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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ  
ПОСРЕДСТВОМ ДЕТСКИХ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН  

(на примере казахского детского фольклора)

В статье рассмотрены педагогические значения таких трех форм детского фольклора 
казахского народа, как детские обрядовые песни, песни пестования и песни-потешки. Авторы 
дают отдельные характеристики каждому жанровому виду согласно их особенностям и природе. 
Глубже раскрываются связи песен для детей с народными традициями, обрядами, бытом и 
духовным развитием казахов. Исследуются отражение в произведениях устного народного 
творчества мировоззрения казахов, сформированного под воздействием событий различных 
исторических эпох. Сделан психолого-педагогический анализ когнитивного значения обрядовых 
песен в развитии эстетических взглядов и вкусов ребенка как одного из главных средств 
привития любви к прекрасному. Сделан анализ педагогических идей, содержащихся в песнях, 
наличие которых усиливает их образовательно-воспитательную функцию. Публикуется по гранту 
ИРН № АР05135437 «Традиционное национальное воспитание (национальный код) и духовное 
обновление на основе материалов казахского фольклора и литературы». 

Ключевые слова: детский фольклор, народная педагогика, детские обрядовые песни, песни 
пестования, песни-потешки, духовное воспитание, эстетическое воспитание, традиционное 
мировоззрение, традиционная культура.
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Children Development in Early Age by Children’s Ceremonial Songs  
(on the example of kazakh child folklore)

The article deals with the pedagogical implications of such three forms of children’s folklore of 
the Kazakh people as children’s ritual songs, songs of nurturing and rhyming songs. The authors give 
individual characteristics to each genre according to their characteristics and nature. The links between 
songs for children with folk traditions, rituals, way of life and spiritual development of Kazakhs are re-
vealed deeper. The reflection in the works of oral folklore of the worldview of the Kazakhs, formed under 
the influence of events of different historical epochs, is investigated. A psychological and pedagogical 
analysis of the cognitive meaning of ritual songs in the development of aesthetic views and tastes of the 
child as one of the main means of inculcating love for the beautiful is done. An analysis is made of the 
pedagogical ideas contained in the songs, the presence of which strengthens their educational function. 
Published according to the grant – ID № AP05135437 Traditional national education (national code) and 
spiritual renewal based on materials of Kazakh folklore and literature.

Key words: children’s folklore, folk pedagogy, children’s ritual songs, songs of nurturing, rhyming 
songs, spiritual education, aesthetic education, traditional outlook, traditional culture.
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Балаларды ерте жастан әдет-ғұрыптық өлеңдер арқылы  дамыту
(қазақ халқының балалар фольклоры мысалында)

Мақалада қазақ балалар фольклорының сәбилік салт жырлары, мәпелеу жырлары, уату-
алдарқату жырлары сияқты үш үлкен жанрлық түріне сипаттама беріледі. Олардың үлгілері 
алғаш рет жинақталып, жүйелі түрде зерттеу нысанасына айналған. Әрбір жанрлық түрлердің 
өзіндік табиғаты мен ерекшеліктеріне қарай жекелей сипаттамалар беріледі. Балаларға арналған 
жырлардың халықтың тұрмыс-тіршілігімен, әдет-ғұрпымен байланысы тереңдей ашылады. Әр 
түрлі тарихи кезеңдерге қарай қалыптасқан халықтың дәстүрлі дүниетанымының шығармалардағы 
көрінісі зерделенеді. Бүлдіршіндердің эстетикалық талғамын қалыптастырудағы шығармалардың 
көркемдік ерекшеліктері, танымдық маңызы талданады. Балалар фольклорының дәстүрлі 
тәрбиедегі өзіндік орыны мен мән-маңызы сараланады. «ИРН № АР05135437 Дәстүрлі ұлттық 
тәрбие (ұлттық код) және қазақ фольклоры мен әдебиеті негізінде рухани жаңғыру» гранттық 
жобасы бойынша жарияланып отыр. 

Түйін сөздер: балалар фольклоры, халық педагогикасы, сәбилік салт жырлары, мәпелеу 
жырлары, уату-алдарқату жырлары, рухани тәрбие, эстетикалық тәрбие, дәстүрлі дүниетаным, 
дәстүрлі мәдениет.

Введение

С первых дней своего рождения ребенок рас-
тет, впитывая в себя мелодии жизни и народные 
песни. Трепетная любовь родителей к своему 
чаду, забота о его всестороннем развитии – все 
это украшается языком поэзии, сопровождает-
ся мелодией музыки. В бытовом опыте народа 
каждый жизненный шаг ребенка не остается без 
внимания, получает свое традиционное название 
и отмечается различными ритуалами, и все они 
украшаются языком искусства. То есть родите-
ли не ограничиваются лишь обереганием здоро-
вья и жизни ребенка, заботой о его физическом 
развитии, но также с первых дней они думают о 
высоком духовном развитии ребенка, прилагают 
все усилия, чтобы он вырос достойным граж-
данином своего народа. Так, образцы народной 
поэзии, рожденные в традиционной народной 
культуре именно с этой целью и широко распро-
странившиеся в повседневной семейной жизни, 
объединяют в группу под названием «поэзия пе-
стования».

Как авторами, так и исполнителями этих 
произведений являются взрослые, и хотя в свя-
зи с этим некоторые ученые не относят их к 
детскому фольклору, другие же, учитывая, что 
эти песни посвящены детям и несут образова-
тельно-воспитательную функцию, высказывают 
мнение, что необходимо рассматривать их в ка-
честве одной из разновидностей детского дидак-
тического фольклора. Поэтому и целью нашей 

статьи является рассмотрение образовательно-
воспитательной сущности и педагогической зна-
чимости детского фольклора. 

Несмотря на то, что среди исследователей 
нет принципиальных разногласий, в вопросах 
разделения поэзии пестования на внутренние 
жанровые виды существуют разные мнения. 
Если такие ученые, как О.И. Капица, В.П. Ани-
кин, Г.Н. Волков, А.А. Каев, М.Н. Мельников, 
А.Э.  Измайлов, включают в поэзию пестования 
колыбельную песню, пестушки, потешки и при-
баутки, то другие исследователи, беря за основу 
это мнение, предлагают новые рассуждения в 
связи с особенностями национальных матери-
алов. К примеру, если Р.А. Хашба считает, что 
в состав абхазской народной поэзии пестования 
входят колыбельные песни, потешки, приговор-
ки, забавы, прибаутки, загадки, скороговорки 
(Хашба, 1981: 6), то Р.Ф. Ягафаров придержива-
ется мнения, что в составе татарских песен пе-
стования находятся три группы произведений: 
колыбельные песни, пестушки, потешки (Яга-
фаров, 1985: 8-9). А исследователь узбекской 
детской поэзии А. Сафаров, разделяя поэзию пе-
стования на две большие группы: колыбельные 
песни и «песни материнской любви», в первую 
группу включает колыбельные песни и благопо-
желания, во вторую группу – пестушки (эркала-
малар), потешки (овутмачаклар), прибаутки (Са-
фаров, 1985) [3].

Они всегда исполняются в связи с тради-
ционными обрядами (укладывание в люльку, 
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празднование сорока дней, первая рубашка 
(иткөйлек), разрезание пут, первая посадка на 
лошадь и др.), касающимися разных периодов 
жизни ребенка. Это, конечно, особенность, ха-
рактерная не только для казахского народа, 
это естественное явление, которое переживает 
каждый народ в определенный общественный 
период.  

Методология и методы исследования

Обобщен фактологический материал по эт-
нопедагогике при помощи методов изучения 
теоретических источников и анализа существу-
ющего педагогического процесса. Также при-
менены метод анализа и метод количественной 
обработки материалов устного народного твор-
чества. Рассмотрены и переведены на русский 
язык более 30 образцов детского песенного 
творчества казахов. 

Обзор литературы. Анализ проблемы

Подобные песни в узбекском детском фоль-
клоре А. Сафаров отдельно включает в состав 
песен благопожеланий. Проанализировав сведе-
ния, собранные нами, мы назвали их «детскими 
обрядовыми песнями», потому что основнная 
отличительная черта песен из этой группы, в от-
личие от других песен пестования, заключается 
в их связи с различными народными обрядами, 
касающимися жизни детей. В этом плане прихо-
дится помнить о мнении известного этнопедаго-
га Г.Н. Волкова: «Песне присуща высокая поэ-
тизация всех сторон народной жизни, включая и 
воспитание подрастающего поколения. Педаго-
гическая ценность песни в том, что ее красивому 
пению учили и она учила прекрасному и добру. 
...Вся жизнь людей проходила в песне, она наи-
лучшим образом выражала этическую и эстети-
ческую сущность личности» (Волков, 1974: 314) 
[4]. Таким образом, как мы выяснили, основной 
жанровый состав казахской детской фольклор-
ной поэзии выглядит так: Детские обрядовые 
песни (Сәбилік салт жырлары), Песни пестова-
ния (Мәпелеу жырлары), Песни-потешки (Уату-
алдарқату жырлары)

Детские обрядовые песни (Сәбилік салт 
жырлары). Рождение ребенка – для какого бы 
ни было народа большая радость и веселье. Этот 
день каждая семья празднует щедро и с боль-
шим весельем, казахи этот праздник называют 
«шiлдехана». Все поздравляют с рождением ре-
бенка, желают ему всех благ, здоровья и счастья. 

После щедрых угощений, за дастарханом хо-
зяева просят у старейшего аула благословения. 
Этот древний обычай, рожденный от веры в ма-
гическую силу слова, широко распространился 
среди казахов и имеет множество видов: благо-
словение после окончания трапезы в адрес хозя-
ина дома и дастархану, благословение батыров, 
собирающихся в долгий военный поход, благо-
словение молодых поэтов, певцов, музыкантов, 
посвятивших себя искусству, благословение мо-
лодоженов и др. 

Ч. Валиханов писал: «По представлениям 
казахов, человеческий язык благодаря слову мо-
жет обрести большую силу. Значение поговорки 
«Слово разбивает камни, если не разобьет кам-
ни, то разобьет голову» («Сөз тас жарады, тас 
жармаса бас жарады») заключается в том, что 
Чокан Валиханов ясно показывает веру народа 
в магическую способность слова (Валиханов, 
1984: 58-59) [5].

Благословение, которое звучит в конце 
празднования рождения ребенка (шiлдехана), – 
это добрые пожелания старца новорожденному 
малышу и его родителям. Это первое благосло-
вение в жизни ребенка, которое он получает от 
самых старших в роду, ауле. Их содержание зву-
чит примерно так:

Сары тiстi болсын,
Ақ шашты болсын.
Өмiрi ұзын болсын,
Уайымы аз болсын

Пусть достигнет желтых зубов,
Пусть достигнет седых волос.
Пусть живет долго,
И не знает печали.

Видов благословения ребенка существует 
множество. К примеру, этнограф Д. Ескекбаев 
приводит следующий вариант благословения, 
которое появилось на свет в последнее время:

Әмин десең міне, бата,
Қолдасын Қыдыр ата.
Қызырың қияласын,
Періштең ұяласын.
Балаға бақ берсін,
Бас берсін, 
өмірі ұзақ жас берсін,
Кетпес ырыс, 
кең пейіл берсін.
Ел шеті жаусыз 
болсын,
Ел іші даусыз болсын,
Баланың өрісі көпті, 
Қонысы құтты 
болсын.
Жұлдызы жарқырап,
Аспаны ашық боп,
Бейбітшілік боп 
ел іргесі,

Если хочешь, вот мое 
благословение,
Пусть поддержит нас 
Кыдыр ата.
Аусть хизр идет по косогору,
Пусть поселится ангел твой.
Пусть будет счастлив ребенок,
Пусть будет умным и живет 
долго,
Пусть будет бесконечно богат и 
добр.
Пусть не будет в округе врагов,
Пусть живет страна его в мире,
Пусть будут бескрайние 
пастбища
И благополучный дом.
Пусть звезда его горит ярко,
Пусть будет небо над ним ясным,
Пусть будет мир вокруг него,
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Вырастить здорового и хорошо воспитанно-
го ребенка – мечта всех родителей, содержание 
песен благословения основано именно на этом. 
Если они произносятся уважаемыми старцами 
на праздниках, связанных с различными перио-
дами жизни ребенка, то в повседневной жизни 
их исполняют сами родители.

Ясно, что события, связанные с укладыва-
нием ребенка в колыбель (бесiк), праздновани-
ем его сорокодневного возраста, прорезанием 
первых зубов, первым самостоятельным при-
местом, надеванием первой одежды, произно-
шением первых слов, первыми шагами, не оста-
ются без внимания родителей. Все эти события 
отмечаются различными ритуалами и обрядами, 
при этом высказываются благословения и до-
брые пожелания в адрес ребенка. Также немало 
стихотворных произведений, ставших песнями, 
широко распространившимися среди людей, 
переработанными и усовершенствованными со 
временем. В таких песнях благословения мож-
но увидеть различные признаки народных при-
мет, обычаи и традиции, связанные с религиями 
и верованиями. К примеру, если перед тем, как 
уложить ребенка в колыбель (бесiк), проводят ее 
окуривание:

 
Алас, алас, баладан алас,
Иесi келдi бәлесi көш!
Алас, алас пәледен қалас,
Көзi жаманның көзiнен 
алас.
Тiлi жаманның тiлiнен 
алас!
Отыз омырқасынан алас,
Қырық қабырғасын 
аналас!...

Алас, алас,отойди от дитя,
Пришел хозяин,прочь 
напасть!
Алас, алас, избавь от 
напасти,
Глазливого лиши глаза,
Языкастого лиши языка,
Отойди от сорока ребер,
Отойди от тридцати 
позвонков!

то перед тем, как поднять с колыбели, исполня-
ются такие песни:

Балам бесiктен шықсын,
Пәлесi есiктен шықсын.

Пусть мой ребенок выйдет из 
колыбели,
Пусть напасть выйдет из 
двери.

А перед тем, как надеть на ребенка новую 
одежду, высказывается подобное пожелание:

Жағасы жайлы болсын
Етегi майлы болсын.
Киiмiң тоза берсiн,
Өмiрiң оза берсiн.

Пусть ворот будет удобным,
Подол будет масляным.
Пусть одежда износится,
А жизнь будет долгой.

Также в то время, когда ребенок впервые де-
лает попытки сесть самостоятельно, есть немало 
таких песен-пожеланий:

Отырсын, балам отырсын,
Құшағын гүлге толтырсын!

Пусть садится мой ребеночек,
Пусть наполнит свои 
объятия цветами!

Одной из обрядовых песен, имеющих этно-
педагогическую подоплеку и широко распро-
странившихся среди казахского народа, являет-
ся песня «разрезания пут» (тұсау кесу). Название 
песни связано с одноименным народным ритуа-
лом по разрезанию пут у ребенка, начинающего 
делать первые самостоятельные шаги. Испол-
нение этого ритуала одинаково как у казахов, 
так и у киргизов. Для этого связывают ноги уже 
начинающего ходить ребенка пестрой веревкой 
наряду с толстой кишкой животного (иногда с 
травой), и позволяют разрезать путы легкому на 
подьем и быстрому человеку. После этого сидя-
щие вокруг берут ребенка за руки и поочереди 
ведут по кругу малыша с песней:

Тәй, тәй, балам, тәй, балам,
Жүре қойшы жәй, балам,
Қарыс, сүйем қазбастың,
Қадамыңнан айналдым...

Тай, тай, дитя
Иди же потихоньку, дитя,
Пядь за пядью ты ступил,
Шагами своими восхитил…

В обвязывании ног ребенка пестрой верев-
кой есть свой скрытый смысл. 

В народном быту сохранились и другие эт-
нографические детали, связанные с пестрой 
веревкой. Одна из них такова: в древности бии 
(судьи) во время примирения спорящих между 
собой людей давали им в руки пеструю веревку. 
Натянутую туго веревку перерезал уважаемый 
и авторитетный среди этих спорящих людей 
человек. Значение этого ритуала заключается в 
заклинании, что «в случае нарушения догово-
ренности и нанесения вреда друг другу пусть 
бог накажет нас, и мы будем разрезаны как эта 
пестрая веревка». И потому казахи вместо того, 
чтобы говорить, что никому не делали зла, про-
износят: «Я не перешагивал ничьей пестрой ве-
ревки». «Пестрая веревка» в понимании казахов 
– предел определенной учтивости. В народе так-
же есть обряд, когда у входа в скотный двор при-
вязывают пеструю веревку, чтобы оградить скот 
от собак, «хищных птиц» («ит-құс» – волков). То 
есть в народном представлении пестрая веревка 
имеет священное значение (Қазақтың әдет-
ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, 2001) [6]. 

По мнению С.Г. Кляшторного, бог дорог, 
связывая верхний мир со средним, приносит на 

Болып жасы, ұзақ көп,
Әрқашан жүрегі қуанышты 
болсын1.

Пусть живет долго и 
счастливо,
Пусть радуется его сердце 
всегда.
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землю благо. В обычае хакасов молить небо с 
просьбой дать благо пестрая веревка, привязан-
ная к верхушке березы, играет важную роль. То 
есть, здесь веревка – символ дороги, связываю-
щей людей с верхним миром. Опираясь на эти 
детали, ученые считают, что «боги дорог» таким 
образом «служат» дороге, связывающей миры, 
что можно понять их в качестве медиатра. Де-
лают вывод, что, если через эту дорогу в сред-
ний мир прибывает душа будущей жизни, то в 
верхний мир отправляются души жертвенных 
животных и умерших детей (Материалы по ка-
захскому обычному праву, 1948) [7]. 

Ученые, исследовавшие традиционное ми-
ровоззрение тюркоязычных народов южной 
Сибири, анализируя этнографические сведения, 
связанные с пестрым цветом, пишут: «Пестрота, 
как соединение черного цвета со светлым, мо-
жет выражать возможность перехода из суще-
ствующего в несуществующее, или, наоборот, 
из несуществующего в существующее, общую 
изменчивость, ограниченность… Пестрота, по-
лосатый цвет, возможно, характеризуют огра-
ниченность событий» (Традиционное мировоз-
зрение тюрков, 1988) [8]. Эта этнографическая 
деталь, отображающая очень древнее народное 
представление, глубоко внедрилась и в текст 
песни разрезания пут: 

...Күрмеуiңдi шешейiк,
Тұсауыңды кесейiк...
...Ала жiптi алайық,
Әжеңе алып барайық,
Ер жеттi деп айтайық,
Шашуын жеп қайтайық.

...Развяжем узелок,
Разрежем путы твои...
...Возьмем полосатую веревку,
Понесем ее к твоей бабушке,
Скажем, что ты уже вырос,
Получим от нее подарок за 
радость.

или: 

Қаз, қаз, балам, қаз, балам,
Қадам бассаң мәз болам.

Шагай, шагай, мой малыш, 
шагай,
Сделаешь шаг, обрадуюсь я.

Разумеется, обряды, связанные с жизнью ре-
бенка, этим не ограничиваются. Среди них есть 
множество больших и малых традиционных об-
рядов, таких, как «тiл-ашар» (праздник перво-
го слова), «тоқымқағар» (первая посадка на ло-
шадь), но песни, касающиеся их, в большинстве 
своем не были записаны.

Песни пестования (Мәпелеу жырлары). 
Для того, чтобы ребенок рос здоровым и силь-
ным, стал достойным своего народа граждани-
ном, его родители с первых часов его жизни 
неукоснительно совершают традиционные дей-
ствия, которые издавна сформировались в на-

родной практике: купают в соленой воде, делают 
массаж с применением масел, учат ребенка де-
лать различные физические упражнения, укре-
пляют его конечности, усаживая себе на грудь, 
спину, шею, колени и играя с ним. Эти действия 
– плоды народной педагогики, подтвержденные 
жизненным опытом практически всех народов 
мира и собранные по крупицам на протяжении 
многих лет. Не трудно заметить, что в процессе 
воспитания ребенка все эти действия соверша-
ются под сопровождение мелодии, песни, риф-
мованных слов. Родители, совершая с ребенком 
упражнения, предназначенные для развития 
его физического тела, при этом развлекают его 
складными стихами и мелодиями и выражают 
его внутреннее отношение и пожелания. Такие 
песни в фольклористике классифицируются, как 
песни пестования (пестушки).

«Пестушки, – пишет В.П. Аникин, – полу-
чили свое название от слова пестовать-нянчить, 
растить, ухаживать за кем-либо, воспитывать, 
носить на руках. Это короткие стихотворные 
приговоры, которыми сопровождают движения 
ребенка в первые месяцы жизни» (Аникин, 1957: 
96) [9]. Слово «мәпелеу» (пестовать, лелеять) в 
казахском варианте близко по значению с этим 
понятием. Поэтому не рассматривавшиеся до 
этого в качестве жанра эти песни мы назвали 
песнями пестования.

Развивая точку зрения В.П. Аникина, 
М.Н.  Мельников уточняет следующим образом: 
«Группа песен пестования, имеющих все жан-
ровые признаки, характерные произведению, 
имеют определенные бытовые функции, они 
объединяются с системой телодвижений, сфор-
мированных в народной педагогике. Они зави-
сят от самобытной структуры, гармонирующей 
с характером легких физических упражнений, 
необходимых в зависимости от возрастных осо-
бенностей ребенка» (Мельников, 1987: 40) [10]. 

Физические упражнения, существующие в 
основе песен пестования, созданы от жизненной 
необходимости. Известно, что казахские дети в 
первые годы своей жизни больше времени про-
водят в колыбели. Если ребенка не снять с колы-
бели и не ободрять физическими упражнениями, 
то его тело не будет расти, как положено, иногда 
бывают случаи слипания лопаточных костей. 
Об этом в свое время говорил и М. Жумабаев. 
Чтобы не было таких случаев, в целях созда-
ния благоприятных условий для нормального 
развития тела ребенка появилась практическая 
потребность в проведении различных физиче-
ских упражнений с ребенком. Эти действия не 
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ограничиваются только лишь массажем тела и 
ободрением ребенка, они также улучшают его 
душевное состояние. Мать во время данных 
упражнений напевает на ушко малыша прият-
ные ему слова и мелодии. Если ритмы этих пе-
сен синхронны физическим упражнениям, то их 
содержание имеет характер добрых пожеланий 
ребенку: 

Өс, өс, балам, өсе бер,
Батыр бол балуан бiлектi.
Батыл бол таймас жүректi!
Аяғыңды созайық,
Саусағыңды жазайық.
Еттi болсын балтырың,
Ептi боп өс, жарқыным!
Өс, өс, өс.

Расти, расти, мой малыш,
Будь ты сильным батыром.
Будь смелым и храбрым!
Потянем твои ножки,
Потянем твои пальчики.
Пусть будут сильными икры 
ног,
Будь хватким, мой родной!
Расти, расти, расти.

Такие песни исполняются и во время купа-
ния ребенка. После купания малыша, его тело 
массируют с применением масел и жиров и 
укладывают спать. В такой ситуации исполняют 
ритуальные песни вроде этой: 

Бисмиллаһир-рахманир-рахим,
Сыламақ менен,
Қатып қалмақ сенен.
Менiң қолым емес,
Бибi Фатима, бибi Зухра 
қолы,
Ұмай ана қолы, Қамбар ана 
қолы!
Тастай қыл,
Темiрдей қыл, 
Сүттей ақ қыл!...

Бисмиллахир-рахмани-рахим,
Буду ухаживать за тобой,
Будь здоровым и крепким.
Это не мои руки,
Руки Фатимы биби, 
Зухрыбиби,
Руки матери Умай, матери 
Камбар!
Сделай как камень крепким,
Сделай как железо крепким, 
Сделай белым, как молоко!...

В содержании этой песни нетрудно заметить 
старый образец песен пестования, имеющих 
древние глубокие корни и близких к песням-за-
клинаниям. В песнях пестования ясно видны на-
родные представления разных периодов, следы 
религиозных верований. 

К примеру, известно, что Умай является по-
кровительницей женщин, детей, семьи в древних 
верованиях тюркоязычных народов (Потапов, 
1972: 134-135) [11]. Этот образ встречается и в 
других жанрах казахского фольклора, а Фатима-
биби и Зухра-биби – святые исламской религии. 
Такие древние сочетания в мотивах заклинаний 
сегодня исполняются не часто. Песни пестова-
ния в последний период потеряли религиозные 
признаки и приобрели больше практическое зна-
чение. Во многих случаях они создаются для вы-
ражения пожеланий, подобных этим: 

...Сыламақ менен,
Мықты болмақ сенен!
Жауырының жабыспасын,
Қабырғаң қабыспасын
Өс, өс, өс.

...Я буду ухаживать за тобой 
(сделаю массаж),
Будь здоровым и крепким!
Пусть не срастутся лопатки,
Пусть не болеют ребра.
Расти, расти, расти.

Во время купания ребенка, чтобы отвлечь 
его, мать поет так:

Шылдыр, шылдыр, 
шылдырақ, 
Су ағады сылдырап,
Балам менiң тап-таза,
Шыға келдi жалтырап.

Журчит, журчит, журчит, 
Течет вода, звенит,
Мой малыш стал очень 
чистым,
Стал блестящим и опрятным.

А после окончания купания она берет его на 
руки, легонько трясет и несколько раз напевает:

Суы сарқылып,
Өзi қалсын.
Кiрi кетiп,
Иманы қалсын!

Пусть вода стечет,
А сам останется.
Пусть смоется грязь,
И останется иман (вера)!

или:

Екi қолын екi жаққа жая 
созып: 
Қаздың қанатын берсiн,
Екi аяғын төмен қарай со-
зып: 
Тырнаның аяғын берсiн!

Өс, өс...
Аяқ қолын сiлкiлеп: 
Серпiнiң сұңқардай 
болсын,
Тебiнiң тұлпардай болсын, 
Өс, өс...

Растягивая обе руки в разные 
стороны: 
Пусть будут крылья, 
как у гуся. 
Растягивая ноги вниз: 
Пусть будут ноги, 
как у журавля. 
Расти, расти…
Тряся руки и ноги: 
Пусть будет темперамент, 
как у сокола, 
Пусть будут удары ног, 
как у скакуна, Расти, расти…

Или же поют такие песни:

Менiң бөпем аппақ,
Күлiп, ойнап жатпақ.
Көзi улының көзiне – 
терiскен,
Тiлi улының тiлiне – 
терiскен,

Мой ребеночек чистый,
Лежит, весело играясь.
Прочь от него сглаз,
Прочь от него злые языки

Среди казахских песен пестования имеет 
высокий художественный уровень и получила 
широкое распространение песня «Ақбiлек». Эту 
песню в народе поют, держа предплечье ребен-
ка. Корни песни связаны с проведением массажа 
рук ребенка, но также и преобладают мотивы 
наставлений и советов. Высока педагогическая 
и эстетическая мощь песни. Хотя песня и посвя-
щается отдельным органам тела, через это вы-
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сказываются и некоторые дидактические идеи. 
Говоря:

Ал, бiлек, ал бiлек,
Балбыраған бал, бiлек.
Аулың толы мал, бiлек,
Атқа тоқым сал, бiлек,
Атаңның тiлiн ал, бiлек,
Мал iшiне бар, бiлек.

Ну-ка, сила, ну-ка, сила,
Налитая мощью сила.
Твой аул полон скота,
Оседлай своего коня,
Слушайся отца,
Иди, присмотри за скотом, -

родители выражают свои пожелания и мечты 
благодаря стихотворным строкам. Когда шея, 
конечности, тело ребенка становятся крепче, с 
ним играют, беря на руки, подбрасывая вверх, 
сажая на колени, на плечи. К примеру, взрослые 
люди, кладя одну ногу на другую, сажают на 
нее, как верхом на лошадь, ребенка и припевают 
следующим образом: 

Батыр балам, батыр балам, 
Шауып келе жатыр балам.
Отыз қызды ол жалап
Алып келе жатыр балам.
«Олжа, олжа» дегенге,
Әр бiрiне бiр қыздан
Берiп келе жатыр балам.
Шауып келедi, шауып 
келедi.

Мой малыш батыр, мой 
малыш, батыр, 
Скачет он на коне.
Полонив тридцать девушек,
Ведет он их домой.
Кто скажет ему: «Олжа, 
олжа»,
Каждому дает мой малыш
По одной девушке.
Скачет он, скачет.

Песни-потешки (Уату-алдарқату жырла-
ры). Исследователи детского фольклора рассма-
тривали песни-потешки в рамках одного жанра с 
песнями пестования. На самом деле песни этой 
группы близки и к песням пестования, и к ко-
лыбельным песням, и к детским обрядовым пес-
ням. Черта, отличающая их от родственных им 
песен, заключается в их функциях и в манере ис-
полнения. Основная роль пестушек-развлечений 
расплакавшегося ребенка, ободрение его, утеше-
ние, они исполняются в большинстве своем вне 
колыбели и в игровой форме. Ребенку, который 
еще не умеет говорить и не понимает все, что 
слышит, родители напевают такие шуточные 
песни, в которых, наряду с юмором, присутству-
ют их собственные эмоции и обиды в адрес сво-
их обидчиков: 

Ой, ой, жаным, ой, жаным,
Мойнымдағы маржаным.
Садақа саған мал-жаным!
Жасалыпсың көзiңе, 
Не болды екен өзiңе?!
Саған тиген кiсiнiң
Қолы сынсын таңата,
Көзi шықсын күн бата.

Ой, ой, душа моя, ой, душа моя,
Ожерелье на шее моей.
Ради тебя не жаль ни скота, 
ни богатств!
Ты плачешь, малыш, 
Что случилось с тобой?!
У того, кто обидел тебя,
Пусть к утру сломаются руки,
Пусть ослепнут к закату глаза.

