являются симметрическими, 
но являются транзитивными и т. д.но являются транзитивными и т. д.

Сделаем несколько замечаний по поводу приведённой таблицы.Сделаем несколько замечаний по поводу приведённой таблицы.
1. Из таблицы видно, что свойства рефлексивности, симме-1. Из таблицы видно, что свойства рефлексивности, симме-

тричности и транзитивности могут сочетаться между собой во тричности и транзитивности могут сочетаться между собой во 
всех восьми возможных сочетаниях. Иначе говоря, круги Эйле-всех восьми возможных сочетаниях. Иначе говоря, круги Эйле-
ра, изображающие множество всех рефлексивных отношений, ра, изображающие множество всех рефлексивных отношений, 
множество всех симметрических отношений и множество всех множество всех симметрических отношений и множество всех 
транзитивных отношений находятся на диаграмме Эйлера-Венна транзитивных отношений находятся на диаграмме Эйлера-Венна 
в «общем положении». в «общем положении». 

2. С помощью таблицы можно легко найти, например, ко-2. С помощью таблицы можно легко найти, например, ко-
личество различных отношений на множестве личество различных отношений на множестве AA, в котором со-, в котором со-
держится держится nn = 4 элемента: 65536. Это согласуется с приведённой  = 4 элемента: 65536. Это согласуется с приведённой 
выше формулой для количества различных отношений на мно-выше формулой для количества различных отношений на мно-
жестве из жестве из nn элементов: элементов:

. . 

3. С помощью таблицы можно легко найти, например, количе-3. С помощью таблицы можно легко найти, например, количе-
ство различных рефлексивных отношений на множестве ство различных рефлексивных отношений на множестве AA, в кото-, в кото-
ром содержится ром содержится nn = 4 элемента: 3692 + 340 + 49 + 14 = 4096. Это  = 4 элемента: 3692 + 340 + 49 + 14 = 4096. Это 
согласуется с приведённой выше формулой для количества раз-согласуется с приведённой выше формулой для количества раз-
личных рефлексивных отношений на множестве из личных рефлексивных отношений на множестве из nn элементов: элементов:

NNrefl refl (4) = 2(4) = 24·34·3 = 2 = 21212 = 4096.  = 4096. 

4. С помощью таблицы можно легко найти, например, количе-4. С помощью таблицы можно легко найти, например, количе-
ство различных симметрических отношений на множестве ство различных симметрических отношений на множестве AA, в ко-, в ко-
тором содержится тором содержится nn = 4 элемента: 923 + 37 + 49 + 15 = 1024. Это  = 4 элемента: 923 + 37 + 49 + 15 = 1024. Это 
согласуется с приведённой выше формулой для количества раз-согласуется с приведённой выше формулой для количества раз-
личных симметрических отношений на множестве из личных симметрических отношений на множестве из nn элементов: элементов:

NNsymsym(4) = 2(4) = 24·5/24·5/2 = 2 = 21010 = 1024.  = 1024. 

5. Восьмая строка таблицы соответствует тем отношениям, 5. Восьмая строка таблицы соответствует тем отношениям, 
которые одновременно являются рефлексивными, симметриче-которые одновременно являются рефлексивными, симметриче-
скими и транзитивными. Как мы уже писали, такие отношения скими и транзитивными. Как мы уже писали, такие отношения 
называются отношениями эквивалентности. В алгебре доказы-называются отношениями эквивалентности. В алгебре доказы-
вается, что существует взаимно однозначное соответствие между вается, что существует взаимно однозначное соответствие между 
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отношениями эквивалентности на множестве отношениями эквивалентности на множестве AA и разбиениями  и разбиениями 
множества множества AA. (Разбиением множества . (Разбиением множества AA называется совокупность  называется совокупность 
непустых попарно непересекающихся множеств, объединение непустых попарно непересекающихся множеств, объединение 
которых равно которых равно AA). Поэтому количество различных отношений ). Поэтому количество различных отношений 
эквивалентности на множестве эквивалентности на множестве AA равно количеству различных  равно количеству различных 
разбиений множества разбиений множества AA. Как известно, количество различных . Как известно, количество различных 
разбиений множества разбиений множества AA, состоящего из , состоящего из nn элементов, называется  элементов, называется 
числом Беллачислом Белла и обозначается символом  и обозначается символом BBnn. Поэтому в восьмой . Поэтому в восьмой 
строке нашей таблицы стоят именно числа Белла: строке нашей таблицы стоят именно числа Белла: BB11 = 1,  = 1, BB22 = 2,  = 2, 
BB33 = 5,  = 5, BB44 = 15, ...  = 15, ... 

Числа Белла обладают большим количеством замечательных Числа Белла обладают большим количеством замечательных 
свойств и встречаются в самых разных вопросах математики (и не свойств и встречаются в самых разных вопросах математики (и не 
только математики). Этим числам вполне можно было бы посвя-только математики). Этим числам вполне можно было бы посвя-
тить, например, отдельное заседание студенческого математиче-тить, например, отдельное заседание студенческого математиче-
ского кружка.ского кружка.

Отметим, что рассмотренные нами вопросы (количество реф-Отметим, что рассмотренные нами вопросы (количество реф-
лексивных, симметрических и транзитивных отношений) далеко лексивных, симметрических и транзитивных отношений) далеко 
не исчерпывают чрезвычайно разнообразную и интересную те-не исчерпывают чрезвычайно разнообразную и интересную те-
матику, связанную с изучением бинарных отношений на множе-матику, связанную с изучением бинарных отношений на множе-
стве. Можно изучать также антирефлексивные отношения, анти-стве. Можно изучать также антирефлексивные отношения, анти-
симметрические отношения, связные отношения, отношения симметрические отношения, связные отношения, отношения 
порядка, отношения толерантности и т. д. порядка, отношения толерантности и т. д. 

С помощью компьютера можно изучать и другие дискретные С помощью компьютера можно изучать и другие дискретные 
объекты, например, графы, конечные кольца и поля, решётки. объекты, например, графы, конечные кольца и поля, решётки. 
Вот лишь несколько возможных вопросов: Вот лишь несколько возможных вопросов: 

1) сколько существует неизоморфных графов 1) сколько существует неизоморфных графов nn-го порядка;-го порядка;
2) существует ли регулярный граф 2) существует ли регулярный граф nn-го порядка, имеющий -го порядка, имеющий 

степень степень kk и диаметр  и диаметр dd (например, существует ли кубический граф  (например, существует ли кубический граф 
10-го порядка, имеющий диаметр 2; как известно, такой граф су-10-го порядка, имеющий диаметр 2; как известно, такой граф су-
ществует – это знаменитый граф Петерсена);ществует – это знаменитый граф Петерсена);

3) сколько существует неизоморфных колец из 3) сколько существует неизоморфных колец из nn элементов? элементов?
И т. д.И т. д.
Следует отметить, что за последние 10–15 лет значительно воз-Следует отметить, что за последние 10–15 лет значительно воз-

росли вычислительные возможности доступной для широкого кру-росли вычислительные возможности доступной для широкого кру-
га пользователей компьютерной техники. Это делает возможным га пользователей компьютерной техники. Это делает возможным 
исследование достаточно сложных и интересных объектов (графов исследование достаточно сложных и интересных объектов (графов 
с достаточно большим количеством вершин и рёбер, конечных ко-с достаточно большим количеством вершин и рёбер, конечных ко-
лец с достаточно большим количеством элементов и т. д.). лец с достаточно большим количеством элементов и т. д.). 

Наш опыт внедрения компьютеризации в курс дискретной Наш опыт внедрения компьютеризации в курс дискретной 
математики показывает исключительную плодотворность этого математики показывает исключительную плодотворность этого 
процесса. Зачастую сформулированная преподавателем задача процесса. Зачастую сформулированная преподавателем задача 
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в дальнейшем существенно расширяется, дополняется и само-в дальнейшем существенно расширяется, дополняется и само-
стоятельно исследуется в новой, более интересной или общей по-стоятельно исследуется в новой, более интересной или общей по-
становке, уже самими студентами. Процесс обучения становится становке, уже самими студентами. Процесс обучения становится 
по-настоящему творческим.по-настоящему творческим.

По нашему мнению, вузовский курс дискретной математики По нашему мнению, вузовский курс дискретной математики 
является в каком-то смысле идеальным местом для использова-является в каком-то смысле идеальным местом для использова-
ния в учебном процессе современных компьютерных технологий. ния в учебном процессе современных компьютерных технологий. 

Мы были бы очень рады ознакомиться с опытом других препода-Мы были бы очень рады ознакомиться с опытом других препода-
вателей дискретной математики и будем благодарны за любые ком-вателей дискретной математики и будем благодарны за любые ком-
ментарии или замечания по затронутым в данной статье вопросам.ментарии или замечания по затронутым в данной статье вопросам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ»ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ»

М. О. КМ. О. Колобова олобова 
Волгоградский государственный аграрный университет, Волгоградский государственный аграрный университет, 

г. Волгоград, Россияг. Волгоград, Россия

Summary. Summary. The use of distance learning system (DLS) «Prometey» in combi-The use of distance learning system (DLS) «Prometey» in combi-
nation with traditional forms of training allows you to measure and interpret the nation with traditional forms of training allows you to measure and interpret the 
results of training of students with a high degree of objectivity. The positive and results of training of students with a high degree of objectivity. The positive and 
negative aspects of using the data of the education system.negative aspects of using the data of the education system.

Keywords: Keywords: Distance learning systems; testin; control of knowledge.Distance learning systems; testin; control of knowledge.

Организации, осуществляющие образовательную деятель-Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, вправе применять электронное обучение, дистанционные ность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных образовательные технологии при реализации образовательных 
программ [1]. Однако для полноценной реализации образова-программ [1]. Однако для полноценной реализации образова-
тельных программ с применением дистанционных образователь-тельных программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий должны быть созданы условия для функциони-ных технологий должны быть созданы условия для функциони-
рования электронной информационно-образовательной среды.рования электронной информационно-образовательной среды.

В Волгоградском ГАУ используется система дистанцион-В Волгоградском ГАУ используется система дистанцион-
ного обучения (СДО) «Прометей». Данная система обучения ного обучения (СДО) «Прометей». Данная система обучения 
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применяется в сочетании с традиционными формами подачи ма-применяется в сочетании с традиционными формами подачи ма-
териала и контроля знаний по различным дисциплинам, в т. ч. по териала и контроля знаний по различным дисциплинам, в т. ч. по 
дисциплине «Развитие земельных отношений в России» по на-дисциплине «Развитие земельных отношений в России» по на-
правлению бакалавриата 120700 «Землеустройство и кадастры».правлению бакалавриата 120700 «Землеустройство и кадастры».

Практика использования показала, что СДО «Прометей» явля-Практика использования показала, что СДО «Прометей» явля-
ется эффективной для студентов всех форм обучения. Например, ется эффективной для студентов всех форм обучения. Например, 
студенты заочного обучения отмечают следующие положительные студенты заочного обучения отмечают следующие положительные 
стороны использования данной системы: быстрый доступ к необ-стороны использования данной системы: быстрый доступ к необ-
ходимой литературе, прохождение обучения и тестирования без ходимой литературе, прохождение обучения и тестирования без 
отрыва от работы, возможность самопроверки знаний.отрыва от работы, возможность самопроверки знаний.

При оценке знаний студентов очного обучения используется При оценке знаний студентов очного обучения используется 
такая форма контроля как электронное тестирование. Этот метод такая форма контроля как электронное тестирование. Этот метод 
позволяет измерять и интерпретировать результаты обучения позволяет измерять и интерпретировать результаты обучения 
с большой долей объективности, являясь оперативной, рацио-с большой долей объективности, являясь оперативной, рацио-
нальной и удобной формой аттестации студентов. нальной и удобной формой аттестации студентов. 

Однако использование дистанционных образовательных тех-Однако использование дистанционных образовательных тех-
нологий в процессе обучения имеет ряд недостатков.нологий в процессе обучения имеет ряд недостатков.

Создание содержательной части электронного учебно-методи-Создание содержательной части электронного учебно-методи-
ческого комплекса дисциплины и набор тестовых заданий для раз-ческого комплекса дисциплины и набор тестовых заданий для раз-
мещения в системе «Прометей» достаточно трудоёмкий процесс, мещения в системе «Прометей» достаточно трудоёмкий процесс, 
связанный с большими временными затратами для преподавателя.связанный с большими временными затратами для преподавателя.

Отсутствие навыков работы с персональным компьютером Отсутствие навыков работы с персональным компьютером 
и доступа к сети интернет – причины недостаточной активности и доступа к сети интернет – причины недостаточной активности 
студентов в использовании СДО «Прометей» [2, с. 447].студентов в использовании СДО «Прометей» [2, с. 447].

Несмотря на существующие недостатки, преподавание дисци-Несмотря на существующие недостатки, преподавание дисци-
плины «Развитие земельных отношений в России» с использова-плины «Развитие земельных отношений в России» с использова-
нием СДО «Прометей» позволяет улучшить уровень компьютерной нием СДО «Прометей» позволяет улучшить уровень компьютерной 
грамотности и активизировать самостоятельную работу студентов.грамотности и активизировать самостоятельную работу студентов.

Из вышеизложенного следует вывод, что разумное сочетание Из вышеизложенного следует вывод, что разумное сочетание 
дистанционных образовательных технологий с традиционными дистанционных образовательных технологий с традиционными 
средствами контроля может способствовать выработке реальной средствами контроля может способствовать выработке реальной 
системы оценки знаний студентов и реализации главной задачи системы оценки знаний студентов и реализации главной задачи 
образовательного процесса – обеспечение высокого качества под-образовательного процесса – обеспечение высокого качества под-
готовки будущих специалистов.готовки будущих специалистов.
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Summary. Summary. This article observes the process of distance education and the This article observes the process of distance education and the 
main characteristic features of it. Studying foreign languages has a lot of problems, main characteristic features of it. Studying foreign languages has a lot of problems, 
especially if using distance form of the process. This article presents the approving especially if using distance form of the process. This article presents the approving 
of the fact that the term “autonomy” doesn’t have a lot of synonymous translations of the fact that the term “autonomy” doesn’t have a lot of synonymous translations 
into Russian. into Russian. 

Keywords:Keywords: distance education; autonomy; ability to study; foreign language. distance education; autonomy; ability to study; foreign language.