А детям, которые уже понимают смысл ис-
полняемых песен, поют, взяв их на руки:

Бөпем менiң қайда екен?
Асқар-асқар тауда екен.
Тауда неғып жүр екен?
Алма терiп жүр екен...
Қызыл алма қолында
Қыздар оның соңында.

Где же мой малыш?
На высокой он горе.
Что он делает на горе?
Собирает яблоки...
В руке у него красное яблоко,
А за ним гурьбою девушки

Или успокаивают такими хвалебными раз-
влекательными песнями: 

....Қарғам соққан пышағы,
Қызыл қырғыш деседi.
Ашуына тисеңдер
Құлағыңды кеседi.

....Сделанный моим малышом 
нож,
Говорят, очень опасен.
Если разгневаете его,
То отрежет вам уши.

Когда ребенок уже начинает самостоятель-
но ходить, играть, начинают преобладать раз-
влекательные песни, которые исполняются с 
обращением внимания на одну из частей тела 
ребенка. 

И на самом деле игры на пальчиках являют-
ся общими для всех народов и широко распро-
страненными играми. Их отличие в проявлениях 
жизни народа, крестьянского быта, народного 
мировоззрения, тесно сплетенными с народной 
педагогикой. Один из таких видов песен-по-
тешек, широко распространенных в казахском 
народе, – «Қуырмаш» (детская забава, когда на-
зывают пальцы руки по их последовательности). 
Взяв руку плачущего ребенка, пальцем, делая 
движения, будто жарят пшеницу в котле, шеко-
чут его ладонь, приговаривая: 

Бас бармақ,
Балалы үйрек 
(сұқ саусақ)
Ортан терек 
(ортан саусақ)
Шылдыр шүмек 
(аты жоқ саусақ)
Кiшкентай бөбек 
(шынашақ).

Большой палец,
Утка с утятами 
(указательный палец).
Средний – тополь 
(средний палец),
Звонкая трубка 
(безымянный палец),
Маленький ребенок 
(мизинец), -

и, загибая пальцы, каждый из которых получает 
свое наименование. Затем, начиная с мизинца, 
каждому пальцу дают указание: 

Сен тұр – қозыңа бар
Сен тұр – қойыңа бар,
Сен тұр – жылқыңа бар,
Сен тұр – түйеңе бар.
Сен қария – үйде жат.

Ты встань – иди к ягненку,
Ты встань – иди к овце,
Ты встань – иди к лошади,
Ты встань – иди к верблюду.
Ты, старик, – лежи дома, об-
лизывая котел.
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В песне отражается главное занятие казах-
ского народа, сделавшего скот важным ком-
понентом своей ежедневной жизни. В кочевой 
жизни маленькие дети могут только пасти коз-
лят и ягнят. В связи с этим необходимо обратить 
внимание на верное суждение М.Н. Мельнико-
ва: «… в этой игре заметно распределение обя-
занностей между членами многодетной семьи, в 
зависимости от их возможностей» (Традицион-
ное мировозрение тюрков, 1988: 18) [12]. Оста-
вить дома «старика» и оказывать ему почет и 
уважение – глубоко сформированное понятие 
в народном представлении. Следовательно, мы 
видим, что песни-потешки являются не только 
утешением детей, но и важным воспитательным 
инструментом. Также загибание и раскрытие 
пальцев в определенном порядке воспитывает 
в ребенке восприятие системности. Так ребенок 
постепенно учится считать. Этот процесс также 
реализуется через такие игры на пальцах. Пер-
вые шаги в умении считать в жизни казахских 
детей совершаются именно посредством игр на 
пальцах. Один из ее вариантов таков: загибать 
пальцы ребенка при подсчете до десяти:

Бiр дегенiм – бiлеу,
Екi дегенiм – егеу,
Үш дегенiм – үскi
Төрт дегенiм – төсек,
Бес дегенiм – бесiк,
Алты дегенiм – асық,
Жетi дегенiм – желке, 
Сегiз дегенiм – серке, 
Тоғыз дегенiм – торқа
Он дегенiм – оймақ
Он бiр дегенiм – 
қаражұмбақ.

Один – это точило,
Два – это оселок,
Три – это шило,
Четыре – это постель,
Пять – это колыбель,
Шесть – это игральная 
кость,
Семь – это загривок, 
Восемь – это козел, 
Девять – это шелк,
Десять – это наперсток,
Одиннадцать – это загадка.

Здесь рифмы, созданные в гармонии с глас-
ными, не только увлекают ребенка, но и созда-
ют условия для легкого запоминания чисел, и, к 
тому же, схожие слова, созвучные числам, явля-
ются знакомыми из повседневности детям пред-
метами. Это, с одной стороны, выполняет также 
языковую развивающую роль, повышает позна-
вательную способность ребенка. Такой способ 
обучения ребенка через развлечение существует 
у многих народов. 

Результаты и обсуждение

Говоря о природе игр на пальцах, распро-
страненных у народов мира, Э.Б. Тэйлор пишет: 
«Когда мы изучаем древние истоки развития 
искусства счета, удивляемся тому, как древние 
племена одно за другим научились, перейдя от 

первобытнообщинного способа подсчета на 
пальцах к счету, эти сведения, знакомящие нас с 
природой возникновения древнего порядка, про-
буждают в нас определенный этнографический 
интерес» (Тэйлор, 1989: 18). Этот древний спо-
соб общества обучения счету до сих пор плодот-
ворно служит в воспитании ребенка. 

Вариативность, присущая фольклорно-ди-
дактическим жанрам, также характерна и для 
потешек. Особенно, конец у игр на пальцах 
бывает разным. Среди этих песен часто встре-
чаются стихи, которые перешли от других жан-
ровых видов. Ясно, что песни, предназначенные 
для обучения счету, позже стали основой для 
считалочек. Этому есть свои причины. Потому 
что обе системы основаны на числах. Вообще, 
старинные истоки казахского счета до сих пор 
полностью не изучены. Не говоря уже о другом, 
таинственный образ таких священных чисел, как 
«три», «семь», «сорок», вызывает своеобразный 
интерес. В связи с этим, необходимо отметить, 
что в труде Г.Акпанбека «Мировоззрение ка-
захов» есть умозаключения, ведущие к новым 
мыслям, касающимся играм счета на пальцах 
(Ақпанбек, 1993). Уже это говорит о необходи-
мости комплексного изучения указанной про-
блемы. Вообще, о том, что древние народные 
верования больше сохранились в детских играх, 
чем в других жанрах фольклора, постоянно го-
ворят этнографы мира. Потому что дети прини-
мают на веру древние мифические представле-
ния и умеют обернуть их в свои развлечения, не 
стараются внести в них какие-либо изменения, 
без больших изменений обучают более младших 
детей. 

Заключение

В статье обобщен опыт казахского народа 
как предмет этнопедагогической науки в ис-
пользовании детских песен в воспитании. Песни 
классифицированы на: детские обрядовые пес-
ни, песни пестования и песни-потешки. Раскры-
ты связи песен для детей с народными традици-
ями, обрядами, бытом и духовным развитием 
казахов. Песни отражают естественный харак-
тер воспитания в материнской школе, песни как 
средства обучения и воспитания соответствуют 
принципу природосообразности. 

Использовать содержание статьи рекомен-
дуется в воспитательном процессе дошкольных 
учреждений, детей младшего школьного возрас-
та и как практическое руководство молодым ма-
терям детей дошкольного возраста. 
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МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР – ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ БҰЛАҒЫ

Жас ұрпаққа тәрбие беру мәселесі адамзат тарихында ғасырдан ғасырға ұласып келе 
жатқан ұлы мақсат, мұраттардың ішіндегі ең бастыларының бірі болып саналады. Мақалада 
ұлттық құндылығымыз мақал-мәтелдер негізінде болашақ ұрпақтың тұлғалық сапасын бүгінгі 
ақпараттандыру заманы талаптарына сай арттыру мәселесінің көкейкестілігі баяндалады.

Қазақ халқының тереңнен тамыр тартқан, сан ғасырлық болмысының, дүниетану 
көзқарасының, ақыл-парасатының жемісі ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып келе жатқан сөз мәйегі 
мақал-мәтелдер адам бойына қуат беретін – жол көрсетер дара да сара жол.

Берілген мақалада мақал-мәтелдер арқылы рухани бай тұлға тәрбиелеудің құрылымдық-
мазмұндық моделі көрсетіледі. Қайырымды, кiшiпeйiл, инабатты, отанcүйгіш, елжанды, 
мәдениетті, еңбекқор, жoмapт, aдaл бoлy, ұлттық құндылықтарды құрметтеу – мұның бәpi 
pyxaни құндылық.

Автор бүгінгі заманның өркениетті, прогресшіл бағытына сай адамгершілік қасиеті мол, жан-
жақты дамыған, өзгерістерге бейімделгіш, сапалы да саналы түрде білім игеретін, рухани бай 
тұлғаны қалыптастыруда мақал-мәтелдердің алатын орны, әрі жастардың танымы мен қабілетін 
дамытуға арқау болатындығын анықтайды. Ы. Алтынсарин, М. Жұмабаев және К.Д. Ушинский 
секілді ағартушылардың халық педагогикасы ұлттық тәлім-тәрбие беру көзі, даналықтың бірден 
бір дәйeгі деп баяндайтын тұжырымдары назарға алынады.

Түйін сөздер: мақал-мәтелдер, тәрбие, елжанды тұлға тәрбиелеу, рухани құндылықтар, 
халықтық педагогика.
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Proverbs and Sayings are Sources of the National Education

The question of training up the younger generation is one of the great goals that has been pursued 
for centuries in the history of mankind. Our work emphasizes the relevance of the issue of improving the 
quality of future generations in accordance with the requirements of modern informatization based on 
our national values and proverbs..

Proverbs and sayings, it is a unique way to give people energy, is the fruit of the centuries-old point 
of view, the mind of the Kazakh people and the legacy of generations.

This article presents a structured model of nurturing a spiritually rich person with the help of proverbs 
and sayings. Respect, obedience, kindheartedness, patriotism, culture, diligence, generosity, humanity, 
respect for national values are all a spiritual value.

The author considers the problems of education of the future generation on the basis of proverbs and 
sayings. Thus, calls on the fact that proverbs and sayings have a special place in the formation of a civi-
lized one with a high progressive moral basis, developed all-round, adapted to various social changes, 
consciously and qualitatively absorbing the knowledge, the spiritually rich personality of our generation, 
and it should be noted that the Kazakh people paid attention to the ethical-esthetic education of the 
person. It is also stated that the source of nationalist upbringing is the folk pedagogy of such enlighteners, 
as Y. Altynsarin, M. Zhumabayev and K.D. Ushinsky. And this is the core of folk wisdom.

Key words: proverbs and sayings, upbringing, patriotic upbringing, spiritual values, folk pedagogy.
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Мақал-мәтелдер – ұлттық тәрбие бұлағы

Сыздыков К.А.
к.п.н., асистент профессора, Университет имени Сулеймана Демиреля,  

Казахстан, г. Каскелен, e-mail: kanat_asyl@mail.ru

Пословицы и поговорки – источники национального воспитания

Воспитание молодого поколения – важная цель на протяжении всех веков истории 
человечества. В статье подчеркивается актуальность вопроса улучшения качества воспитания 
будущего поколения в условиях информатизации на основе национальных ценностей и с 
использованием народных средств пословиц и поговорок.

Пословицы и поговорки – это уникальный способ дать людям энергию, плод многовековой 
точки зрения, опыт и знания казахского народа, наследие для поколений. В статье представлена 
структурированная модель воспитания духовно богатого человека с помощью пословиц и 
поговорок. Для апробации модели была проведена опытно-педагогическая работа, в которой 
использовались дискуссионные методы, дебаты, беседы, анкетирование и опрос студентов. 
Уважение, добросердечность, патриотизм, культура, трудолюбие, щедрость, человечность, 
уважительное отношение к национальным ценностям – составляющие духовной ценности. 
Пословицы и поговорки имеют особое место в становлении и современной личности с высокими 
духовно-нравственными ценностями, всестронне развитой личности, способной адаптироваться 
к различным общественным изменениям, сознательно и качественно осваивающей новые 
знания. Казахский народ издавна уделял внимание этико-эстетическому воспитанию личности. 
Источником национального воспитания являтся народная педагогика, мудрость которой 
отражена в работах таких просветителей, как Ы. Алтынсарин, М. Жумабаев и К.Д. Ушинский. 
Их идеи, можно сказать, являются стерженем этнопедагогической мысли и отражают народные 
мудрости.

Ключевые слова: пословицы и поговорки, воспитание, патриотическое воспитание, духовные 
ценности, народная педагогика.

Кіріспе

Қазіргі уақытта ғылым мен техниканың көз 
ілеспес жылдамдықпен дамуына байланысты 
оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу және 
дамыту міндеттері барған сайын күрделеніп 
бара жатыр. Сондықтан біз де өз халқымыздың 
қарыштап дамып, өркениеттен кенже қалмауы 
үшін уақыт талабына сай, білімді де парасатты, 
жан дүниесі кемел, намысшыл, ұлтжанды ұрпақ 
тәрбиелеу баршамыздың алға қояр маңызды 
міндетіміз. Ұлттың болашағы ұрпағында болса, 
ұрпақтың тәрбиесі ұстаз қауымының қолында. 
Ал, ұстаз мұраты жетілген, толыққанды, сапалы 
азамат тәрбиелеу болмақ. Бұл заман талабынан 
туындап отырған қажеттілік.

Мақаланың негізгі мақсаты – бүгінгі 
заманның өркениетті, прогресшіл бағытына сай 
адамгершілік қасиеті мол, жан-жақты дамыған, 
өзгерістерге бейімделгіш, сапалы да саналы 
түрде білім игеретін, өзге замандастарымен тең 
дәрежеде бәсекелесе алатын биік өрелі, өз тілін 
және ұлттық құндылықтарды игерген терең 
білімді саналы, мәдениетті, елжанды, рухани 
бай тұлға қалыптастыру. Оның қайнар бұлағы – 
халық педагогикасы.

Зерттеу материалдары мен әдістері

Мақаланы жазу аясында филоcофиялық, 
псхологиялық-педагогикалық, жaлпы ғылыми 
жәнe нaқты ғылыми әдicнaмa дeңгeйлepi 
қолдaнылды, pyxaни-мәдeни тұғыp тұpғыcынaн 
capaлaнды жәнe тaқыpыпқa қатысты халық 
даналықтарының тәлімдік мұраларына, ғылыми 
әдeбиeттepгe тaлдay, caлыcтыpy әдicтepi 
жүpгiзiлдi.

Халық педагогикасы ата-бабаларымыздың 
тәрбиеге қатысты ғасырлар қойнауынан сарала-
нып жеткен іс-тәжірибелерінің жиынтығы. Со-
нымен халық педагогикасы дегеніміз – ол қазақ 
поэзиясының бөлінбес бөлшегі іспетті қанатты 
сөздер, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, ай-
тыстар, ертегілер, аңыздар, жұмбақтар мен 
жаңылтпаштар. Ол – жан сезімімізді толқытып, 
ойымызға ой қосатын, қиялымызға қанат 
бітіретін халқымыздың рухани байлығы мен 
болмысы.

Халық ауыз әдебиеті ғасырлар бойы да-
мып, бүгінгі күнге дейін жетсе оның бойындағы 
қазыналарды таныта білу де сондай маңызды 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына арқау болуы ке-
рек деп есептеймін.
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Әдебиеттер шолу 

Орыс халқының академигі Г.Н. Волков «Без 
памяти нет традиций, без воспитания нет духов-
ности, без духовности нет личности, без лич-
ности нет народа как исторической общности» 
– сапалы тұлға жайында нақты өз тұжырымын 
білдіреді (Волков, 2000; Гумарова, 2018).

Ұлттық болмысымыздың өзегін сақтай оты-
рып, ұлттық салт-дәстүрлерімізді жаңғырту, 
болашақ ұрпақтың бойына ұлттық рухты сіңірту 
біздің алдымыздағы басты міндет. Уақыттың 
көші алға жылжыған сайын адамзаттың өмір 
сүру салты да өзгерісті қалайды. Техника 
қарыштап дамып, түрлі технологиялар пайда 
болады, алға қойған міндеттер мен таным-та-
лаптар да өзгереді. Әйткенмен де, өзгермейтін 
құндылық – ұлттық болмыс, рухани тәрбие.

Жаһандануға қарсы тұруға қауқар боларлық 
күш – ұлттық мәдениет. Бұл тұрғыда елімізде 
«Мәдени мұра» бағдарлама аясында көптеген ша-
ралар атқарылып жатыр. Ұлттық мәдениетімізді 
сақтай отырып, модернизацияға ұмтылуда Жа-
по нияның тәжірибесіне сүйенгеніміз дұрыс деп 
санаймыз. Жапония десе, кез келген адамның 
көз алдына кимано, самурайлардың қылышы 
және керамика елестейді. Дәл осылай бүкіл 
әлем қазақ дегенде, қымыз, шұбат, ұлттық 
киімдеріміз бен ұлттық ойындарымыз бірден 
көз алдарына елестетіндей болуымыз керек. Ол 
үшін атадан балаға мирас болған рухани-мәдени 
қазыналарымызды қастерлеп, өскелең ұрпақ тәр-
биесiне тағылымы мол құрал екенін ескере оты-
рып пайдалансақ, ертеңгі ел болашағына, ұрпақ 
тағдырына деген сеніміміз нығая түсері хақ.

Тәрбие жөнінде М. Жұмабаев «Тәрбие – 
адам баласын кәміл жасқа толып, өзіне-өзі қожа 
болғанша тиісті азық беріп өсіру» – дейді.

Ата-бабадан қалған аманатқа қылау түсірмей 
кемел келешекке жеткізу жас ұрпаққа тәрбие 
мен білім беріп жүрген ұстаздардың иығына 
артылған парыз жүгі деп санаймыз. Осын-
дай айтулы мақсаттарға жету жолында жаңа 
заманның тарихын қалыптастыратын қайсар да 
өр, білімді де білікті, жоғары мәдениетке ие, ру-
хани дүниесі жоғары жастар тәрбиелеу құралы 
халық педагогикасы болып табылатын халық 
мақал-мәтелдері.

Орыс педагогы К.Д. Ушинский: «Мақал-
мәтелдер – балалардың тәрбиесі мен адамның 
жеке басының қалыптасуындағы сан ғасырлық 
тәжірибені қорытындалаушы, нағыз – халық пе-
дагогикасы» (Ушинский, 2002) – деп көрсетеді 
(Ушинский, 2002). Сонымен қатар мақал-

мәтелдердің тәлім-тағылым мұрасы екендігін 
(Руи Ж.Б. Соарес) «қысқа фраза, әдетте 
құрамында фольклор бар даналық, ақиқат, 
моральдық және дәстүрлі көзқарас, тұрақты 
және үйреншікті ұрпақтан ұрпаққа беріледі» 
(Rui, 2010), «адамзатқа рухани азық әрі бойға 
қуат беретін дәрі» (Берк Кеннет) медициналық 
белгілерін, яғни халық педагогикасын дәйектеген 
еңбектер де кездеседі (Burke, 2010).

Мақал-мәтелдер халықтың дүниетанымы, 
өмірге көзқарасы, философиясы, өзге де 
мәселелер кеңінен көрініс табады. Сөз мәйегі 
мақал-мәтелдер қашанда белгілі бір ойды 
жеткізеді, әлдебір нәрселерден сақтандырады, 
бір сөзбен айтқанда, адамның тал бесіктен жер 
бесікке дейінгі өміріне азық болатын даналық 
ғибрат.

Жас жеткіншектерге тәлім-тәрбие беру, 
олар ды өнер-білімге баулуға таптырмас жауһар-
ларымыз мақал-мәтелдердің маңызды лығы ерек-
ше. Мақал-мәтелдер жастардың еңбекқорлы ғын 
жетілдіруде, тұлғалық қабілеттерін қалып тас-
тыруда және бала тәрбиесінде ерекше орын ала-
тын халық даналығы. Мұндағы ақыл-кеңестер 
қысқа да нұсқа, әрі тұжырымды болды.

Қазақ халқы – рухани құндылықтардың 
мұрагері. Төл жәдігеріміз – ауыз әдебиеті, мақал-
мәтелдер, қанатты сөздер, өлең, жыр, терме, ата 
тілегі – ұлттық тәрбие бесігі. Осы тұрғыдан кел-
генде мақал-мәтелдер халқымыздың өткені мен 
кешегісі емес ол бүгінгі халқымыздың жанды 
дауысы. «Отан – оттан да ыстық», «Туған жер-
дей жер болмас, туған елдей ел болмас», «Туған 
жердің қадірін шетте жүрсең білерсің». Отанға 
деген сүйіспеншілік, туған жерге деген ыстық 
сезім, ата-мекенге деген құрмет пен қасиетті 
қазақ халқының мәдени құндылығы – мақал 
мәтелдерден айқын көрінеді.

Сол себепті халық күш-қуатын тасқын суға 
теңеп «Елдің күші селдің күші» деп бағалаған. 
Адамның өмірі қысқа өмірінде туған елін, Ота-
нын жасартып, жақсартып кетуге атсалысуы 
тиіс. «Ерден аспақ бар, елден аспақ жоқ». Ал-
дына ұлы мақсат қойып, ұлы мұрат үшін қызмет 
істеген азамат қана ұлылыққа лайық.

Қазақ даласына алғаш білім ұрығын шаш-
қан ұлы ағартушы Ы. Алтынсарин Абаймен 
тілдескендей

* Біз надан боп өсірдік,
Иектегі сақалды.
«Өнер – жігіт көркі» деп
Ескермедік мақалды...
Біз болмасақ, сіз барсыз,
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Үміт еткен достарым,
Сіздерге бердім батамды...

деп, қазақтың бейқам өткен өміріне өкініш 
білдіріп, келер ұрпаққа үміт артады, біз 
ескермедік, сендер естеріңнен шығармаңдар 
деп, «Өнер – жігіт көркі» халық даналығын 
өсиет етеді (Адамбаев, 2009). 

Нәтижeлep мeн тaлдay

Ұсынылған модель (сурет) бізге болашақ 
ұрпақтың тұлғалық сапалылық қасиетінің 
қалыптасуы деңгейін зерттеп білуге принциптер 
жүйесін (жас жеткіншектердің қазақ халық мақал-
мәтелдеріне эстетикалық қызығушылығын 
қалыптастыру үдерісіне жүйелілік, кешендік, 
тұлғалық іс-әрекеттік көзқарас принципі; 
балалардың жас және дара ерекшеліктерін 
ескеру принципі; оқу-тәрбие үдерісіндегі 
белсенділік, сабақтастық, әрекеттестік принципі; 
«оқытушы-оқушы» жүйесіндегі өзара белсенді 
әрекеттестік принципі; оқыту мен тәрбие 
мақсаттары, мазмұны, формалары мен әдістері 
бірлігінің принципі, оқу-тәрбие үдерісінің 
этнопедагогикалық және мәдениеттану ба-
ғыт  тылығы принципі) анықтауға және педа-
гогикалық шарттарын (жас жеткіншектерге 
ма қал-мәтелдерді жүйелі түрде түсіндіріп, 
педа гогикалық ықпал жасау; отансүйгіштік 
мазмұндағы мақал-мәтелдермен танысу үдері-
сінде балаларға идеялық-адамгершілік білімі 
мен эстетикалық даму бірлігін ескеру; сөз 
болған мақал-мәтелдер негізінде көрініс алған 
әсерлену сезімін дамыту; балалардың сыныптан 
тыс тәрбие жұмысына қажетті отансүйгіштік 
бағыттағы мақал-мәтелдерді сұрыптау, бола-
шақ ұрпақтың бейнелі ойлау қабілетін қалып-
тастыруда белсенді – шығармашылықты қабыл-
даумен эмоционалдық-бағыттық саланың 
бір лі гін қамтасыздандыру) айқындауға мүмкін-
дік берді.

Ұлттық құндылығымыз мақал-мәтелдер не-
гізінде болашақ ұрпақтың тұлғалық сапасы-
ның деңгейін айқындау үшін, оқушыларға эт-
нопедагогика пәні семинар кезеңінде зерттеу 
ұйымдастырылды.

Тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың 
ба  ры  сында бабалар мирасы халық мақал-
мәтелдері арқылы рухани бай тұлға тәрбиелеуді 
анықтау мақсатында әңгімелесу, пікірталастар, 
анкеталық сауалнамалар, бақылау, сұрақ-жауап, 
т.с.с жүргізілді. Сауалнама мен бақылауда 

оқушылардың жеке ерекшеліктерін, оқу тапсыр-
маларын орындауға ықыласын, көзқарастарын 
анықтау мақсаты қойылды. Анықтау экспери-
ментінің нәтижесінде оқушылардың белгілі 
көлемде, мазмұны әр деңгейдегі отансүйгіштік, 
рухани бай тұлға қасиеттерін қалыптастыруға 
қажетті білімдері бар, дегенмен де әлі де бол-
са білімдері, түсініктері толық емес, сезімдері 
тұрақсыз екендігі анықталды. Дегенмен, бүгінгі 
жастарды кемел тұлға, сапалы ұрпақ тәрбиелеуді 
ата-баба мұралары мақал-мәтелдерді қолдану 
арқылы қол жетуге болатындығы айқындалды. 
Тәжірибелік-педагогикалық жұмыс жүргізілген 
семинарларда мақал-мәтелдерді оқып үйренуде 
оқушылардың шығармашылық ізденулеріне 
мүмкіндіктер туғызу мақсатында төмендегідей 
әр алуан сабақ түрлері мен әдіс-тәсілдері пайда-
ланылды.

Аудиториядан тыс жұмыстарда 
оқушылармен шығармашылық жұмыстар әдеби 
кештер, пікір-талас, викторина-ойындар, ба-
яндама, сурет салу шығармасы, түрлі кездесу-
лер мен ойын-сауықтар ұйымдастыру және т.б. 
жұмыстар жүргізілді.

Болашақ жастардың теориялық білімдерін, 
іскерлік дағдысын орынды қолдану нәтижесінде 
мақал-мәтелдер негізінде сапалы тұлғалық 
бейнесін қалыптастырудың мүмкіндігі зор.

Халық шығармасының басқа түрлеріне 
қарағанда, мақалдың өзіне тән ерекшеліктері 
мен өзгешеліктері бар. Ең алдымен, әдебиеттік 
жағынан алғанда, мақал үлкен толғау, образ 
арқылы берілген логикалық ой қорытындысы 
болып келеді. Ол адам өмірінде, тұрмыс 
тіршілікте, қоғамдық жағдайларда кездесетін 
әртүрлі құбылыстарға, тарихи мәні бар 
оқиғаларға берілген даналық баға, тұжырымды 
түйін есебінде қолданылады. Қандай мақалды 
алсақ та, оның шығуына үлкен оқиға, мәнді 
әңгіме себеп болған. Мақал соларға берілген 
баға, жасалған қорытынды, яғни «тоқсан ауыз 
сөздің тобықтай түйіні».

Мақал-мәтелдер өзінің көп-жақтылығымен 
баланың табиғи тұлғалық асыл қасиеттерін 
(адамгершіліктің өзегін; адамдарға деген 
ізеттілікті, өзінің халқына, Отанына сүйіс-
пеншілікті; эстетикалық талғам мен әртүрлі 
шығармашылық қабілеттілікті; дене бітімінің 
дұрыс жетілуін; болашаққа деген сенімді 
және т.б.) қалыптастырады дей келе, мынадай 
міндеттерді негізге алуға болады:

* жер туралы түсінігі – бұл адамзаттың ортақ 
үйі және табиғаты;
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Мақсаты 

Болашақ ұрпақты ұлттық құндылығымыз мақал-мəтелдер туралы теориялық білім мен 
эстетикалық танымдық іс-əрекет арқылы рухани қасиетін дамыту, толықтырып, 

сапаландыру

Міндеттері 

Отансүйгіштік, руханилық туралы ұғымдық-түсініктерін қалыптастыру; талғамды қайта 
жаңғырту; Отан, туған жер, еңбек-ерлік, білім, достық, ынтымақтастық туралы түсініктерді, 
біліктер мен дағдыларды дамыту, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, бағалауға шақыру 

Мақал-мəтелдер арқылы рухани бай тұлға тəрбиелеу жұмысының компоненттері 

Эмоционалдық-мотивациялық 
Отансүйгіштік сипаттағы 

мақал-мəтелдерге 
оқушылардың жағымды 
эмоционалдық көзқарасы 

Мазмұндық 
Мақал-мəтелдер отансүйгіштік 
білімінің мазмұндылығы жəне 

толықтылығы 

Іс-əрекеттік 
Өзінің білімін практикалық іс-
əрекеттерде пайдалана білуі 
жəне қолдануға талпынысы 

əрекеттік 

Принциптері 

Мазмұны 
Ұлттық білімдер жүйесі, Отанға 
деген сүйіспеншілік, ата-анаға 
құрмет, туған-жерге, еңбек-ерлік 

істерге, жан-жануарларға 
сүйіспеншілік, ұлттық мəдениет, 
қарым-қатынас жүйесі, халық 
шығармасы мақал-мəтелдерді 

бағалау, оларға сыйлы қатынас т.б. 

Əдіс-тəсілдері 
Түсіндіру, əңгімелеу, үйрету, 

көрсету, сендіру, талап ету, кеңес 
беру, жаттықтыру, 

шығармашылық жоба, талдау, 
топтау, саралау, мадақтау, 
сұхбат, сахналық көрініс, 

психологиялық-педагогикалық 
диагностика, тестілеу т.б. 