Известно, что дистанционное обучение предполагает самосто-Известно, что дистанционное обучение предполагает самосто-
ятельное прохождение учащимися учебных курсов. Отметим, что ятельное прохождение учащимися учебных курсов. Отметим, что 
мысль о том, что максимальная самостоятельная деятельность мысль о том, что максимальная самостоятельная деятельность 
обучающегося находится в центре дистанционного обучения, обучающегося находится в центре дистанционного обучения, 
неоднократно подчёркивается многими учёными: педагогами неоднократно подчёркивается многими учёными: педагогами 
и лингводидактами. Как указывает Р. К. Потапова, необходимо, и лингводидактами. Как указывает Р. К. Потапова, необходимо, 
чтобы обучающийся «не только овладел определённой суммой чтобы обучающийся «не только овладел определённой суммой 
знаний, но, что представляется гораздо более важным, чтобы он знаний, но, что представляется гораздо более важным, чтобы он 
научился самостоятельно приобретать знаниянаучился самостоятельно приобретать знания, работать , работать 
с информацией, овладел с информацией, овладел способамиспособами когнитивной деятельно- когнитивной деятельно-
сти» [2, с. 214–215]. В связи с этим Л. В. Аслезова выделяет прин-сти» [2, с. 214–215]. В связи с этим Л. В. Аслезова выделяет прин-
цип самостоятельности как «один из ведущих принципов дистан-цип самостоятельности как «один из ведущих принципов дистан-
ционного обучения, так как основу такого обучения составляет ционного обучения, так как основу такого обучения составляет 
активная самостоятельная работаактивная самостоятельная работа студентов, которая обяза- студентов, которая обяза-
тельно должна быть управляемой» [1, с. 19].тельно должна быть управляемой» [1, с. 19].

Как видится, именно вследствие этого самостоятельность Как видится, именно вследствие этого самостоятельность 
в контексте дистанционного овладения иностранным языком яв-в контексте дистанционного овладения иностранным языком яв-
ляется одной из наиболее значимых характеристик деятельности ляется одной из наиболее значимых характеристик деятельности 
учения. В основе обучения иностранным языкам дистанционно учения. В основе обучения иностранным языкам дистанционно 
должна лежать самостоятельная практика каждого обучаемого должна лежать самостоятельная практика каждого обучаемого 
в том виде речевой деятельности, которым он овладевает. Итак, в том виде речевой деятельности, которым он овладевает. Итак, 
самостоятельность является характерологической чертой дистан-самостоятельность является характерологической чертой дистан-
ционного обучения, вернее, при таком обучении студент стано-ционного обучения, вернее, при таком обучении студент стано-
вится самостоятельным «в квадрате» и он несёт двойную нагрузку вится самостоятельным «в квадрате» и он несёт двойную нагрузку 
и ответственность за результаты своего самостоятельного учебно-и ответственность за результаты своего самостоятельного учебно-
го труда. Результативность его обучения иноязычному общению го труда. Результативность его обучения иноязычному общению 
при такой форме полностью зависит от эффективности его само-при такой форме полностью зависит от эффективности его само-
стоятельной учебно-познавательной деятельности. Необходимо, стоятельной учебно-познавательной деятельности. Необходимо, 
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прежде всего, установить тот смысл, который мы вкладываем прежде всего, установить тот смысл, который мы вкладываем 
в понятие «самостоятельность» в рассматриваемых нами обра-в понятие «самостоятельность» в рассматриваемых нами обра-
зовательных условиях. Выяснение этого вопроса является далеко зовательных условиях. Выяснение этого вопроса является далеко 
не простым. Специфика понятия «самостоятельность» примени-не простым. Специфика понятия «самостоятельность» примени-
тельно к дистанционному обучению не определена окончательно. тельно к дистанционному обучению не определена окончательно. 
В формулировках учёных очевидно выделение особенностей об-В формулировках учёных очевидно выделение особенностей об-
разовательных условий (дистанцирование обучающихся от учеб-разовательных условий (дистанцирование обучающихся от учеб-
ного заведения), нацеленность самостоятельной работы. Однако ного заведения), нацеленность самостоятельной работы. Однако 
не вскрывается принципиальное отличие самостоятельной ра-не вскрывается принципиальное отличие самостоятельной ра-
боты студентов, обучающихся по дистанционной форме, от ана-боты студентов, обучающихся по дистанционной форме, от ана-
логичной, но явно отличной деятельности обучающихся в ходе логичной, но явно отличной деятельности обучающихся в ходе 
очно организованной образовательной системы. Парадоксаль-очно организованной образовательной системы. Парадоксаль-
ным является тот факт, что понимание сущности самостоятель-ным является тот факт, что понимание сущности самостоятель-
ности обратно пропорционально количеству работ, исследующих ности обратно пропорционально количеству работ, исследующих 
её как ключевую категорию. Это обусловлено тем, что в послед-её как ключевую категорию. Это обусловлено тем, что в послед-
нее время самостоятельность сосуществует (сопоставляется / нее время самостоятельность сосуществует (сопоставляется / 
противопоставляется) с ныне «модным» и востребованным явле-противопоставляется) с ныне «модным» и востребованным явле-
нием – автономией обучающегося, которое рассматривается в це-нием – автономией обучающегося, которое рассматривается в це-
лом ряде лингводидактических исследований. Закономерно воз-лом ряде лингводидактических исследований. Закономерно воз-
никает проблема выявления оснований для их сравнения с целью никает проблема выявления оснований для их сравнения с целью 
установления сходства / различия в контексте дистанционного установления сходства / различия в контексте дистанционного 
обучения. Достаточно расхожим в педагогической литературе яв-обучения. Достаточно расхожим в педагогической литературе яв-
ляется мнение о том, что самостоятельность как характеристика ляется мнение о том, что самостоятельность как характеристика 
деятельности в конкретной ситуации представляет собой посто-деятельности в конкретной ситуации представляет собой посто-
янно проявляемую способность достигать цели деятельности без янно проявляемую способность достигать цели деятельности без 
посторонней помощи. Автономия в современной лингводидакти-посторонней помощи. Автономия в современной лингводидакти-
ческой интерпретации выглядит несколько иначе. Сегодня уста-ческой интерпретации выглядит несколько иначе. Сегодня уста-
новлено, что впервые интерпретация автономии обучающегося новлено, что впервые интерпретация автономии обучающегося 
в обучении была предложена Х. Олеком (1979). Автор понимает в обучении была предложена Х. Олеком (1979). Автор понимает 
данный термин (autonomy) как «умение брать на себя ответствен-данный термин (autonomy) как «умение брать на себя ответствен-
ность за свою учебную деятельность, включая все компоненты ность за свою учебную деятельность, включая все компоненты 
этой деятельности, а именно: установление целей, определение этой деятельности, а именно: установление целей, определение 
содержания и последовательности, выбор используемых методов содержания и последовательности, выбор используемых методов 
и приёмов, оценка полученного результата» [4, с. 3]. Как видим, и приёмов, оценка полученного результата» [4, с. 3]. Как видим, 
определяющим параметром автономии, согласно трактовке учё-определяющим параметром автономии, согласно трактовке учё-
ного, является ного, является ответственностьответственность за свои действия в ходе выпол- за свои действия в ходе выпол-
нения учебной деятельности во всём многообразии её составляю-нения учебной деятельности во всём многообразии её составляю-
щих: целеполагание, определение содержания, методы, приёмы, щих: целеполагание, определение содержания, методы, приёмы, 
(само)оценка. По-прежнему наибольшей акцентуации в данной (само)оценка. По-прежнему наибольшей акцентуации в данной 
формулировке подвергается ответственность как непременная формулировке подвергается ответственность как непременная 
характеристика автономии, автономности. Однако немаловажное характеристика автономии, автономности. Однако немаловажное 
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значение приобретают в интерпретации автора и иные её па-значение приобретают в интерпретации автора и иные её па-
раметры, такие как внутренняя мотивированность (желание) раметры, такие как внутренняя мотивированность (желание) 
к такому выполнению учебной деятельности, эффективность её к такому выполнению учебной деятельности, эффективность её 
осуществления, а также значимость для целенаправленного и не-осуществления, а также значимость для целенаправленного и не-
целенаправленного (непрерывного) самообучения. Такое толко-целенаправленного (непрерывного) самообучения. Такое толко-
вание автономии определило суть разграничения у ряда иссле-вание автономии определило суть разграничения у ряда иссле-
дователей двух категорий: «самостоятельность» и «автономия». дователей двух категорий: «самостоятельность» и «автономия». 
При этом самостоятельность как категория в объёме понятия не-При этом самостоятельность как категория в объёме понятия не-
сколько уступает автономии: первая рассматривается лишь как сколько уступает автономии: первая рассматривается лишь как 
некоторый этап в развитии автономии. В качестве основного ар-некоторый этап в развитии автономии. В качестве основного ар-
гумента в пользу такой дифференциации выступает всё та же от-гумента в пользу такой дифференциации выступает всё та же от-
ветственность. Позиции разделения самостоятельности и автоно-ветственность. Позиции разделения самостоятельности и автоно-
мии придерживается и Е. Н. Соловова, предлагая, правда, иную мии придерживается и Е. Н. Соловова, предлагая, правда, иную 
аргументацию. Она утверждает, что основным отличием между аргументацию. Она утверждает, что основным отличием между 
понятиями «учебная самостоятельность» и «учебная автономия» понятиями «учебная самостоятельность» и «учебная автономия» 
является то, что «при самостоятельной работе учащиеся глав-является то, что «при самостоятельной работе учащиеся глав-
ным образом определяют ным образом определяют технологиютехнологию выполнения конкретной  выполнения конкретной 
учебной задачи (заданной учителем или автором учебника), в то учебной задачи (заданной учителем или автором учебника), в то 
время как учебная автономия предполагает выбор не только того, время как учебная автономия предполагает выбор не только того, 
как следует учитьсякак следует учиться, но и того, , но и того, что надо учитьчто надо учить для достижения  для достижения 
поставленной для себя цели» [3, с. 144]. поставленной для себя цели» [3, с. 144]. 

Произведённый нами анализ сущностных характеристик смеж-Произведённый нами анализ сущностных характеристик смеж-
ных понятий «самостоятельность» и «автономия» позволяет ут-ных понятий «самостоятельность» и «автономия» позволяет ут-
верждать, что суждения учёных, дистанцирующих эти явления, верждать, что суждения учёных, дистанцирующих эти явления, 
всё-таки вряд ли можно признать абсолютно аргументированными. всё-таки вряд ли можно признать абсолютно аргументированными. 
Установления лишь одного параметра – отсутствия / наличия от-Установления лишь одного параметра – отсутствия / наличия от-
ветственности – явно не достаточно для дифференциации понятий, ветственности – явно не достаточно для дифференциации понятий, 
к тому же и сама мера ответственности, как мы видим, определена к тому же и сама мера ответственности, как мы видим, определена 
не полностью. Продолжая аргументацию собственного взгляда на не полностью. Продолжая аргументацию собственного взгляда на 
рассматриваемую проблему, мы отмечаем также, что, к примеру, рассматриваемую проблему, мы отмечаем также, что, к примеру, 
в психологической литературе вкладываемое в автономию содержа-в психологической литературе вкладываемое в автономию содержа-
ние также с успехом соотносится с категорией «самостоятельность». ние также с успехом соотносится с категорией «самостоятельность». 

Итак, из всего сказанного мы можем заключить, что явление Итак, из всего сказанного мы можем заключить, что явление 
«автономия» в большей степени привлекает внимание учёных-«автономия» в большей степени привлекает внимание учёных-
лингводидактов, при этом, как утверждается, оно явно дистан-лингводидактов, при этом, как утверждается, оно явно дистан-
цируется от категории «самостоятельность». В педагогической цируется от категории «самостоятельность». В педагогической 
и психологической науках функционирует в большей степени и психологической науках функционирует в большей степени 
самостоятельность как категория, в содержании которой явно самостоятельность как категория, в содержании которой явно 
присутствуют характеристики, присущие, по мнению этих иссле-присутствуют характеристики, присущие, по мнению этих иссле-
дователей, автономии. Следовательно, мы можем констатиро-дователей, автономии. Следовательно, мы можем констатиро-
вать, что оснований для дифференциации понятий «автономия» вать, что оснований для дифференциации понятий «автономия» 
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и «самостоятельность» не достаточно. Они вполне могут рассма-и «самостоятельность» не достаточно. Они вполне могут рассма-
триваться как синонимичные и функционировать в исследова-триваться как синонимичные и функционировать в исследова-
ниях как абсолютно идентичные и взаимозаменяемые. На осно-ниях как абсолютно идентичные и взаимозаменяемые. На осно-
ве подходов к дифференциации понятий «самостоятельность» ве подходов к дифференциации понятий «самостоятельность» 
и «автономия» (согласно показателям широта/узость понятия, и «автономия» (согласно показателям широта/узость понятия, 
наличие/отсутствие отдельных признаков, содержательно-тех-наличие/отсутствие отдельных признаков, содержательно-тех-
нологические характеристики и пр.) мы установили неразличи-нологические характеристики и пр.) мы установили неразличи-
мость этих явлений в контексте дистанционного обучения, их си-мость этих явлений в контексте дистанционного обучения, их си-
нонимичность по вкладываемому в них содержанию.нонимичность по вкладываемому в них содержанию.
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МНОГОЯЗЫЧИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ВТОРОГО МНОГОЯЗЫЧИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ВТОРОГО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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Summary. Summary. The use of information technology in teaching a second foreign The use of information technology in teaching a second foreign 
language promotes the development of language promotes the development of plurilingual and pluricultural competenceplurilingual and pluricultural competence  
stated in the Common European Framework of Reference for Languages. Profi -stated in the Common European Framework of Reference for Languages. Profi -
ciency in several languages and experience of several cultures play a specifi c role ciency in several languages and experience of several cultures play a specifi c role 
in achieving social, academic and professional purposes. The article focuses on the in achieving social, academic and professional purposes. The article focuses on the 
use of audio and video casts for intensifi cation the process of teaching a second use of audio and video casts for intensifi cation the process of teaching a second 
foreign language and acquiring communicative language skills.foreign language and acquiring communicative language skills.

Keywords: Keywords: plurilingualism;plurilingualism;  competence; information technology; video competence; information technology; video 
casts; audio casts.casts; audio casts.

Общеевропейские компетенции владения иностранным язы-Общеевропейские компетенции владения иностранным язы-
ком, разработанные в соответствии с основной целью Совета ком, разработанные в соответствии с основной целью Совета 
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Европы – достижения большего единства между странами-члена-Европы – достижения большего единства между странами-члена-
ми Европейского сообщества через осуществление единого под-ми Европейского сообщества через осуществление единого под-
хода в области культуры – предлагают активизировать обучение хода в области культуры – предлагают активизировать обучение 
иностранным языкам, использовать дидактику многоязычия. Эта иностранным языкам, использовать дидактику многоязычия. Эта 
цель носит, прежде всего, политический характер, так как она на-цель носит, прежде всего, политический характер, так как она на-
правлена на обеспечение общеевропейской стабильности, борьбу правлена на обеспечение общеевропейской стабильности, борьбу 
с ксенофобией и надлежащее функционирование демократии. с ксенофобией и надлежащее функционирование демократии. 
Изучение языков и культур разных народов, проживающих в Ев-Изучение языков и культур разных народов, проживающих в Ев-
ропе, способствует лучшему взаимопониманию. Таким образом, ропе, способствует лучшему взаимопониманию. Таким образом, 
происходит естественный переход от всеобщего знания одного происходит естественный переход от всеобщего знания одного 
или нескольких языков до взаимодействия между различными или нескольких языков до взаимодействия между различными 
языками, независимо от уровня владения последними. Говоря языками, независимо от уровня владения последними. Говоря 
о многоязычном и межкультурном образовании, имеют в виду о многоязычном и межкультурном образовании, имеют в виду 
создание из всей совокупности элементов – культурных и языко-создание из всей совокупности элементов – культурных и языко-
вых – личности будущего гражданина Единой Европы.вых – личности будущего гражданина Единой Европы.

Изменения, постоянно происходящие в дидактике препо-Изменения, постоянно происходящие в дидактике препо-
давания иностранных языков, придают иной смысл многим по-давания иностранных языков, придают иной смысл многим по-
нятиям данной дисциплины, даже тем, которые, казалось со нятиям данной дисциплины, даже тем, которые, казалось со 
временем, совместными усилиями профессионалов устоялись временем, совместными усилиями профессионалов устоялись 
в представлениях педагогического сообщества. Одним из таких в представлениях педагогического сообщества. Одним из таких 
примеров служит слово «компетенция», подвергавшееся время примеров служит слово «компетенция», подвергавшееся время 
от времени семантическим атакам, хотя в педагогической лите-от времени семантическим атакам, хотя в педагогической лите-
ратуре и образовательных документах по этому вопросу устано-ратуре и образовательных документах по этому вопросу устано-
вился консенсус. Что касается термина «двуязычие», границы вился консенсус. Что касается термина «двуязычие», границы 
его использования чётко определены – это социальная практика его использования чётко определены – это социальная практика 
(использование двух языков в повседневной жизни и практиче-(использование двух языков в повседневной жизни и практиче-
ской деятельности), индивидуальная компетентность (владение ской деятельности), индивидуальная компетентность (владение 
двумя языками), педагогический подход (преподавание учебных двумя языками), педагогический подход (преподавание учебных 
предметов на двух разных языках). Из этого следует, что дидак-предметов на двух разных языках). Из этого следует, что дидак-
тика преподавания иностранного языка – это живая среда, а её тика преподавания иностранного языка – это живая среда, а её 
реакция на изменения в обществе лишний раз свидетельствуют реакция на изменения в обществе лишний раз свидетельствуют 
о жизнеспособности этой среды. В связи с этим существует необ-о жизнеспособности этой среды. В связи с этим существует необ-
ходимость уточнения термина «многоязычие». ходимость уточнения термина «многоязычие». 

Принято считать, что термин «многоязычие» предполагает Принято считать, что термин «многоязычие» предполагает 
знание нескольких языков одним лицом. Связанная с защитой знание нескольких языков одним лицом. Связанная с защитой 
языкового и культурного разнообразия в Европе политика поощ-языкового и культурного разнообразия в Европе политика поощ-
рения многоязычия в последние годы стала двигателем языковой рения многоязычия в последние годы стала двигателем языковой 
политики во многих европейских странах. политики во многих европейских странах. 

Под лозунгом проведения политики многоязычия Совет Ев-Под лозунгом проведения политики многоязычия Совет Ев-
ропы рекомендовал всем европейским общеобразовательным ропы рекомендовал всем европейским общеобразовательным 
учреждениям в обязательном порядке внести в учебные планы учреждениям в обязательном порядке внести в учебные планы 



90

изучение, по крайней мере, двух иностранных языков в дополне-изучение, по крайней мере, двух иностранных языков в дополне-
ние к родному языку[3].ние к родному языку[3].

Так, действия, направленные на распространение француз-Так, действия, направленные на распространение француз-
ского языка в Европе логично вписываются в динамику развития ского языка в Европе логично вписываются в динамику развития 
«многоязычия». Прогресс, наметившийся в этом направлении, «многоязычия». Прогресс, наметившийся в этом направлении, 
благодаря точному определению термина «многоязычие» в «Об-благодаря точному определению термина «многоязычие» в «Об-
щеевропейских компетенциях владения иностранным языком», щеевропейских компетенциях владения иностранным языком», 
заключается в том, чтобы устранить размытость этого понятия, заключается в том, чтобы устранить размытость этого понятия, 
нечёткость, которая лишает его действенной эффективности. Под нечёткость, которая лишает его действенной эффективности. Под 
«многоязычием» понимают способность личности пользоваться «многоязычием» понимают способность личности пользоваться 
набором знаний и умений на нескольких языках, чтобы быть го-набором знаний и умений на нескольких языках, чтобы быть го-
товым к различным ситуациям речевого общения.товым к различным ситуациям речевого общения.

Общеевропейские компетенции владения иностранным язы-Общеевропейские компетенции владения иностранным язы-
ком чётко определяют многоязычие как уникальную, постоян-ком чётко определяют многоязычие как уникальную, постоян-
но изменяющуюся компетенцию, при которой уровни владения но изменяющуюся компетенцию, при которой уровни владения 
языками, в различных видах речевой деятельности – понимание языками, в различных видах речевой деятельности – понимание 
и говорение – очень редко бывают одинаковыми и должны раз-и говорение – очень редко бывают одинаковыми и должны раз-
виваться индивидуально. виваться индивидуально. 

Индивидуальное языковое поведение в значительной степени Индивидуальное языковое поведение в значительной степени 
соответствует этому определению. Навыки понимания чаще все-соответствует этому определению. Навыки понимания чаще все-
го превосходят навыки говорения; как правило, языковые навы-го превосходят навыки говорения; как правило, языковые навы-
ки индивида в одном языке больше развиты, чем в другом языке. ки индивида в одном языке больше развиты, чем в другом языке. 
Есть много проявлений того, что учащиеся устанавливают связи Есть много проявлений того, что учащиеся устанавливают связи 
между различными языками, которые они знают или изучают, между различными языками, которые они знают или изучают, 
даже переходят с одного языка на другой в определённых ситуа-даже переходят с одного языка на другой в определённых ситуа-
циях общения. Существующая педагогическая практика недоста-циях общения. Существующая педагогическая практика недоста-
точно учитывает этот факт, а учащиеся не могут в полной мере точно учитывает этот факт, а учащиеся не могут в полной мере 
использовать весь свой потенциал. использовать весь свой потенциал. 

Практика преподавания иностранного языка, разработанная Практика преподавания иностранного языка, разработанная 
в соответствии с понятием «многоязычие», позволила бы прово-в соответствии с понятием «многоязычие», позволила бы прово-
дить систематическое исследование взаимодействия различных дить систематическое исследование взаимодействия различных 
методов обучения языку. Такое исследование:методов обучения языку. Такое исследование:

1) способствовало бы формированию стратегии навыков по-1) способствовало бы формированию стратегии навыков по-
нимания иноязычной речи и говорения на иностранном языке;нимания иноязычной речи и говорения на иностранном языке;

2) заставило бы задуматься над индивидуальным режимом 2) заставило бы задуматься над индивидуальным режимом 
обучения (индивидуальной траекторией обучения);обучения (индивидуальной траекторией обучения);

3) могло бы соединить знание языка с эффективным исполь-3) могло бы соединить знание языка с эффективным исполь-
зованием имеющихся языковых ресурсов каждого ученика (род-зованием имеющихся языковых ресурсов каждого ученика (род-
ной язык и изучаемые языки). ной язык и изучаемые языки). 

Программы, разработанные в соответствии с Государствен-Программы, разработанные в соответствии с Государствен-
ными стандартами образования третьего поколения в России, ными стандартами образования третьего поколения в России, 
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предъявляют повышенные требования к обучению иностранным предъявляют повышенные требования к обучению иностранным 
языкам. Необходимость этих требований обусловлена процес-языкам. Необходимость этих требований обусловлена процес-
сами глобализации, т. е. всемирной интеграции и унификации сами глобализации, т. е. всемирной интеграции и унификации 
всех сфер жизни общества – экономики, политики и культуры. всех сфер жизни общества – экономики, политики и культуры. 
Огромное число людей по всему миру вынуждено перемещаться Огромное число людей по всему миру вынуждено перемещаться 
в поисках работы, лучшей жизни, многие из которых стремятся в поисках работы, лучшей жизни, многие из которых стремятся 
реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал, 
личные амбиции, добиться успехов в профессиональной деятель-личные амбиции, добиться успехов в профессиональной деятель-
ности, получить хорошее образование и т. д.ности, получить хорошее образование и т. д.

Без владения элементарными навыками общения на иностран-Без владения элементарными навыками общения на иностран-
ном языке, используемом в конкретных речевых ситуациях повсед-ном языке, используемом в конкретных речевых ситуациях повсед-
невной жизни, не говоря уже о свободном владении устной и пись-невной жизни, не говоря уже о свободном владении устной и пись-
менной речью на одном или нескольких иностранных языках это менной речью на одном или нескольких иностранных языках это 
невозможно. Для установления деловых связей, осуществления невозможно. Для установления деловых связей, осуществления 
совместных экономических, культурных, научных проектов недо-совместных экономических, культурных, научных проектов недо-
статочно владеть только английским языком. Знание как мини-статочно владеть только английским языком. Знание как мини-
мум двух иностранных языков становится жизненно необходимым. мум двух иностранных языков становится жизненно необходимым. 
В этом смысле Российское образование так же, как и европейское, В этом смысле Российское образование так же, как и европейское, 
движется по пути реализации концепции «многоязычия».движется по пути реализации концепции «многоязычия».

Главной задачей преподавания второго иностранного языка Главной задачей преподавания второго иностранного языка 
в неязыковом является формирование у студентов способности в неязыковом является формирование у студентов способности 
и готовности к деловой коммуникации, что предполагает разви-и готовности к деловой коммуникации, что предполагает разви-
тие различных видов компетенций, прежде всего, развитие навы-тие различных видов компетенций, прежде всего, развитие навы-
ков и умений профессионально-ориентированной устной и пись-ков и умений профессионально-ориентированной устной и пись-
менной речи. Такой набор навыков и умений включает не только менной речи. Такой набор навыков и умений включает не только 
знание специальной лексики, терминологии, грамматических знание специальной лексики, терминологии, грамматических 
конструкций из статей и публикаций в электронных СМИ, но конструкций из статей и публикаций в электронных СМИ, но 
и использование речевых клише и штампов деловой разговорной и использование речевых клише и штампов деловой разговорной 
речи, необходимых для ведения переговоров, обсуждения про-речи, необходимых для ведения переговоров, обсуждения про-
фессиональных вопросов на конференциях, симпозиумах, «кру-фессиональных вопросов на конференциях, симпозиумах, «кру-
глых столах», презентациях и т. п. глых столах», презентациях и т. п. 

Информационные технологии позволяют решить задачи, Информационные технологии позволяют решить задачи, 
связанные с интенсификацией и ускорением процесса обучения связанные с интенсификацией и ускорением процесса обучения 
второму иностранному языку, формированием коммуникативной второму иностранному языку, формированием коммуникативной 
и языковой компетенций.и языковой компетенций.

Аудио и видеокасты, на наш взгляд, являются наиболее эф-Аудио и видеокасты, на наш взгляд, являются наиболее эф-
фективными для обучения иностранному языку, так как они по-фективными для обучения иностранному языку, так как они по-
зволяют активно формировать и развивать навыки аудирования зволяют активно формировать и развивать навыки аудирования 
иноязычной речи – понимания на слух монологической и диало-иноязычной речи – понимания на слух монологической и диало-
гической речи с последующим воспроизведением на иностранном гической речи с последующим воспроизведением на иностранном 
языке [1, с. 4]. Преимущества подкаста заключаются в возможно-языке [1, с. 4]. Преимущества подкаста заключаются в возможно-
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сти слушать аутентичную речь носителей языка в коммуникатив-сти слушать аутентичную речь носителей языка в коммуникатив-
ных ситуациях повседневной жизни; в его доступности благодаря ных ситуациях повседневной жизни; в его доступности благодаря 
мобильным техническим средствам; использовании на учебных мобильным техническим средствам; использовании на учебных 
занятиях в аудитории и самостоятельно; возможности осущест-занятиях в аудитории и самостоятельно; возможности осущест-
влять интерактивное обучение, а также периодически обновлять влять интерактивное обучение, а также периодически обновлять 
материалы. Таким образом, использование подкастов делает про-материалы. Таким образом, использование подкастов делает про-
цесс обучения языкам более интересным и познавательным, так цесс обучения языкам более интересным и познавательным, так 
как знакомит с общей культурой и культурой общения носите-как знакомит с общей культурой и культурой общения носите-
лей изучаемого языка; повышает мотивацию к изучению второго лей изучаемого языка; повышает мотивацию к изучению второго 
иностранного языка; раскрывает имеющийся потенциал, исполь-иностранного языка; раскрывает имеющийся потенциал, исполь-
зуя знания и умения учащегося в родном языке, и приобретённые зуя знания и умения учащегося в родном языке, и приобретённые 
при изучении другого языка. При подборе подкастов, разумеется, при изучении другого языка. При подборе подкастов, разумеется, 
следует учитывать пройденный лексико-грамматический матери-следует учитывать пройденный лексико-грамматический матери-
ал и индивидуальные языковые способности каждого учащегося, ал и индивидуальные языковые способности каждого учащегося, 
и уровень владения языком учебной группы в целом.и уровень владения языком учебной группы в целом.

В зависимости от степени сложности прослушиваемого текста В зависимости от степени сложности прослушиваемого текста 
даются разные виды заданий – составление вопросов и развёрнутых даются разные виды заданий – составление вопросов и развёрнутых 
ответов по содержанию предъявляемого на слух материала, с ис-ответов по содержанию предъявляемого на слух материала, с ис-
пользованием новой незнакомой лексики и известных слов и вы-пользованием новой незнакомой лексики и известных слов и вы-
ражений; пересказ содержания текста на иностранном языке и т. д.ражений; пересказ содержания текста на иностранном языке и т. д.

В качестве примера приведём работу с подкастом с сай-В качестве примера приведём работу с подкастом с сай-
та на французском языке www.podcastfrancaisfacile.com по теме та на французском языке www.podcastfrancaisfacile.com по теме 
«Présentation» в аудитории. Студентам второго года обучения «Présentation» в аудитории. Студентам второго года обучения 
французскому языку текст на аудирование предъявляется два французскому языку текст на аудирование предъявляется два 
раза – сначала в медленном темпе, что способствует концентра-раза – сначала в медленном темпе, что способствует концентра-
ции внимания на содержании текста (понимание) и активизации ции внимания на содержании текста (понимание) и активизации 
памяти (запоминание) – затем в нормальном темпе, что даёт воз-памяти (запоминание) – затем в нормальном темпе, что даёт воз-
можность воспроизвести услышанное и построить собственное вы-можность воспроизвести услышанное и построить собственное вы-
сказывание на данную тему, включив в него новый словарь (гово-сказывание на данную тему, включив в него новый словарь (гово-
рение). Таким образом, аудирование является предпосылкой для рение). Таким образом, аудирование является предпосылкой для 
развития продуктивных умений, таких, как говорение [2, с. 73–76].развития продуктивных умений, таких, как говорение [2, с. 73–76].