Формалары 
Танымдық əңгіме, сыныптан 
тыс сабақ, тəрбие сағаттары, 
танымдық ойын, өнер сайысы, 

білім сайысы, əдептілік 
сайысы, əдеби-музыкалық кеш, 

саяхат сағаты, сахналық 
қойылым, драмалық көрініс, 

кездесулер т.б. 

Педагогикалық шарттары 

 Мақал-мəтелдер арқылы рухани бай тұлға тəрбиелеу бағдарламасы
 Болашақ ұрпақты отаншылдық, адамгершілік мазмұндағы мақал-мəтелдерді сұрыптап жүйелі
 түрде түсіндіріп, педагогикалық ықпал жасау 
 Болашақ ұрпақты рухани бай тұлға қалыптастыруда қажетті елжанды, отансүйгіштік
 бағыттағы мақал-мəтелдерді сұрыптау, бейнелі ойлау қабілетін қалыптастыру 

Халық шығармасынан сусындаған, ұлттық дəстүрді білетін, ұлттық сана-сезімі оянған,  
ұлттық мінез-құлық дағдыларын игерген, Отаншыл, ұлтжанды, рухани бай тұлға үлгісі 

Нəтижелері 
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* Отан туралы түсінігі – бұл әрбір адам 
үшін қайталанбайтын, ерекше, тағдырдың оған 
сыйлаған, ата бабасы оған қалдырған аманаты, 
Отаны;

* ата-ана туралы түсінігі – бұл әрбір адам 
баласының қамқоршысы;

* еңбекке деген қызығушылығы – адамзат 
тұрмысының негізі;

* білімге деген қызығушылығы – әртүрлі еңбек 
нәтижесіне, соның ішінде шығармашылықты 
еңбек нәтижесіне қызығушылығы;

* достық, ынтымақтастық түсінігі – еркін-
діктің, бірліктің және бейбіт өмірдің нышаны.

М. Жұмабаевтың: «Тәрбиеден мақсұт – бала-
ны тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығару емес, 
келешек өз заманына лайық қылып шығару... Әр 
тәрбиешінің қолданатын жолы – ұлт тәрбиесі... 
Өз ұлтын сүйген адам өз ұлтының бақыты 
үшін өз бақытын құрбан қылады» – деген жан 
тебіренісі, ұлттық тәлім-тәрбие мектебінің 
мұрасы арқылы жас ұрпақты тәрбиелеу бүгінгі 
күннің негізгі міндетіне айналып отырғанын 
көрсетеді (Жұмабаев, 1992).

Қазақ ұлттық тәрбие беру тәжірибесінің ай-
қын мысалдарына сүйене отырып, қазіргі заман-
ғы білім мен тәрбие беру ұйымдарында халық-
тың денсаулығы мен күш-жігерін дамыту үшін 
дәстүрлі дене тәрбиесі қалай қолданылатынын 
және халық педагогикасының дәстүрлерін пай-
далану жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеудің 
тиімділігін арттыру әдістерін көрсетеді (Бимаха-
нов, 2016).

Қорытынды

Сонымен, осындай дәйектермен жас-
жеткіншектердің бойында отансүйгіштікті 
қалыптастыруда мақал-мәтелдер тамаша үлгі 
болып табылатындығы байқалады.

Сондықтан да рухани тәрбие білім беру мен 
саналы рухани бай тұлға қалыптастыру – уақыт, 

замана талабы, себебі бүкіл әлем жаһандану 
процесіне байланысты көпэтносты және көптілді 
болып келеді. Бұл дегеніміз өзінің белгілі 
мәдениеті, дәстүрі, тарихы, өмір сүру жолы бар 
ұлттар бүгінгі техниканың қарыштап дамыған 
заманында осы атадан-балаға мирас болған 
мұраны шаң жуытпай, ұлттық құндылықтарды 
сақтап, кейінгі ұрпаққа табыстауымыз керек.

Қазіргі жаһандану заманында тарихи тамы-
рынан ажырамаған, рухани құндылықтармен 
байыққан, алдына мақсатқа жетуге ақылы мен 
қайратын серік қылатын тұлға қалыптастыруға 
мақал-мәтелдердің орны ерекше (Бекбергенова, 
2017).

Демек, халық ауыз әдебиеті ғасырлар 
бойы дамып, бүгінгі күнге дейін жетсе, оның 
бойындағы қазыналарды таныта білу бүгінгі 
жаңа ғасырдағы жаңаша ойлайтын жастардың 
тәлімдік-тағылымдық жұмыстарына арқау бо-
луы керек деп есептеймін.

Заңғар жазушы М. Әуезов айтқандай «Біз  
ауыз әдебиетін зерттей отырып, халық сана-
сындағы отаншылдық сезімді, халық ұғымын-
дағы адамгершілік гуманизмді, халықтың қа-
натты үміті оптимизмді... сол халықтың өткендегі 
өмірін, аңсау-арманын, әдет-ғұрпын, халықтың 
ұжымдық тәрбиесінің жемісін көреміз» (Әуезов, 
1959:218), ауыз әдебиетінің отансүйгіштікті 
жастардың бойында қалыптастырудың тәрбиелік 
мәнін айқын көріп отырмыз.

«Толқыннан толқын туады» демекші 
ара-жігі ажырамай, үзілмей жалғаса береді, 
ұрпақтар өседі, өрбиді, жаңарады, жалғасады. 
Бүгінгі балаға қамқорлық танытқан адам 
ертеңге еңбек сіңіреді! Мақал-мәтелдер болашақ 
ұрпақты адамгершіліктің үстіңгі баспалдағы 
отансүйгіштікке тәрбиелеуде, алға ұмтылдыруға, 
қазіргі нарықтық техникалық өрлеу заманын-
да оң әсер беретін мүмкіндікке ие. Сондықтан 
да жастарымызды рухани тәрбиелеуде бәріміз 
табандылық танытуымыз тиіс.
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Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті,  
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Тілдік емес мамандық студенттерінің шетелдік кәсіби-салалық  
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру үлгісі

Әлемдік білім беру жүйесіндегі интеграция үдерісі кәсіби қызметті басқа қоғамдармен тілдік 
ынтымақтастықты жүзеге асыру барысында бастапқы кәсіби дайындығын қалыптастыруды 
талап етеді. Кәсіби-салалық тілдің тиянақты білімінсіз мұндай ынтымақтастық мүмкін емес. 
Берілген мақалада шетелдік кәсіптік-салалық-коммуникативтік құзыреттілік тілдік емес 
мамандықтардың шетел тілін оқытудың негізгі компоненті болып қарастырылады. Кәсіптік-
салалық-коммуникативтік құзыреттіліктің тілдік емес жоғары оқу орнының студенттерінің 
кәсіптік қызметі аясындағы оқытуына ерекше мән беріледі. Мақалада шет тіліне оқыту 
процесінде қолданыла алатын шетелдік кәсіптік-салалық-коммуникативтік құзыреттіліктің 
қалыптасу үлгісі қарастырылған. Берілген үлгі әзірленуде және оқу жоспарларына кірістірілуі 
мүмкін екенін атап өткен жөн. Зерттеудің негізгі әдісі теориялық мәліметтерді талдау мен 
эмпирикалық деректер болып табылады. Тәжірибе «Кәсіпке бағытталған шет тілі» (2 кредит) пәні 
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бойынша «Мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдары» мамандығының екінші курс 
студенттерінің: бақылау (20 студент) және тәжірибелік топ (46 студент) дайындықтан өткен екі 
топта жүргізілді. Нәтижелерді тексеру және бекіту үшін 3 курста 4 кредитпен және 4 курста 2 
кредитпен оқытылатын «Мамандандырылған шет тілі» пәнінің аясында білімін жалғастырушы сол 
аталған 46 студент тартылды. 

Түйін сөздер: шетелдік кәсіптік-салалық білім, коммуникативтік құзыреттілік, шет тілдерінде 
қарым-қатынас қиындықтары, шет тілінде кәсіби-салалық қарым-қатынас.
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Модель формирования иноязычной профессионально-отраслевой  
коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей

Процесс интеграции в глобальную систему образования требует первичного формирования 
профессиональной готовности осуществлять профессиональную деятельность на языке 
сотрудничества с другими обществами. Без компетентного знания профессионально-
отраслевого языка подобное сотрудничество невозможно. В данной статье рассматривается 
иноязычная профессионально-отраслевая коммуникативная компетенция как основной 
компонент обучения студентов неязыковых специальностей иностранным языкам. Особое 
внимание уделяется описанию иноязычной профессионально-отраслевой коммуникативной 
компетенции в области профессиональной деятельности в обучении студентов неязыкового 
вуза. В статье рассматривается модель формирования иноязычной профессионально-
отраслевой коммуникативной компетенции, которая может быть использована в процессе 
обучения иностранному языку. Необходимо отметить, что данная модель разрабатывается и 
может быть интегрирована в учебные планы. Основным методом исследования является анализ 
теоретических источников и эмпирических данных. Наш эксперимент проводился в рамках 
дисциплины «Профессионально ориентированный иностранный язык» (2 кредита), где студенты 
второго курса по специальности «Государство и органы местного самоуправления» прошли 
подготовку в двух группах: в контрольной (20 студентов) и экспериментальной  (46 студентов). 
Чтобы проверить и подтвердить результаты, мы привлекли тех же 46 студентов, которые 
продолжили свое образование в рамках дисциплины «Специализированный иностранный язык», 
который содержит 4 кредита на 3-м курсе обучения и 2 кредита на 4-м курсе обучения. 

Ключевые слова: иноязычное профессионально-отраслевое образование, коммуникативная 
компетенция, проблемы общения на иностранных языках, профессионально-отраслевое общение 
на иностранном языке.

Introduction

The knowledge of a foreign language as a lan-
guage of international communication is crucial 
factor of becoming a full-fledged personality of 
the international community. The modern require-
ments for the knowledge of vocational-sectorial 
language in higher schools involves shaping a for-
eign vocational-sectorial communicative compe-
tence of future specialists. The problem of train-
ing of specialists in various branches, forming 
their foreign vocational-sectorial communicative 
competence of specialists who are ready for pro-
fessional and business communication with other 
cultures. To solve this problem, we need compe-
tent vocational-sectorial knowledge of a foreign 
language and the ability to continually improve 
our experience, to develop our personal skills with 

the help of a foreign language. Shaping foreign 
vocational-sectorial communicative competence 
requires the rethinking of some teaching positions 
in terms of the latest achievements in the theory 
and practice of training a foreign language at non-
linguistic higher institutions.

The effectiveness of shaping foreign vocational-
sectorial communicative competence depends on 
the following conditions:

* the harmonization of meta language from vo-
cational-sectorial cycle subjects;

* the use of innovative training technologies, 
aimed at forming an intercultural communicative 
competence;

* reflexive interaction (teacher-student) as a 
significant medium for shaping foreign vocational-
sectorial communicative competence that ensures 
the exchange of knowledge, skills and abilities.
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The content of foreign language vocational-
sectorial training of students of non-linguistic 
specialties is based on the study of objects of 
practical foreign language vocational-sectorial 
reality through the creation of speaking situations 
(dialogues). In this regard the model of a language 
teaching process is structured in accordance with 
the stages of shaping foreign vocational-sectorial 
communicative competence. In spite of a steady 
interest of teachers in new models of language 
teaching, the model of forming foreign vocational-
sectorial communicative competence of the students 
of non-linguistic specialties is still being worked 
out as there are several problems that need to be 
discussed. However, in this paper we propose the 
model, developed by us, that reflects the essence 
of a context-sectorial-based approach in a foreign 
language training.

Literature review

The existing works on the problem of a foreign 
vocational-sectorial communicative competence 
emphasizes its structure, which includes a 
system of communication skills and abilities, 
orientation in the communication media and the 
aspects of human communication, reflected in 
the knowledge of cultural norms and constraints, 
customs and traditions. The works of scholars 
(N.D. Galskova; N.I. Gez, 1985; G.V. Kolshansky, 
1985; R.P.Milrud, 2004; etc.) provide a set of 
competencies that compose the structure of foreign 
languages training as well as a foreign language 
communicative competence, but do not form a 
conceptual-cultural component, which is focused 
in the cognitive linguo-cultural methodology 
of SS. Kunanbayeva, where the «world view» 
is shown as an important element of a foreign 
language education. The fundamental basis for 
shaping this competence is the cognitive linguo-
cultural methodology (Kunanbayeva, 2010), that 
defines the ways of modernization of the foreign 
language education in the Republic of Kazakhstan. 
The triad «language-foreign culture-personality» 
(Kunanbayeva, 2010), introduced by the scholar, 
is determined by the need of reconceptualization 
of the world through familiarizing with a new 
linguistic culture. This can be realized through the 
following methodological principles: cognitive, 
conceptual, linguo-cultural, communicative, 
socio-cultural, personality-centered (developing-
reflective). Taking into account these competencies, 
the complex construct of «language-culture-
personality» forms future activities of the «subject 

of intercultural communication» in the form of new 
cognitive linguo-cultural complexes (CLC).

Materials and methods

The following methods are used to achieve the 
objectives of the teaching process modelling: a 
theoretical analysis of the problem of research based 
on the study of pedagogical and methodological 
literature; the analysis of educational standards, 
qualifying characteristics to study the nature and the 
content of the future specialists’ work; the dialectical 
method of treating the problem as a whole; the 
systematic analysis of vocational-sectorial activities.

The leading idea of the research is as follows: 
successful vocational-sectorial communication 
of the modern Kazakhstan society depends on 
the quality of foreign language education, which 
is associated with the model of training future 
specialists.

One of the important components in the 
curriculum content of practical teaching of a foreign 
language is the training of vocational-sectorial 
communication, which is the ultimate goal in the 
process of shaping foreign vocational-sectorial 
communicative competence. This process includes 
the acquisition of knowledge, structural-component 
composition of the target language and the principles 
of shaping a new language system, as well as 
mastering social norms of behavior, objectives and 
abilities of implementation in future professional 
careers.

The development of theoretical knowledge on 
the basis of linguistic competence is little contributes 
to foreign vocational-sectorial communicative 
competence. To deal with this, it is

necessary to involve metalinguistic facts from 
the language of the specialty in order to solve 
problems of communication by language means 
in specific forms and in various professional 
communication situations. A foreign vocational-
sectorial communicative competence involves:

1) a linguistic competence (the knowledge of 
system-functional features of the language);

2) a vocational meta language competence, that 
requires the knowledge of the specialty;

3) the presence of skills and abilities that help to 
correlate linguistic means with communication aims 
and professional conditions between communicants 
of different cultures.

In addition, foreign vocational-sectorial com-
municative competence assumes the knowledge of 
norms, values and models of language behavior that 
are taken in a particular foreign society that a person 
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easily implements in various situations of vocation-
al-sectorial communicative interaction.

In numerous studies, the problem of shaping vo-
cational-sectorial foreign language communicative 
competence indicates the necessity for mastering 
a set of common cultural and vocational-sectorial 
competencies needed to solve successfully prob-
lems in various fields of vocational activity (T.S. 
Serovа, 1988; A.N. Shamov, 2009; and others). In 
this regard, foreign vocational-sectorial communi-
cative competence acts as a characteristic of highly-
qualified personnel, who are ready to realize their 
potential in intercultural communication.

Improving the quality of future specialists’ for-
eign language vocational-sectorial training is imple-
mented in the process of foreign language training 
via the introduction of innovative educational tech-
nologies aimed at the vocational-sectorial sphere 
and providing clear criteria for assessing language 
skills.

A foreign vocational-sectorial communicative 
competence in the contemporary sense of the word 
involves the capacity for intercultural interaction. It 
should be noted that vocational-sectorial problem-
oriented educational speaking situations allow stu-
dents to achieve success in the process of mastering 
a foreign language in vocational-sectorial commu-
nication, which, in turn, is fundamental for the sub-
sequent foreign language vocational-sectorial com-
munication. The material, studied in the process of 
discussing speaking situations, can be transferred in 
real communication environment with representa-
tives of other countries and cultures, can be used in 
the process of reading vocational-sectorial literature 
and other sources of information.

Results and discussion

Using the method of modeling for the purpose 
of organizing the process of foreign language teach-
ing is widely practiced. The process of modeling in-
cludes the development of an integrated foreign lan-
guage teaching system, which reflects the objectives, 
the structure, the content of the material, the process 
and methods of teaching. The model is based on the 
integration of several existing approaches to foreign 
language teaching, namely, competence, cognitive-
linguo-cultural, vocationally-oriented, and context-
based-sectorial approaches.

The model of shaping foreign language compe-
tence in the field of vocational-sectorial communi-
cation, integrated into the higher education system 
is a single complex of constructive, organizational 
and communicative components, aimed at the de-

velopment of foreign vocational-sectorial commu-
nicative competence.

This goal can be realized through a series of ob-
jectives, such as:

* the development and the improvement of lin-
guistic and vocational-sectorial competences,

* establishing the motivation level of mastering 
a foreign vocational-sectorial language,

* the development of personality of future voca-
tional-sectorial s in the sphere of intercultural com-
munication,

* achieving the level when a student is consid-
ered as «the subject of intercultural communica-
tion».

We include the following components of the 
model: 1) the scope of using the language; 2) the 
topic where it is implemented; 3) vocationally-ori-
ented situations; 4) solving communicative tasks in 
a foreign language. For example, the program pro-
poses an «Educational and vocational sphere of

communication», that considers the topic: 
«Public administration» – sub-topics include: jobs 
in public administration, professional competence; 
professional qualities of a specialist; the advantages 
and disadvantages of various jobs in public adminis-
tration; the demand for public administrators; work 
in a team; the risk of depression and stress. These 
sub-topics define the vocationally-oriented situa-
tions: e.g.:

Task 1. Look at the list of qualities that could 
be important to work in Public administration. Mark 
them VI (very important), QI (quite important), or 
NI (not important).

1. having a lot of experience in management
2. being able to get on well with your clients
3. being good at working in a team
4. being good at socializing
5. being good at listening to and remembering 

information
6. being able to think quickly
being good at taking risks
The implementation of the model with this kind 

of structure varies the content of topics, providing 
procedural conditions for shaping a foreign voca-
tional-sectorial communicative competence.

The proposed model is connected with the acting 
«mechanism of the translation of meanings» accord-
ing to D.A. Leontiev (Leontiev, 2002). The students 
of managerial specialty, who will work in the state 
and local authorities have taken part in our experi-
ment. Our experiment has been conducted within 
the framework of the discipline «Vocationally-ori-
ented foreign language» (2 credits), where second-
year students of the specialty «State and local gov-
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ernment» have been trained in two groups: a control 
group (20 students) and an experimental group (46 
students). To check and to confirm the results, we 
attracted the same 46 students who continued their 
education within the framework of the discipline 
«Specialized foreign language», that contains 4 
credits on the 3rd year of study and 2 credits on the 
4th year of study, allocated from a higher education 
component. 92 third year students from the experi-
mental group and 40 third year students of the con-
trol group participated in the output (Kulgildinova, 
2016). Such a number of hours allows to fully pro-
vide the student with vocational-sectorial and for-
eign language communicative competences in vari-
ous professionally-oriented situations. Our model is 
implemented through the three-part structure of the 
linguo-concept-centric model of the speech devel-
opment, which includes:

1) the development of creative motivation of a 
lesson (defining the function of the investigated con-
cept in the life of a manager);

2) the solution of complex (linguistic and verbal) 
linguo-cultural problems, the purpose of which is 
the modeling of a general linguistic concept («What 
is in the language about this concept?») and a voca-
tional concept («How does this concept appear in 
the vocational picture of the world?»);

3) the creation of verbal production on the basis 
of this concept as a result of modeling the personal 
concept on the basis of vocational-sectorial language 
concept («What do I know about this concept?»)8.

The model, described above, reveals the es-
sence, the internal structure and the logic of a com-
plex teaching process, the unity of all its elements, 
that are interrelated and interdependent. The imple-
mentation of this model provides successful train-
ing of future specialists in the sphere of business 
and foreign language vocational-sectorial commu-
nication. It represents an open developing system 
that allows flexible change of its structure and pa-
rameters while accumulating new information and 
changing the requirements to highly-qualified vo-
cational-sectorial s. The model of shaping foreign 
vocational-sectorial communicative competence is 
organized stage-by-stage and the content is select-
ed taking into account future vocational-sectorial 
activity of the students.

Сonclusion 

Working with the vocational-sectorial 
concept involves two ways of forming foreign 
vocational-sectorial communicative competence 
among students: «the way of deepening through 
differentiation» (a deeper comprehension that 
includes blocks for certain concepts, thereby 
broadening the stereotypes, and, if available, 
vocational understanding of the basic attitude 
to accepting alternatives allows to find different 
approaches to the problem). We obtained results 
that reflect conceptual characteristics of our model 
and regulate the entire educational process, being 
the benchmarks in its development.

1. The principle of dialogueness of 
communication has been confirmed, that verifies 
both the goal of mastering foreign language and the 
way to achieving this goal, ensuring the dialogical 
and activity character of mastering foreign language 
by future managers.

2. The principle of foreign-language didactic 
professionalism, which extends to all aspects of 
the whole process of mastering foreign language, 
is promoted to the rank of primary, contributing to 
the linguistic-vocational upgrading the vision of the 
world by future managers in their communicative 
preparation for intercultural communication.

3. That follows the principle of conceptual-
contextual-sectorial orientation, which has an outlet 
both in educational and in foreign language verbal 
activity and determines the external and internal 
activity of students and the vocational-sectorial 
character of their verbal and cogitative activity.

The process of foreign language teaching in 
the sphere of vocational-sectorial communication 
is long enough and has its own dynamics. The 
necessity of modeling the process of foreign 
language teaching is discussed in many research 
works and it is considered according to the modern 
requirements for the specialists in a particular sphere 
of vocational-sectorial activity. Thus, the model of 
the language teaching process, that is structured 
in accordance with the stages of shaping foreign 
vocational-sectorial communicative competence, 
contributes to students’ proficiency in the sphere of 
vocational-sectorial activity.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОФИЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
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Статья посвящена вопросу рассмотрения дидактических условий формирования творчес-
кой личности ученика в образовательных учебных заведениях нового типа, в частности геогра-
фического профиля. Рассмотрены вопросы особенностей организации образовательной среды 
для развития одарённых детей образовательных учебных заведений. Подан пример построения 
вопросов компетентностного направления с учётом всех насквозных содержательных линий. 
Проанализированы условия эффективности организации образовательной среды для одарённых 
детей в бразовательных заведениях различных типов и форм собственности Украины.

Дидактическими условиями обучения в контексте Новой Украинской школы являются: 
мотивация к творческой деятельности; исспользование инновационных образовательных 
технологий с целью развития индивидуальных способностей; коллективно-компетентностное 
взаимодействие участников образовательного процесса; профилизация; интеграция учебного 
материала на основании насквозных содержательных линий учебного плана; моделирование 
тематических вопросов компетентностного направления; наличие альтернативного учебно-
методического обеспечения и многое другое.

 Ключовые слова: средние учебные заведения, заведения нового типа, профильное обуче-
ние, творческая личность, дидактические условия, география.
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Didactic Terms of Creative Personality Formation in Profile Establishments  
of New Type of Ukraine

The article is devoted to the consideration of didactic terms of creative student’s personality forma-
tion in profile establishments of new type, in particular, of the geographical profile. The article deals with 
the peculiarities of organization of educational environment for the development of gifted students of 
general educational establishments. An example of competence direction questions constructing, taking 
into account all substantive lines of contents is given. The efficiency and assessment of organization of 
educational environment for gifted students of general educational establishments of different types and 
forms of ownership of Ukraine are given.

The didactic conditions of training in the context of the New Ukrainian School are: motivation for 
creative activity; the use of innovative educational technologies for the development of individual abili-
ties; collective-competence interaction of the participants in the educational process; profiling; Integra-
tion of educational material on the basis of the drastic content lines of the curriculum; modeling of the-
matic issues of competence; availability of alternative teaching and methodical support and many others.

Key words: secondary educational establishments, establishments of new type, profile training, cre-
ative personality, didactic terms, geography.
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Жаңа типті Украинаның бағдарлы мекемелерінде  
шығармашылық тұлға қалыптастырудың дидактикалық шарттары

Мақала жалпы білім беретін жаңа типті, атап айтқанда географиялық бағыттағы оқу 
мекемелерінде оқушылардың шығармашылық тұлғасын қалыптастырудың дидактикалық 
шарттарын қарастыруға арналады. Білім беру мекемелеріндегі дарынды балаларды дамытудың 
білімдік ортасын ұйымдастырудың ерекшеліктері қарастырылады. Білім мазмұнының барлық 
сызықтық желілерінің құзыреттіліктерге бағытталған сұрақтарын құрастырудың мысалдары 
беріледі. Украинаның жеке меншік және әртүрлі типтегі білім беру мекемелеріндегі дарынды 
балалар үшін білімдік орта ұйымдастыру шарттарының тиімділігі талданады.

 Шығармашылық іс-әрекетке мотивация тудыру; жеке даралық қабілеттіліктерді дамыту 
мақсатында білім берудің инновациялық технологияларын қолдану; білім беру үдерісіне 
қатысушылардың ұжымдық-құзыреттілікті өзара әрекеттесуі; бағдарлану; оқу жоспарындағы 
сызықтық мазмұндық желілердің оқу материалдарымен интеграциялануы; құзыреттіліктер 
бағытындағы тақырыптық сұрақтарды модельдеу; балама оқу-әдістемелік кешендермен 
қамтамасыздандыру және тағы басқалар Жаңа Украиналық мектептер контексіндегі оқытудың 
дидактикалық шарттары болып табылады. 

Түйін сөздер: орта білім беру оқу мекемелері, жаңа типтегі мекемелер, бағдарлы оқыту, 
шығармашыл тұлға, дидактикалық шарттар, география.

Введение

В современном образовательном простран-
стве приоритетными, по разнообразию предла-
гаемых образовательных услуг, среди заведений 
общего среднего образования Украины, есть за-
ведения нового типа (лицеи, гимназии, специ-
ализированные школы), которые были созданы 
в начале 90-х годов XX столетия, поскольку их 
структура, построение учебных планов позво-
ляют в полной мере реализовать профильное 
обучение, первостепенной целью которого яв-
ляется: формирование и развитие высокоинтел-
лектуальной национально сознательной лично-
сти с чётко выраженной гражданской позицией, 
конкурентоспособной, готовой к сознательному 
выбору во взрослой жизни, что, в свою очередь, 
обусловливает построение качественно ново-
го, стратегически обусловленного, с позиции 
концептуальных требований Новой украинской 
школы, образовательного процесса, который 
имел бы, в качестве конечного результата, твор-
ческую конкурентоспособную личность с высо-
кими интеллектуальными показателями. 

Вопросы работы с одарённой ученической 
молодёжью на современном этапе развития обра-
зования актуальны и проблемны одновременно.  

Актуальной остаётся неоднозначность трак-
тования понятий «способные», «одарённые», 
«талантливые», «гениальные»; исследование те-
оретико-методологических подходов к диагно-

стированию одарённости, психолого-педагоги-
ческие основания самоопределения одарённой 
личности; использование традиционных, инно-
вационных технологий, форм, методов в работе с 
одарённой ученической молодёжью; стимулиро-
вание деятельности учителя, который работает с 
этим контингентом учеников и многое другое. 

Проблемным остаётся дифференцирование 
форм работы с ученической молодёжью, в част-
ности с одарённой; подготовка, повышение ква-
лификации, поддержка учителей, которые рабо-
тают с одарёнными детьми.

Методология и методы исследования

Вопросы одарённости в разные периоды 
рассматривали учёные и практики: Б. Ананьєв, 
Ю.  Бабаєва, Ф. Баррон, Л. Венгер, Ф. Гальтон, 
К.  Гельвеций, Ю. Гильбух, Д. Гилфорд, В. Еф-
роимсон, М. Каратаєва, М. Карне, Г. Костюк, 
Н.  Лейтес, Дж. Локк, А. Матюшкин, К. Плато-
нов, Д. Рензулли, Р. Розенталь, С. Рубинштейн, 
А. Савенков, Д. Сыск, Л. Слободянюк, Р. Стерн-
берг, К. Тейлор, П. Торренс, Е. Фромм, Б. Чижев-
ский, В.Чудновский, В. Юркевич, Л. Якобсон и 
многие другие. 

Разработками философских и социологи-
ческих аспектов теории творчесва занимались 
Г.  Батищев, Г. Давидова, М. Каган, П. Кравчук, 
И. Кучерявый, Л. Сохань, А. Шептулин, Е. Шу-
милин и другие. 
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Психологические аспекты творчества рас-
смотрены в работах И. Беха, Л. Выготского, 
В.  Крутецкого, О. Леонтьева, О. Лука, В. Моля-
ко, Я. Пономарёва, В. Рыбалки, С. Рубинштейна 
и др.

Мотивационные аспекты формирования 
творческой личности исследовали И. Аверина, 
В. Андреев, Д. Богоявленская, А. Брушлинский, 
Р. Грановская, А. Зак, П. Енгельмеер, В. Кан-
Калик, О. Кульчицкая, А. Матюшкин, А. Маслоу, 
Г. Пустовит, К. Тейлор, Е. Торренс, Ю. Самарин, 
С. Сысоева, В. Сухомлинский, В. Шубинский и 
много других.

Формирование творческой личности учени-
ка в контексте организации образовательного 
процесса заведений разного типа, в том числе и 
нового, изучали В. Алфимов, А. Аркин, В. Ка-
пранова, Ю. Малёваный, В. Паламарчук, А. Со-
логуб, Б. Чижевский, С. Чуйко и другие.

В исследовании использованы методы ана-
лиза теории педагогической науки и практики, 
сравнения, обобщения опыта развития Новой 
украинской школы. 

Главной целью нашего исследования явля-
ется выявление дидактических условий и раз-
работка фрагмента инструментария обучения 
одарённой ученической молодёжи в заведениях 
нового типа профильного направления на совре-
менном этапе развития образования и в контек-
сте требований Новой украинской школы. 

Обзор литературы

Анализ теории педагогической науки и прак-
тики позволяет утверждать неоднозначность 
трактования понятий способной, одарённой, 
творческой, талантливой личности и доминант-
ную монофакторную теорию, которая трактует 
наличие способностей в каждом человеке, нали-
чие мультифакторной теории, что характеризует 
творческую личность в совокупности отдельных 
качеств (Каратаева, 2010; Лізинський, 2007; Ма-
тюшкин, 1987) [1-3]. 

В свою очередь, как свидетельствует прак-
тика, ученики заведений нового типа, в частно-
сти профильных, не всегда достигают высокого 
уровня учебных достижений, а в будущей взрос-
лой жизни имеют неопределённость в професси-
ональной деятельности. 

Как свидетельствует практика, на современ-
ном этапе развития образования не решённой 
остаётся проблема привлечения всех педагогов к 
творческому поиску оптимальных, действенных, 
результативных подходов к работе с одарённой 

ученической молодёжью. Результат этого – очень 
медленное повышение колличества творчески 
работающих учителей, что можно констатиро-
вать по ступени и результативности участия уче-
ников в международных олимпиадах, турнирах, 
конкурсах, соревнованиях. 

Отсюда возникают противоречия: между со-
временными требованиями к уровню знаний ви-
пускников и существующим учебно-дидактиче-
ским, материально-техническим обеспечением 
заведений нового типа в Украине; между нор-
мативно-дерективными требованиями к уровню 
образовательного процесса и его результативно-
стью, в частности в профильных образователь-
ных заведениях. 

Противоречий очевидных достаточно, это 
– соотнесение (в процессе рассмотрения поня-
тийно-категориального аппарата) к категории 
«одарённые» определённой группы детей и, од-
новременно, привлечение (на организационном 
уровне) к разным формам работы с одарённы-
ми широкого круга участников; акцентирование 
(информационное поле) внимания на важности 
работы с одарёнными учениками на различных 
уровнях и отсутствие значительных инструмен-
тов стимулирования (нормативно-правовая база) 
работы учителей, которые работают с ними. 

Все эти вопросы между собой тесно связаны: 
чёткое разделение терминов в понятийно-катего-
риальном аппарате способствует подбору опти-
мальных форм и методов работы (подготовка, 
повышения квалификации учителя и его работы 
с детьми), которые, будучи закреплёнными на 
нормативно-правовом уровне, влияют на резуль-
тативность работы в целом.

Результаты и обсуждение

Расставив акценты в глосариальном аппара-
те, а именно, в работе мы придерживаемся та-
ких трактований: способность – совокупность 
знаний, умений, навыков; одарённость – ум-
ственный потенциал, совокупность познаватель-
ных возможностей и способностей к обучению; 
талантливость – высокий уровень развития и 
проявления способностей, доведённых до ав-
томатизма, одарённого человека; гениальность 
– творческая неповторимость, которая осно-
вывается на интеллекте, опыте и таланте (Удо-
виченко, 2011) [4]; что, в свою очередь, позво-
ляет выстроить логическую цепь: способность 
– одарённость – талантливость – гениальность 
и прийти к выводу, что одним из дидактических 
условий формирования творческой личности в 
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заведениях образования Украины есть предо-
ставление возможности ученикам выстраивать 
насквозные содержательные линии (экологи-
ческая безопастность и стабильное развитие, 
гражданская ответственность, здоровье и без-
опасность, предпринимательство и финансовая 

грамотность), согласно требованиям концепции 
Новой украинской школы, в логическом едине-
нии, с целью формирования гражданской ком-
петентности. Пример подобного творческого 
моделирования вопроса компетентностного на-
правления показан на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Реализация насквозных содержательных линий в одном вопросе 
(разработка автора)

Дидактическими условиями обучения уче-
нической молодёжи в заведениях нового типу 
профильного направления на современном этапе 
развития образования и в контексте требований 
Новой украинской школы стали: 

– мотивация к творческой деятельности; ис-
спользование инновационных образовательных 
технологий с целью развития индивидуальных 
способностей; 

– коллективно-компетентностное взаимо-
действие участников образовательного процесса;  

– профилизация; интеграция учебного мате-
риала на основании насквозных содержательных 
линий учебного плана; 

– моделирование тематических вопросов 
компетентностного направления; наличие аль-
тернативного учебно-методического обеспече-
ния и многое другое.

Заключение

Таким образом, реформирование в Украине 
обусловило новые тенденции развития образо-
вания. Появилась острая потребность общества 
в творческих, деятельных, одарённых, интеллек-
туально и духовно развитых гражданах.

Центром моделей развития учебных заве-
дений нового типа есть творческая личность, 
индивидуальная работа с одарёнными детьми, 
которые отличаются, прежде всего, высоким ин-
теллектом, что есть результат как природных за-
датков, так и благоприятных условий обучения и 
воспитанния.

Создать образовательную среду, постро-
ив образовательный процесс таким образом, 
чтобы помочь ученикам реализовать свои ин-
дивидуальные качества, не потерявшись в 
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массе других сверстников, способствуя пере-
ориентации их репродуктивного мышления на 
творческое индивидуальное конструирование, 
– задание современной школы, направленной 
на поиск и развитие одарённой ученической 
молодёжи. 

В контексте всего изложенного выше, пер-
спективами дальнейших наших исследований в 
этом направлении является усовершенствование 
учебно-методического обеспечения преподава-
ния географии на профильном уровне в старших 
классах образовательной школы Украины.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИПЕРАКТИВНОСТИ  
НА УСПЕВАЕМОСТЬ В ШКОЛЕ  

У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ

В возрастной физиологии различают несколько периодов самоутверждения личности. Из 
них подростковый период – самый тяжелый в психофизиологическом отношении. Организм 
претерпевает гормональную перестройку с усиленным ростом и развитием тканей, органов и 
функций. Психическое самовыражение, самоутверждение личности еще более утяжеляют 
процесс роста и развития подростка. Именно в этот период подростки переходят из средних 
классов в старшие, где нагрузка и ответственность выше и результаты обучения обуславливают 
будущность человека. В настоящее время число гиперактивных детей в учебных заведениях страны 
увеличивается. Таким образом, была разработана новая система обучения для гиперактивных 
детей, исследование влияния гиперактивности на успеваемость в школе у детей подросткого 
периода развития является актуальной темой в наше время.

Цель – определение влияния гиперактивности подростков на успеваемость в школе. 
Задачи исследуемой проблемы связаны с изучением влияния гиперактивности на устойчивость 
произвольного внимания подростков. Исследование проводилось с участием подростков в 
возрасте от 12 до 15 лет, выборка составила 26 школьников 7-8 классов школы № 186 им. С. 
Копбаева г. Алматы. Исследование проводилось на добровольной основе в каникулярное зимнее 
время, с учетом физиологического самочувствия. Математическая обработка результатов 
проведена при помощи t-критерия Стьюдента.

Ключевые слова: гиперактивность, успеваемость, психофизиология, личность.
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Research influence of Hyperactive on Academic Performance  
in School at Children adolescent Period Development

In the age physiology distinguish several periods of self-assertion of the individual. Of these, the 
adolescent period is the most difficult in psychophysiological terms. The organism undergoes hormonal 
reorganization with the increased growth and development of tissues, organs and functions. Mental 
self-expression, self-assertion of the person even more complicates the process of growth and develop-
ment of a teenager. It is during this period that adolescents move from middle to senior classes, where 
the burden and responsibility are higher and the results of education determine the future of the person. 
At this time, the number of hyperactive children in the curriculum is increasing. By the way, the new 
system has been developed for the hyperactive children, the study of the hyperactivity of the inability of 
the child in the childhood development, which is the actual theme in our time. The purpose is to study 
the effect of adolescents’ hyperactivity on school performance. The tasks of the investigated problem 
are connected with the investigation of the influence of hyperactivity on the stability of the adolescent’s 
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voluntary attention. Studies were conducted in adolescents aged 12 to 15 years. The children were taken 
from 7-8 parallel classes of the school No. 186 of them. S.Kopbaeva of Almaty. Studies were carried 
out voluntarily in the winter holidays at 9.00, taking into account the physiological state of health. The 
mathematical processing of the results was carried out on the Microsoft Excel program. 

Key words: hyperactivity, academic achievement, psychophysiology, personality.
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Мектептегі балалардың жасөспірімдік даму кезеңіндегі  
гипербелсенділігінің оқу үлгеріміне ықпалын зерттеу

Жеке тұлғаның өзін-өзі танудың жас ерекшеліктеріне байланысты бірнеше кезеңдері бар. 
Олардың ішінде, жасөспірімдік кезең – психофизиологиялық қарым-қатынаста ең қиын кезең. 
Себебі, бұл кезеңде жасөспірімдерде ағзаның өсуі, гормоналды өзгерістер, тіндердің және 
мүшелердің дамуы сияқты өзгерістер болады. Жасөспірімдердің жеке тұлға болып қалыптасуына 
психикалық күйі әсер етеді. Дәл осы кезеңде жасөспірімдер жоғарғы сыныпқа көше бастайды, 
бұл үлкен жауапкершілікті талап етеді, себебі білім нәтижесі адамның болашағын анықтайды. 
Қазіргі кезде республикамыздың білім беру орындарында гипербелсенді оқушылардың саны 
көбеюде. Сондықтан да гипербелсенді оқушыларға білім берудің жаңа жүйесі жасалып, мектеп 
жасөспірім даму кезеңіндегі балалардың оқу үлгеріміне гипербелсенділігінің әсер ету деңгейін 
зерттеу өте өзекті мәселе болып табылады.

Мақсаты – мектеп жасөспірім даму кезеңіндегі балалардың оқу үлгеріміне гипербелсенділіктің 
әсер ету деңгейін зерттеу. Зерттелетін мәселенің міндеті жасөспірімнің еріктілік тұрақтылығына 
гиперактивтіліктің әсерін зерттеуге байланысты. Зерттеулер 12 жастан 15 жасқа дейінгі 
жасөспірімдерге жүргізілді. Балалар Алматы қаласындағы С. Көпбаев атындағы №186 мектептің 
7-8 сынып оқушылары арасында іріктелді. Зерттеулер физиологиялық денсаулық жағдайын 
ескере отырып, оқушылардың қысқы демалыс күндері ерікті түрде өткізілді. Нәтижелерді 
математикалық өңдеу Microsoft Excel бағдарламасында жүзеге асырылды.

Түйін сөздер: гипербелсенділік, оқу жетістіктері, психофизиология, жеке тұлға.

Введение

Гиперактивность – совокупность симптомов, 
связанных с чрезмерной психической и мотор-
ной активностью. «Гипер...» – (от греч. hyper 
– над, сверху) – составная часть сложных слов, 
указывающая на превышение нормы.

Гиперактивность выражается не только в по-
вышенной активности, также ребенок находится 
в постоянном повышенном эмоциональном на-
пряжении, так как для подростков имеет огром-
ное значение для самооценки, самоутвержде-
ния в обществе, мнения сверстников и друзей 
(Миронова Е.Е., 2005: 155). Дети с признаками 
гиперактивности постоянно находятся в движе-
нии, когда к нему обращаются – не слышат и не 
обращают внимания на взрослого. Актуальность 
исследований состоит в том, чтобы определить, 
насколько подростковый период с возрастани-
ем гиперактивности, гиперсамооценки влияет 
на успеваемость подростков (Wu J.A 1995: 501-
503). На возникновения гиперактивности влияют 
многие факторы: это могут быть генетические 
факторы, строения и функционирования голов-

ного мозга, травмы, инфекционные заболевания, 
перенесённые ребёнком в первые месяцы жизни, 
и т. д. В основе синдрома гиперактивности ле-
жит минимальная мозговая дисфункция (ММД), 
наличие которой определяет врач-невропатолог 
после проведения специальной диагностики. 
Е.К. Лютова подчеркивает, что неблагоприят-
ные психологические и социальные факторы мо-
гут закреплять клинические проявления и уси-
ливать дезадаптацию детей, страдающих СДВГ 
(Грибанов А.В., 2008: 4-9).

Психологи связывают термин гиперактив-
ность с «СДВГ» – синдромом дефицита внима-
ния и гиперактивности. СДВГ понимается как 
неврологическо-поведенческое расстройство 
развития, начинающееся в детском возрасте. 
Проявляется в виде симптомов, как трудность 
концентрации внимания, гиперактивность и 
плохо управляемая импульсивность (Степанова 
Г., 1999). В последние годы достигнуты боль-
шие успехи в изучении одной из самых акту-
альных проблем нейропедиатрии – синдрома 
дефицита внимания/гиперактивности у детей. 
Актуальность проблемы определяется высокой 
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частотой данного синдрома в детской популя-
ции и его большой социальной значимостью. 
Дети с синдромом дефицита внимания имеют 
нормальный или высокий интеллект, однако, как 
правило, плохо учатся в школе (Смирнова Е.О., 
Холмогорова В.М., 2003). Синдром дефицита 
внимания проявляется двигательной гиперак-
тивностью, дефектами концентрации внимания, 
отвлекаемостью, импульсивностью поведения, 
проблемами во взаимоотношениях с окружа-
ющими. Следует отметить, что синдром дефи-
цита внимания наблюдается как у детей, так и 
у взрослых. В последние годы доказана его ге-
нетическая природа. Совершенно очевидно, что 
в фокусе научных проблем синдрома дефицита 
внимания/гиперактивности концентрируются 
интересы различных специалистов – педиатров, 
педагогов, нейропсихологов, дефектологов, не-
врологов (Безруких М.М., 2009: 248).

Здесь можно выделить три проблемы под-
росткового периода развития с синдромом ги-
преактивности:

– сложность в самоконтроле поведения, 
восприятия и т.д.;

– сложность во взаимодействии, сотрудни-
честве и восприятии новой информации, окру-
жающего мира и мнения взрослых людей;

– сложность в самооценке и оценке реаль-
ных приоритетов в жизни.

Новизна исследования состоит в том, что был 
проведен сравнительный анализ успеваемости у 
детей подросткового периода развития в школе 
гимназии усиленным изучением естественных 
предметов. Таким образам, целью исследования 
было, изучения влияния гиперактивности под-
ростков на успеваемость в школе.

Цель исследования – определение влияния 
гиперактивности подростков на успеваемость в 
школе. 

Задачи:
1. Исследование влияния гиперактивности 

на устойчивость произвольного внимания под-
ростков.

2. Исследование влияния гиперактивности 
на скорость переключения произвольного вни-
мания подростков.

3. Исследование влияния состояния гиперак-
тивности на устойчивость и скорость переклю-
чения произвольного внимания.

4. Исследование зависимости продуктивно-
сти произвольного внимания у гиперактивных 
подростков и их успеваемости в школе-гимна-
зии (Суворинова Н.Ю., 2011: 28-32).

Материалы и методы исследования

Исследования проводились в школе № 186 
им. С. Копбаева г. Алматы с участием подрост-
ков в возрасте от 12 до 15 лет, выборка состави-
ла 26 учащихся, из них 11 мальчиков и 15 дево-
чек 7-8 параллельных классов. Несмотря на то, 
что выборка достаточно маленькая, мы провели 
подробную диагностику по трем методикам и 
наблюдению, а также планировали установить 
зависимость гиперактивности и успеваемости 
детей. Дополнительно в исследовании проведен 
анализ данных в разрезе пола подростка, т.е. с 
точки зрения гендерного подхода. Исследования 
проводили добровольно в каникулярное зимнее 
время, в первой половине дня с 9.00 часов, с уче-
том физиологического самочувствия. Матема-
тическая обработка результатов проводилась по 
t-критерию Стьюдента с приведением среднего 
значения и доверительного интервала.

Методы исследования. Использовались ме-
тоды диагностики гиперактивности у детей: 
тест по определению гиперактивности у детей 
(Wilens  Т.Е., 2003: 179-185; Заваденко  Н.Н., 
2012: 54-62); метод определения степени устой-
чивости произвольного внимания (методика 
Рисса) (Томас А., Чесс С., 1994; Карпунина  Н.П., 
2007: 10-12); метод диагностики устойчиво-
сти внимания и динамики работоспособности 
по таблицам Шульте (Роньжина А.С., 2003; 
Zametkin  A.J., 1990: 1361-1363; Рогов Е.И., 1996).

Тест по определению гиперактивных, урав-
новешенных и медлительных детей (Wilens  Т.Е., 
2003: 179-185; Заваденко Н.Н., 2012: 54-62) 
включает перечень качеств, которые школьник 
должен отметить «+», если данное качество 
встречается повседневно: например, вспыльчи-
вость, резкость, нетерпеливость, решительность, 
способность быстро действовать и решать и др. 
Если количество положительных ответов со-
ставляет выше 20, то это значит, что у респон-
дента ярко выражены черты гиперактивности. 
Если же ответов насчитывается 11–20, значит 
качество гиперактивности присуще школьнику 
в значительной степени. Если положительных 
ответов ниже 10, то качество гиперактивности 
присуще в небольшой степени (Заваденко Н.Н., 
2012: 54-62).

Методика Рисса имеет стимульный мате-
риал, на котором изображены перепутанные 
линии. Испытуемый должен проследить ход 
каждой линии и поставить с правой стороны 
тот же номер, что и у левой. Экспериментатор 
фиксирует время начала и завершения иссле-
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дования, а также время, за которое испытуе-
мый находит окончания каждых линий по по-
рядку. На бланке в прямоугольнике проведено 
двадцать пять перепутанных линий, которые 
начинаются с его левой стороны и заканчива-
ются у правой. С левой стороны линии про-
нумерованы от 1 до 25 (рис.1). Испытуемый 
должен проследить ход каждой линии и поста-

вить с правой стороны тот же номер, что и у 
левой. Экспериментатор фиксирует время на-
чала и завершения исследования, а также вре-
мя, за которое испытуемый находит окончания 
каждых линий по порядку. Для испытуемых 
предоставляется инструкция: «На бланке Вы 
видите ряд линий, перепутанных  между собой 
(Карпунина Н.П., 2007: 10-12). 

Рисунок 1 – Перепутанные линий (методика Рисса)

Испытуемому предъявляют первую таблицу: 
«На таблице числа от 1 до 25 расположены не 
по порядку». Затем таблицу закрывают и ученик 
должен показать и назвать все числа по поряд-
ку от 1 до 25 (Zametkin A.J., 1990: 1361-1363). 
Таблицу открывают и одновременно с началом 
выполнения задания включают секундомер. 
Вторая, третья и последующие таблицы предъ-
являются без всяких инструкций. С помощью 
этого теста можно вычислить такие показате-
ли, как: время, затраченное на работу (Т) и эф-
фективность работы (ЭР). Т1 – время работы с 
первой таблицей, Т2 – время работы со второй 
таблицей, Т3 – с третьей таблицей, Т4 – с чет-
вертой, Т5 – с пятой. Т находят, как среднеариф-
метическое значение между Т1, Т2, Т3, Т4, Т5.

Оценка ЭР (в секундах): ЭР= Т / количество 
ошибок в тесте (Рогов Е.И., 1996).

Метод диагностики устойчивости внимания 
и динамики работоспособности по таблицам 
Шульте: испытуемому поочередно предлага-
ется пять таблиц, на которых в произвольном 
порядке расположены числа от 1 до 25 (рис.  2). 
Испытуемый отыскивает, показывает и называ-
ет числа в порядке их возрастания. Проба по-
вторяется с пятью разными таблицами (Ронь-
жина А.С., 2003). 

Результаты и обсуждение 

1. Результаты по определению гиперактив-
ности у детей по первому тесту (Wilens Т.Е., 
2003: 179-185; Заваденко Н.Н., 2012: 54-62) (1).

В результате проведенных исследований 
были получены следующие данные. Высокий 
уровень активности регистрировался у мальчи-
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ков-подростков (рис. 3). Таким образом, более 
активные в психофизиологическом отношении 
оказались мальчики-подростки. Девушки отли-
чались более спокойным характером, но и среди 
них также был выделен процент гиперактивных 
подростков.

2. Результаты по определению степени 
устойчивости произвольного внимания (мето-
дика Рисса)

В результате проведенных исследований 
было установлено, что высокий уровень гипе-
рактивности у мальчиков-подростков – 7,2 ± 
0,2 усл. ед., однако они отличались сравнитель-
но низким уровнем продуктивности произволь-
ного внимания 12,8 ± 0,2 усл. ед., со скоростью 
выполнения задания за 1 минуту. Подрост-
ки-мальчики со средним уровнем активности, 
уравновешенные были самыми продуктивными 
и их уровень продуктивности произвольного 
внимания составил 19,8 ± 1,2 усл. ед., со скоро-
стью выполнения задания 1,2 минуты. Самыми 
медлительными оказались мальчики-подростки 
с низким уровнем активности. Их уровень про-
дуктивности произвольного внимания составил 
15,1 ± 2,2 усл. ед., что было выше, чем у гипе-
рактивных детей, и ниже, чем у уравновешен-

ных детей. Скорость выполнения задания была 
очень низкой и составила в среднем 3,2 минуты 
(рис. 4).

В результате проведенных исследования 
было установлено, что высокий уровень гипе-
рактивности у девочек также сопровождался 
относительно низким уровнем продуктивности 
произвольного внимания – 14,8 ± 0,2 усл.ед. со 
скоростью выполнения задания 2 минуты. Под-
ростки-девочки со средним уровнем активно-
сти, уравновешенные и активные были также 
самыми продуктивными с высоким уровнем 
произвольного внимания – 20,8 ± 1, 2 усл. ед., 
со скоростью выполнения задания 3,2 минуты. 
Самыми медлительными естественно оказались 
девочки-подростки с низким уровнем активно-
сти. Их уровень продуктивности произвольного 
внимания составил 17,1 ± 2,2 усл. ед., что было 
выше, чем у гиперактивных детей, и ниже, чем 
у уравновешенных детей. Скорость выполнения 
задания была очень низкой и составила в сред-
нем 4,5 минуты, что было ниже показателя маль-
чиков-подростков (рис. 5).

Результаты наблюдения за подростками с 
нормативами (Разживина Л., 2002) записаны в 
таблице 1.

Рисунок 2 – Таблица Шульте
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Рисунок 3 – Уровень гиперактивности учащихся 7-8 классов

Ряд 1 – степень гиперактивности, усл. ед.; ряд 2 – продуктивность произвольного внимания, 
усл. ед.; ряд 3 – скорость решения задания, сек.

Рисунок 4 – Продуктивность пооизвольного внимания у мальчиков 7-8 классов

Ряд 1 – степень гиперактивности, усл. ед.; ряд 2 – продуктивность произвольного внимания, 
усл. ед.; ряд 3 – скорость решения задания, сек.

Рисунок 5 – Продуктивность произвольного внимания у девочки 7-8 классов
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Таблица 1 – Результаты наблюдения

Описание процесса выполнения задания Уровень концентрации 
внимания

Подросток полностью справляется с заданием, выполняет без ошибок за 1–2 минуты. 
Высокая устойчивость внимания

Выше среднего

В работе присутствуют некоторые неточности, которые испытуемый сам исправляет. 
Время выполнения увеличивается.

Средний

Задание выполнено с ошибками, появившимися ближе к концу работы над стимульным 
материалом. Использовался палец или карандаш. Ниже среднего

Тестируемый допускает большое количество ошибок. Внимание неустойчивое. Низкий

3. Результаты исследования влияния гипе-
рактивности на устойчивость внимания и ди-
намику работоспособности подростков.

В научной литературе установлены психо-
физиологические факторы естественного про-
цесса роста и формирования новой личности, 
которые предполагают возрастание активности 
в подростковом периоде. Злоупотребление раз-
личными электронными гаджетами приводит к 
психофизиологической перегрузке организма, 
что также приводит к нарушению внимания и 
продуктивности внимания и мышления. В дан-
ной статье отражены результаты исследования 
влияния гиперактивности в подростковом воз-
расте (одном из критических возрастов в жизни 
людей) на продуктивность, устойчивость про-
извольного внимания. Именно произвольное 
внимание играет большую роль на успеваемость 
детей. На сегодняшний день количество детей, 
способных управлять своим произвольным 
вниманием, уменьшается по ряду причин. По-
стоянно отвлекаются на электронные гаджеты, 
которые постоянно присутствую в процессе об-
учения, отсутствие интереса ко многим предме-
там и некоторые психофизиологические особен-
ности развития детей в определенные периоды 
развития. Поэтому мы исследовали подростко-
вый период развития, так как он характеризуется 
проявлением новых интересов в личной жизни, 
изменением отношений к своим сверстникам и 
окружающим людям и самоутверждением в со-
циуме.

Первой задачей являлось исследование 
устойчивости внимания и динамики работо-
способности по таблицам Шульте. С помощью 
этого теста подсчитывался такой показатель, 
как эффективность работы (ЭР) и степень вос-
приятия (ВР). Результаты меньше 1,0 говори-
ли о хорошей эффективности работы, т.е. об 
устойчивости и продуктивности произвольно-

го внимания. Результаты выше 1,0 говорили о 
плохой работоспособности из-за неустойчиво-
сти и плохой продуктивности произвольного 
внимания.

В результате проведенных исследований 
было установлено, что гиперактивные подрост-
ки-мальчики справлялись с заданием быстрее 
всех, за 58,1 ± 2,2 сек., но эффективность рабо-
ты была на низком уровне и составляла всего 
7,25  ±  1,2 усл. ед. Уравновешенные дети по эф-
фективности работы были самыми продуктив-
ными, их показатель составлял 15,7 ± 2,2 усл. 
ед., но время, затраченное на работу, составля-
ло 63,3 ± 3,2 сек., что являлось средним пока-
зателем между медлительными и гиперактив-
ными детьми. Самый длительный промежуток 
времени, затраченный на работу, был у медли-
тельных подростков и составил более 72,1 ±  5,2 
сек., но продуктивность работы была выше, 
чем у гиперактивных подростков, и ниже, чем у 
уравновешенных детей (рис. 6). Показатели по 
девочкам-подросткам были аналогичны показа-
телям мальчиков-подростков. Но медлительные 
девочки затрачивали большее количество вре-
мени на выполнение задания, хотя продуктив-
ность медлительных девочек была выше, чем у 
медлительных мальчиков-подростков. Медли-
тельные девочки затрачивали на выполнение за-
дания 90,1  ± 6,2 сек., с эффективностью работы 
11,5  ±  1, 2 усл. ед. Уравновешенные девочки-
подростки были менее продуктивнее и их эф-
фективность работы составила 16,4 ± 1,2 усл. ед. 
при затраченном времени 67,3 ± 1,2 сек. В то же 
время гиперактивные девочки-подростки были 
по показателям продуктивности внимания не-
сколько ниже, чем мальчики-подростки. Их эф-
фективность произвольного внимания составила 
всего 6,2 ± 0,2 усл. ед., с затраченным временем 
57,5 ± 2,2 сек (рис. 7). Таким образом, естествен-
но самыми быстрыми были гиперактивные дети, 
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они затрачивали меньшее количество времени 
на выполнение задания. Но продуктивность и 
устойчивость произвольного внимания была у 
них ниже, чем у медлительных и уравновешен-
ных детей. Медлительные дети затрачивали на 
выполнение задания самый длительный проме-
жуток времени, но продуктивность у них была 

выше, чем у гиперактивных. Надо сказать, что 
среди гиперактивных встречались дети с высо-
кой продуктивностью произвольного внимания, 
но в среднем показатель вышел низкий, так как 
большинство гиперактивных подростков отли-
чались низким уровнем продуктивности произ-
вольного внимания.

Рисунок 6 – Эффективность работы и степень восприятия произвольного 
внимания у мальчиков 7-8 классов

Рисунок 7 – Эффективность работы и степень восприятия произвольного 
внимания у девочек 7-8 классов

В результате проведенных исследований было 
установлено, что гиперактивные дети отличаются 
высокой скоростью выполнения задания, но от-
личаются неустойчивостью произвольного вни-

мания, и, следовательно, низкими показателями 
продуктивности работы. Далее был проведен срав-
нительный анализ зависимости успеваемости под-
ростков от психофизиологической активности.
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Анализ зависимости степени развития ги-
перактивности и успеваемости подростков

Было установлено, что из гиперактивных 
подростков есть 1 отличник, 3 ударника и 2 тро-
ечника, а из уравновешенных подростков 2 от-

личника, 10 ударников и 2 троечника, из медли-
тельных подростков отличников нет, 2 ударника 
и 4 троечника (рис. 8). Анализ диаграммы (ри-
сунка 8) показывает, что не установлена зависи-
мость гиперактивности и успеваемости подрост-
ков. 

Рисунок 8 – Степень развития гиперактивности и успеваемости подростков

Заключение

Установлено, что из 26 учеников в данной 
выборке детей 6 – гиперактивных, 14 учеников 
уравновешенных, 6 учеников относятся к кате-
гории медлительных. Таким образом, самая низ-
кая успеваемость наблюдалась среди подрост-
ков медлительным психотипом, самая высокая 
успеваемость наблюдалась среди подростков-
ударников, и средней успеваемостью характери-
зовались гиперактивные подростки.