Аудио и видеофайлы являются прекрасным аутентичным ма-Аудио и видеофайлы являются прекрасным аутентичным ма-
териалом для самостоятельной работы студентов по подготовке териалом для самостоятельной работы студентов по подготовке 
к занятиям французским языком и отработке умений и навыков к занятиям французским языком и отработке умений и навыков 
иноязычного общения.иноязычного общения.

В заключение отметим, что реализация концепции многоязы-В заключение отметим, что реализация концепции многоязы-
чия могла бы выработать подход к обучению иностранным язы-чия могла бы выработать подход к обучению иностранным язы-
кам, позволяющий достичь две цели – обучить языку и привить кам, позволяющий достичь две цели – обучить языку и привить 
уважение к различным языкам и культурам. Кроме того, концеп-уважение к различным языкам и культурам. Кроме того, концеп-
ция многоязычия коренным образом меняет взгляд на приоб-ция многоязычия коренным образом меняет взгляд на приоб-
ретённые учащимися умения и навыки: все они систематически ретённые учащимися умения и навыки: все они систематически 



93

оцениваются как часть необходимого набора компетенций. Име-оцениваются как часть необходимого набора компетенций. Име-
ющиеся на сегодняшний день программы обучения иностран-ющиеся на сегодняшний день программы обучения иностран-
ным языкам в вузе направлены, прежде всего, на улучшение ка-ным языкам в вузе направлены, прежде всего, на улучшение ка-
чества преподавания изучаемого языка. Они определяют уровни чества преподавания изучаемого языка. Они определяют уровни 
компетенций, которые следует достичь на определённых этапах компетенций, которые следует достичь на определённых этапах 
обучения; конкретизируют цели и задачи обучения иностранным обучения; конкретизируют цели и задачи обучения иностранным 
языкам, учитывая природу многоязычной компетенции. языкам, учитывая природу многоязычной компетенции. 
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ЖАЖАҢҢА БУЫН ЭЛЕКТРОНДЫ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ А БУЫН ЭЛЕКТРОНДЫ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫ 
АРАРҚҚЫЛЫ ТІЛДІ МЕЫЛЫ ТІЛДІ МЕҢҢГЕРТУДІ ЖЕТІЛДІРУ МГЕРТУДІ ЖЕТІЛДІРУ МƏƏСЕЛЕСІСЕЛЕСІ

С. М. ИманС. М. Иманқұқұлова, Р. лова, Р. ҚҚ. Т. Түүсіпсіпққалиева алиева 
ƏƏл-Фараби атындал-Фараби атындағғы ы ҚҚазазҰҰУ, У, ққ. Алматы, . Алматы, ҚҚазаазаққстан стан 

Summary.Summary. The development of the Kazakh language, based on its active  The development of the Kazakh language, based on its active 
functioning in all areas is an important task not only linguists, but the whole soci-functioning in all areas is an important task not only linguists, but the whole soci-
ety, whose decision shall be urgent. These objectives will be accomplished through ety, whose decision shall be urgent. These objectives will be accomplished through 
the use of options online resources. In the information age, when all become one the use of options online resources. In the information age, when all become one 
big information «exchange», it is through the internet-sites with specifi c priorities big information «exchange», it is through the internet-sites with specifi c priorities 
can be taught language, which will contribute to the rapid development of the state can be taught language, which will contribute to the rapid development of the state 
language.language.

Keywords:Keywords: the kazakh language; subsidiis didacticis et novam electronic; ac- the kazakh language; subsidiis didacticis et novam electronic; ac-
tive functioning; great contribution without borders.tive functioning; great contribution without borders.

Елбасы Н. Елбасы Н. ƏƏ. Назарбаев «. Назарбаев «ҚҚазаазаққстан-2050. Стратегиясы стан-2050. Стратегиясы ққа-а-
лып таслып тасққан мемлекеттіан мемлекеттіңң жа жаңңа саяси баа саяси бағғыты» атты ыты» атты ҚҚазаазаққстан хал-стан хал-
ққына Жолдауында оына Жолдауында оққыту ыту əəдістемелерін жадістемелерін жаңғңғырту жырту жəəне отандыне отандыққ  
білім беру жбілім беру жүүйесіне инновациялыйесіне инновациялыққ  əəдістер мен дістер мен құқұралдарды ралдарды ққар-ар-
ққынды енгізуге, оынды енгізуге, оңңтайлы шешу жолдарын тайлы шешу жолдарын ққарастыруарастыруғға тапсырма а тапсырма 
берді [2, 5–6 б.]. берді [2, 5–6 б.]. 

ƏƏлемдік білім келемдік білім кеңңістігіне істігіне ққосылудаосылудағғы негізгі баы негізгі бағғдар – адам-дар – адам-
ды ды ққооғғамныамныңң е еңң ма маңңызды ызды құқұндылындылығғы ретінде танып, оныы ретінде танып, оныңң  
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рухани жан-друхани жан-дүүниесініниесініңң дамуына жа дамуына жағғдай жасау, жеке тдай жасау, жеке тұұллғға а 
ретінде ретінде ққалыптастыру.алыптастыру.

ББұұл міндеттерді жл міндеттерді жүүзеге асыру озеге асыру оққу у үүдерісінідерісініңң мазм мазмұұнын нын 
жажаңңа а əəдіснамалыдіснамалыққ т тұұррғғыдан ыдан ққайта айта ққарауды талап етеді. Ол арауды талап етеді. Ол 
үүшін білім мазмшін білім мазмұұнын нын ұұлттылттыққ негізде жетілдіріп, осы  негізде жетілдіріп, осы əəлемдік лемдік 
білім кебілім кеңңістігімен ыістігімен ыққпалдастыру – білім беру палдастыру – білім беру үүдерісін жадерісін жаңңаша аша 
ұұйымдастырудыйымдастырудыңң жолы болып табылады. жолы болып табылады.

ББүүгінгі огінгі оққытушы ытушы өөз саласы бойынша тек жаз саласы бойынша тек жаңңа оа оққыту техно-ыту техно-
логиялары мен логиялары мен əəдістерін енгізумен шектеліп дістерін енгізумен шектеліп ққана ана ққоймай, білім оймай, білім 
берудегі берудегі ұұлттылттыққ д дүүниетанымдыниетанымдыққ  ұұстанымдарды станымдарды ққайта айта ққарап, арап, 
рухани-адамгершілік рухани-адамгершілік құқұндылындылыққтартарғға бетба бетбұұрыс жасау керектігін рыс жасау керектігін 
жажаққсы тсы түүсінеді.сінеді.

Тілдік тТілдік тұұллғғаныаныңң бойында бойындағғы ашылмаы ашылмағған, сыры мол ман, сыры мол мүүм кін-м кін-
діктерді діктерді ққалай дамытуалай дамытуғға болады, оныа болады, оныңң  өөзіндік ізденісін зіндік ізденісін ққалай алай 
ққалыптастырамыз деген малыптастырамыз деген мəəселелермен кез келген тіл селелермен кез келген тіл үүйретуші йретуші 
бетпе-бет келіп, соныбетпе-бет келіп, соныңң шешімін іздей бастайды.  шешімін іздей бастайды. 

АталАталғған міндетті шешу ан міндетті шешу үүшін ошін оққыту ыту əəдістемелерін жадістемелерін жаңғңғырту, ырту, 
яяғғни заманауи технологиялар арни заманауи технологиялар арққылы тіл ылы тіл үүйренудійренудіңң тиімді жолын  тиімді жолын 
ққарастыру марастыру мəəселесі туындайды. Техника селесі туындайды. Техника құқұралдарыныралдарыныңң  ққарыштап арыштап 
дамып жатдамып жатққан ан ққазіргі кезеазіргі кезеңңінде «жаінде «жаһһандыандыққ техно ло гиялы техно ло гиялыққ  
ттөңөңкерістікерістіңң б бөөлшегіне айналу» лшегіне айналу» үүшін алдымен сошін алдымен соғған лайыан лайыққ зама- зама-
науи науи құқұралдармен ралдармен ққаруланаруланғған аудитория болу ан аудитория болу ққажеттігі ескеріледі. ажеттігі ескеріледі. 

ЖаЖаңңа буынныа буынныңң электронды білім беру технологияларын  электронды білім беру технологияларын құқұру ру 
жжəəне пайдалану білім беру жне пайдалану білім беру жүүйесін жайесін жаңғңғыртудыыртудыңң е еңң тиімді т тиімді тəəсілі сілі 
болып табылады. болып табылады. 

Ол оОл оққытушыытушығға да, білім алушылара да, білім алушыларғға да ка да көөптеген міндеттер птеген міндеттер 
жжүүктейді. Мысалы, октейді. Мысалы, оққу материалдарыныу материалдарыныңң жа жаңңа та түүрлерін дай-рлерін дай-
ындау, олардыындау, олардыңң о оққу у үүрдісінде рдісінде ққолдану толдану тəəсілдері мен сілдері мен ққызметтерін ызметтерін 
жетілдіру, ажетілдіру, аққпараттыпараттыққ технологияны тиімді  технологияны тиімді ққолдана білу, олдана білу, үүнемі немі 
ізденісте болу, техниканыізденісте болу, техниканыңң жа жаңңа ма мүүмкіндіктерінен хабардар болу мкіндіктерінен хабардар болу 
жжəəне т.с.с. кне т.с.с. күүрделі мрделі мəəселелерді шешуге тура келеді. селелерді шешуге тура келеді. 

Осы мОсы мəəселені зерттеп жселені зерттеп жүүрген педагог-рген педагог-ғғалымдардыалымдардыңң  
(Пичкурен ко Е. А., Везиров Т. Г., Бордовский Г. А., Готская И. Б., (Пичкурен ко Е. А., Везиров Т. Г., Бордовский Г. А., Готская И. Б., 
Ильина С. П., Снегурова В. И.) болжамы бойынша, жаИльина С. П., Снегурова В. И.) болжамы бойынша, жаңңа оа оққу у 
материалы: оматериалы: оққу ау аққпараты, дидактикалыпараты, дидактикалыққ инновация, жа инновация, жаңңа а 
ааққпараттыпараттыққ тех нологияларды тех нологиялардыңң бірлесе ж бірлесе жүүзеге асуы арзеге асуы арққылы даяр-ылы даяр-
ланады [1, 3–5 б.]. Осы бірлестіктіланады [1, 3–5 б.]. Осы бірлестіктіңң н нəəтижесінде сапалы жатижесінде сапалы жаңңа оа оққу у 
өөнімі, янімі, яғғни, «ани, «аққпарат + дидактикалыпарат + дидактикалыққ инновация + компьютер»  инновация + компьютер» 
сызбасы іске сызбасы іске ққосылады. осылады. 

ЖаЖаңңа буын оа буын оққулыулығғында: психологиялыында: психологиялыққ-педагогикалы-педагогикалыққ, , 
жалпы дидактикалыжалпы дидактикалыққ, , əəдістемелік, технологиялыдістемелік, технологиялыққ  ққаағғидаттар идаттар 
басшылыбасшылыққққа алынады. а алынады. 
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АталАталғған ан ққаағғидат жаидат жаңңа буын электронды білім беру ресурсы а буын электронды білім беру ресурсы 
(ЭОР НП – Электронные образовательные ресурсы нового по-(ЭОР НП – Электронные образовательные ресурсы нового по-
коления) моделін коления) моделін құқұрудырудыңң негізіне айналып, білім беруді негізіне айналып, білім берудіңң бас басққа а 
да да құқұралдарымен байланыста бірыралдарымен байланыста бірыңғңғай оай оққу-у-əəдістемелік кешенді дістемелік кешенді 
құқұрайды. Ол терминнірайды. Ол терминніңң ма мағғынасын ашатын болсаынасын ашатын болсаққ, электронды , электронды 
білім беру ресурсы дегеніміз (ЭББР) – электронды білім беру ресурсы дегеніміз (ЭББР) – электронды құқұрылрылғғылар ылар 
арарққылы оылы оққу материалдарын пайдалану. Яу материалдарын пайдалану. Яғғни, ни, ққазіргі заманазіргі заманғғы ы 
компьютер аркомпьютер арққылы тыылы тыңңдау, кдау, көөру, сру, сөөйлесу, жазу т. б. операция-йлесу, жазу т. б. операция-
ларды орындай отырып, сабаларды орындай отырып, сабаққққа а ққажетті материалдарды пайда-ажетті материалдарды пайда-
лану. ЭББР-нылану. ЭББР-ныңң о оққулыулыққтан айырмашылытан айырмашылығғы ы өөте кте көөп. Еп. Еңң негізгі  негізгі 
артыартыққшылышылығғы – материал ы – материал ққаағғаз жаз жүүзінде емес, компьютер экра-зінде емес, компьютер экра-
ны арны арққылы жылы жүүзеге асады. Бірнеше мультимедиалызеге асады. Бірнеше мультимедиалыққ  өөнімдерге ие. німдерге ие. 
Мultimedia – аМultimedia – ағғылшын тілінен аударылшын тілінен аударғғанда «канда «көөптеген тптеген тəəсіл» дегенді сіл» дегенді 
білдіреді. Ябілдіреді. Яғғни, адамныни, адамныңң к көөру жру жүүйесі мен есту жйесі мен есту жүүйесі арйесі арққылы тылы түүрлі рлі 
амал-тамал-тəəсілдерді сілдерді ққатарынан атарынан ққолдана алу молдана алу мүүмкіндігі. Компьютер не мкіндігі. Компьютер не 
т. б. арт. б. арққылы шынайы ылы шынайы өөмірдімірдіңң к көөріністерін мультимедиа ріністерін мультимедиа өөнімінінімініңң са- са-
пасы аныпасы аныққтайды. Онытайды. Оныңң е еңң жо жоғғарарғғы ы ұғұғымы «виртуальды шындыымы «виртуальды шындыққ» » 
болып табылады. Ол – мультимедиа компоненттерін пайдалана болып табылады. Ол – мультимедиа компоненттерін пайдалана 
отырып, адам отырып, адам ққабылдауы мен сезінуіне лайыабылдауы мен сезінуіне лайыққтап беру. Тілдесушінітап беру. Тілдесушініңң  
бет-бейнесін, сбет-бейнесін, сөөзін, сезімін жзін, сезімін жəəне т. б. интербелсенділік арне т. б. интербелсенділік арққылы ылы 
шынайы шынайы ққабылдау. Іnteractive – аабылдау. Іnteractive – ағғылшын тілінде «ылшын тілінде «өөзара зара əəрекет» рекет» 
деген деген ұғұғымды білдіреді екен. Оымды білдіреді екен. Оққу материалдарын пайдаланушы у материалдарын пайдаланушы 
интербелсенді электронды контент аринтербелсенді электронды контент арққылы оылы оққу у үүрдісіне тікелей рдісіне тікелей 
белсенді тбелсенді түүрде араласа алады, орде араласа алады, оғған ан əəсер ете алады, сер ете алады, өөзгерте алады, згерте алады, 
жжəəне т. б. Сондыне т. б. Сондыққтан, интербелсенділік – электронды білім беру тан, интербелсенділік – электронды білім беру 
ресурсыныресурсыныңң е еңң негізгі педагогикалы негізгі педагогикалыққ  құқұралы болып табылады. ралы болып табылады. 