Таким образом, несмотря на неустойчи-
вость произвольного внимания, низкую про-
дуктивность работы, гиперактивные под-

ростки по успеваемости занимали среднюю 
позицию. По-видимому, это обусловлено тем, 
что гиперактивные дети, отличаясь активным 
характером, успевают где-то подсмотреть и 
т.д., найдя ответ на вопрос, на который не мо-
гут сами ответить. Медлительные подростки, 
несмотря на то, что у них продуктивность про-
извольного внимания гораздо выше и продук-
тивность работы также отличается высоким 
показателем (Разживина Л., 2002). Но в силу 
медлительности, замкнутости и скромности 
они не могут быстро найти выход из затрудни-
тельного положения во время опроса письмен-
ного или устного.

Литература

1 Сборник психологических тестов. Часть I: Пособие / Сост. Е.Е. Миронова – Минск: Женский институт. ЭНВИЛА, 
2005. – 155 с.

2 Грибанов, А.В. Распределение уровня постоянных потенциалов головного мозга у детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью при различном уровне интеллекта / А.В. Грибанов, И.С. Депутат // Вестник Поморского 
университета.  2008. – № 1. – С. 4-9.

3 Children with ADHD: Causes, Diagnosis, Comprehensive Care / Edited by M.M. Bezruki. – M.: Izd-vo MPSI, 2009. – 
248  p.

4 Заваденко, Н.Н. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: выбор оптимальной продолжительности 
лекарственной терапии / Н.Н. Заводенко, Н.Ю. Суворинова // Журн. неврол. и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 2011. – №10. 
–  С. 28-32.



Вестник. Серия «Педагогические науки». №3 (56). 201844

Исследование влияния гиперактивности на успеваемость в школе у детей подросткого периода развития

5 Заваденко, Н.Н. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: диагностика, патогенез, принципы лечения / 
Н.Н. Заваденко // Вопросы практической педиатрии. – 2012. – Т. 7. – № 1. – С. 54-62.

6 Карпунина, Н.П. Особенности психофизиологического статуса у детей с синдромом дефицита внимания с 
гиперактивностью / Н.П. Карпунина, Т.А. Слюсарь, Т.Г. Сотникова // Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. 
В.М. Бехтерева. – 2007. – № 4. – С. 10-12.

7 Thomas A., Chess C. The meaning of temperament for psychological practice // Childhood is ideal and present / Ed. 
E.R.  Slobodskaya. – Novosibirsk: The Siberian Chronograph, 1994

8 Степанова Г. Социальное развитие дошкольника и его педагогическая оценка в условиях детского сада. // Дошкольное 
воспитание. 1999

9 Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: Диагностика, проблемы, коррекция. 
– М.: Владос, 2003

10 Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: 
Книголюб, 2003

11 Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: Владос, 1996
12 Разживина Л. Азбука настроений. // Обруч. 2002
13 Wilens Т.Е. et al. Does stimulant treatment of attention-deficit /hyperactivity disorder beget later substance abuse? A meta-

analytic review of the literature// Pediatrics, 2003. Vol. 111. – P. 179-185.
14 Wu J. A positron emission tomographe (18-F) deoxyglucose study of developmental stuttering/ J. Wu, G. Maguire, G. Ri-

ley// Cogn. Neurosci. Neuropsychol., 1995. – V. 6. – № 3. – P. 501-503.
15 Zametkin A.J. Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood onset/ A.J. Zametkin, Т.Е. Nordahl, 

M. Gross// N. Engl. J. Med., 1990. – Vol. 323. – № 20. – P. 1361-1363.

References

1 Mironova , E.E. (2005) Sbornik psikhologicheskikh testov  [Collection of psychological tests]. Part I: Manual. Minsk, Wom-
en’s Institute. ENVILA, 155 . (In Russian)

2 Gribanov, A.V. (2008) Raspredeleniye urovnya postoyannykh potentsialov golovnogo mozga u detey s sindromom defitsita 
vnimaniya i giperaktivnost’yu pri razlichnom urovne intellekta [Distribution of the level of permanent brain potentials in children 
with attention deficit disorder and hyperactivity at different levels of intelligence]. Vestnik Pomeranian Universiteta [Bulletin of the 
Pomor University]. 1. P. 4-9. (In Russian)

3 Bezruki M. M. (Ed., 2009). Children with ADHD: Causes, Diagnosis, Comprehensive Care. Moscow: Izd-vo MPSI, 248 p. 
(In Russian)

4 Zavadenko, N.N. (2011). Sindrom defitsita vnimaniya s giperaktivnost’yu: vybor optimal’noy prodolzhitel’nosti lekarstven-
noy terapii [Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Optimal Duration of Drug Therapy]. Zhurn. nevrol. i psikhiatr. im. S. S. Kor-
sakova.  [Journal of neurol. and a psychiatrist. them. S. S. Korsakov. 10. pp. 28-32. (In Russian)

5 Zavadenko, N.N. (2012) Sindrom defitsita vnimaniya s giperaktivnost’yu: diagnostika, patogenez, printsipy lecheniya [Atten-
tion Deficit Hyperactivity Disorder: Diagnosis, Pathogenesis, Treatment Principles]. Voprosy prakticheskoy pediatrii  [Questions of 
Practical Pediatrics]. T. 7.   1.  P. 54-62. (In Russian)

6 Karpunina, N.P. (2007) Osobennosti psikhofiziologicheskogo statusa u detey s sindromom defitsita vnimaniya s 
giperaktivnost’yu [Features of psycho-physiological status in children with attention deficit hyperactivity disorder]. Obozreniye 
psikhiatrii i meditsinskoy psikhologii im. V. M. Bekhtereva [Survey of psychiatry and medical psychology]. 4. P. 10-12. (In Russian)

7 Thomas A., Chess C. (1994) The meaning of temperament for psychological practice // Childhood is ideal and present / Ed. 
E.R. Slobodskaya. Novosibirsk: The Siberian Chronograph.

8 Stepanova G. (1999) Sotsial’noye razvitiye doshkol’nika i yego pedagogicheskaya otsenka v usloviyakh detskogo sada [So-
cial development of a preschool child and his pedagogical assessment in a kindergarten]. Doshkol’noye vospitaniye [Preschool 
education].

9 Smirnova, E.O. & Kholmogorova, V.M. (2003) Mezhlichnostnyye otnosheniya doshkol’nikov: Diagnostika, problemy, kor-
rektsiya [Interpersonal relations of preschool children: Diagnosis, problems, correction. Moscow, Vlados. (In Russian)

10 Ronzhina A. S. (2003) Zanyatiya psikhologa s det’mi 2-4 let v period adaptatsii k doshkol’nomu uchrezhdeniyu [The ac-
tivities of a psychologist with children 2-4 years in the period of adaptation to a pre-school institution]. Moscow: Knigolyub. (In 
Russian)

11 Rogov E.I. (1996) Nastol’naya kniga prakticheskogo psikhologa v obrazovanii [Handbook of the practical psychologist in 
education]. - M oscow, Vlados. (In Russian)

12 Razzhivina L. (2002) Azbuka nastroyeniy  [The ABC of moods]. Obruch [Hoop]. (In Russian)
13 Wilens Т.Е. (2003) et al.  Does stimulant treatment of attention-deficit /hyperactivity disorder beget later substance abuse? A 

meta-analytic review of the literature. Pediatrics, Vol. 111. P. 179-185. 
14 Wu, J. A., Maguire, G. & Riley G.. (1995) Positron emission tomographe (18-F) deoxyglucose study of developmental stut-

tering. Cogn. Neurosci. Neuropsychol. V. 6, N3. P.501-503.
15 Zametkin, A.J., Nordahl, Т.Е. & Gross M. (1990) Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood 

onset. N. Engl. J. Med. Vol. 323. 20. P. 1361-1363.



© 2018  Al-Farabi Kazakh National University 

МРНТИ 15.31.31+14.25.05

Серикова К.Д.1, Мынбаева А.К.2

1магистрант, e-mail: serikova.kamilya@mail.ru  
2доктор педагогических наук, профессор, e-mail: Aigerim.Mynbaeva@kaznu.kz  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы 

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

ШКОЛЬНИКОВ

В статье поднимается актуальная тема развития стрессоустойчивости школьников 9 
классов при помощи применения креативных методов обучения. Рассмотрены понятия 
«стрессоустойчивость», «креативность», теории стрессоустойчивости Г. Селье, Т. Кокса и других. 
Стресс выражается в повышенном напряжении человека, его психических, физических и духовных 
сил. На основе обобщенных научных основ развития стрессоустойчивости и креативности мы 
составили модель и алгоритм выхода из стресса. Модель включает цели и задачи, содержание 
развития стрессоустойчивости и креативности, алгоритм и программу развития креативности 
для преодоления стресса, результат. Алгоритм включает в себя три составляющие: (1) появление 
стрессовой ситуации, (2) осознание человеком ситуации стресса и определение его параметров, 
(3) применение креативных методов для выхода из стресса. На основе модели и алгоритма была 
составлена программа тренинговых занятий по развитию стрессоустойчивости и креативности 
школьников. Для апробации алгоритма проведена опытно-педагогическая работа на базе 
школы №55 г. Алматы. В опытно-педагогическом исследовании участвовало 50 учеников 
двух 9-х классов. На диагностическом этапе использовались тесты: уровня креативности Дж. 
Брунера; тест на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршевой, Н.В. Рябчиковой; 
методика «Шкала психологического стресса PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона. На первом этапе 
установлено, что среди учеников низким уровнем креативности обладают 64 %, средним – 24%, 
высоким – 12%. После формирующего этапа было установлено, что был повышен процент детей, 
обладающих высоким уровнем креативности – до 20% респондентов, средним уровнем – до 
48%. Низким уровнем креативности обладают 32 % учащихся. Зафиксировано снижение уровня 
стресса у школьников экспертиментальной группы: высокий уровень стресса показали только 
16% респондентов, средний уровень стресса – 44%, и низкий уровень стресса характерен для 
40% школьников.

Ключевые слова: креативность, стресс, стрессоустойчивость, креативные методы обучения, 
школа.
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Development of creativity for increasing the stress-resistance of schoolchildren

The article raises the actual topic of schoolchildren`s stress resistance development of 9 classes 
using creative methods of teaching. The notions of «stress-resistance», «creativity», the theory of the 
stress-stability of G. Selje, T. Koks and others are considered. Stress is expressed in the increased ten-
sion of a person, his mental, physical and spiritual forces. Based on the general scientific foundations 
for the development of stress resistance and creativity, we have compiled a model and an algorithm for 
getting out of stress. The model includes goals and objectives, the content of development of stress-
resistance and creativity, an algorithm and a program for developing creativity to overcome stress, the 



Вестник. Серия «Педагогические науки». №3 (56). 201846

Развитие креативности для повышения стрессоустойчивости школьников

result. The algorithm includes three components: (1) the emergence of a stressful situation, (2) a person’s 
awareness of the stress situation and the definition of his parameters, (3) the use of creative methods to 
overcome stress. Based on the model and algorithm, a training program was developed to improve the 
stress-resistance and creativity of schoolchildren. For the approbation of the algorithm, an experimental 
and pedagogical work was carried out on the basis of school # 55 in Almaty. In the experimental and 
pedagogical study, 50 pupils of two 9th grades have participated. Tests which were used at the diagnos-
tic stage: J. Bruner’s creativity level; a test for self-assessment of the stress-resistance of the personality 
by NV Kirsheva, NV Ryabchikova; Methodology «Scale of psychological stress PSM-25» Lemur-Tesye-
Fillion. At the first stage it is established that 64% of students have a low level of creativity, an average 
of 24%, and a high level of 12%. After the formative stage, it was found that the percentage of children 
with a high level of creativity was raised to 20% among respondents , and an average level is up to 48%. 
32% of students have a low level of creativity. The technique «Psychological Stress Scale PSM-25» of 
Lemur-Tesye-Fillion was conducted. During the experimental group test, we obtained the following re-
sults: 16% of respondents have a high level of stress, 44% of respondents have an average level of stress, 
and 40% of respondents have a low level of stress.

Key words: creativity, stress, stress resistance, creative teaching methods, school.
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Оқытушыларының стресс-қарсылығын жоғарылатуға арналған  
шығармашылық дамыту

Мақалада оқытудың шығармашылық әдістерін қолдана отырып, 9 сынып оқушыларының 
стресс-қарсылық дамуының өзекті тақырыбы туындайды. «Стресс-қарсылық», «шығармашылық», 
Г. Селье, Т. Кокс және басқалардың тұрақтылық теориялары қарастырылады. Стресс адамның 
ақыл-ойының, дене және рухани күшінің артуымен көрінеді. Стресстік қарсылықты және 
шығармашылықты дамытудың жалпы ғылыми негіздеріне сүйене отырып, біз стресстен шығудың 
үлгісін және алгоритмін құрдық. Модельге мақсаттар мен міндеттер, стресс-қарсылық пен 
шығармашылық дамуының мазмұны, стреcсті жеңу үшін шығармашылықты дамыту алгоритмі және 
бағдарлама, нәтиже кіреді. Алгоритмде үш компонент бар: (1) стресстік жағдайдың пайда болуы, 
(2) адамның стресстік жағдайды білуі және оның параметрлерін анықтауы, (3) стрессті еңсерудің 
шығармашылық әдістерін қолдану. Модельге және алгоритмге негізделген оқушылардың 
стресс-қарсылық және шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін оқыту бағдарламасы әзірленді. 
Алгоритмді апробациялау үшін Алматы қаласындағы №55 мектептің базасында тәжірибелік-
педагогикалық жұмыс жүргізілді. Эксперименттік және педагогикалық зерттеуге 9-сыныптың 
оқушылары қатысты. Диагностикалық кезеңде тестілер пайдаланылды: Дж. Брунердің 
шығармашылық деңгейі; Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова жеке тұлғаның стресс-қарсылығын 
өзін-өзі бағалау үшін сынау; Лемур-Тесью-Филлион «PSM-25 психологиялық стресстің ауқымы» 
әдістемесі. Бірінші кезеңде оқушылардың 64%-ының шығармашылық деңгейі төмен, орташа 
деңгейде 24% және жоғары деңгейде 12% екендігі анықталды. Тұжырымдамалық кезеңнен 
кейін респонденттердің 20%-ы шығармашылық деңгейі жоғары балалардың пайыздық үлесі 
көтеріліп, орташа көрсеткіш 48%-ға дейін көтерілді. Студенттердің 32%-ының шығармашылық 
деңгейі төмен. Лемур-Тейс-Филлионның «PSM-25 психологиялық стресстік масштабы» әдістемесі 
жасалды. Эксперименттік тобын тестілеу кезінде келесі нәтижелер алынды: респонденттердің 
16%-ында стресс деңгейі жоғары, 44%-ында стресс деңгейі орташа, ал респонденттердің 40%-
ында стресс деңгейі төмен.

Түйін сөздер: шығармашылық, стресс, стресстік, шығармашылық әдістері, мектеп.

Введение

В настоящее время социум требует от людей 
быстрого и конструктивного решения проблем, 
выхода из стрессовых ситуаций без психологи-
ческих, физических, моральных и духовных по-
терь. Подростки, не имея большого жизненного 
опыта, чаще всего не владеют техниками эмо-
ционального регулирования, не видят конструк-

тивного решения проблем, прибегая в основном 
к опыту своих родителей, сверстников и других 
значимых людей. Наличие трудной ситуации 
для подростка может привести к отрицательным 
последствиям, таким как непослушание, агрес-
сивность и вспыльчивость, проявление девиант-
ного и даже деструктивного поведения. В статье 
рассмотрим вопросы обучения креативным ме-
тодам для снятия стресса и повышения стрессоу-
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стойчивости. Цель исследования – развитие кре-
ативности и стрессоустойчивости школьников.

 
Обзор литературы

Определение понятий. В исследовании было 
рассмотрено 9 определений понятия «стрес-
соустойчивость». С.В. Субботин определяет 
стрессоустойчивость как психологическую осо-
бенность личности (Банников, 2003). Дефини-
ции стрессоустойчивости у О.В. Лозгачевой 
и В.А.  Бодрова, П.Б. Зильбермана, Л.М. Або-
лина, А.А. Баранова, Б.Б. Величковского обо-
значаются как комплексное свойство человека 
(Лозгачева, 2004; Бодров, 2006; Аболин, 1987; 
Величковский, 2007). Зарубежный ученый Ли 
Канг Хи дает свое понятие стрессоустойчивости 
и, прежде всего, определяет его как психофизи-
ологическое состояние (Ли Канг Хи, 2005: 26). 
Н.И.  Бережная говорит о стрессоустойчивости 
как о качестве личности. О.А. Сиротин опре-
деляет стрессоустойчивость как способность 
индивида (Сиротин, 1982). Изучив различные 
подходы к понятию стрессоустойчивости, мы 
считаем определение, данное Б.Б. Величков-
ским, соответствующим нашему исследованию: 
«Стрессоустойчивость – системное свойство 
личности, обеспечивающее успешную адапта-
цию личности к воздействию внешних нагрузок 
и негативных факторов без последствий для фи-
зического и психического здоровья человека» 
(Величковский, 2007: 20).

Мы рассмотрели 12 определений понятия 
«креативность». Л. Терстоун, Л.А. Карпенко, 
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, П. Торренс, 
Ф. Баррон, Д. Харрингтон, С. Медник, Р. Стерн-
берг, Д. Лаверт, К. Тейлор, Э. Фромм определя-
ют термин «креативность», прежде всего, как 
способность личности. Н. Марш, Ф. Верной, 
С.  Берт под креативностью подразумевают одну 
из сторон интеллекта, Д.Б. Богоявленская гово-
рит об интеллектуальной активности. А. Маслоу 
понимает под данным термином творческую на-
правленность личности. Т.В. Корнилова считает, 
что креативность – это компонент творческого 
мышления (Корнилова, 2010). И.М. Кыштымова 
определяет «креативность» как свойство лично-
сти (Кыштымова, 2009). По Н.Ф. Вишняковой: 
«Креативность – синтез личностных и интел-
лектуальных способностей индивида, который 
способствует самостоятельному выдвижению 
проблем, созданию и выдвижению большого 
объема нетипичных идей, нетипичному их ре-
шению» (Вишнякова, 1995).

Теории стрессоустойчивости 

Современная психология активно занима-
ется изучением стрессоустойчивости и пробле-
мами стресса в XXI веке. На данный момент, в 
обществе зафиксировано множество источников 
стресса, которые поджидают человека любой 
возрастной категории во всех социальных ин-
ститутах. Стрессу подвержено не только взрос-
лое население страны, но и дети, которые вы-
нуждены в столь малом возрасте встретиться 
с этим недугом. Как писал Г. Селье, стрессоры 
могут быть различны, но все они запускают ме-
ханизм приспособления организма к ним (Селье, 
2012). 

В ходе теоретического анализа Г. Селье 
предложил понятие «эмоциональный стресс», 
которое включает в себя психические, эмоцио-
нальные реакции и психофизиологические ме-
ханизмы. Он считал, что стресс может как по-
низить стрессоустойчивость, так и повысить ее. 
Для него стрессом может быть любовь, нена-
висть и даже творчество, которые защищают нас 
от внешних ударов жизни. Г. Селье в своих ра-
ботах обозначает одинаковое влияние радости и 
горя на человека и на его устойчивость к стрессу 
(Селье, 2012).

Теория Т. Кокса тесно связана с когнитив-
ными теориями стресса, так как включает в себя 
оценку ситуации индивидом и возможности 
преодоления, совладания со стрессом. Тем не 
менее, модель содержит в себе индивидуальные, 
личностные характеристики человека, его пове-
денческие паттерны, психологические ресурсы 
(Кокс, 2011: 264).

На рисунке 1 представлена рефлексия по из-
учению стрессоустойчивости, которая отражает 
основное понятие нашего исследования, факто-
ры, влияющие на стрессоустойчивость, компо-
ненты стрессоустойчивости (психофизиологиче-
ский, эмоциональный, мотивационный, волевой, 
информационный, интеллектуальный). Рассмо-
трены понимания стрессоустойчивости различ-
ных авторов, которые выделяли ее как свойство, 
состояние, качество, способность и особенность 
личности. Выделено обозначение видов стресса 
(эустресс, дистресс). Обозначены ресурсы, вли-
яющие на стрессоустойчивость по Л.А. Китаев-
Смык: особенности организма, личностные 
характеристики, детские травмы, ценности, убеж-
дения, установки, мировоззрение, социальные 
институты и окружение (Катаев-Смык, 2009). Для 
нахождения связи между креативностью и стрес-
соустойчивостью мы также рассмотрели труды 
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исследователей в данной области. По мнению 
М.Р. Хачатурова и А.А. Федоровой, любые стрес-
согены отрицательно влияют на уровень произ-
водительности и креативности человека (Хача-
турова, 2012). Чрезмерное влияние стрессовых 
источников будет оказывать пагубное воздей-
ствие на человека, на его физическое, психиче-

ское и духовное состояния. Но в то же время они 
считают, что эустресс, наоборот, может повысить 
уровень креативности личности. В данном случае 
эустресс будет выступать в качестве мотивирую-
щего действия. Ученые присоединяются к трудам 
Г. Селье об эустрессе, где Г. Селье выделяет эу-
стресс как активатор сил и потенциала.

Рисунок 1 – Рефлексия теоретических основ стрессоустойчивости 

Проведя ряд экспериментов, М.Р. Хачату-
рова и А.А. Федорова констатировали факт, что 
стресс имеет либо пагубное воздействие, либо 
сглаживающее влияние на креативность лич-
ности, также от различного влияния на креатив-
ность зависит то, какой тип стрессора воздей-
ствовал на человека (Хачатурова, 2015).

Н.Г. Аринчина, В.И. Дунай провели иссле-
дование на изучение стрессоустойчивости и ее 
связи с креативностью, данное исследование 
проводилось c участием студентов четвертого 
курса в количестве 60 человек. Было выявлено, 
что студенты с низкой стрессоустойчивостью 
обычно применяют неэффективные методы 
борьбы со стрессом, у них зафиксирован низ-
кий уровень креативности, данная категория 
студентов пользуется аналитическим мышле-

нием, в борьбе со стрессом выбирает уход от 
проблем, избегание. Л.С. Попова рассматривая 
и изучая креативность как фактор преодоления 
барьеров профессионального развития, пришла 
к выводу, что развитие креативности личности 
влияет на степень развития профессионально-
го выгорания. Креативность в деятельности 
преподавателя помогает им видеть ситуацию 
с разных сторон, быстро адаптироваться в раз-
личных незнакомых ситуациях, помогает изба-
виться от стереотипного стиля мышления. Л.С. 
Попова считает, что профессиональное выго-
рание имеет стрессогенный характер, что кре-
ативное мышление способствует повышению 
стрессоустойчивости, находчивости и адаптив-
ности, что в свою очередь избавляет или огра-
ничивает появление стресса и при этом сни-
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жается уровень профессионального выгорания 
(Лебедева, 2008: 201).

Рассмотрев данные работы, можно сделать 
вывод о том, что креативность имеет влияние 
на стрессоустойчивость личности. Креативность 
способствует иному видению проблемы, помо-
гает мыслить дивергентно, вариативно, развива-
ет беглость, гибкость и оригинальность ума, что 
может облегчить преодоление стрессовой ситу-
ации. Креативное мышление также способству-
ет повышению находчивости и понижает риски 
возникновения профессионального выгорания в 
любой сфере деятельности. Эустресс в свою оче-
редь выступает в роли мотивации и активизации 
креативного стиля мышления.

Алгоритм выхода из стресса

Проведя анализ психолого-педагогической 
литературы, мы попытались составить алгоритм 
выхода из стресса. Данный алгоритм (рисунок 2) 
включает в себя три составляющие: (1) стресс, 
стрессовая ситуация, (2) рефлексия самим чело-
веком и определение у себя параметров стресса 
и (3) рационализация ситуации – для выхода из 
стресса применяются креативные методы (рису-
нок 2). 

Стресс возникает как ответная реакция на 
внешние раздражители, источники таких раздра-
жителей могут быть разнообразны. В качестве 
стрессогена могут выступить новая незнакомая 
обстановка, школьная неуспеваемость, пробле-
мы с коллективом, неблагополучная семья, про-
блемы со здоровьем и другие факторы. Для того, 
чтобы учащийся смог распознать у себя наличие 
стресса или предотвратить его возникновение, 
мы выделили параметры стресса. К таким пара-
метрам относятся: 

– отсутствие концентрации, при котором 
сложно сосредоточиться на одном деле, несмо-
тря на усилия ученика. Таким образом, у ребен-
ка могут возникнуть сложности с учебной дея-
тельностью, с концентрацией на уроках и при 
изучении учебного материала;

– тревожные мысли. Возникновение тре-
вожных и навязчивых мыслей также является 
признаком надвигающегося стресса. Тревожные 
мысли могут стать причиной постоянной тре-
вожности и возникновения панических атак;

– раздражительность – комплекс негатив-
ных эмоций, которые могут быть направлены на 
себя, на окружающих или на определенную си-
туацию;

– вспыльчивость – неадекватное сиюминут-
ное проявление негативных эмоций;

– агрессивность – свойство личности, кото-
рое проявляется в причинении вреда окружаю-
щим и себе;

– подавленность – душевное состояние, при 
котором грусть сопровождается плохим настро-
ением;

– отсутствие вдохновения проявляется в 
спаде творческих сил и творческого подъема;

– бессонница – отсутствие нормального 
здорового сна;

– проблемы со здоровьем, стресс влияют 
на физическое здоровье человека. Данные про-
блемы могут проявляться в возникновении пси-
хосоматических заболеваний (Гринберг, 2002: 
157). 

При обнаружении данных параметров стрес-
са мы рекомендуем использование креативных 
методов для самоуправления, релаксации, арт-
терапии и выхода из него. Как примеры исполь-
зованных методов рационализации ситуации и 
выхода из стресса мы предлагаем: метод «Шесть 
шляп мышления» Э. Боно, «Дерево решений», 
«Мозговой штурм», метод творческой визуали-
зации, эвристики и синектики. 

Модель развития стрессоустойчивости 
школьников средствами повышения креа-
тивности  

Мы разработали модель развития креативно-
сти для повышения стрессоустойчивости стар-
шеклассников (рисунок 3).

В ходе изучения исследований ученых по 
стрессу и анализа диагностических методик 
нами были определены компоненты креатив-
ности и стрессоустойчивости: мотивационный, 
когнитивный, эмоционально-деятельностный, и 
обозначены их уровни в шкале. 

Далее мы составили программу развития 
креативности для повышения стрессоустойчи-
вости, состоящую из 7 тренинговых занятий. 
Программа составлялась с учетом особенностей 
подросткового возраста, личностных и индиви-
дуальных характеристик (таблица 1). Нами была 
выбрана тренинговая форма, так как она явля-
ется наиболее эффективной при формировании 
определенных качеств, также тренинг эффектив-
но проводить на учащихся старших классов, раз-
вивая при этом умение сотрудничать и взаимо-
действовать в коллективе, умение общаться со 
сверстниками. Мы применили такие методы об-
учения, как: дерево решений, метод шести шляп 
и метод эвристики.
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Стресс Рефлексия и 
определение симптомов

Примеры креативных 
методов выхода из стресса 

Рисунок 2 – Алгоритм выхода из стресса креативными методами

Таблица 1 – Тематический план тренинговых занятий

№ занятия Название Количество часов

1 «Сущность креативности и стрессоустойчивости». Диагностика уровня 
креативности и стрессоустойчивости 2 академ. часа

2 «Креативность и её методы в решении задач» 2 академ. часа
3 «Приёмы и секреты устойчивости к стрессу» 2 академ. часа

4 «Влияние креативности на стрессоустойчивость» 2 академ. часа

5 Развитие креативности и стрессоустойчивости посредством метода «Дерево решений» 2 академ. часа

6 Развитие креативности и стрессоустойчивости посредством метода «6 шляп 
мышления» 2 академ. часа

7 «Ярмарка идей как форма повышения креативности и стрессоустойчивости». 
Диагностика уровня креативности и стрессоустойчивости 2 академ. часа

Итого: 14 академ. часов

Содержание тренинговой программы на-
правлено на организацию работы со старше-
классниками 15-17 лет. Продолжительность 
каждого занятия – два академических часа. За-
нятия проводятся 1-2 раза в неделю. Рекоменду-
ется повторять цикл занятий по истечении не-
скольких месяцев.

Для диагностики креативности и стрессо-
устойчивости были использованы методики: 
опросник для определения уровня креативно-
сти Дж. Брунера (Вишнякова, 1995), тест на са-
мооценку стрессоустойчивости личности Н.В. 
Киршевой, Н.В. Рябчиковой, методики «Шкала 
психологического стресса PSM-25» Лемура-Те-
сье-Филлиона.

Практическое исследование. Результаты 
исследования

На основе теоретической модели развития 
креативности для повышения стрессоустой-

чивости старшеклассников была разработана 
программа тренинга, направленная на развитие 
таких качеств креативности, как беглость, гиб-
кость, быстрота ума, дивергентность мышления 
и неординарность идей, с целью повышения 
стрессоустойчивости старшеклассников. Опыт-
но-педагогическое исследование проводилось 
на базе коммунального государственного уч-
реждения «Общеобразовательная школа № 55» 
г. Алматы. В эксперименте приняли участие 50 
школьников: 25 учеников 9А и 25 учеников 9Б 
классов. Цель программы: развитие креативно-
сти старшеклассников для повышения стрессоу-
стойчивости у школьников 9-х классов.