ЭББР-нда бес жаЭББР-нда бес жаңңа педагогикалыа педагогикалыққ  құқұрал пайдаланылады екен:рал пайдаланылады екен:
интербелсенділік;интербелсенділік;
мультимедиа;мультимедиа;
модельдеу;модельдеу;
коммуникативтілік;коммуникативтілік;
өөнімділік.німділік.
Мультимедиа нысандарды шынайы Мультимедиа нысандарды шынайы ққабылдауабылдауғға ка көөмектеседі, мектеседі, 

интербелсенділік интербелсенділік əəсер ету мен жауап беру мсер ету мен жауап беру мүүмкіндігін береді, мкіндігін береді, 
ал модельдеу зерттеу нысаны мен ал модельдеу зерттеу нысаны мен үүрдістеріне трдістеріне тəəн реакция н реакция 
ққалыптастырады (нысанныалыптастырады (нысанныңң сапасы, т сапасы, түүрі мен трі мен түүсінісініңң  өөзгерісінізгерісініңң  
визуалды квизуалды көөрінісі аррінісі арққылы). ылы). 

Коммуникативтілік – бКоммуникативтілік – бұұл тікелей л тікелей ққарым-арым-ққатынас жасау, атынас жасау, 
ааққпараттарпараттарғға жылдам а жылдам ққол жеткізу, іс-ол жеткізу, іс-əəрекетті барекетті баққылап отыру ылап отыру 
ммүүмкіндігі. ЭББР бойынша, емкіндігі. ЭББР бойынша, еңң алдымен, кез келген білім беру  алдымен, кез келген білім беру 
ресурстарыныресурстарыныңң, on-line , on-line ққарым-арым-ққатынас жасаудыатынас жасаудыңң  ққолжетімділігі.олжетімділігі.
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ӨӨнімділік – тнімділік – тұұтынушынытынушыныңң о оққу у үүрдісі барысында рдісі барысында ққолданолданғған ан 
электронды ресурстар арэлектронды ресурстар арққылы нылы нəəтижеге тижеге ққол жеткізуі. Бол жеткізуі. Бұұл – л – 
педагогикалыпедагогикалыққ  құқұралдыралдыңң ішіндегі о ішіндегі оққу у үүрдісінірдісініңң тиімділігін арттыра- тиімділігін арттыра-
тын етын еңң ма маңңызды ызды əəрі тиімді трі тиімді тəəсілі, білім алушынысілі, білім алушыныңң  өөз бетімен жз бетімен жұұмыс мыс 
істеуіне берілетін жаістеуіне берілетін жаңңа ма мүүмкіндік кмкіндік көөзі ретінде зі ретінде ққарастырылады.арастырылады.

ЖБ ЭББР (ЖаЖБ ЭББР (Жаңңа буын электронды білім беру ресурсы) – а буын электронды білім беру ресурсы) – 
ттүүрлі рлі өөндірушілердіндірушілердіңң  əəр тр түүрлі уарлі уаққытта, ытта, əəр тр түүрлі жерде шырлі жерде шығғарарғған ан 
желілік желілік өөнімі. Олардынімі. Олардыңң  құқұрылымы, барылымы, бағғдарламалыдарламалыққ  құқұралдарды ралдарды 
жажаңғңғырту, тырту, тұұтынушы интерфейсі бірытынушы интерфейсі бірыңғңғай жай жүүйеге тйеге түүскен. Соныскен. Соныңң  
ннəəтижесінде ЖБ ЭББР тижесінде ЖБ ЭББР үүшін тшін тəəуелсіз сауелсіз саққтау ттау тəəсілі, шысілі, шығғарушы арушы 
компания ресурстарын іздеу мен пайдалану, шыкомпания ресурстарын іздеу мен пайдалану, шыққққан уаан уаққыты мен ыты мен 
орны сияорны сияққты мты мəəселелер шешімін тапселелер шешімін тапққан. Яан. Яғғни, они, оққыту ыту үүрдісінде рдісінде 
білім алушыныбілім алушыныңң  өөз бетімен жз бетімен жұұмыс жасауына, ізденуіне, мыс жасауына, ізденуіне, ққажетті ажетті 
материалдарды сматериалдарды сұұрыптап, жинарыптап, жинаққтауына, оны тиімді тауына, оны тиімді ққолдануына олдануына 
жасалжасалғған жаан жағғдай. Атап айтар болсадай. Атап айтар болсаққ::

• жа• жаңңа аа аққпараттарды тапараттарды таңңдаудауғға;а;
• жа• жаңңа оа оққу материалын меу материалын меңңгеруге;геруге;
• лабораториялы• лабораториялыққ ж жəəне практикалыне практикалыққ ж жұұмыстарды орындаумыстарды орындауғға;а;
• виртуальды лабораторияда модельдерді талдау мен • виртуальды лабораторияда модельдерді талдау мен құқұруруғға;а;
• о• оққу у үүрдісінде «жеке» рдісінде «жеке» өөнімін: конспекті, реферат, жоба жнімін: конспекті, реферат, жоба жəəне не 

т. б. т. б. құқұрастырурастыруғға;а;
• шеберлік пен да• шеберлік пен дағғды ды ққалыптастыруалыптастыруғға;а;
• баяндамалар мен презентациялар дайындау• баяндамалар мен презентациялар дайындауғға;а;
• бай• байққау, олимпиада, интеллектуальды турнирлерге дайындалуау, олимпиада, интеллектуальды турнирлерге дайындалуғға;а;
• о• оққу-зерттеу жу-зерттеу жұұмыстарын орындаумыстарын орындауғға;а;
• аралы• аралыққ ж жəəне ане ағғымдыымдыққ ба баққылауылауғға арнала арналғған тестілеу жан тестілеу жүүр гі-р гі-

зуге ызуге ыққпалын тигізеді.палын тигізеді.
ҚҚорыта келгенде, тілді меорыта келгенде, тілді меңңгертуге арналгертуге арналғған жаан жаңңа буын элек-а буын элек-

тронды білім беру ресурсын даярлау мен тронды білім беру ресурсын даярлау мен ққолдануда колдануда күүтілетін тілетін 
ннəəтиже:тиже:

– барлы– барлыққ білім ж білім жүүйесі йесі үүшін (орта білім, арнаулы орта, шін (орта білім, арнаулы орта, 
жожоғғары білім, ересектерге арналары білім, ересектерге арналғған курстар) мемлекеттік тілді ан курстар) мемлекеттік тілді 
білу дебілу деңңгейін аныгейін аныққтайтын бірытайтын бірыңғңғай біліктілік талаптары мен тіл ай біліктілік талаптары мен тіл 
білуді бабілуді бағғалаудыалаудыңң орта ортаққ нормалары  нормалары ққалыптасады;алыптасады;

– – ққазаазаққ тілін о тілін оққытудаытудағғы ы құқұрылымдырылымдыққ-ж-жүүйелілік байелілік бағғыт саыт сақ-қ-
талып, соны жандандырып жталып, соны жандандырып жүүрген рген ққазаазаққ тіліні тілініңң озы озыққ о оққы-ы-
тушыларынытушыларыныңң т тəəжірибелері таратылады;жірибелері таратылады;

– – ққашыашыққтытыққтан отан оққыту жыту жүүйесіндегі ойесіндегі оққулыулыққтар мен отар мен оққу у құ құ рал-рал-
дары, аныдары, аныққтатағғыштар, кыштар, көөрнекі рнекі құқұралдар, электронды оралдар, электронды оққулыулыққтар тар 
мен мультимедиалымен мультимедиалыққ кешендерді кешендердіңң дамуына жол ашылады, уа дамуына жол ашылады, уаққыт ыт 
өөте келе бте келе бəəсекеге секеге ққабілеттілері іріктеледі;абілеттілері іріктеледі;
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– а– аққпараттыпараттыққ технологияны технологияныңң  ққазаазаққша атаулары ша атаулары ққалыптасады;алыптасады;
– тіл – тіл үүйренудійренудіңң шексіз м шексіз мүүмкіндігі мкіндігі ққазаазаққ тіліні тілініңң  ққолданыс ая-олданыс ая-

сын арттырады;сын арттырады;
– мемлекеттік тілге – мемлекеттік тілге ққызыызығғушылыушылыққ білдірген тілдік т білдірген тілдік тұұллғғаныаныңң  

ққоршаоршағған ортамен ан ортамен ққарым-арым-ққатынас жасауатынас жасауғға ма мүүмкіндігі артады, мкіндігі артады, 
ббұұл л өөз кезегінде тілдік кедергілерді жоюз кезегінде тілдік кедергілерді жоюғға ка көөмегін тигізеді.мегін тигізеді.

– – ққазаазаққ тіліні тілініңң к кəəсіби саладасіби саладағғы ы ққызметі жанданады, ызметі жанданады, ққазаазаққ  
тілінітілініңң  ғғылым тілі ретіндегі беделі артады;ылым тілі ретіндегі беделі артады;

– – ққооғғамда амда ққазаазаққ тіліне деген  тіліне деген құқұрмет рмет ққалыптасады жалыптасады жəəне оны не оны 
үүйренуге уйренуге уəəжділік туады.жділік туады.
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Т. П. Инасаридзе Т. П. Инасаридзе 
Горииский государственный университет, Горииский государственный университет, 

г. Гори, Грузияг. Гори, Грузия

Summary.Summary. Modem methods and forms of the technological modules of e-  Modem methods and forms of the technological modules of e- 
learning, are examined in the article control system educating or electronic teach-learning, are examined in the article control system educating or electronic teach-
ing environment of MOODLE , that became priority and popular. Educating to ing environment of MOODLE , that became priority and popular. Educating to 
Russian in the system MOODLE is presented by the new form of educating, at that Russian in the system MOODLE is presented by the new form of educating, at that 
cooperation of lecturer and student, and also students inter se, activates and inten-cooperation of lecturer and student, and also students inter se, activates and inten-
sifl es of the Russian communicative competence in the conditions of extralinguis-sifl es of the Russian communicative competence in the conditions of extralinguis-
tic environment.tic environment.

Keywords:Keywords: electronic lecture; fl exibility; quality; knowledge interchange;  electronic lecture; fl exibility; quality; knowledge interchange; 
contact; fast effect; information space. contact; fast effect; information space. 

В наш век глобального общения и обмена информацией осо-В наш век глобального общения и обмена информацией осо-
бое место в процессе обучения русскому языку заняла e-learning, бое место в процессе обучения русскому языку заняла e-learning, 
электронная обобщающая среда MOODLE, существующая толь-электронная обобщающая среда MOODLE, существующая толь-
ко в Интернете. Вузовская электронная лекция составляет ос-ко в Интернете. Вузовская электронная лекция составляет ос-
нову теоретической подготовки студентов, цель которой – дать нову теоретической подготовки студентов, цель которой – дать 
систематизированные теоретические основы научных знаний систематизированные теоретические основы научных знаний 
по современному русскому языку. Электронная лекция раскры-по современному русскому языку. Электронная лекция раскры-
вает основные проблемы, перспективы развития в этой области вает основные проблемы, перспективы развития в этой области 
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науки, концентрирует внимание на наиболее сложных и важных науки, концентрирует внимание на наиболее сложных и важных 
вопросах, где раскрывается проблематика, стимулируется ак-вопросах, где раскрывается проблематика, стимулируется ак-
тивная познавательная деятельность, формируются способности тивная познавательная деятельность, формируются способности 
творческого мышления. творческого мышления. 

Вырастает роль таких функций вузовской электронной лек-Вырастает роль таких функций вузовской электронной лек-
ции с MOODLE, как активизирующая, ориентирующая на студен-ции с MOODLE, как активизирующая, ориентирующая на студен-
та и мотивирующая, т. е. происходит развитие интереса к науке, та и мотивирующая, т. е. происходит развитие интереса к науке, 
формирование познавательных потребностей, убеждения в теоре-формирование познавательных потребностей, убеждения в теоре-
тической и практической значимости изучаемого, – ориентация тической и практической значимости изучаемого, – ориентация 
в электронных источниках, литературе, образцах научных методов в электронных источниках, литературе, образцах научных методов 
объяснения, анализа, интерпретации, прогноза – происходит фор-объяснения, анализа, интерпретации, прогноза – происходит фор-
мирование способности мыслить, чувствовать и давать оценки.мирование способности мыслить, чувствовать и давать оценки.

MOODLE – это новая электронная форма представления лекци-MOODLE – это новая электронная форма представления лекци-
онного материала, богатая информационная среда ресурсов и зада-онного материала, богатая информационная среда ресурсов и зада-
ний, помогающая эффективно и качественно усвоить русский язык. ний, помогающая эффективно и качественно усвоить русский язык. 

«Применение методов «e-learning, blended learning», разме-«Применение методов «e-learning, blended learning», разме-
щение дисциплины по иностранному языку на основе MOODLE, щение дисциплины по иностранному языку на основе MOODLE, 
которая ориентирована на коллаборативные технологии обуче-которая ориентирована на коллаборативные технологии обуче-
ния, т. е. позволяет организовать обучение в процессе совместно-ния, т. е. позволяет организовать обучение в процессе совместно-
го решения учебных задач и осуществлять взаимообмен знания-го решения учебных задач и осуществлять взаимообмен знания-
ми, может стать решением данной проблемы» [2, с. 358]. ми, может стать решением данной проблемы» [2, с. 358]. 

MOODLE в учебном процессе русского языка в грузинских ау-MOODLE в учебном процессе русского языка в грузинских ау-
диториях вуза представляет собой одну из наиболее актуальных диториях вуза представляет собой одну из наиболее актуальных 
задач современной методики, является приоритетным, популяр-задач современной методики, является приоритетным, популяр-
ным, отвечает таким требованиям, как открытость, гибкость, ин-ным, отвечает таким требованиям, как открытость, гибкость, ин-
дивидуальность, модульность, доступность, качественность, эф-дивидуальность, модульность, доступность, качественность, эф-
фективность. Программа достаточно действенна и реализуется фективность. Программа достаточно действенна и реализуется 
только в сочетании традиционного метода с методом MOODLE. только в сочетании традиционного метода с методом MOODLE. 
Мы используем это сочетание с аудиторными занятиями, пере-Мы используем это сочетание с аудиторными занятиями, пере-
нося основную работу по чтению и письму на дом, где програм-нося основную работу по чтению и письму на дом, где програм-
ма позволяет практиковать русский язык, совершенствоваться ма позволяет практиковать русский язык, совершенствоваться 
в языковой компетентности, поиске необходимой информации, в языковой компетентности, поиске необходимой информации, 
в развитии чувства русского слова, формировании умения вы-в развитии чувства русского слова, формировании умения вы-
делять ключевые слова в тексте, работать со словами (составлять делять ключевые слова в тексте, работать со словами (составлять 
словосочетания, переводить новые слова на родной грузинский словосочетания, переводить новые слова на родной грузинский 
язык), учиться развёрнутой аргументации на русском языке, обе-язык), учиться развёрнутой аргументации на русском языке, обе-
спечивать индивидуализацию занятий, повышать активность спечивать индивидуализацию занятий, повышать активность 
и самостоятельность студентов в приобретении знаний.и самостоятельность студентов в приобретении знаний.

В процессе обучения русскому языку электронные лекции В процессе обучения русскому языку электронные лекции 
с MOODLE преподносят студентам лекционный материал, ко-с MOODLE преподносят студентам лекционный материал, ко-
торый даёт неограниченные возможности для самостоятельной торый даёт неограниченные возможности для самостоятельной 
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работы лектора и студентов, их взаимодействие между собой, мо-работы лектора и студентов, их взаимодействие между собой, мо-
ниторинг уровня сформированности знаний, умений, навыков ниторинг уровня сформированности знаний, умений, навыков 
и осуществляется взаимообмен знаниями. и осуществляется взаимообмен знаниями. 

Лекционный материал подаётся в гибкой форме, студент Лекционный материал подаётся в гибкой форме, студент 
проходит обучение русскому языку постепенно, шаг за ша-проходит обучение русскому языку постепенно, шаг за ша-
гом, тема за темой. Каждая лекция содержит тему, аннота-гом, тема за темой. Каждая лекция содержит тему, аннота-
цию, план определяющий навигацию с помощью контекстно-цию, план определяющий навигацию с помощью контекстно-
го меню по содержанию лекционного материала, на который го меню по содержанию лекционного материала, на который 
студент должен ответить, и после правильного ответа перехо-студент должен ответить, и после правильного ответа перехо-
дит на другую страницу. Каждая страница излагается после-дит на другую страницу. Каждая страница излагается после-
довательно, логично. довательно, логично. 

Текст лекционной темы должен быть написан на гра-Текст лекционной темы должен быть написан на гра-
мотном русском языке, а стилистика русского текста долж-мотном русском языке, а стилистика русского текста долж-
на способствовать его точности и ясности. Учебный элемент на способствовать его точности и ясности. Учебный элемент 
страницы должен состоять из отдельных абзацев, каждый из страницы должен состоять из отдельных абзацев, каждый из 
которых несёт одну законченную мысль, может быть произ-которых несёт одну законченную мысль, может быть произ-
ведена корректировка лекционного текста – с помощью ин-ведена корректировка лекционного текста – с помощью ин-
струментов текстовых редакторов расставляется ударение, вы-струментов текстовых редакторов расставляется ударение, вы-
деляются шрифтом ключевые слова, на которых необходимо деляются шрифтом ключевые слова, на которых необходимо 
делать акцент, можно также сделать комментарии к лекцион-делать акцент, можно также сделать комментарии к лекцион-
ному материалу. ному материалу. 

Итак, электронная лекция с методом MOODLE представляет Итак, электронная лекция с методом MOODLE представляет 
особенности восприятия текста с экрана монитора, в звуковом особенности восприятия текста с экрана монитора, в звуковом 
сопровождении объяснительной беседы лектора, что и обуслав-сопровождении объяснительной беседы лектора, что и обуслав-
ливает чёткое построение лекции с использованием рубрикации. ливает чёткое построение лекции с использованием рубрикации. 
«…Предоставление студентам возможности асинхронной работы «…Предоставление студентам возможности асинхронной работы 
с материалом; предоставление самому управлять глубиной погру-с материалом; предоставление самому управлять глубиной погру-
жения в тему; снижение отрицательного эффекта чтения текстов жения в тему; снижение отрицательного эффекта чтения текстов 
с экрана за счёт сокращения объёмов текста и оснащения его ил-с экрана за счёт сокращения объёмов текста и оснащения его ил-
люстративным материалом; переход от простого чтения текстов люстративным материалом; переход от простого чтения текстов 
с экрана на активной деятельности» [1, с. 144].с экрана на активной деятельности» [1, с. 144].

Электронная лекция в процессе изучения русского языка сти-Электронная лекция в процессе изучения русского языка сти-
мулирует студентов к активной деятельности и взаимодействию мулирует студентов к активной деятельности и взаимодействию 
в новой среде, к развитию теоретического мышления, познава-в новой среде, к развитию теоретического мышления, познава-
тельного интереса к содержанию лекционной темы; является тельного интереса к содержанию лекционной темы; является 
основой мысли студента, образцом правильного, гибкого раз-основой мысли студента, образцом правильного, гибкого раз-
решения поставленных проблем, стимулирует и направляет их решения поставленных проблем, стимулирует и направляет их 
мыслительную деятельность, устремлённую на поиск истины, мыслительную деятельность, устремлённую на поиск истины, 
опираясь на знания, умения и навыки, полученные во время за-опираясь на знания, умения и навыки, полученные во время за-
нятий в аудитории и дома, что и способствует развитию их рус-нятий в аудитории и дома, что и способствует развитию их рус-
ской коммуникативной компетенции. ской коммуникативной компетенции. 
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Лектор же, ведя электронную лекцию, несёт живое знание, Лектор же, ведя электронную лекцию, несёт живое знание, 
обладающее ценностями, смыслами, выступает и как учёный, обладающее ценностями, смыслами, выступает и как учёный, 
добывающий эти знания, и как оратор, его пропагандирующий, добывающий эти знания, и как оратор, его пропагандирующий, 
и как воспитатель, чувствующий аудиторию. и как воспитатель, чувствующий аудиторию. 

Структура электронной лекции в учебном процессе с MOODLE Структура электронной лекции в учебном процессе с MOODLE 
русского языка выражена в: русского языка выражена в: 

– строгой структуре подачи лекционного материала; – строгой структуре подачи лекционного материала; 
– системной логике изложения темы; – системной логике изложения темы; 
– законченности изложения понятий, терминов лекции.– законченности изложения понятий, терминов лекции.
Эффективные условия лекцииЭффективные условия лекции::
– составление плана лекции; – составление плана лекции; 
– в конце каждой страницы ориентирующий вопрос, логиче-– в конце каждой страницы ориентирующий вопрос, логиче-

ски стройное и последовательное изложение всех пунктов плана;ски стройное и последовательное изложение всех пунктов плана;
– обобщающие выводы в конце страницы; – обобщающие выводы в конце страницы; 
– логические связи при переходе от одной страницы лек-– логические связи при переходе от одной страницы лек-

ции к другой;ции к другой;
––  выбор последовательности и логики изложения; выбор последовательности и логики изложения; 
– концентрированное внимание аудитории на главной мысли; – концентрированное внимание аудитории на главной мысли; 
– доказательные суждения, аргументы;– доказательные суждения, аргументы;
– контакт с аудиторией, гибкое управление мыслительной де-– контакт с аудиторией, гибкое управление мыслительной де-

ятельностью студентов;ятельностью студентов;
– творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, – творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, 

эмоциональное взаимодействие; эмоциональное взаимодействие; 
– весьма экономный способ получения основ знаний; – весьма экономный способ получения основ знаний; 
– гибкость и эффективность электронного обучения.– гибкость и эффективность электронного обучения.
Итак, электронная лекция в учебном процессе русского языка Итак, электронная лекция в учебном процессе русского языка 

с MOODLE – прекрасная практика русского языка, дающая бы-с MOODLE – прекрасная практика русского языка, дающая бы-
стрый эффект, где осуществляется переход от формы к содержа-стрый эффект, где осуществляется переход от формы к содержа-
нию в сторону истинного общения и свободного полёта мысли. нию в сторону истинного общения и свободного полёта мысли. 

Студенты овладевают уроком, электронная лекция для них Студенты овладевают уроком, электронная лекция для них 
и источник знания, и путеводитель в лабиринт науки рассуждать и источник знания, и путеводитель в лабиринт науки рассуждать 
логически, грамотно, чётко, аргументировано, развивать умение логически, грамотно, чётко, аргументировано, развивать умение 
активно воспринимать лекционную информацию, выделяя глав-активно воспринимать лекционную информацию, выделяя глав-
ное в мире электронной культуры. ное в мире электронной культуры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MOODLE ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MOODLE 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА»
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Согласно «Концепции национальной программы развития Согласно «Концепции национальной программы развития 
всеобщего и непрерывного образования на основе информаци-всеобщего и непрерывного образования на основе информаци-
онно-коммуникационных технологий», одним из направлений онно-коммуникационных технологий», одним из направлений 
совершенствования системы образования является поиск более совершенствования системы образования является поиск более 
эффективных методов и средств обучения, реализуемых в инфор-эффективных методов и средств обучения, реализуемых в инфор-
мационно- образовательной среде вуза [2].мационно- образовательной среде вуза [2].

К достоинствам дистанционного образования относят исполь-К достоинствам дистанционного образования относят исполь-
зование любых баз данных и библиотек, самостоятельное распре-зование любых баз данных и библиотек, самостоятельное распре-
деление учебного времени для самоподготовки, для заочной фор-деление учебного времени для самоподготовки, для заочной фор-
мы обучения возможность обучения без отрыва от работы [1, с. 3].мы обучения возможность обучения без отрыва от работы [1, с. 3].

В настоящее время в институте наибольшее распространение В настоящее время в институте наибольшее распространение 
получила программно-информационная среда получила программно-информационная среда Moodle.Moodle. На её базе  На её базе 
появилась возможность организовывать контролируемую само-появилась возможность организовывать контролируемую само-
стоятельную работу студентов, выполнение домашних заданий, стоятельную работу студентов, выполнение домашних заданий, 
отработку задолженностей. Студенты, регистрируясь на сайте отработку задолженностей. Студенты, регистрируясь на сайте 
учебного процесса института, получают задания на освоение те-учебного процесса института, получают задания на освоение те-
оретического материала, решения практических задач и выпол-оретического материала, решения практических задач и выпол-
нение виртуальных лабораторных работ. Преподаватель может нение виртуальных лабораторных работ. Преподаватель может 
в любой момент времени из любой точки с Интернет-доступом в любой момент времени из любой точки с Интернет-доступом 
проверить и оценить текущую самостоятельную работу студента, проверить и оценить текущую самостоятельную работу студента, 
дистанционно проконсультировать, оказать помощь в освоении дистанционно проконсультировать, оказать помощь в освоении 
материала. Важным моментом является контроль преподава-материала. Важным моментом является контроль преподава-
телем всех этапов самообучения и возможность вовремя внести телем всех этапов самообучения и возможность вовремя внести 
коррективы или замечания.коррективы или замечания.

На базе системы На базе системы MoodleMoodle создан электронный учебный  создан электронный учебный 
курс раздела «Механика. Молекулярная физика» дисциплины курс раздела «Механика. Молекулярная физика» дисциплины 
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«Физика», размещённый на сайте дистанционной поддержки «Физика», размещённый на сайте дистанционной поддержки 
учебного процесса Рязанского института (филиала) Университе-учебного процесса Рязанского института (филиала) Университе-
та машиностроения. Формат электронного курса соответствует та машиностроения. Формат электронного курса соответствует 
ГОСТ 53620-2009 «Информационно-коммуникационные техно-ГОСТ 53620-2009 «Информационно-коммуникационные техно-
логии в образовании. Термины и определения».логии в образовании. Термины и определения».

Электронный курс состоит из нескольких модулей:Электронный курс состоит из нескольких модулей:  новостно-новостно-
го форумаго форума, , лекционного курса, лабораторного практикума, прак-лекционного курса, лабораторного практикума, прак-
тической части, справочного модуля.тической части, справочного модуля.

Новостной форум содержит новостиНовостной форум содержит новости  кафедры (статьи, сооб-кафедры (статьи, сооб-
щения), слайды, информацию о материальной базе и презента-щения), слайды, информацию о материальной базе и презента-
цию кафедры. цию кафедры. 

Лекционный курс включает в себя лекции, разделённые на Лекционный курс включает в себя лекции, разделённые на 
блоки с контролирующими тестами к каждой лекции.блоки с контролирующими тестами к каждой лекции.  Формат Формат 
лекций удобен для изучения (соответствующий стиль, шрифт, лекций удобен для изучения (соответствующий стиль, шрифт, 
размер текста и формул). Особенность блоков заключается в воз-размер текста и формул). Особенность блоков заключается в воз-
можности автоматизированной проверки решаемых задач и фор-можности автоматизированной проверки решаемых задач и фор-
мирования пояснений к решению, что повышает возможность мирования пояснений к решению, что повышает возможность 
самостоятельного освоения заданий. самостоятельного освоения заданий. 

Лабораторный практикум содержит виртуальные лабора-Лабораторный практикум содержит виртуальные лабора-
торные работы с вводным тестом, методическими указаниями торные работы с вводным тестом, методическими указаниями 
по выполнению, отчётом и контрольным тестом, содержащим по выполнению, отчётом и контрольным тестом, содержащим 
вопросы теоретического материала и методики проведения экс-вопросы теоретического материала и методики проведения экс-
периментаперимента. . Практическая часть электронного курса состоит из Практическая часть электронного курса состоит из 
заданий для решения типовых задач по тематике «Механика» заданий для решения типовых задач по тематике «Механика» 
и «Молекулярная физика».и «Молекулярная физика».

Особое место занимает справочный модуль, включающий Особое место занимает справочный модуль, включающий 
справочные данные по основным физическим постоянным, ос-справочные данные по основным физическим постоянным, ос-
новные законы и формулы по темам «Механика» и «Молеку-новные законы и формулы по темам «Механика» и «Молеку-
лярная физика», теоретические вопросы по программе курса лярная физика», теоретические вопросы по программе курса 
«Механика. Молекулярная Физика», а также примеры решения «Механика. Молекулярная Физика», а также примеры решения 
типовых задач по данным темам.типовых задач по данным темам.

В процессе обучения студент использует электронные рабочие В процессе обучения студент использует электронные рабочие 
тетради, что экономит время студента при оформлении работы, тетради, что экономит время студента при оформлении работы, 
позволяет избегать ошибок при расчётах, обеспечивает нагляд-позволяет избегать ошибок при расчётах, обеспечивает нагляд-
ность результатов проверки преподавателем студенческой работы. ность результатов проверки преподавателем студенческой работы. 

В среде В среде MoodleMoodle имеется техническая функция обнаружения  имеется техническая функция обнаружения 
использования чужих решений при работе над практическими использования чужих решений при работе над практическими 
задачами. задачами. 

Продвижение по курсу диагностируется системой оценок Продвижение по курсу диагностируется системой оценок 
и проходных баллов за каждый элемент курса (лекция, зада-и проходных баллов за каждый элемент курса (лекция, зада-
ча, тест и др.). Система ча, тест и др.). Система MoodleMoodle начисление и подсчёт баллов начисление и подсчёт баллов
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осуществляет автоматизировано, формирует рейтинговую систе-осуществляет автоматизировано, формирует рейтинговую систе-
му, оценивающую работу студента за календарный период. му, оценивающую работу студента за календарный период. 