Задачи: (1) стимулирование применения кре-
ативных методов решения задач при возникно-
вении стрессовых ситуаций; (2) формирование 
характерологических показателей креативности 
и стрессоустойчивости.
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 Цель: профилактика стресса и развитие стрессоустойчивости креативными методами

Задачи: 
- формирование знаний о стрессе, стрессоустойчивости; 
-  стимулирование применение креативных методов при стрессовых ситуациях; 
-  формирование устойчивости к стрессам через креативные методы; 
-  минимализация возникновения стрессовых ситуаций 

Принципы
• здоровьесбережения• активизации креативных ресурсов • осознанности
• мобилизации ресурсов • деятельности •гуманизации• системности

Компоненты  
Мотивационный Когнитивный Эмоциональный Деятельностный

Профилактика стресса 
Первичная профилактика 
Тренинговое занятие 1 «Что такое 
стресс?». Диагностика уровня 
подверженности стрессу 
Тренинговое занятие 2 «Первые 
признаки стресса» 
Вторичная профилактика 
Тренинговое занятие 3 «Решение 
проблемных ситуаций методом 
«Шести шляп» 
Тренинговое занятие 4 «10 способов 
предотвратить стресс» 
Тренинговое занятие 5 «Творческая 
визуализация внутренних 
переживаний» 
Тренинговое занятие 6 «Диагностика 
уровня подверженности стрессу» 

Развитие стрессоустойчивости
Тренинговое занятие 1 «Сущность 
стрессоустойчивости. Определение 
уровня стрессоустойчивости» 
Тренинговое занятие 2 «Приёмы и 
секреты устойчивости к стрессу» 
Тренинговое занятие 3 «Мозговой 
штурм как путь к формированию 
стрессоустойчивости» 
Тренинговое занятие 4 «Mindmapping– 
креативно, логично, оперативно» 
Тренинговое занятие 5 «Развитие 
стрессоустойчивости посредством 
ассоциативного поиска» 
Тренинговое занятие 6 «Инстайт – 
креативный шаг к 
стрессоустойчивости» 

Результат: высокий уровень креативности и противостояния стрессу, стрессоустойчивости 

Условия 
профилактики 

стресса и 
развития 

стрессоустойчи
вости 

-активизация 
внутренних 
ресурсов; 

-принятие и 
поддержка; 

-учет 
индивидуаль-
ных 
особенностей; 

-преемствен 
ность методов и 
форм; 

-мотивирова 
ние на 
применение 
креативных 
методов; 

-поощрение и 
положительное 
подкрепление 

Методы 
Методы диагностики тест на самооценку 

стрессоустойчивости личности Н.В. Киршевой,  
 В. Рябчиковой, 

методики «Шкала психологического стресса 
PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона. 

Методы обучения 
«Метод 6 шляп», «Мозговой штурм», Интеллект-карт, 

синектики и др 

Формы 
тренинг, 

дискуссион-
ная площадка –  
фронтальная, 
групповая 

Средства 
дидактический 
материал; 

маркеры, ватман 
ТСО, А4, 
карандаши 

Рисунок 3 – Модель развития креативности для повышения стрессоустойчивости старшеклассников

Опытно-педагогическая работа по развитию 
креативности как фактора повышения стрессоу-
стойчивости включила в себя три этапа:

1 этап – констатирующий (диагностический), 
направлен на определение уровня креативности 
и самооценки уровня стрессоустойчивости стар-
шеклассников.

2 этап – формирующий, включает в себя тре-
нинговые занятия, направленные на развитие 
креативности для повышения стрессоустойчи-
вости старшеклассников в экспериментальной 
группе.

3 этап – контрольная диагностика уровня 
креативности и стрессоустойчивости в экспери-
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ментальной группе и сопоставительный анализ 
начальных и конечных результатов.

В ходе констатирующего этапа проводились 
диагностики в двух классах.

Опросник определения типов мышления и 
уровня креативности Дж.Брунера состоит из 
75 утверждений, где испытуемым необходимо 
ответить на утверждения согласием или несо-
гласием. С помощью данного опросника были 
получены результаты, которые отражены на ри-
сунке 4.

На рисунке 4 показано, что среди учеников 
9 «А» класса низким уровнем креативности об-

ладают 64 %, у учеников 9 «Б» класса этот пока-
затель равен 36%. Низкий уровень проявляется 
в пониженной чувствительности к проблемам, в 
неумении восполнять пробелы в знаниях, в нали-
чии проблем при поиске решений и выдвижении 
гипотез, также свидетельствует о низком потен-
циале использования творческих возможностей. 

Средний уровень креативности у учеников 
9 «А» класса составил 24%, у учеников 9 «Б» – 
44%, что говорит о стремлении использования 
творческого потенциала в деятельности, но при 
этом у респондентов возникают различные ба-
рьеры, которые он не стремится устранить. 

Рисунок 4 – Диагностические данные по опроснику на определение типов 
мышления  и уровней креативности по Дж. Брунеру

Высокий уровень креативности был выяв-
лен у 12% респондентов из 9 «А» класса, из 9 
«Б» высоким уровнем креативности облада-
ют только 20% опрошенных. Высокий уровень 
креативности свидетельствует о повышенной 
чувствительности к проблемам, об умении нахо-
дить противоречия в знаниях, умение находить 
решения проблем и выдвижение гипотез, высо-
кий творческий потенциал. 

Для выявления уровня стрессоустойчиво-
сти учеников мы выбрали тест на самооценку 
стрессоустойчивости личности Н.В. Киршевой, 
Н.В.  Рябчиковой, где респондентам предлгается 
ответить на 18 утверждений, пользуясь данными 
ответами: «редко», «иногда», «часто». С помо-
щью данного теста были получены результаты, 
которые отражены на рисунке 5.

Среди учащихся 9 «А» класса 8% имеют 
очень низкий уровень стрессоустойчивости, 
40% – низкий, 24% – ниже среднего, 4% – сред-
ний, 12% – чуть выше среднего и 12% – высокий 

уровень стрессоустойчивости. Среди учащихся 
9 «Б» класса 4% имеют очень низкий уровень 
стрессоустойчивости, 20% – низкий уровень, 
16% – ниже среднего, 12% – средний, 36% – чуть 
выше среднего и 12% респондентов имеют высо-
кий уровень стрессоустойчивости. Данные пока-
затели были сведены в шкалу: низкий, средний, 
высокий уровни стрессоустойчивости школьни-
ков (рисунок  6).

В качестве экспериментальной группы 
по развитию креативности для повышения 
стрессоустойчивости был взят класс с наиме-
нее низкими показателями согласно анализу 
опросника на определение типов мышления и 
уровней креативности по Дж.Брунеру и теста 
на самооценку стрессоустойчивости лично-
сти Н.В.  Киршевой, Н.В. Рябчиковой – 9 «А» 
класс. Для проведения формирующего этапа 
была разработа программа тренинга с учетом 
индивидуальных, возрастных особенностей 
учащихся. После проводения тренинговых за-
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нятий по развитию креативности как средства 
повышения стрессоустойчивости нами была 
проведена контрольная диагностика на уча-
щихся 9 «А» класса. Результаты улучшились: 

высоким уровнем креативности обладают 20% 
респондентов, средним уровнем креативности 
48% и низким уровнем креативности обладают 
32% учащихся.  

Рисунок 5 – Диагностические данные по тесту  
на самооценку стрессоустойчивости личности Н.В. Киршевой, Н.В. Рябчиковой

Рисунок 6 – Показатели уровней стрессоустойчивости
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Рисунок 7 – Сравнительная диаграмма показателей констатирующего и  
контрольного срезов, проведенных в экспериментальной группе по опроснику  

на определение типов мышления и уровней креативности  
по Дж. Брунеру после проведения формирующего этапа

На контрольном этапе, при помощи теста 
на самооценку стрессоустойчивости личности 
Н.В.  Киршевой, Н.В. Рябчиковой, был выявлен 
низкий уровень стрессоустойчивости у 8% ре-
спондентов, средний уровень обнаружен у 20%, 
чуть выше среднего имеют 8% опрошенных, 
выше среднего – у 32%, высокий уровень – у 
20% и очень высокий уровень – у 12% респон-
дентов (таблица 2). 

Для подтверждения полученных результа-
тов повышения уровня стрессоустойчивости 

на контрольном этапе была проведена методи-
ка «Шкала психологического стресса PSM-25» 
Лемура-Тесье-Филлиона. Данная методика ис-
пользуется для определения интенсивности пе-
реживания стресса. Цель методики – измерить 
стрессовые ощущения в поведении и эмоцио-
нальных проявлениях. Методика рассчитана 
на широкую категорию людей от 16 до 65 лет, 
является универсальной и применяется к раз-
личным возрастным, социальным, этническим 
категориям людей. 

Таблица 2 – Динамика развития стрессоустойчивости после проведения формирующего этапа

Констатирующий этап

Класс Очень низкий 
уровень Низкий уровень Ниже среднего Средний 

уровень
Чуть выше 
среднего

Высокий 
уровень

9 «А» 8% 40% 24% 4% 12% 12%
Контрольный этап

Класс Низкий уровень Средний 
уровень

Чуть выше 
среднего Выше среднего Высокий 

уровень Очень высокий

9 «А» 8% 20% 8% 32% 20% 12%

В ходе проведения методики в контрольной 
группе нами были получены следующие резуль-
таты: высоким уровнем стресса обладают 16% 

респондентов, средний уровень стресса имеют 
44% респондентов и низкий уровень стресса ха-
рактерен для 40% респондентов (рисунок 8).
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Нами был высчитан коэффицицент корре-
ляции по Спирмену между стрессом и креатив-
ностью. В результате обратная корреляционная 
связь составила -0,9. Данная отрицательная кор-
реляционная связь говорит о том, что увеличение 
(уменьшение) одной переменной способствует 
уменьшению (увелечению) другой переменной. 
Также показатель -0,9 свидетельствует о силь-
ной корреляционной связи между креативно-
стью и стрессоустойчивостью. 

Таким образом, повышение процентных по-
казателей уровня креативности по опроснику на 
определение типов мышления и уровней креа-
тивности по Дж.Брунеру, тесту на самооценку 
стрессоустойчивости личности Н.В, Кирше-
вой, Н.В.Рябчиковой с более низких уровней к 
средним и высоким показателям, а также пре-
обладающие низкий и средний уровни стресса 
по методике «Шкала психологического стресса 
PSM-25» Лемура-Тесье-Филлиона свидетель--25» Лемура-Тесье-Филлиона свидетель-
ствуют об эффективности применения тренин-
говой программы, направленной на развитие 
креативности для повышения стрессоустойчи-
вости старшеклассников и может применяться 
в условиях школ и других образовательных уч-
реждений.

Дискуссия

Многие исследователи считают, что под-
ростки в большей степени подвержены к вли-
янию стрессогенов и довольно резко и бурно 
реагируют на их наличие. Для обсуждения мы 
предлагаем рекомендации по развитию креатив-

ности, которые будут способствовать их стрес-
соустойчивости. Чтобы развить креативность 
для стрессоустойчивости необходимо проводить 
целенаправленную комплексную работу.

Рекомендации по развитию креативности 
как средства повышения стрессоустойчивости 
старшеклассников:

1. Проводить комплексную психолого-педа-
гогическую диагностику уровней креативности 
и стрессоустойчивости, используя достоверный, 
валидный диагностический материал для полу-
чения точных результатов сформированности 
креативности и стрессоустойчивости.

2. Организовывать деятельность по форми-
рованию креативности и стрессоустойчивости. 
Проводить классные часы, воспитательные ме-
роприятия, беседы с учетом направленности на 
развитие данных качеств.

3. При работе с учащимися формировать и 
обучать эффективным когнитивным, эмоцио-
нальным и поведенческим стратегиям поведе-
ния при возникновении стрессовых ситуаций.

4. Стимулировать стремление учеников к ис-
пользованию креативных методов при решении 
задач и проблем.

5. При формировании данных качеств осно-
вываться на такие принципы:

* поощрение инициативности, самовыраже-
ния и открытости;

* поддержка учащихся в ходе творческого 
процесса, при возникновении трудностей, пре-
пятствий и барьеров;

* избавление от предрассудков, навешыва-
ния ярлыков, наличия стереотипов;

Рисунок 17 – Показатели уровней стресса  
по методике «Шкала психологического стресса PSM-25»
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* уважение к личности ученика и взаимопо-
нимание;

* использование позитивного подкрепления.
6. Подобрать технологии, методы, формы, 

средства, которые будут направлены на разви-
тие креативности старшеклассников, а также 
подобрать эффективные креативные стратегии в 
борьбе со стрессом.

7. Использование в работе методов активно-
го обучения, методов и приемов, которые поощ-
ряют развитие творческой личности, стремление 
к самостоятельному поиску, инициативности и 
оригинальности.

8. Дать необходимые познания о феномене 
креативности и стрессоустойчивости, об их сущ-
ности, структуре, механизмах возникновения, 
практической роли и важности в жизни людей.

9. Формировать умения и навыки креативно-
го решения стрессовых задач, выхода из стресса 
без потерь и ущерба для физического, психиче-
ского, духовного здоровья личности.

10. Немаловажным является практическая 
значимость и актуальность проблемы. Для того, 
чтобы заинтересовать подростков, необходимо 
правильно формулировать цели и задачи рабо-
ты. Ставить проблему, исходя из интересов лич-
ности и запросов общества.

11. Не забывать о гуманистическом подходе 
при развитии креативности и стрессоустойчи-
вости. Помнить, что человек свободный и са-
мостоятельный субъект жизнедеятельности. Он 
творец своей жизни и судьбы. Мы должны лишь 
помочь ему развиться в правильном направле-
нии, указать путь. 

12. Рекомендуем использовать разработан-
ную программу тренинговых занятий развития 
креативности для повышения стрессоустойчи-
вости старшеклассников.

Немаловажным является сознательное управ-
ление стрессом. Помогая ученику справиться со 
стрессом, мы готовим их к дальнейшей жизни. 
Действенными является использование техник, 

которые помогают регулировать уровень на-
пряжения. Релаксационные техники применяют 
при резком эмоциональном возбуждении, источ-
ником которого являются стрессогены. Данная 
техника направлена на гармонизацию внутрен-
него состояния личности, снижение напряжения 
в мышцах, нормализацию артериального давле-
ния, а также изменяет другие физиологические 
параметры в соответствии с нормальными пока-
зателями. Также следует использовать медита-
цию, визуализацию и аутогенные техники. 

Заключение

Таким образом, соблюдая вышеуказанные 
рекомендации, реализовывая тренинговую про-
грамму развития креативности для стрессоу-
стойчивости, используя указанные методы и 
формы проведения тренинговых занятий, мож-
но достичь положительных результатов. Данное 
утверждение подтвердилось в ходе проведения 
опытно-педагогической работы, которая была 
проведена в ходе исследования. 

В рамках исследования был разработан ал-
горитм развития стрессоустойчивости креатив-
ными методами, который включает в себя три 
составляющие: (1) появление стрессовой ситуа-
ции, (2) осознание человеком ситуации стресса 
и определение его параметров/симптомов, (3) 
применение креативных методов для выхода из 
стресса.

После формирующего этапа было установ-
лено, что был повышен процент детей, обла-
дающих высоким уровнем креативности, – до 
20% респондентов, средним уровнем – до 48%. 
Низким уровнем креативности обладают 32 % 
учащихся. Зафиксировано снижение уровня 
стресса у школьников контрольной группы: 
высокий уровень стресса показали только 16% 
респондентов, средний уровень стресса – 44%, 
и низкий уровень стресса характерен для 40% 
школьников.
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Мақала зияты зақымдалған балалардың әлеуметтік-коммуникативті дағдыларын театрланды-
рылған іс-әрекеттер арқылы қалыптастыру жолдарына арналған. Сондықтан авторлар зияты 
зақымдалған балалардың физиологиялық, психологиялық ерекшеліктеріне талдау жасай отырып, 
театрландырылған ойын әрекеттері арқылы әлеуметтік-коммуникативті дағдыларын қалыптастыруға 
болатындығын дәлелдейді. Театрландырылған ойындар балалардың ой-өрісін кеңейтеді, балаларды 
әңгімеге араласуына, шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал етіп, әрі театрландырылған 
ойын әрекеттерін мимика, интонация, дене қимылдары арқылы көрсетіп, қойылым мазмұны 
түсіндіріледі. Зияты зақымдану – бұл балада танымдық әрекеттің жеткілікті дәрежеде дамымауынан, 
эмоционалдық ерік сапаларының анық сипат алмауымен сипатталады. Зияты зақымданған балалар 
оқу бағдарламасын меңгеру үшін кездесетін қиындықтарды жеңіп, эмоциональдық ерік-жігерін, 
әлеуметтік-коммуникативті дағдыларын меңгеруге психологиялық көмек берілу тиіс. 

Түйін сөздер: зияты зақымданған балалар, әлеуметтік-коммуникативті дағдылар, 
театрландырылған ойын әрекеті, шығармашылық қабілет, мимика, интонация, дене қимылдары. 
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Formation of Social and Communication Skills at Children  
with Mental Disabilities by Means of Theatrical Activities

The paper is intended for the formation of social and communication skills of children with mental 
disabilities by means of theatrical activity. The authors analyze the physiological and psychological 
characteristics of such children, and summarize the experience of using theatrical games in the upbring-
ing and development of children. Theatrical games develop children’s thinking and creative abilities, 
help children enter into conversation, explain theatrical content, demonstrating the role of the game 
through imitation, intonation and physical gestures. Children with mental disabilities should be able to 
overcome difficulties in learning the curriculum and the teacher provides psychological assistance using 
emotional exercises, exercises to develop social and communication skills. For example, actions with 
sculptural objects, plot compositions: «Collecting Flowers», «Playing with Water», «Playing with Honey» 
activate the development of imagination. Figuratively, rhythmic and dance exercises form the skills of 
physical movement, and rhythmic exercises with musical instruments teach children rhythmic patterns. 
Taking into account the physical and emotional state of pupils, the movement is combined with a little 
relaxation, which can be used both in the classroom as well as after classes. The positive emotional 
background of rhythmic lessons with children creates a favorable «positive situation» for the formation of 
personal qualities, self-esteem, activity, dedication and creative activity.

Key words: children with limited mental abilities, social and communication skills, theatrical play, 
creative abilities, facial expressions, intonation, physical movements.
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Формирование социально-коммуникативных навыков у детей  
с ограниченными умственными возможностями средствами  

театрализованной деятельности

В статье изучается формирование социальных и коммуникативных навыков у детей с 
умственными отклонениями средствами театральной деятельности. Авторы анализируют 
физиологические и психологические особенности таких детей и обобщают опыт использования 
театрализованных игр в воспитании и развитии детей. Театральные игры развивают мышление и 
творческие способности детей, помогают им вступать в беседу, объяснять театральный контент, 
демонстрируя игровые роли с помощью имитации, интонаций и физических жестов. Дети с 
ограниченными умственными способностями должны уметь преодолевать трудности в изучении 
учебной программы и воспитатель оказывает психологическую помощь с использованием 
эмоциональных упражнений, упражнений по развитию социальных и коммуникативных навыков. 
Например, действия со скульптурными предметами, сюжетные композиции «Сбор цветов», 
«Игра с водой», «Игра с медом» активируют развитие воображения. Образно, ритмические и 
танцевальные упражнения формируют навыки физического движения, а ритмические упражнения 
с музыкальными инструментами учат детей и ритмическому рисунку. Учитывается физическое 
и эмоциональное состояния учащихся, движение сочетается с небольшой релаксацией, которая 
может использоваться как в классе, так и после занятий. Положительный эмоциональный фон 
ритмических уроков с детьми создает благоприятную «позитивную ситуацию» для формирования 
личностных качеств, самооценки, деятельности, посвящения и творческой деятельности.

Ключевые слова: дети с ограниченными умственными способностями, социальные и 
коммуникативные навыки, театрализованная игра, творческие способности, мимика, интонация, 
физические движения.

Кіріспе

Қазақстан Республикасының президенті 
Н.Ә.  Назарбаев өзінің кезекті Жолдауында 
мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек 
көңіл бөлу керектігін, олардың тұрмыстық 
қызмет көрсету, тағам өнеркәсібі, ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыс істей 
алатындығын жеке атап көрсетті. Сонымен 
қатар, оларды белсенді өмірге тарту мәселесі, 
өздерін қоғамның мүшесі ретінде пайдалы 
еңбекке қосу туралы атап өтті (Назарбаев, 2014). 

Қазіргі уақытта әлемдік қауымдастықта 
білім беру саясатындағы басымдылық саясаты 
дәл осы инклюзивті білім беру принциптеріне 
негізделеді. Дегенмен инклюзивті білім 
беруді енгізу бойынша әр елдің қайталанбас 
ерекшеліктеріне байланысты барлық мемле- байланысты барлық мемле-байланысты барлық мемле- барлық мемле-барлық мемле- мемле-мемле-
кет үшін қолданылатын нақты әдістемелер мен 
нұсқаулықтар жоқ, инклюзивті үрдістерді дамы- жоқ, инклюзивті үрдістерді дамы-жоқ, инклюзивті үрдістерді дамы-, инклюзивті үрдістерді дамы-инклюзивті үрдістерді дамы- үрдістерді дамы-үрдістерді дамы- дамы-дамы-
ту тәжірибесі оның дұрыс бейімделу барысында 
оларды пайдалану үшін маңызды болып табыла- пайдалану үшін маңызды болып табыла-пайдалану үшін маңызды болып табыла- үшін маңызды болып табыла-үшін маңызды болып табыла- маңызды болып табыла-маңызды болып табыла- болып табыла-болып табыла- табыла-табыла-
ды. Тәжірибені біздің елімізде оқыту 2000 жылы 
«Мүмкіндігі шектеулі балаларға базалық білім 
беруге көмек» Қазақстан Республикасының 
Үкіметі және ЮНЕСКО-мен бірігіп САТР 
Орталығымен Пилотты жобаны жүзеге асыру 

барысында басталды. Осы жобаның арқасында 
«инклюзивті білім беру» түсінігі орнықты 
енгізілді. Қазіргі таңда психологиялық дамуында 
тежелуі, яғни, көру, есту, сөйлеу қабілеті төмен 
және ақыл-ойы кемтар балаларға психологиялық 
түзету жұмыстары өте қажет. Отандық психолог, 
педагог, дефектолог мамандар Ж. Намазбаева, 
А. Шарапиева, А.К. Сатова, М. Адилова, 
М.С.  Искакова, Қ.С. Тебенова, А.Т. Искакова, 
З.А. Мовкебаева, Г. Закаева, А.Б. Айтбаева, 
А.А.  Байтұрсынова және т.б. мүмкіндігі шектеулі 
балаларды дамыту мәселесіне өз үлесін қосты 
(Искакова, 2016). 

Мақаланың мақсаты: зияты зақымдалған 
балалардың әлеуметтік-коммуникативті дағды-
ларын театрландырылған ойын әрекеті арқылы 
қалыптастыру жолдарын ұсыну. 

Әдістері: психологиялық, коррекциялық 
ғы лыми еңбектерге талдау жасау, театрлан-
ды рылған іс-әрекеттер арқылы қалыптастыру 
жолдарын ұсыну. 

Әдеби шолу 

Кез келген психикалық және жеке ауыт-
қулар әртүрлі синдромдармен көрінеді. Бел-
гілі бір аурудың пайда болуы кезінде синдром-
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дардың ұштасуының анықталған ерекше лігі 
психикалық ауытқуларды анықтау мен емдеудің 
нозологиялық бағыттарының негізін қалаушы 
психолог Э. Крепелин болды (Аксенова, 
2001). Адам дамуындағы ауытқулар көптеген 
құбылыс тарды қамтиды: мінез-құлықтың 
қалыпты әдеттерінен, тұлғааралық қарым-
қатынас тың жеткіліксіздігінен, эмоционалдық 
бұзылыстардан, зияты зақымданудан және 
т.б. Балалар психиатриясы балалық шақтағы 
психикалық ауытқуларды зерттеуге қатысты 
көптеген пікірлер ұсынады. Баланың дамуының 
онтогенезі сатысында психикалық аурулардың 
этиологиясын, клиникасын және патогенезін 
зерттейді. Бірақ ақыл-ойдың дамуын зерттеу тек 
медициналық-биологиялық емес, әлеуметтік-
психологиялық аспектілерде де маңызды. 
Бұрын дамудың ауытқуы анықталғаны белгілі, 
медициналық-педагогикалық араласудың тезі-
рек жүргізілетіні, бар кемістіктің ықтимал 
зардаптары аз болады.

Психикалық патологиясы бар балалардың 
негізгі санаттары:

– Ақыл-есі артта қалған балалар;
– Эндогендік психикалық аурулары бар ба-

лалар;
– Реактивті күйдегі балалар, қақтығыс 

оқиғалары, астения;
– Психикалық дамуында тежелу белгілері 

бар балалар;
– Психопатия белгілері бар балалар.
Балаларда жоғарыда аталған психикалық 

патологиялар пайда болу себептеріне және 
ақаулық көрінісіне байланысты әлеуметтік 
қаты настардың қалыптасуына, когнитивтік мүм-
кіндіктерге, еңбек белсенділігіне және әртүрлі 
жолмен тұлғаның дамуына әсер етеді. Осы 
психикалық аурулардың кейбір ерекшеліктері 
балалардың жеке дамуына әсерін тигізеді. Даму-
ында психологиялық патологиясы бар балалар 
арасында ең көбі ақыл-есі кем балалар. Олардың 
көпшілігі олигофрендер болып табылады.

Олигофрения – бұл орталық жүйке жүйесінің, 
бірінші кезекте, перинатальды, босанған не-
месе босанғаннан кейінгі кезеңдердегі бас ми 
қыртыстың зақымдалу нәтижесінде пайда бо-
лады. Ақаудың тереңдігіне сәйкес, олигофрени-
яда ақыл-ойдың артта қалуы дәстүрлі түрде үш 
дәрежеге бөлінеді: идиотия, имбецильді және 
дебилъдық.

Өмірдің алғашқы күндерінен бастап зи-
яты зақымданған баланың дамуы қалыпты 
балалардың дамуынан ерекшеленеді. Олар-
дың физикалық дамуының кешігуі, жалпы 

психологиялық инерттылық, айналасындағы-
ларға қызығушылығының аздығы және басқа 
жеткіліксіз даму белгілері көрінеді. Ондай 
балалардың визуалды-әрекеттік және ауызша-
логикалық ойлауын дамытуда қарым-қатынас 
танытпайды. Көптеген зияты зақымданған ба-
лалар кеш сөйлейді, негізгі функционалды 
коммуникациялық қызметін атқара алмайды.

Бұндай балалар жүру, сөйлеу, ұқыптылық 
дағдылары, ойын іс-әрекетінің кезеңдері қалып-
тасуының кешеуілдеуінен көрінеді. Жетілмеу-
шілік патологиялық және патологиялық емес 
болып бөлінеді. Патологиялық нысан – психиа-
трия саласында емделеді. Ал патологиялық емес 
формасы мектеп жасындағы балалар арасында 
кең таралған. Аталған психикалық жетілмеу ны-
санын түзетумен педагогтар, психологтар, от-
басы, мектеп айналысады. Жеке тұлға қалыпты 
немесе тіпті жылдам физикалық және зияттың 
дамуы кезінде инфантилизм байқалады, ең алды-
мен, эмоциялық-ерік саласының жетілмеуімен 
ерекшеленеді. Бұл ерекшелік шешімдердің 
дәрменсіздігінен, қорғансыздық сезімінен, өзін-
өзі бағалауынан, ата-аналар тарапынан өзіне 
қамқорлық жасаудың жоғары талапшылығынан, 
қиялдау, эгоцентризм және т.б. түрінде әртүрлі 
компенсаторлық реакциялардан көрінеді. 

Г.Е. Сухарева, М.И. Буянов балалардың 
тұлғалық жетілмеуінің екі түрін қарастырады. 
Үйлесімді және дисгармониялық. Үйлесімді – бұл 
ерекше, бірақ қалыпты сипат. Инфантилизмнің 
бұл түрі әдетте 7-8 жастан бастап анықталады. 
Бала өзінің жасына сәйкес келмейді. Оның мінез-
құлқында күлкілі, рахат, ойын мүдделері басым. 
Мұндай балалар беймәлім, қателіктерден және 
басқа адамдардың тәжірибесінен қорытынды 
жасауға қабілетсіздігімен ерекшеленеді. Олар 
үнемі бір нәрсе алаңдатады. Олар оңай күледі, 
сондай-ақ оңай ренжиді және жылайды. 10-12 
жасқа қарай осындай балалардың көпшілігінде 
психологиялық инфантилизм белгілері азая-
ды. Дисгармониялық инфантилизм үш нұсқаға 
бөлінеді: 

1. Қоздырғыш нұсқа. Мұндай балалар-
да бірінші кезекте қызу, жеңіл жарылу, олар 
әділетсіздікті жиі көреді, жиі дау-жанжал жа-
сайды, бірақ кейін тез арада өзіне келеді, өкінеді 
және өз уәделерін ұмытады. 

2. Тұрақсыз нұсқа. Негізгі белгілер әлсіз 
жілік, дәрменсіздік, ақылсыздық және кез келген 
істі аяғына дейін жеткізуге қабілетсіздік болып 
келеді. 

3. Истерикалық нұсқа. Алдыңғыға қарағанда 
сирек кездеседі және тек қыздарға тән. Әрине, 
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психикалық жетілмеу дәрежесі әртүрлі. Оны 
түзетудің табыстылығы аталған факторға және 
олардың дамуын түзету мақсатында осындай 
балаларға қатысты қабылданатын шараларға 
байланысты. 