Предусмотрено подведение итогов в отдельно взятом элемен-Предусмотрено подведение итогов в отдельно взятом элемен-
те и по всему курсу. Например, итоги тестирования позволяют на те и по всему курсу. Например, итоги тестирования позволяют на 
этапе прохождения курса выявить различия в уровне освоения этапе прохождения курса выявить различия в уровне освоения 
материала отдельными студентами и принять меры к индивиду-материала отдельными студентами и принять меры к индивиду-
альной работе с отстающими. Общая оценка за весь электронный альной работе с отстающими. Общая оценка за весь электронный 
курс суммируется из оценок всех элементов курса и является ос-курс суммируется из оценок всех элементов курса и является ос-
нованием в случае низких баллов, для дополнительных вопросов нованием в случае низких баллов, для дополнительных вопросов 
в ходе итогового контроля знаний (зачёта, экзамена). в ходе итогового контроля знаний (зачёта, экзамена). 

Анализ практических наработок кафедры позволяет сделать Анализ практических наработок кафедры позволяет сделать 
выводы: выводы: 

– среда – среда MoodleMoodle сочетает в себе элементы классического высше- сочетает в себе элементы классического высше-
го образования и виртуальную среду дистанционного обучения;го образования и виртуальную среду дистанционного обучения;

– информационно-образовательная система удалённого до-– информационно-образовательная система удалённого до-
ступа при преподавании дисциплины «Физика», основанная на ступа при преподавании дисциплины «Физика», основанная на 
современных информационных технологияхсовременных информационных технологиях, , позволяет рассма-позволяет рассма-
тривать её как многогранное явление, соответствующее совре-тривать её как многогранное явление, соответствующее совре-
менному развитию системы образования в целом.менному развитию системы образования в целом.

Библиографический списокБиблиографический список
1. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, тех-1. Андреев А. А., Солдаткин В. И. Дистанционное обучение: сущность, тех-

нология, организация. – М. : МЭСИ, 1999. – 203 с.нология, организация. – М. : МЭСИ, 1999. – 203 с.
2. Вестник Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы Рос-2. Вестник Национального комитета «Интеллектуальные ресурсы Рос-

сии». – 2004. – № 1. – С. 9–16.сии». – 2004. – № 1. – С. 9–16.
3. Полат Е. С., Буханкина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистан-3. Полат Е. С., Буханкина М. Ю., Моисеева М. В. Теория и практика дистан-

ционного обучения. – М. : Академия, 2004.ционного обучения. – М. : Академия, 2004.
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План международных конференций, проводимых вузами План международных конференций, проводимых вузами 
России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины 
и Чехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 годуи Чехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 году

Все сборники будут изданы в чешском издательстве Все сборники будут изданы в чешском издательстве 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) (Прага)

2–3 мая 2014 г.2–3 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Совре-«Совре-
менные технологии в системе дополнительного и про-менные технологии в системе дополнительного и про-
фессионального образования»фессионального образования» (К-05.02.14) (К-05.02.14)

5–6 мая 2014 г.5–6 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Теория «Теория 
и практика гендерных исследований в мировой науке»и практика гендерных исследований в мировой науке»  
(К-05.05.14)(К-05.05.14)

10–11 мая 2014 г.10–11 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Риски и «Риски и 
безопасность в интенсивно меняющемся мире»безопасность в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14) (К-05.10.14)

13–14 мая 2014 г.13–14 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Культура «Культура 
толерантности в контексте процессов глобализации: мето-толерантности в контексте процессов глобализации: мето-
дология исследования, реалии и перспективы»дология исследования, реалии и перспективы» (К-05.13.14) (К-05.13.14)

15–16 мая 2014 г.15–16 мая 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Психо-«Психо-
лого-педагогические проблемы личности и социального лого-педагогические проблемы личности и социального 
взаимодействия» взаимодействия» (К-05.15.14)(К-05.15.14)

20–21 мая 2014 г.20–21 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Текст. «Текст. 
Произведение. Читатель»Произведение. Читатель» (К-05.20.14) (К-05.20.14)

22–23 мая 2014 г.22–23 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Рекла-«Рекла-
ма в современном мире: история, теория и практика»ма в современном мире: история, теория и практика»  
(К-05.22.14)(К-05.22.14)
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25–26 мая 2014 г.25–26 мая 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инно-«Инно-
вационные процессы в экономической, социальной и вационные процессы в экономической, социальной и 
духовной сферах жизни общества»духовной сферах жизни общества» (К-05.25.14) (К-05.25.14)

1–2 июня 2014 г.1–2 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономические проблемы современного обще-ально-экономические проблемы современного обще-
ства»ства» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

3–4 июня 2014 г.3–4 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Теоре-«Теоре-
тические и прикладные вопросы специальной педагоги-тические и прикладные вопросы специальной педагоги-
ки и психологии» ки и психологии» (К-06.03.14)(К-06.03.14)

5–6 июня 2014 г.5–6 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Права и «Права и 
свободы человека: проблемы реализации, обеспечения свободы человека: проблемы реализации, обеспечения 
и защиты»и защиты» (К-06.05.14) (К-06.05.14)

7–8 июня 2014 г.7–8 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социо-«Социо-
гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-
менной семьи»менной семьи» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

11–12 июня 2014 г.11–12 июня 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Социально-«Социально-
политические взгляды прошлого и настоящего»политические взгляды прошлого и настоящего» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

13–14 июня 2014 г.13–14 июня 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Труд и че-«Труд и че-
ловеческий капитал в современной экономике: теория и ловеческий капитал в современной экономике: теория и 
практика»практика» (К-06.13.14) (К-06.13.14)

10–11 сентября 2014 г.10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы современного образования»мы современного образования» (К-09.10.14) (К-09.10.14)

15–16 сентября 2014 г.15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Новые «Новые 
подходы в экономике и управлении»подходы в экономике и управлении» (К-09.15.14) (К-09.15.14)
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17–18 сентября 2014 г.17–18 сентября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Совре-«Совре-
менные философские парадигмы: взаимодействие тра-менные философские парадигмы: взаимодействие тра-
диций и инновационные подходы» диций и инновационные подходы» (К-09.17.14)(К-09.17.14)

20–21 сентября 2014 г.20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Тради-«Тради-
ционная и современная культура: история, актуальное ционная и современная культура: история, актуальное 
положение, перспективы»положение, перспективы» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

25–26 сентября 2014 г.25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы становления профессионала»мы становления профессионала» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Этнокуль-«Этнокуль-
турная идентичность как стратегический ресурс самосо-турная идентичность как стратегический ресурс самосо-
знания общества в условиях глобализации»знания общества в условиях глобализации» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

1–2 октября 2014 г.1–2 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Ино-«Ино-
странный язык в системе среднего и высшего образова-странный язык в системе среднего и высшего образова-
ния»ния» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Семья в «Семья в 
контексте педагогических, психологических и социоло-контексте педагогических, психологических и социоло-
гических исследований»гических исследований» (К-10.05.14) (К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Актуаль-«Актуаль-
ные проблемы связей с общественностью»ные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

12–13 октября 2014 г.12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Инфор-«Инфор-
матизация высшего образования: современное состоя-матизация высшего образования: современное состоя-
ние и перспективы развития»ние и перспективы развития» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

13–14 октября 2014 г.13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи «Цели, задачи 
и ценности воспитания в современных условиях»и ценности воспитания в современных условиях» (К-10.13.14) (К-10.13.14)



107

15–16 октября 2014 г.15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Лич-«Лич-
ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-
шения и взаимодействия»шения и взаимодействия» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

20–21 октября 2014 г. 20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Транс-«Транс-
формация духовно-нравственных процессов в современ-формация духовно-нравственных процессов в современ-
ном обществе»ном обществе» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

25–26 октября 2014 г.25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономическое, социально-политическое и социо-ально-экономическое, социально-политическое и социо-
культурное развитие регионов»культурное развитие регионов» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

28–29 октября 2014 г.28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социа-«Социа-
лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-
тутах общего и профессионального образования: теория тутах общего и профессионального образования: теория 
и практика, содержание и технологии»и практика, содержание и технологии» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Рели-«Рели-
гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-
модействия»модействия» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Про-«Про-
фессионализм учителя в информационном обще-фессионализм учителя в информационном обще-
стве: проблемы формирования и совершенствования»стве: проблемы формирования и совершенствования»  
(К-11.03.14)(К-11.03.14)

5–6 ноября 2014 г.5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы социальных исследований и социаль-альные вопросы социальных исследований и социаль-
ной работы»ной работы» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

10–11 ноября 2014 г.10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «До-«До-
школьное образование в стране и мире: исторический школьное образование в стране и мире: исторический 
опыт, состояние и перспективы»опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.14) (К-11.10.14)
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15–16 ноября 2014 г.15–16 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы развития личности»мы развития личности» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

20–21 ноября 2014 г.20–21 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Подго-«Подго-
товка конкурентоспособного специалиста как цель со-товка конкурентоспособного специалиста как цель со-
временного образования»временного образования» (К-11.20.14) (К-11.20.14)
25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Исто-«Исто-
рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к 
грядущему»грядущему» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

1–2 декабря 2014 г.1–2 декабря 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Прак-«Прак-
тика коммуникативного поведения в социально-гумани-тика коммуникативного поведения в социально-гумани-
тарных исследованиях»тарных исследованиях» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы и перспективы развития экономики и управления»мы и перспективы развития экономики и управления»  
(К-12.03.14)(К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы теории и практики лингвострановедче-альные вопросы теории и практики лингвострановедче-
ской лексикографии» ской лексикографии» (К-12.05.14)(К-12.05.14)

7-8 декабря 2014 г. 7-8 декабря 2014 г. 
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Безопас-«Безопас-
ность человека и общества»ность человека и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Plan of the international conferences organized by 
Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, 
Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC 

«Sociosphere» in 2014«Sociosphere» in 2014

All Conference Proceedings will be published in the Czech publishing houseAll Conference Proceedings will be published in the Czech publishing house
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Prague) (Prague)

May 2–3, 2014.May 2–3, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Modern technologies in «Modern technologies in 
system of additional and professional education»system of additional and professional education» (К-05.02.14) (К-05.02.14)

May 5–6, 2014.May 5–6, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «The theory and practice of «The theory and practice of 
gender researches in world science»gender researches in world science» (К-05.05.14) (К-05.05.14)

May 10–11, 2014.May 10–11, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Risks and safety in rapidly «Risks and safety in rapidly 
changing world»changing world» (К-05.10.14) (К-05.10.14)

May 13–14, 2014.May 13–14, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «The culture of tolerance in «The culture of tolerance in 
a context of globalization: methodology of research, reality a context of globalization: methodology of research, reality 
and prospect» and prospect» (К-05.13.14)(К-05.13.14)

May 15–16, 2014.May 15–16, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Psycho-pedagogical prob-«Psycho-pedagogical prob-
lems of a personality and social interaction»lems of a personality and social interaction» (К-05.15.14) (К-05.15.14)

May 20–21, 2014.May 20–21, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Text. Literary work. Read-«Text. Literary work. Read-
er» er» (К-05.20.14)(К-05.20.14)

May 22–23, 2014.May 22–23, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Advertizing in the modern «Advertizing in the modern 
world: history, theory and practice»world: history, theory and practice» (К-05.22.14) (К-05.22.14)

May 25–26, 2014.May 25–26, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Innovative processes in eco-«Innovative processes in eco-
nomic, social and spiritual spheres of life of society»nomic, social and spiritual spheres of life of society» (К-05.25.14) (К-05.25.14)
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June 1–2, 2014.June 1–2, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Social and economic prob-«Social and economic prob-
lems of modern society»lems of modern society» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

June 3–4, 2014.June 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Theoretical and practical «Theoretical and practical 
questions of special pedagogics and psychology»questions of special pedagogics and psychology» (К-06.03.14) (К-06.03.14)

June 5–6, 2014.June 5–6, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Rights and freedoms of «Rights and freedoms of 
people: problems of realization, providing and protection»people: problems of realization, providing and protection»  
(К-06.05.14)(К-06.05.14)

June 7–8, 2014.June 7–8, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Socio-humanitarian and med-«Socio-humanitarian and med-
ical aspects of development of a modern family»ical aspects of development of a modern family» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

June 11–12, 2014.June 11–12, 2014.
International scientifi c conference «Socio-political views of International scientifi c conference «Socio-political views of 
the past and the present»the past and the present» (К-06.11.14) (К-06.11.14)

June 13–14, 2014 June 13–14, 2014 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Labour and human capital in «Labour and human capital in 
the modern economy: theory and practice»the modern economy: theory and practice» (K-06.13.14) (K-06.13.14)

September 10–11, 2014.September 10–11, 2014.
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Problems of modern educa-«Problems of modern educa-
tion» tion» (К-09.10.14)(К-09.10.14)

September 15–16, 2014.September 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «New approaches in econo-«New approaches in econo-
my and management»my and management» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

September 17–18, 2014 September 17–18, 2014 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Modern philosophical par-«Modern philosophical par-
adigms: the interaction of traditions and innovative ap-adigms: the interaction of traditions and innovative ap-
proaches»proaches» (K-09.17.14) (K-09.17.14)

September 20–21, 2014.September 20–21, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Traditional and modern «Traditional and modern 
culture: history, actual situation, prospects»culture: history, actual situation, prospects» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

September 25–26, 2014.September 25–26, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems of formation of a «Problems of formation of a 
professional»professional» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)
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September 28–29, 2014.September 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Ethnocultural identity as a «Ethnocultural identity as a 
strategic resource of consciousness of society in the condi-strategic resource of consciousness of society in the condi-
tions of globalization»tions of globalization» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

October 1–2, 2014.October 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Foreign language in the «Foreign language in the 
system of secondary and higher education»system of secondary and higher education» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

October 5–6, 2014October 5–6, 2014
V international scientifi c conference V international scientifi c conference «Family in a context of peda-«Family in a context of peda-
gogical, psychological and sociological researches» gogical, psychological and sociological researches» (К-10.05.14)(К-10.05.14)

October 10-11, 2014.October 10-11, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Actual problems of Public «Actual problems of Public 
Relations»Relations» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

October 12–13, 2014.October 12–13, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Informatization of higher educa-«Informatization of higher educa-
tion: current situation and development prospects»tion: current situation and development prospects» (К-10.12.14) (К-10.12.14)

October 13–14, 2014.October 13–14, 2014.
International scientifi c conference International scientifi c conference «Purposes, tasks and values of «Purposes, tasks and values of 
education in modern conditions»education in modern conditions» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

October 15–16, 2014.October 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Personality, society, state, «Personality, society, state, 
law. Problems of correlation and interaction»law. Problems of correlation and interaction» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

October 20–21, 2014.October 20–21, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Transformation of spiritu-«Transformation of spiritu-
al and moral processes in modern society»al and moral processes in modern society» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