4. Мінез-құлықтың психопатиялық форма-
лары бар балалар. Адамдар темперамент, мінез-
құлық, зияты және т.б. қасиеттері бойынша бір-
бірінен ерекшеленеді. Жанжалсыз ұзақ уақыт 
өмір сүре алмайтын және күнделікті міндеттерді 
орындай алмайтын адамдар психопатиялық фор-
маларына жатады (Мудрик, 2000).

Зияты зақымданған бастауыш сынып оқу-
шылары үшін ритмика музыкалық даму және 
психикалық функцияларды қайта қалпына кел-
тіру құралы іспеттес. Қозғалыстың жетіспеу-
шілігі, бұлшық ет тонустарының әлсіздігі немесе, 
керісінше, гипертонус, қозғалыс ыңғайсыздығы 
музыкалық-ырғақтық жаттығулар жүйесі арқы-
лы біртіндеп өтеді; қозғалыста өзін-өзі басқару 
қалыптасады. «Гүлдерді жинаймыз», «Су-
мен ойнаймыз», «Доппен ойнаймыз» сияқты 
кес кінді композициялар қиялды жетілдіреді. 
Кес кінді-ритмдік және би-қозғалыстық жат-
ты ғулар осы категориядағы балалардың қоз ға-
лысын дұрыс қалыптастырады. Сабақта оқу-
шылардың физикалық және эмоциялық жағдайы 
ескеріледі; оның қозғалысын реттеу мақсатында 
сабақтың өзінде де, оны аяқтағаннан кейін 
де шағын релаксациямен үйлеседі. Ритми-
ка сабағының қалыпты эмоционалды фоны 
балалармен «сәттілік жағдайын» құрайды: 
тұлғалық қасиеттерін, өзіне деген сенімділікті, 
белсенділікті, бастамаларын сурет салуға де-
ген мотивацияларын қалыптастырады. Ритмика 
сабағы балаларға кез келген іс-әрекет түрлеріне 
жұмылдыруға көмектеседі. Көбіне басты дұрыс 
ұстау жаттығуы, дұрыс рефлекстерді дамыту, 
примитивті рефлекстерді басу, бұлшық еттерді 
босаңсыту және патологиялық синергия мен 
синкинезияны басу, деформацияны түзету 
жаттығуларынан тұрады. Сабақ балалардың 
мүмкіндігіне қарай балеттік тұру, отыру, жату 
қимылдары арқылы жүзеге асады. Оқушылар 
бір-бірінің қолынан ұстау арқылы, әр түрлі 
хореографиялық үнді, орыс, өзбек билерін 
әуенімен билеп үйренеді. Бұл категориядағы 
балалардың хореографиялық сабақпен айна-
лысуы олардың эмоционалды күйін қалпына 
келтіріп, сау балалардай билеуге деген 
қызығушылығын оятады. Түзету бағыттаушы 
ұйымдар оқушылардың түрлі факультативтер 
мен сурет салу үйірмелеріне, театр, хор ұйымы, 
изостудиялар, би үйірмелеріне қатысуды дұрыс 

деп санайды. Бастауыш сынып оқушылары 
әртүрлі өнер туындылары, олардың бейнелеу 
сипаты, көркемдік-ауызша, театрландырылған, 
вокалдық белсенділік, музыкалық аспаптар-
ды енгізу, көркем және қолмен жұмыс істеуді 
үйрету арқылы бейнелеудің «қозғалыстар тілін» 
үйретіп, дамытамыз. Мұндай баланың көркемдік 
сезімі, көркемдік талғамы, өз көкжиегін 
кеңейтеді, біз моральдық-эстетикалық негіздерді 
қалаймыз, осылайша оны көркем мәдениетпен 
таныстырамыз (Медведева, 2001).

Бастауыш сынып оқушыларының проблема-
лары бар осы үдерістің табыстылығы көптеген 
факторлармен қамтамасыз етілген, олардың 
ішінде ең маңыздысы:

– баланың тұтастық, үйлесімді дамуы мен 
оның әлеуметтік бейімделуінің факторы ретінде 
өнер әлемімен таныстыру;

– балаға өнер туындыларының әдемі, 
сиқырлы әлеміне енуіне, сезінуіне, білуге, айна-
ласындағы адамдар арасында лайықты орынға 
ие болуына көмектесу; 

– әртүрлі проблемалары бар баланың көркем 
мәдениетін қалыптастырудың когнитивтік, 
эмоционалды-коммуникативті, жеке іс-әрекет 
бағытын қамтамасыз ететін полиграфиялық-
түзету-дамушы ортаны құру;

– әр түрлі өнер туындыларымен (музы-
калық, әдебиет, кескіндеме, театр) байланысты 
көркемдік іс-әрекеттегі практикалық дағдыларды 
меңгеру, көркем қолмен жұмыс жасау және өнер 
туындыларына баға беруді қалыптастыру; 

– тәрбиешілермен және құрдастарымен 
бірлесе отырып, мектепте әртүрлі өнер нысан-
дарында баланың шығармашылық көріністерін 
жандандыру.

Театр ойындары көркемдік қызмет түрлері 
арасында ерекше орын алады. Театр өнері 
синтетикалық сипаты: өнер және театрлан-
ды рыл ған сөз, музыка, сәндік-көркем ойын 
арасындағы өзара байланыс.

Н.К. Крупская: балалар үшін ойынның ерек-
ше маңызы бар: олар үшін ойын – оқу, олар 
үшін ойын – еңбек, олар үшін ойын – тәрбиенің 
маңызды түрі. Ойын – баланың алдынан өмірдің 
есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 
оятып, танымдық қасиеттерін, зейінін, есте 
сақтау қабілетін, ауызекі сөйлеу мәдениетін 
дамытады. Ойын – баланың өмірді танудағы 
алғашқы қадамы. Ойынның түрлері көп, қазақ 
тілін үйретуде театрландырылған ойындардың 
маңызы зор (Крупская, 1957). 

Театрлық іс-әрекетте ертегілерді пайдалана 
отырып баланың ой-өрісін дамыту, сонымен бірге 
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тыңдай білуге, есте сақтау, түсіну, рөлге бөліп, 
қазақша әдемі сөйлей білу мәнерін арттырады. 
Балаларға театр, әртістік өнер, сахналау, қойылым, 
сахна туралы түсінік беріп қызығушылығын оя-
тады. Көріністерді өзара сөйлесу дағдыларын 
дамыта отырып, оқушылардың тілді меңгеруіне 
деген сүйіспеншілікті арттырады. 

Театр әр балаға қуаныш ұмытылмас әсер 
сыйлайды, оның көркемдік талғамын, еліктеуі 
мен қиялын дамытады. Әдетте адамның жеке 
басының қасиеттері жастайынан қалыптасады. 
Сондықтанда да баланың жан-жақты қалыптасуы 
үшін оқушының бойына жақсы, жағымды 

қасиеттерді сіңіре білу керек. Бала әр нәрсеге 
құмар, қызыққыш, ол өзінің айналасында бо-
лып жатқан өзгерісті, тамаша құбылыстарды 
сезінуге тырысады. Оның жан-жақты дамып, 
жеке тұлға болып тәрбиеленуіне, тілінің дамуын 
театрландырылған ойындар арқылы жетілдіруге 
болады. 2 сынып оқушыларымен жүргізілетін 
жұмыс жоспары (1-кестеде) құрылды. 

Білім беру тақырыптық жоспарынан кейін 
оқушылардың әлеуметтік-коммникативтік дағ -
дыларын қалыптастыруда оқу-тақырыптық жо-
спары (2-кесте) жасалды. Осы жоспар негізінде 
балалармен көптеген жұмыстар жүргізілді. 

1-кесте – Білім беру тақырыптық жоспары

№ Тақырып аты мен бөлімдері Жалпы 
саны

Олардан
теория практика

1 Кіріспе бөлім 2 1 1

2

Қуыршақтар жасаудың негіздері:
Жұмсақ ойыншықтар жұмыс үстелі;
Үстел үстіндегі планарлы театр ойыншықтары;
Театрлық конусты ойыншықтар;
Театрлық қабырға ойыншықтары;
Қозғалтқыш қуыршақтар;
Экипаждағы қуыршақтар;

6 1 5

3

Қуыршақ театрының негіздері:
Театрлық қызметке деген ынталандыру;
Сахналық сөйлеу;
Театрдың көркемдігі;

6 1 5

4 Актерлық шеберліктің негіздері:
Эмоцияларды сөйлеу, бет-әлпеті, пантомима арқылы беру; эмоцияларды түсіну; 6 1 5

5

Драматизацияның негізгі принциптері:
Театрландырылған әрекеттің үйлесімділігі.
Театрлық әрекеттегі қарым-қатынас сахналары.
Театрландырылған көріністердегі қарым-қатынас сахналары.

6 1 5

6 Еркін театрлық қызмет 6 1 5
7 Театр алфавиті. 5 1 4
8 Мейрамдарды өткізу. 6 1 5
9 Ойын-сауық және демалыс өткізу. 6 1 5

Барлығы: 31

2-кесте – Оқу-тақырыптық жоспар
 

№ Бөлімдер мен 
тақырыптардың атауы Ортақ мақсат

 
 Мақсаты
логопед Психолог

1

Байланысудың негізгі 
әдістері, 1 құпия 
байланыс: аты

Негізгі байланыс 
тәсілдерімен танысу: 
сөйлеу, мимика, 
қимыл

Сөйлеуді бет-әлпеті мен 
қимылмен үйлестіруді 
үйрену; сынып пәні бойынша 
лексикалық қорды дамыту

Байланыста жеке кедергілерді 
жою, топтық өзара 
әрекеттестікті дамыту

2

Эмпатияның 2 байланыс 
құпиялары: назар = 
құрмет

Өз ортасындағы 
адамдарды дамыту

Сыпайы сөздердің белсенді 
сөздік қорын енгізу, назар 
аударту және сөйлесуді 
қолдаудағы құрылымдар

Толеранттылықты дамыту, өзін-
өзі тануды қалыптастыру және 
басқалардың ерекшеліктері 
үшін төзімділік
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№ Бөлімдер мен 
тақырыптардың атауы Ортақ мақсат

 
 Мақсаты
логопед Психолог

3

Мені тыңдайтын 
байланыстағы 3 құпияны: 
есту-түсіну

Әңгімелесушіні 
тыңдау, бақылауды 
үйрену қабілетін 
дамыту

Есту қабілетін дамыту, 
фонемалық тыңдау, кешірім 
жасау белсенді қорының 
құрылымын енгізу, еске алу, 
түсіндіру

Назарды дамыту, 
коммуникациялық серіктеске 
қызығушылығын арттыру

4
Мен және сен – әртүрлі 
үш құпияны қамтамасыз 
ету

Білімді дағдыларды 
шоғырландыру

Білімді дағдыларды 
шоғырландыру

Білімді дағдыларды 
шоғырландыру

5

Нормалар мен ережелер 
4 қатынас құпиялары: 
сыпайы болу

Құрметтеу, 
адамдарға құрметпен 
қарау

Белсенді сөздікке сыпайы 
сөздерді енгізу, назар 
аудару және ұстап тұру 
құрылымдары, сөйлесудің 
аяқталуы

Толеранттылықты дамыту, өзін-
өзі тану және сипаттамалары 
үшін толеранттылықты 
қалыптастыру

6

Әлемге күлімсіре және ол 
да күлімсірейді 5-қатынас 
құпиясы: мұқият болыңыз 
– көп нәрсені білесің

Өзара құрмет сезімін 
дамыту

Қызмет көрсетудің белсенді 
сөздік қорына кіріспе, 
сөйлесудің аяқталуы

Серіктестіктің назарын аудару, 
коммуникациялық серіктеске 
деген қызығушылығы

 

2-кестенің жалғасы

Нәтижелер мен талдау 

Театрландырылған ойындар ойын-қойы-
лымдары болып саналады, бұл жерде балаларға 
арналған көркемдік шығармаларды сахналық 
қойылымдарға айналдырып, оларды кейіпкер 
ретінде қатыстырудың маңызы зор. Балалар-
ды сахнада кейіпкер ретінде ойната отырып, 
оның жеке тұлғасын жан-жақты дамыту. Оның 
бойында әдебиетке, мәдениетке, өнерге деген 
құштарлықты ояту. Оқушылар сахнада рөлдерді 
ойнау арқылы байланыстыра сөйлеуге, әдемі 
киініп, жинақы жүруге, үлкендермен және өзге 
де оқушылармен тіл табыса білуге үйренеді. 
Жетілген диалог балалардың өз пікірін жеткізе 
білуге жетелейді. Театрландырылған ойын-
дар балалардың ой-өрісін кеңейтеді, балалар-
ды әңгімеге араласуға, спектакль туралы ата-
аналарына, жолдастарына әңгімелеп беруге 
итермелейді. Бұның бәрі сөйлеу қабілетінің да-
муына, диалог түрінде сөйлеп жеткізуге септігін 
тигізеді (Чурилова, 2001).

Жалпы театрландырылған ойындарда бала-
лардың шығармашылық қабілет-мүмкін діктері 
айқын аңғарылады. Бұған пайдаланылатын 
шығарманың сюжеті мен ойындық қимылдары 
оның мазмұны бойынша анықталады, ал 
рөлдерді орындау тәсілдері мимика, интонация, 
дене қимылдары арқылы жасалып, іске асырыла-
ды. Бұл ойындарда оқушыларға шығармашылық 
жағдайлар жасауға, өздеріне тапсырылған 
ролдерді толық игеріп, кірісіп кетулеріне көп 

көңіл аудару. Олардың тиісті бейнелерді дұрыс 
жасаулары үшін іс-әрекет, қимылдарын көрсетіп, 
жетілдіруіне көмектесіп, кейіпкерлердің сөз-
дерін, көңіл-күй, сезімін, мінез-қалпының 
қандай болуы керектігін түсіндіріп, ұғындырып 
отыру. Сөйтіп ойын барысында олардың тар-
тымды бейнелер жасай білуіне қол жеткізу.

Л.С. Выготский баланың пьесасын синкре-
тикалық көркемдік іс-әрекет ретінде қарастыра 
отырып, «суретші, көрермен, пьесаның авторы, 
декоратор және техник бір адамға біріктірілді», 
яғни шығармашылық әрекет баланың мінезіне 
әсер етеді.

П.П. Блонский, П.Ф. Каттаев, Р.И. Жуков-
ская, Н. Карпинская, Л.С. Фурмань, Э. Медведе-
ва және т.б. ғалымдар «театрландырылған және 
ойын-сауық іс-әрекеттері дамып келе жатқан 
балалардың когнитивтік белсенділіктерін, эмо-
ционалдық қабілетін, шығармашылығын дамы-
туға үлкен үлес қосады» – дейді. 

Бала дамуындағы жетекші рөлді саусақтың 
кіші моторикасы атқарады, психикалық дамуы 
баяу, ақыл-ойы артта қалған, сөйлеуі бұзылған 
балалар осы моторика арқылы бұлшықет то-
нусын ретке келтіреді. Бұл өзін-өзіне уқалау 
процесі, саусақтарды қозғалтудың коорди-
нациясын, қолдың бұлшықеттерін қатайтуға 
көмектеседі. Коррекциялық-дамытушы тап-
сырмаларды реализациялау көбіне педагогтың 
оқушының ерекшеліктерін аңғаруымен және 
соған сай потенциалды мүмкіндіктерді қолда-
нуына байланысты болып табылады. Соны-



Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. №3 (56). 201866

Зияты зақымдалған балалардың әлеуметтік-коммуникативтік дағдыларын ...

мен қатар, көркемдік-қолөнер еңбегі және 
көркемдік мәдениет дамуында кемшілігі бар 
оқушылардың еңбек және көркемдік мәдениет 
қалыптастырады.

Музыка, адам дамуында айрықша рөлге 
ие. Музыка дыбыстық көріністерді бейнелей 
отырып, адамның ішкі жан дүниесін ашып, 
өмірінде болып жатқан құбылыстарға, қуаныш 
пен қайғыға, армандар мен күмәндарына қарым-
қатынас жасауына көмектеседі. Ақыл-ойы 
кешеуілдіген, психикалық дамуы артта қалған 
оқушылардың қабылдау белсенділігі, музыканы 
қабылдау қабілеттілігі төмен болады. Балалар 
музыкадағы ең басты нәрсені түсіне алмай, жеке 
пікір, өзіндік көзқарас бере алмайды. Деген-
мен, балаға коррекциялық бағыттағы тәсілдерді 
қолдана отырып балаларда музыка тыңдауға 
ықпал жасасақ, әңгімелерді тыңдатып, бақылау 
жасап, иллюстрацияларды көрсете білсек бұл 
бала дамуында оң нәтижесін береді (Шушар-
джан, 2002).

Бастауыш сынып оқушыларының музы-
калық тәрбиесінде музыканы қабылдау жеке 
бөлім ретінде және музыкалық қызметтің басқа 
түрлерінің (ән айту, музыкалық-ырғақтық қоз-
ғалыс, аспапта ойнау) құрамдас бөлігі ретінде 
болады. Өлең айтар алдында бала әуенді қабыл-
дайды, музыкаға билер алдында бала алдымен 
оның ерекшеліктерін (екпінді, ырғақты және 
т.б.) қабылдайды, содан кейін оны қозғалыста 
көрсетеді. Бұл жағдайда қабылдау баланың 
музыкалық қызметтің басқа түрінде әрекетінен 
бұрын болады. Бала халық, классикалық және 
қазіргі заманғы музыкалық шығармаларды тың-
даған және оларды бағалауға үйренген жағ-
дайда қабылдау іс-әрекетінің белсенді түріне 
айналады. 

Балалардың музыканы қабылдауы белсенді 
болу үшін арнайы оқыту талап етіледі, бұл 
ретте баланың дамуындағы ауытқудың нақты 
нұсқасына тән ерекшеліктер ескеріледі. 

Осылайша, зияты зақымданған бала лар -
дың психикалық функциялардың жетілме-
гендігі, зейіннің тұрақсыздығы, жоғары 
алаң датушылық, әлсіз шоғырлануы тыңдау 
кезінде музыкалық материалға шоғырлануға 
қиындық туғы зады. Ал эмоционалды-ерік 
аясының жетіл  ме гендігі вокалдық және 
аспаптық шығар маларды қабылдау кезінде 
эмоционалдық жауап сыздықты, сәйкессіз 
эмоционалдық реакцияларды тудырады. Осы 
санаттағы балаларда музыкалық-есту диффе-
ренциациясы нашар көрінеді, дыбыстардың 
күші (динамикасы), ұзақтығы (ырғағы) 

бойынша, дыбыстардың биіктігі бойынша 
айырмашылықтары жеткілікті сақталған кезде 
ажыратылуы қиынға соғады.

Мұндай балалармен уақытылы түзету жұмы-
сы жағдайында мектепке дейінгі балалық шақ-
та музыкаға эмоционалдық қайырымдылықты 
дамытуда, есту сезімдерін қалыптастыруда 
елеулі өзгерістер байқалады. Бұған музыкалық 
шығармалардың биіктігін, тембрін, ырғағын, 
динамикасын, сипатын ажыратуға бағытталған 
музыкалық-дидактикалық ойындар ықпал етеді. 
Баланың музыкалық қабылдауын, эмоциялық 
реакцияларын дамыту әртүрлі ойын тәсілдерін 
пайдаланумен, зияты зақымданған және ақыл-
ой кемістігі бар балалармен музыка тыңдау ал-
дында сөздік және көрнекі әдістердің үйлесімін 
қолданумен қамтамасыз етіледі. Сонымен 
қатар ойыншықтарды көрсету, музыкалық 
шығарманың мазмұны бойынша иллюстрация-
лар, мини-әңгімелесуді тыңдау алдында өткізу 
тек қызығушылық пен уәждеме ғана емес, соны-
мен қатар баланың жағымды эмоционалдық реак-
циясын тудырады. Ал тәрбиешінің іс-әрекетімен 
(«қуыршақ жағажайда», «қуыршақ ұйықтайды») 
немесе ойыншықпен балалардың өздерінің іс-
әрекеттерімен сүйемелденетін музыканың сипа-
ты бойынша қарама-қарсы (қуанышты және ты-
ныш) тыңдау оны тұрақты етеді. Бұл жағдайда 
қабылдаудың әртүрлі компоненттерінің жұқа 
есту-көру байланыстары пайда болады (Бапаева, 
2007).

Қорытынды 

Зияты зақымданған сөйлеу бұзылыстары 
бар оқушыларға ритмика, музыкалық дамула-
ры үшін өте маңызды, және де ол психикалық 
дамуының ауытқуларын, эмоционалдық әрі 
моторлық сфераны коррекциялаушы құралы 
ретінде пайдаланылады.

Музыкалық және ритмикалық жаттығулар 
жүйесі арқасында қозғалыс сферасының 
жетіспеушілігі, бұлшықет тонусының әлсіздігі 
немесе керісінше, гипертония, үйлесімсіздік, 
қозғалыстардың нашарлығы біртіндеп қалыпқа 
келеді; қозғалысты өздігінен басқару, ерікті 
көңіл бөлу жолдары қалыптасады. 

Мүсіндік объектілермен әрекеттер, сюжеттік 
композициялар «Гүлдерді жинау», «Сумен 
ойнау», «Балмен ойнау» қиялдың дамуын 
белсендіреді. Фигуральды-ырғақты және би-
моторлы жаттығулар осы санаттағы балалар 
қозғалысының тұтастығын қалыптастырады, ал 
музыкалық аспаптармен ырғақты жаттығулар 



ISSN 2520-2634                                          Journal of  Educational  Sciences. №3 (56). 2018
eISSN 2520-2650

67

Сатова А.К., Ингайбекова Т.А.

балаларға тек ырғақты үлгіні беруді ғана 
үйретпейді. Сабақтарда оқушылардың 
физикалық және эмоционалдық жағдайы 
ескеріледі; оны реттеу мақсатында қозғалыстар 
сыныптың өзінде де, оны тоқтатқаннан кейін 
де пайдалануға болатын шағын релаксациямен 

біріктіріледі. Балалармен өтетін ритмикалық 
сабақтың жағымды эмоционалдық фоны, 
жеке қасиеттерін қалыптастыру, өзін-өзі 
қамтамасыз ету, белсенділік, бастамашылық, 
шығармашылық іс-әрекеттерге ынталандыру 
үшін қолайлы «табысты жағдайды» тудырады.

Әдебиеттер 

1 Назарбаев, Н. Қазақстан жолы -2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (17.01.2014). Acтана.

2 Искакова А.Т., Мовкебаева З.А., Закаева Г., Айтбаева А.Б., Байтұрсынова А.А. Инклюзивті білім беру негіздері: Оқу 
құралы. – Алматы: ЖК «Балауса» – 2016. – 320 б.

3 Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с

4 Мудрик А. В. Социальная педагогика. – М., 2000.
5 Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учебник для вузов / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, 

Л.Н.  Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Академия, 2001. – 248 с.
6 Крупская Н.К. Педагогические сочинения. Москва, 1957 – 114 с.
7 Чурилова, Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. – 

Москва: Владос, 2001.  
8 Шушарджан С.В. Методы музыкальной терапии (пособие для врачей). – Москва: изд-во РНЦВМ и К МЗ РФ, 2002. 

– 29  с. 
9 Бапаева М.Қ., Қожағұлова А.А. Музыка терапиясы – психиканы қалпына келтіру құралы ретінде. – Алматы: 

ҚазМемҚызПИ «Хабаршы» ғылыми журналы. 2007. – Б. 102-104. 

References 

1 Nazarbayev, N. (2014). Qazaqstan joly – 2050: Bir maqsat, bir mudde, bir bolaşaq. [Kazakhstan’s way - 2050: common 
goal, common interests, common future: Message of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to the 
people of Kazakhstan]. Astana, 17.01.2014. (In Kazakh)

2 Iskakova, A.T., Movkebaeva Z.A., Zakayeva G., Aitbaeva A.B., Baitursynova А.А. (2016). Osnovy inklyuzivnogo obra-
zovaniya: uchebnik [Fundamentals of Inclusive Education: Textbook]. Almaty: IE «Balausa». 320 p. (In Kazakh)

3 Aksenova, L. I.(2001). Sotsial’naya pedagogika v spetsial’nom obrazovanii [Social pedagogy in special education]. 
Мoscow, Academiya, 192 p. (In Russian)

4 Mudrik, A. B. (2000). Sotsial’naya pedagogika  [Social pedagogy]. Moscow. (In Russian)
5 Medvedeva, Е.А., Levchenko, I.Yu., Komissarova, L.N., Dobrevolskaya T.A. (2001) Artpedagogika i artterapiya v 

spetsial’nom obrazovanii: Uchebnik [Arpedagogy and artertrapia in special education: Textbook]. Мoscow: Akademiya, 248 p. (In 
Russian)

6 Krupskaya N.K. Pedagogicheskiy konsensus  [Pedagogical Consensus]. Moscow, 1957. 114p. (In Russian)
7 Churilova, E. G. (2001). Metodologiya i organizatsiya teatral’nykh predstavleniy doshkol’nikov i mladshikh shkol’nikov 

[Methodology and organization of theatrical performances of preschoolers and younger students].  Moscow: Vlados. (In Russian)
8 Shushardjan S.В. (2002). Metody muzykal’noy terapii [Methods of musical therapy]. Мoscow, 29. (In Russian)
9 Bapaeva M.K., Kozhagulova А.А. (2007) Muzykal’naya terapiya - Vosstanovleniye psikhiatrii kak instrument [Music Ther-

apy - Restoration of Psychiatry as a tool]. Nauchnyy zhurnal «Khabarshi»  [Scientific Journal ‘Khabarshy KazZhenPU]. Almaty. (In 
Russian)





5-бөлім
ПӘНДЕРДІ 

ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

Раздел 5
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН 

Sect ion 5
TEACHING METHODOLOGY 

OF  DISCIPLINES



© 2018  Al-Farabi Kazakh National University 

МPНТИ 14.25.09

Қaйыңбaeвa Ж.Б.1, Шуaкaeв М.2, Қocaнoв Б.3

1дoктopaнт 1 куpca  
2дoктop тexничecкиx нaук, пpoфeccop  

3кaндидaт пeдaгoгичecкиx нaук, и.o. пpoфeccopa  
Кaзaxcкий нaциoнaльный пeдaгoгичecкий унивepcитeт имени Aбaя,  

Кaзaxcтaн, г. Aлмaты, e-mail: k_zhadra@mail.ru

ВAЖНOCТЬ OБУЧEНИЯ CТAТИCТИКE И  
ТEOPИИ ВEPOЯТНOCТEЙ В OБЩEOБPAЗOВAТEЛЬНOЙ ШКOЛE  

В PAМКAX OБНOВЛEННOГO COДEPЖAНИЯ OБPAЗOВAНИЯ

В дaннoй paбoтe пpeдcтaвляeтcя пpoблeмa пepexoдa кaзaxcтaнcкoгo cpeднeгo oбpaзoвaния 
нa oбнoвлeннoe coдepжaниe и aктуaльнocть изучeния тeopии вepoятнocтeй и мaтeмaтичecкoй 
cтaтиcтики c цeлью пoвышeния кaчecтвa oбpaзoвaния шкoльникoв oбщeoбpaзoвaтeльныx 
учpeждeний. Coвpeмeннaя кoнцeпция шкoльнoгo мaтeмaтичecкoгo oбpaзoвaния opиeнтиpoвaнa, 
пpeждe вceгo, нa учeт индивидуaльнocти peбeнкa, eгo интepecoв и cклoннocтeй. Этим 
oпpeдeляютcя кpитepии oтбopa coдepжaния, paзpaбoткa и внeдpeниe нoвыx, интepaктивныx 
мeтoдик пpeпoдaвaния, измeнeния в тpeбoвaнияx к мaтeмaтичecкoй пoдгoтoвкe учeникa. И c 
этoй тoчки зpeния, кoгдa peчь идeт нe тoлькo oб oбучeнии мaтeмaтикe, нo и фopмиpoвaнии 
личнocти c пoмoщью мaтeмaтики, нeoбxoдимocть paзвития у вcex шкoльникoв вepoятнocтнoй 
интуиции и cтaтиcтичecкoгo мышлeния cтaнoвитcя нacущнoй зaдaчeй. Пpичeм peчь ceгoдня 
идeт oб изучeнии вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкoгo мaтepиaлa в oбязaтeльнoм ocнoвнoм шкoльнoм 
куpce «мaтeмaтикe для вcex» в paмкax caмocтoятeльнoй coдepжaтeльнo-мeтoдичecкoй линии нa 
пpoтяжeнии вcex лeт oбучeния. В дaннoй paбoтe пocлeдoвaтeльнo pacкpывaeтcя oбocнoвaниe 
aктуaльнocти пpeпoдaвaния тeopии вepoятнocтeй и мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики и ocнoвныe 
пpимeнeния и пpилoжeния этиx paздeлoв мaтeмaтики в paзличныx cфepax дeятeльнocти. В 
зaключeнии aвтopы пoдчepкивaют нeoбxoдимocть пpeпoдaвaния куpca тeopии вepoятнocтeй и 
мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики в paмкax oбнoвлeнныx пpoгpaмм oбучeния в oбщeoбpaзoвaтeльнoй 
шкoлe.