October 25–26, 2014.October 25–26, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Socio-economic, sociopo-«Socio-economic, sociopo-
litical and sociocultural development of regions»litical and sociocultural development of regions» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

October 28–29, 2014.October 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Socialization and educa-«Socialization and educa-
tion of teenagers and youth in institutes of the general and tion of teenagers and youth in institutes of the general and 
professional education: theory and practice, contents and professional education: theory and practice, contents and 
technologies»technologies» (К-10.28.14) (К-10.28.14)
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November 1–2, 2014.November 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Religion – science – soci-«Religion – science – soci-
ety: problems and prospects of interaction»ety: problems and prospects of interaction» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

November 3–4, 2014.November 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Professionalism of a teach-«Professionalism of a teach-
er in the information society: formation and problems of er in the information society: formation and problems of 
improvement» improvement» (К-11.03.14)(К-11.03.14)

November 5–6, 2014.November 5–6, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Current issues of social re-«Current issues of social re-
searches and social work»searches and social work» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

November 10–11, 2014.November 10–11, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Preschool education in a «Preschool education in a 
country and the world: historical experience, state and pros-country and the world: historical experience, state and pros-
pects»pects» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

November 15–16, 2014.November 15–16, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems of development «Problems of development 
of a personality»of a personality» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

November 20–21, 2014.November 20–21, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Preparing a competitive «Preparing a competitive 
specialist as a purpose of modern education»specialist as a purpose of modern education» (К-11.20.14) (К-11.20.14)

November 25–26, 2014.November 25–26, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «History, languages and cul-«History, languages and cul-
tures of the Slavic peoples: from origins to the future»tures of the Slavic peoples: from origins to the future» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

December 1–2, 2014.December 1–2, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference «Practice of communicative «Practice of communicative 
behavior in social and humanitarian researches»behavior in social and humanitarian researches» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

December 3–4, 2014.December 3–4, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference «Problems and prospects of «Problems and prospects of 
development of economy and management»development of economy and management» (К-12.03.14) (К-12.03.14)

December 5–6, 2014.December 5–6, 2014.
III international scientifi c conference III international scientifi c conference «Current issues of the theory «Current issues of the theory 
and practice of lingvo cross-cultural lexicography»and practice of lingvo cross-cultural lexicography» (К-12.05.14) (К-12.05.14)

December 7–8, 2014. December 7–8, 2014. 
International scientifi c conference International scientifi c conference «Safety of a person and soci-«Safety of a person and soci-
ety» ety» (К-12.07.14)(К-12.07.14)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» 
И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» 
(ISSN 2078-7081) публикует научные статьи и методические разра-(ISSN 2078-7081) публикует научные статьи и методические разра-
ботки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гума-ботки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гума-
нитарным дисциплинам для профессиональной и общеобразователь-нитарным дисциплинам для профессиональной и общеобразователь-
ной школы. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. ной школы. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 
Принимаются материалы по философии, социологии, истории, куль-Принимаются материалы по философии, социологии, истории, куль-
турологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, турологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, 
праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных 
авторов и принимает для опубликования материалы на русском и авторов и принимает для опубликования материалы на русском и 
английском языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала английском языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала 
размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а также на сайтах Элек-размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а также на сайтах Элек-
тронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.тронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Наука Наука
 В помощь преподавателю В помощь преподавателю
 В помощь учителю В помощь учителю
 В помощь соискателю В помощь соискателю
Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, 

декабрь).декабрь).
Статьи принимаются до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и Статьи принимаются до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 

20 декабря, соответственно. Оплата должная быть произведена 20 декабря, соответственно. Оплата должная быть произведена 
только после принятия статьи к публикации до 1 марта, 1 июня, только после принятия статьи к публикации до 1 марта, 1 июня, 
1 сентября и 1 декабря, соответственно для каждого номера.1 сентября и 1 декабря, соответственно для каждого номера.

Главный редактор – Б. А. ДорошинГлавный редактор – Б. А. Дорошин, кандидат историче-, кандидат историче-
ских наук, доцент.ских наук, доцент.

Редакционная коллегия: Редакционная коллегия: Дорошина И. Г., кандидат психоло-Дорошина И. Г., кандидат психоло-
гических наук, доцент (ответственный за выпуск), Антипов М. А., гических наук, доцент (ответственный за выпуск), Антипов М. А., 
кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., кандидат исто-кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., кандидат исто-
рических наук, Ефимова Д. В., кандидат психологических наук, рических наук, Ефимова Д. В., кандидат психологических наук, 
доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.

Международный редакционный совет:Международный редакционный совет: Арабаджийски Нико- Арабаджийски Нико-
лай, PhD. (экономика), профессор (София, Болгария); Берберян лай, PhD. (экономика), профессор (София, Болгария); Берберян 
Ася Суреновна, доктор психологических наук, профессор (Ереван, Ася Суреновна, доктор психологических наук, профессор (Ереван, 
Армения); Большакова Алла Юрьевна, доктор филологических Армения); Большакова Алла Юрьевна, доктор филологических 
наук, (Москва, Россия); Волков Сергей Николаевич, доктор фило-наук, (Москва, Россия); Волков Сергей Николаевич, доктор фило-
софских наук, профессор (Пенза, Россия); Голандам Араш Карим, софских наук, профессор (Пенза, Россия); Голандам Араш Карим, 
преподаватель (филология), (Решт, Иран); Исламов Захиджан преподаватель (филология), (Решт, Иран); Исламов Захиджан 
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Махмудович, доктор филологических наук, профессор (Ташкент, Махмудович, доктор филологических наук, профессор (Ташкент, 
Узбекистан); Кашпарова Ева, PhD. (социология), (Прага, Чехия); Узбекистан); Кашпарова Ева, PhD. (социология), (Прага, Чехия); 
Кушаев Умиджон Рахимович, PhD. (философия), (Ташкент, Уз-Кушаев Умиджон Рахимович, PhD. (философия), (Ташкент, Уз-
бекистан); Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических бекистан); Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат политических 
наук, (г. Кызылорда, Казахстан); Сапик Мирослав, PhD. (филосо-наук, (г. Кызылорда, Казахстан); Сапик Мирослав, PhD. (филосо-
фия), доцент (Колин, Чехия); Танцошова Джудита, PhD. (эконо-фия), доцент (Колин, Чехия); Танцошова Джудита, PhD. (эконо-
мика), профессор (Братислава, Словакия); Хрусталькова Наталья мика), профессор (Братислава, Словакия); Хрусталькова Наталья 
Александровна, доктор педагогических наук, профессор (Пен-Александровна, доктор педагогических наук, профессор (Пен-
за, Россия); Цибак Любош, PhD. (экономика), MBA (Братислава, за, Россия); Цибак Любош, PhD. (экономика), MBA (Братислава, 
Словакия).Словакия).

Чешский научный журнал «Чешский научный журнал «Paradigmata poznáníParadigmata poznání» (Парадиг-» (Парадиг-
мы познания) публикует научные статьи, теоретические обзоры и мы познания) публикует научные статьи, теоретические обзоры и 
результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, 
диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-
ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-
плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-
бежных авторов и принимает для опубликования материалы на бежных авторов и принимает для опубликования материалы на 
чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» 
зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное 
отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-
нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте 
НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-
ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на 
сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Теория и анализ. Теория и анализ.
 Эмпирические и прикладные исследования. Эмпирические и прикладные исследования.
 Обзоры, рецензии и отзывы. Обзоры, рецензии и отзывы.
 Научная жизнь. Научная жизнь.
Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-

густ, ноябрь).густ, ноябрь).
Главный редактор – Главный редактор – Дорошина Илона ГеннадьевнаДорошина Илона Геннадьевна, кан-, кан-

дидат психологических наук, доцентдидат психологических наук, доцент
Редакционная коллегия:Редакционная коллегия: Абдуллаев Равшан Вахидович, док- Абдуллаев Равшан Вахидович, док-

тор экономических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан); тор экономических наук, профессор (Ташкент, Узбекистан); 
Бойцов Виктор, DrSc. (информационные системы), профессор Бойцов Виктор, DrSc. (информационные системы), профессор 
(Рига, Латвия); Бушина Филип, PhD. (экономика), MBA (Колин, (Рига, Латвия); Бушина Филип, PhD. (экономика), MBA (Колин, 
Чехия); Вернигора Александр Николаевич, кандидат биологи-Чехия); Вернигора Александр Николаевич, кандидат биологи-



115

ческих наук, доцент (Пенза, Россия); Девятых Сергей Юрьевич, ческих наук, доцент (Пенза, Россия); Девятых Сергей Юрьевич, 
кандидат психологических наук, доцент (Витебск, Беларусь); кандидат психологических наук, доцент (Витебск, Беларусь); 
Замаровский Петер, RNDr. (Nature Sciences) (Прага, Чехия); Замаровский Петер, RNDr. (Nature Sciences) (Прага, Чехия); 
Ивановска Божена, Ph.D. (социология), (Варшава, Польша); Ивановска Божена, Ph.D. (социология), (Варшава, Польша); 
Кашпарова Ева, Ph.D. (социология) (Прага, Чехия); Крейчова Кашпарова Ева, Ph.D. (социология) (Прага, Чехия); Крейчова 
Ленка, PhD. (психология), (Прага, Чехия); Кобец Петр НиколЛенка, PhD. (психология), (Прага, Чехия); Кобец Петр Никол
аевич, доктор юридических наук, профессор (Москва, Россия); аевич, доктор юридических наук, профессор (Москва, Россия); 
Коротаев Андрей Витальевич, доктор исторических наук, профес-Коротаев Андрей Витальевич, доктор исторических наук, профес-
сор (Москва, Россия); Кушаев Умиджон Рахимович, Ph.D. (фило-сор (Москва, Россия); Кушаев Умиджон Рахимович, Ph.D. (фило-
софия), (Ташкент, Узбекистан); идяк Ян, PhD., (международ-софия), (Ташкент, Узбекистан); идяк Ян, PhD., (международ-
ные отношения), профессор (Колин, Чехия); Митюков Николай ные отношения), профессор (Колин, Чехия); Митюков Николай 
Витальевич, доктор технических наук, профессор (Ижевск, Витальевич, доктор технических наук, профессор (Ижевск, 
Россия); Сапик Мирослав, Ph.D. (философия), доцент (Колин, Россия); Сапик Мирослав, Ph.D. (философия), доцент (Колин, 
Чехия); Сигмунд Томаш, PhD. (философия) (Прага, Чехия); Чехия); Сигмунд Томаш, PhD. (философия) (Прага, Чехия); 
Танцошова Джудита, PhD. (экономика), профессор (Братислава, Танцошова Джудита, PhD. (экономика), профессор (Братислава, 
Словакия); Хаджкова Ванда, Dr. Paed. (педагогика), доцент (Пра-Словакия); Хаджкова Ванда, Dr. Paed. (педагогика), доцент (Пра-
га, Чехия); Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологиче-га, Чехия); Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологиче-
ских наук, профессор (Тюмень, Россия).ских наук, профессор (Тюмень, Россия).

Требования к оформлению материалов, отправляемых Требования к оформлению материалов, отправляемых 
в журналы «Социосфера» и «Paradigmata poznání»в журналы «Социосфера» и «Paradigmata poznání»

Материалы представляются в электронном виде на е-mail Материалы представляются в электронном виде на е-mail 
sociosphere@yandex.ru. Каждая статься должна иметь УДК (см. sociosphere@yandex.ru. Каждая статься должна иметь УДК (см. 
www.vak-journal.ru/spravochnikudc/; www.jscc.ru/informat/grnti/www.vak-journal.ru/spravochnikudc/; www.jscc.ru/informat/grnti/
index.shtml). Формат страницы А4 (210×297 мм). Поля: верхнее, index.shtml). Формат страницы А4 (210×297 мм). Поля: верхнее, 
нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; от-нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; от-
ступ – 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – ступ – 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman, стиль – 
Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт Обычный. Название печатается прописными буквами, шрифт 
жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печата-жирный, выравнивание по центру. На второй строчке печата-
ются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. ются инициалы и фамилия автора(ов), выравнивание по центру. 
На третьей строчке – полное название организации, город, стра-На третьей строчке – полное название организации, город, стра-
на, выравнивание по центру. В статьях методического характера на, выравнивание по центру. В статьях методического характера 
следует указать дисциплину и специальность учащихся, для ко-следует указать дисциплину и специальность учащихся, для ко-
торых эти материалы разработаны. После пропущенной строки торых эти материалы разработаны. После пропущенной строки 
печатается название на английском языке. На следующей строке печатается название на английском языке. На следующей строке 
фамилия авторов на английском. Далее название организации, фамилия авторов на английском. Далее название организации, 
город и страна на английском языке. После пропущенной стро-город и страна на английском языке. После пропущенной стро-
ки следует аннотация (3–4 предложения) и ключевые слова на ки следует аннотация (3–4 предложения) и ключевые слова на 
английском языке. После пропущенной строки печатается текст английском языке. После пропущенной строки печатается текст 
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статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедрен-статьи. Графики, рисунки, таблицы вставляются, как внедрен-
ный объект должны входить в общий объем тезисов. Номера би-ный объект должны входить в общий объем тезисов. Номера би-
блиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, блиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках, 
а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Ссылки а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Ссылки 
расставляются вручную. Объем представляемого к публикации расставляются вручную. Объем представляемого к публикации 
материала (сообщения, статьи) может составлять 4–25 страниц. материала (сообщения, статьи) может составлять 4–25 страниц. 
Заявка располагается после текста статьи и не учитывается при Заявка располагается после текста статьи и не учитывается при 
подсчете объема публикации. подсчете объема публикации. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, Имя файла, отправляемого по е-mail, 

для журнала «Социосфера» для журнала «Социосфера» 
соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: 
Петров ИВПетров ИВ или  или German PGerman P. Оплаченная квитанция присылает-. Оплаченная квитанция присылает-
ся в отсканированном виде и должна называться, соответственно ся в отсканированном виде и должна называться, соответственно 
Петров ИВ квитанцияПетров ИВ квитанция или  или German P receiptGerman P receipt..

для журнала «Paradigmata poznání»для журнала «Paradigmata poznání»  
файл со статьей – файл со статьей – РР-Петров ИВРР-Петров ИВ или  или РР-German PРР-German P, квитан-, квитан-
ция – ция – РР-Петров ИВ квитанцияРР-Петров ИВ квитанция или  или РР-German P receiptРР-German P receipt..

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакто-Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакто-
ре Microsoft Word, тщательно выверены и отредактированы. ре Microsoft Word, тщательно выверены и отредактированы. 

Стоимость публикации в журналах составляет Стоимость публикации в журналах составляет 200200 рублей  рублей 
за 1 страницу («Социосфера») или за 1 страницу («Социосфера») или 250250 рублей за 1 страницу  рублей за 1 страницу 
(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусма-(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусма-
тривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные тривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные 
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-
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