Ключeвыe cлoвa: oбщeoбpaзoвaтeльнaя шкoлa, cтaтиcтикa, тeopия вepoятнocтeй, пpoгpaммa 
oбнoвлeннoгo coдepжaния.
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The Importance Training of Statistics and  
the Probability Theory in the General Education School within the Framework  

of the Updated Education Content

The article deals with the issue of the transition of Kazakhstan secondary education to the updated 
content and relevance of the study of probability theory and mathematical statistics with the aim of im-
proving the quality of education of schoolchildren in general education institutions. The modern concept 
of school mathematics education is focused, first of all, on the account of the individuality of the child, 
his interests and inclinations. This determines the selection criteria for content, the development and 
implementation of new, interactive teaching methods, changes in the requirements for the student’s 
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mathematical preparation. And from this point of view, when it comes not only to teach mathematics, 
but also to form a personality with the help of mathematics, the need for development of probabilistic 
intuition and statistical thinking in all students becomes an urgent task.Moreover, today we are talking 
about the study of probabilistic and statistical material in the compulsory basic school course «mathemat-
ics for all» within the framework of an independent content-methodical line throughout all the years of 
study. The authors of the article consistently reveal the importance of teaching probability theory and 
mathematical statistics and cites the main applications of these sections of mathematics in various fields 
of activity. In conclusion, the authors emphasize the relevance of teaching the course of probability 
theory and mathematical statistics in the general education school.

Key words: general education school, statistics, probability theory, renewed content program.
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Жaңapтылғaн білім мaзмұны aяcындa жaлпы білім бepeтін мeктeптe  
ықтимaлдықтap тeopияcы мeн cтaтиcтикaны oқытудың мaңыздылығы

Бұл мaқaлaдa Қaзaқcтaндaғы жaлпы білім бepeтін мeктeп oқушылapының білім caпacын 
apттыpу мaқcaтындa жaңapтылғaн білім мaзмұнынa көшу туpaлы жәнe мeктeп бaғдapлaмacындaғы 
ықтимaлдықтap тeopияcы мeн мaтeмaтикaлық cтaтиcтикaны oқытудың өзeктілігі қapac-
тыpылaды. Қaзіpгі қoлдaныcтaғы Қaзaқcтaн Pecпубликacы жaлпы opтa білім бepудің мeмлe кeттік 
жaлпығa міндeтті cтaндapттapынa ықтимaлдықтap тeopияcы мeн мaтeмaтикaлық cтaтиcтикa 
элeмeнттepінің eнгізілуі мaтeмaтик ғaлымдapдың, әдіcкep oқытушылapдың тepeң зepттeулepінің 
нәтижecі маңызды бoлып тaбылaды. Өйткeні, бұл aқпapaттың қaныққaн әлeміндe ықтимaлдық 
тeopияcы жәнe cтaтиcтикaлық мәлімeттepді зepттeп, түcінуді тaлaп eтeді. Бүгін біздің 
қoғaмымыздa жүpгізіліп жaтқaн әлeумeттік-экoнoмикaлық жәнe caяcи өзгepіcтepгe, қaзіpгі 
кeздeгі бapлық caлaдaғы ғылым мeн тexникaның дaмуынa бaйлaныcты ықтимaлдықтap тeopияcы 
мeн мaтeмaтикaлық cтaтиcтикa элeмeнттepін мeктeптe oқытудың қaжeттілігі apтты. Мaқaлa 
aвтopлapы мaтeмaтикaлық cтaтиcтикa мeн ықтимaлдықтap тeopияcын жaлпы білім бepeтін 
мeктeптe oқытудың мaңыздылығы мeн ocы куpcтың өміpдің әpтүpлі caлaлapындaғы қoлдaнылуы 
туpaлы aйтaды. 

Түйін cөздep: жaлпы білім бepeтін мeктeп, cтaтиcтикa, ықтимaлдықтap тeopияcы, жaңapтыл-
ғaн білім мaзмұны.

Ввeдeниe

Кaзaxcтaн увepeннo зaявляeт o ceбe нa 
мeждунapoднoм уpoвнe и нe мoжeт ocтaвaтьcя 
в cтopoнe oт нoвыx тeндeнций, фopм и мeтo-
дoв в oбpaзoвaнии. Oбнoвляeтcя cтpуктуpa 
oбpa зoвaния, уxoдит в пpoшлoe тpaдициoнный 
peпpo дуктивный cтиль oбучeния, уcтупaя мecтo 
нoвoй paзвивaющeй, кoнcтpуктивнoй мoдeли 
oбpaзoвaния, кoтopaя oбecпeчит aктив нocть 
и caмocтoятeльнocть мышлeния шкoль никa. 
Coвpeмeнныe вызoвы в миpe oбуcлoв ливaют 
нeoбxoдимocть фopмиpoвaния кoнкуpeнтo cпo-
coбнoй личнocти.

В cooтвeтcтвии c Пocлaниeм Глaвы гocу-
дapcтвa Н.A. Нaзapбaeвa нapoду Pecпублики 
Кaзaxcтaн «Тpeтья мoдepнизaция Кaзaxcтaнa: 
глoбaльнaя кoнкуpeнтocпocoбнocть», oдним 
из пpиopитeтныx нaпpaвлeний являeтcя улуч-
шeниe кaчecтвa чeлoвeчecкoгo кaпитaлa, кoтo-

poe пpeдпoлaгaeт измeнeния в cиcтeмe oбpaзoвa -
ния: «Пpeждe вceгo дoлжнa измeнитьcя poль 
cиcтeмы oбpaзoвaния. Нaшa зaдaчa – cдeлaть 
oбpaзoвaниe цeнтpaль ным звeнoм нoвoй мoдeли 
экoнoмичecкoгo pocтa. Учeбныe пpoгpaммы 
нeoб xoдимo нaцeлить нa paзвитиe cпocoбнocтeй 
кpи тичecкoгo мышлeния и нaвыкoв caмocтoя-
тeль нoгo пoиcкa инфopмaции» (Назарбаев, 2017) 
[1].

Oбщeoбpaзoвaтeльныe oбнoвлeнныe учeбныe 
пpoгpaммы, включaя учeбныe пpoгpaммы пo 
пpeдмeтaм «Мaтeмaтикa» для 5-6 клaccoв, 
«Aлгeбpa» и «Гeoмeтpия» для 7-11 клaccoв, 
нaпpaвлeны нa paзвитиe укaзaнныx кaчecтв.

В 2017-2018 учeбнoм гoду 5-e и 7-e 
клaccы oбучaютcя пo типoвым учeбным 
плaнaм и учeбным пpoгpaммaм oбнoвлeннoгo 
coдepжaния oбpaзoвaния. Coдepжaтeльными 
oтличиями oбнoв лeнныx или учeбныx 
пpoгpaмм являютcя:
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Вaжнocть oбучeния cтaтиcтикe и тeopии вepoятнocтeй в oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлe ...

* пpинцип cпиpaльнocти пpи пpoeктиpoвa-
нии coдepжaния пpeдмeтa, тo ecть пocтeпeннoгo 
нapaщивaния знaний и умeний кaк пo вepтикaли, 
тaк и пo гopизoнтaли (уcлoжнeниe нaвыкoв пo 
тeмaм и пo клaccaм);

* иepapxия цeлeй oбучeния пo тaкcoнoмии 
Блумa, ocнoвaннaя нa зaкoнoмepнocтяx пoзнa-
ния и клaccифициpуeмaя пo нaибoлee вaжным 
видaм пpeдмeтныx oпepaций;

* пeдaгoгичecкoe цeлeпoлaгaниe пo уpoвням 
oбpaзoвaния нa пpoтяжeнии вceгo куpca oбу-
чeния, чтo пoзвoляeт или мaкcимaльнo учecть 
внутpипpeдмeтныe cвязи;

* нaличиe «cквoзныx тeм» мeжду пpeдмeтaми 
кaк внутpи oднoй oбpaзoвaтeльнoй oблacти, тaк 
и пpи peaлизaции мeжпpeдмeтныx cвязeй;

* cooтвeтcтвиe coдepжaния paздeлoв и 
пpeдлoжeнныx тeм зaпpocaм вpeмeни, с aкцeн-
том на фopмиpoвaние coциaльныx нaвыкoв;

* тexнoлoгизaция учeбнoгo пpoцecca в фopмe 
дoлгocpoчныx, cpeднecpoчныx и кpaткocpoчныx 
плaнoв (Абылгазина, 2017) [2].

Тaкжe oтличитeльнoй ocoбeннocтью нoвыx 
учeбныx пpoгpaмм являeтcя иx нaпpaвлeннocть 
нa фopмиpoвaниe нe тoлькo пpeдмeтныx знa-
ний и умeний, нo и нaвыкoв шиpoкoгo cпeк-
тpa. Выcтpoeннaя cиcтeмa цeлeй oбучeния 
являeтcя ocнoвoй paзвития cлeдующиx нaвы-
кoв шиpoкoгo cпeктpa: функциoнaльнoe и 
твop чecкoe пpимeнeниe знaний, кpитичecкoe 
мыш лeниe, пpoвeдeниe иccлeдoвaтeльcкиx pa-
бoт, иcпoльзoвaниe инфopмaциoннo-кoмму-
ни кa  циoнныx тexнoлoгий, пpимeнeниe paз-
личныx cпocoбoв кoммуникaции, умeниe 
paбo тaть в гpуппe и индивидуaльнo, peшeниe 
пpoб лeм и пpинятиe peшeний. Тaким oбpaзoм, 
cлeдуeт oтмeтить гибкocть и унивepcaльнocть 
oбнoвлeнныx учeбныx пpoгpaмм.

В этoм paкуpce шкoлa пoдгoтaвливaeт  
выпуcкникa c paзвитым интeллeктoм, выcoким 
уpoвнeм функциoнaльнoй гpaмoтнocти, cпo-
coбнoгo и имeющeгo жeлaниe пpoдoлжaть 
учитьcя вcю cвoю жизнь. В peзультaтe тaкoй 
paбoты выпуcкник пpинимaeт знaчимocть учё-бoты выпуcкник пpинимaeт знaчимocть учё-oты выпуcкник пpинимaeт знaчимocть учё-ты выпуcкник пpинимaeт знaчимocть учё- выпуcкник пpинимaeт знaчимocть учё-выпуcкник пpинимaeт знaчимocть учё-cкник пpинимaeт знaчимocть учё-кник пpинимaeт знaчимocть учё- пpинимaeт знaчимocть учё-пpинимaeт знaчимocть учё-pинимaeт знaчимocть учё-инимaeт знaчимocть учё-aeт знaчимocть учё-т знaчимocть учё- знaчимocть учё-знaчимocть учё-aчимocть учё-чимocть учё-ocть учё-ть учё- учё-учё-
бы кaк cpeдcтвa пoдгoтoвки к будущeй тpудoвoй 
дeятeльнocти, ocoзнaeт cвoю индивидуaльнocть 
и гoтoвнocть к caмopaзвитию, caмooпpe дeлeнию 
и caмopeaлизaции. Cтapaeтcя caмo cтoятeльнo 
фopмиpoвaть cвoи жизнeнныe плaны. Тaким 
oбpaзoм, цeль пoлучaeмoгo oбpaзoвa ния 
зaключaeтcя в oбecпeчeнии paзвития у учaщиx-

cя cпocoбнocтeй к пoзнaнию, твopчecкoму 
иcпoльзoвaнию пoлучeнныx знaний в любoй 
учeбнoй и жизнeннoй cитуaции, гoтoвнocти к 

caмopaзвитию и caмoупpaвлeнию пocpeдcтвoм 
paзвития ключeвыx и пpeдмeтныx кoмпeтeнций.

Мaтepиaлы и мeтoды иccлeдoвaния

Aнaлиз филocoфcкoй, пcиxoлoгo-пeдaгo ги-
чecкoй, мeтoдичecкoй литepaтуpы пo тeмe иccлe-
дoвaния; aнaлиз шкoльныx пpoгpaмм, учeб-
никoв, пpaктики oбучeния тeopии вepoятнocтeй; 
coпocтaвитeльный aнaлиз oпытa пpeпoдaвa-
ния вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкoгo мaтepиaлa в 
шкoлax pядa зapубeжныx cтpaн, нaпpaвлeнный 
нa выявлeниe oбщиx чepт, xapaктepныx 
ocoбeннocтeй и paзличий в пoдxoдax к мeтoдикe 
изучeния этoгo мaтepиaлa в paзныx cтpaнax.

Пpeпoдaвaниe тeopии вepoятнocтeй и 
мa тeмaтичecкoй cтaтиcтики в oбщeoбpa-
зoвaтeльнoй шкoлe

Вопрос о модернизации математического 
образования в школе был поставлен в начале 
60-х годов XX века выдающимися математи-
ками Б.В. Гнеденко (2001), И.И. Кикоиным, 
А.Н. Колмогоровым, А.И. Маркушевичем, 
А.Я.  Хинчиным. Обращаясь к широкому кругу 
читателей – математиков, педагогов и методи-
стов, Б.В. Гнеденко писал: «Давно назрел и не 
терпит дальнейших отлагательств вопрос о вве-
дении в школьный курс математики элементов 
вероятностно-статистических знаний. Законы 
жёсткой детерминации, на изучение которых 
целиком ориентировано наше школьное обра-
зование, лишь односторонне раскрывают сущ-
ность окружающего мира. Случайный характер 
многих явлений действительности оказывается 
за пределами внимания наших школьников. В 
результате этого их представления о характере 
многих природных и общественных процессов 
носят однобокий характер и неадекватны со-
временной науке. Необходимо познакомить их 
со статистическими законами, раскрывающими 
многогранные связи бытия предметов и явле-
ний» (Мансурова, 2014) [8]. В.И. Левин писал: 
«…Необходимую для… деятельности статисти-
ческую культуру надо воспитывать с ранних лет. 
Не случайно в развитых странах этому уделяется 
большое внимание: с элементами теории вероят-
ностей и статистики учащиеся знакомятся уже с 
первых школьных лет и на протяжении всего об-
учения усваивают вероятностно-статистические 
подходы к анализу распространенных ситуаций, 
встречающихся в повседневной жизни».

Реформой 80-х годов элементы теории ве-
роятностей и статистики вошли в программы 
профильных классов, в частности, физико-ма-
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тематического и естественнонаучного, а также в 
факультативный курс изучения математики.

Учитывая назревшую необходимость разви-
тия отдельных качеств мышления учащихся, по-
являются авторские разработки факультативных 
курсов по стохастике. Примером тому может 
быть курс Н.Н. Авдеевой по статистике для 5-6 
и 8-9 классов и курс элементов математической 
статистики для 9-10 класса средней школы. В 
9-10 классе были проведены проверочные ра-
боты, результаты которых, а также наблюдения 
преподавателей и опрос учащихся показали, что 
предлагаемый материал был вполне доступен 
учащимся, вызывал у них большой интерес, по-
казывая конкретное применение математики к 
решению практических задач науки и техники.

Процесс внедрения элементов теории веро-
ятностей и математической статистики в обя-
зательный курс школьной математики оказался 
делом специфическим и трудным. Существует 
тезис о том, что для усвоения начал теории ве-
роятностей необходим предварительный запас 
идей, представлений, привычек, коренным обра-
зом отличающихся от тех, которые развивают-
ся у школьников при традиционном обучении в 
рамках ознакомления с закономерностями стро-
го детерминированных явлений. Поэтому, по 
мнению ряда педагогов-математиков, стохасти-
ческая линия должна войти в школьную матема-
тику в качестве самостоятельной линии, которая 
обеспечивала бы формирование, систематиза-
цию и развитие представлений о стохастической 
природе явлений окружающего нас мира.

Так как изучение теории вероятностей и 
математической статистики в школьный курс 
было введено недавно, то в настоящее время су-
ществуют проблемы с реализацией этого мате-
риала в школьных учебниках. Также, в связи со 
специфичностью данного курса, количество ме-
тодической литературы тоже пока невелико. Со-
гласно подходам, изложенным в подавляющем 
большинстве литературы, считается, что глав-
ным при изучении данной темы должен стать 
практический опыт учащихся, поэтому обучение 
желательно начинать с вопросов, в которых тре-
буется найти решение поставленной проблемы 
на фоне реальной ситуации. В процессе обуче-
ния не следует доказывать все теоремы, так как 
на это тратиться большое количество времени, 
в то время, как задачей курса является форми-
рование полезных навыков, а умение доказывать 
теоремы к таким навыкам не относится.

Oдин из вaжнeйшиx acпeктoв мoдepнизaции 
coдepжaния мaтeмaтичecкoгo oбpaзoвaния 

cocтoит вo включeнии в шкoльныe пpoгpaммы 
элeмeнтoв cтaтиcтики и тeopии вepoятнocтeй. 
Этo oбуcлoвлeнo poлью, кoтopую игpaют 
вepoят нocтнo-cтaтиcтичecкие знaния в oбщeoб-
paзoвaтeльнoй пoдгoтoвкe coвpeмeннoгo 
чeлo вeкa. Бeз минимaльнoй вepoятнocтнo- 
cтaтиcти чecкoй гpaмoтнocти тpуднo aдeквaтнo 
вoc пpинимaть coциaльную, пoлитичecкую, 
экoнo мичecкую инфopмaцию и пpинимaть нa 
ee ocнoвe oбocнoвaнныe peшeния. Coвpeмeнныe 
физикa, xимия, биoлoгия, вecь кoмплeкc 
coциaльнo-экoнoмичecкиx нaук пocтpoeны и 
paзви вaютcя нa вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкoй 
бaзe, и бeз cooтвeтcтвующeй пoдгoтoвки нeвoз-
мoжнo пoлнoцeннoe изучeниe этиx диcциплин 
ужe в cpeднeй шкoлe.

Элeмeнты cтaтиcтики являютcя cocтaв нoй 
чacтью нoвoй coдepжaтeльнoй линии шкoльнoгo 
куpca мaтeмaтики, кoтopaя вклю чaeт в ceбя 
кoмбинaтopику и ocнoвы тeopии вepoятнocтeй. 
Aктуaльнocть изучeния cтaтиcтики oбуcлoвлeнa 
тeм, чтo cтaтиcтичecкиe пpeдcтaвлeния являютcя 
вaжнeйшeй cocтaвляющeй интeллeктуaльнoгo 
бaгaжa coвpeмeннoгo чeлoвeкa. Oни нуж-
ны и для пoвceднeвнoй жизни в coвpeмeннoм 
цивилизoвaннoм oбщecтвe, и для пpoдoлжeния 
oбpaзoвaния пpaктичecки вo вcex cфepax 
чeлoвeчecкoй дeятeльнocти, нaпpимep, тaкиx, 
кaк coциoлoгия, экoнoмикa, пpaвo, мeдицинa, 
дeмoгpaфия.

Курс теории вероятностей и математической 
статистики является новым для современной 
школы. Пропедевтика основных понятий на ин-
туитивном, наглядном уровне предполагается в 
5–6 классах, а в 7–9 классах – построение, изуче-
ние и применение базовых вероятностно-стати-
стических моделей. Таким образом, определены 
два первых этапа работы над понятиями и ме-
тодами стохастики. В 2003 г. было принято ре-
шение о включении элементов теории вероятно-
стей и статистики в школьный курс математики 
общеобразовательной школы. К этому моменту 
элементы теории вероятностей и статистики 
уже более десяти лет в разрозненном виде при-
сутствовали в известных школьных учебниках 
алгебры для разных классов и в виде отдельных 
учебных пособий. Однако изложение вероят-
ностно-статистического материала в них, как 
правило, не носило систематического характе-
ра, а учителя, чаще всего, не обращались к этим 
разделам, не включали их в учебный план. При-
нятый Министерством образования в 2003 г. до-
кумент предусматривал постепенное, поэтапное 
включение этих разделов в школьные курсы, да-
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вая возможность преподавательскому сообще-
ству подготовиться к соответствующим изме-
нениям. В 2004–2008 гг. выходит ряд учебных 
пособий, дополняющих существующие учеб-
ники алгебры. Их авторы – Абылкасымова А.Е. 
и Шыныбеков А.Н. В помощь учителям также 
вышли методические пособия. В течение ряда 
лет все эти учебные пособия проходили апро-
бацию в школах. В условиях, когда переходный 
период внедрения в школьные программы завер-
шился и разделы статистики и теории вероятно-
стей заняли свое место в учебных планах 7–11 
классов, требуется анализ и осмысление согла-
сованности основных определений и обозначе-
ний, используемых в этих учебных пособиях. 
Отметим, что все эти учебные пособия создава-
лись в условиях отсутствия традиций препода-
вания этих разделов математики в школе. Такое 
отсутствие вольно или невольно провоцировало 
их авторов учебных пособий на сравнение с име-

ющимися учебниками для вузов.
В Министерстве Образования Республики 

Казахстан с 2012 по 2016 год были приняты но-
вые Республиканские комплекты учебников по 
различным предметам. Содержание комплекта 
учебников по математике для 8-11 классов ото-
брано с учетом современных направлений в раз-
витии школьного математического образования. 
Данные учебники включают курс комбинатори-
ки, элементов статистики и теории вероятностей. 
Важной особенностью методического аппарата 
является заложенная технология уровневой диф-
ференциации, что дает возможность работать в 
классах разного уровня математической подго-
товки и индивидуализировать процесс обучения 
в рамках данного комплекта. В комплект по каж-
дому классу входят: учебник, методические по-
собия и дидактический материал для учителя и 
сборник контрольных работ.
Таблица 1 – Тематическое планирование к учебникам 

Республиканского комплекта

Учебник Раздел учебника Количество часов
Алгебра 8»
А.Е.Абылкасымова,
В.Е. Корчевский,
З.А. Жумагулова,
А. Абдиев
Алматы: Мектеп,
2012 год. 

Первоначальные сведения о теории вероятностей и математическая 
статистика; 
Понятие о математической статистике и теории вероятностей; 
Группировка и анализ статистических данных.

5 часов (3 часа в 
неделю, всего 102 

часа)

«Алгебра 9» 
А.Е.Абылкасымова, 
В.Е. Корчевский, З.А. 
Жумагулова. Алматы: 
Мектеп, 2013 год. 

Элементы теории вероятностей и математическая статистика; 
Вероятность. Статистика. Генеральная совокупность. Выборка. 
Статистическая вероятность; 
Частота. Относительная частота. Элементарное событие; 
Классическая вероятность и геометрическая вероятность; 
Изображение статистических данных; Числовые характеристики 
статистических данных.

6 часов (3 часа в 
неделю, всего 102 

часа)

«Алгебра и начала
анализа 10»
А.Е.Абылкасымова,
В.Е. Корчевский,
З.А. Жумагулова,
К.Д.Шойынбеков.
Алматы: Мектеп,
2014 год. 

Комбинаторика и бином Ньютона; 
Основные понятия и формы комбинаторики;
Применение формул комбинаторики для вычисления вероятности 
события; 
Бином Ньютона.

6 часов (3 часа в 
неделю, всего 102 

часа)

«Алгебра и начала
анализа 11»
А.Е.Абылкасымова,
З.А. Жумагулова,
К.Д. Шойынбеков.
Алматы: Мектеп,
2015год.

Вероятность; Зависимые и независимые события; Теоремы сложения 
и умножения вероятностей. Условная вероятность; Случайная, 
дискретная случайная, непрерывная случайная величины; Закон 
распределения случайной величины. Числовые характеристики 
случайной величины (математические ожидания, дисперсия, среднее 
квадратичное отклонение); Элементы выборочного метода (частота, 
относительная частота, полигон).

6 часов (3 часа в 
неделю, всего 102 

часа)
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Данные учебники составлены и написаны 
с опорой на научные факты и жизненный опыт 
учеников. По ним школьники учатся оценивать 
вероятность случайных событий на качествен-
ном уровне и выполнять количественные подсче-
ты вероятностей, анализировать статистические 
данные и использовать для расчетов формулы 
комбинаторики. В этих учебниках вводится ряд 
базовых понятий теории вероятностей. 

Рассматриваются случайные, достоверные, 
невозможные, более вероятные, менее вероят-
ные, маловероятные, равновероятные события. 
Новые термины связываются с известными из 
жизни словами – часто, редко, всегда, никогда, 
«это очень возможно», «это обязательно про-
изойдет», «это маловероятно», «это никогда не 
случится» и другими, определяющими частоту 
наступления случайных событий. 

Обзор литературы

Иccлeдoвaния пcиxoлoгoв (Ж. Пиaжe, 
E.  Фишбeйн) пoкaзывaют, чтo чeлoвeк 
изнaчaльнo плoxo пpиcпocoблeн к вepoятнocтнoй 
oцeнкe, к ocoзнaнию и вepнoй интepпpeтaции 
вepoят нocтнo-cтaтиcтичecкoй инфopмaции. 
Paбoты пcиxoлoгoв утвepждaют, чтo нaибoлee 
блa гoпpия тeн для фopмиpoвaния вepoятнocтныx 
пpeдcтaвлeний вoзpacт 10-13 лeт (этo 5-7 клaccы). 
Экcпepимeнтaльнaя paбoтa в 5 и 6 клaccax пo 
пpoпeдeвтикe вepoятнocтныx пpeдcтaвлeний, 
пpoвeдeнию экcпepимeнтoв co cлучaйными 
иcxoдaми и oбcуждeнию нa кaчecтвeннoм 
уpoвнe иx peзультaтoв пoкaзaла, чтo этoт нe 
зaкpeплeнный фopмaльными «oбязaтeльными 
peзультaтaми» пepиoд дaeт xopoшee paзвитиe 
вepoятнocтнoй интуиции и cтaтиcтичecкиx 
пpeдcтaвлeний дeтeй (Гнеденко, 2011) [3]. Опыт 
показал, что в возрасте начальных классов еще 
многое в представлениях ученика о мире недо-
статочно сформировано, не хватает и матема-
тического аппарата (прежде всего – простых 
дробей) для объяснения представлений о веро-
ятности. В то же время основы описательной 
статистики, – таблицы и столбчатые диаграммы, 
возможно и даже необходимо вводить в курс на-
чальной школы.

Coглacнo дaнным учeныx физиoлoгoв и 
пcиxoлoгoв, в cpeднeм звeнe шкoлы зaмeтнo 
пaдeниe интepeca к пpoцeccу oбучeния в 
цeлoм и к мaтeмaтикe в чacтнocти. Нa уpoкe 
мaтeмaтики в ocнoвнoй шкoлe, в пятыx-дeвятыx 
клaccax, пpoвoдимыx пo пpивычнoй cxeмe и нa 
тpaдициoннoм мaтepиaлe, у учeникa зaчacтую 

coздaeтcя oщущeниe нeпpoницaeмoй cтeны 
мeж ду изучaeмыми oбъeктaми и oкpужaющим 
миpoм. Имeннo вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкaя 
линия, или, кaк ee cтaли нaзывaть в пocлeднee 
вpeмя, cтoxacтичecкaя линия, изучeниe кoтo-
poй нeвoзмoжнo бeз oпopы нa пpoцeccы, нaблю-
дaeмыe в oкpужaющeм миpe, нa peaльный жиз-
нeнный oпыт peбeнкa, cпocoбнa coдeй cтвo вaть 
вoзвpaщeнию интepeca к caмoму пpeд мeту 
«мaтeмaтикa», пpoпaгaндe eгo знaчимocти и 
унивepcaльнocти (Серикова, 2015) [4].

В тeчeние pядa лeт элeмeнты вepoятнocтнo-
cтaтиcтичecкиx знaний вxoдят в шкoльный 
куpc мaтeмaтики Вeнгpии. Нaчaлo этoму былo 
пoлoжeнo блaгoдapя paбoтaм Т. Вapги, кoтopый 
oдним из пepвыx в Eвpoпe пpeдлoжил пути 
изучeния cтoxacтики учaщимиcя cpeдниx шкoл. 
В нaциoнaльнoм учeбнoм плaнe Aнглии и Уэльca 
изучeнию тeopии вepoятнocтeй oтвoдитcя знa-
читeльнoe вpeмя. Учaщиecя млaдшиx клaccoв 
дoлжны нaучитьcя выпoлнять гpуппиpoвку 
oбъeктoв, coбиpaть дaнныe и зaнocить иx в 
тaблицу, читaть пpocтыe диaгpaммы. Чтo 
кacaeтcя япoнcкoй шкoлы, тo в нeй куpc 
cтaтиcтики изучaeтcя co 2-гo клacca. В млaдшeй 
cpeднeй шкoлe вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкий 
мaтepиaл изучaeтcя в видe oтдeльныx тeм 
куpca мaтeмaтики. В 1 клacce вoceмь чacoв 
oтвoдитcя элeмeнтaм cтaтиcтики, вo 2 клacce 
пятнaдцaть чacoв oтвoдитcя нa изучeниe 
элeмeнтoв тeopии вepoятнocтeй. В CШA тaкжe 
удeляeтcя бoльшoe внимaниe oбучeнию учaщиx-
cя тeopeтикo-вepoятнocтным знaниям. Coглacнo 
мaтepиaлaм, paзpaбoтaнным Нaциoнaльным 
coвeтoм учитeлeй мaтeмaтики CШA, нaxoдить 
пpocтeйшиe вepoятнocти мoгут дaжe учeники 
нaчaльнoй шкoлы. В cpeдниx клaccax ocнoвнoe 
внимaниe дoлжнo удeлятьcя знaкoмcтву c 
вepoятнocтными мoдeлями peaльныx cитуaций, 
cpaвнeнию oжидaeмыx peзультaтoв c тeми, 
кoтopыe пoлучeны в xoдe экcпepимeнтa. Вo 
Фpaнции oбучeниe cтoxacтикe пocтaвлeнo пo-
дpугoму. Вepoятнocтныe знaния пpиcутcтвуют 
лишь в пpoгpaммax cтapшиx cpeдниx шкoл 
(вoзpacт учaщиxcя 16-17 лeт).

В cтpaнax CНГ вoпpoc o ввeдeнии элe-
мeнтoв cтaтиcтики и тeopии вepoятнocтeй в 
coдepжaниe мaтeмaтичecкoгo oбpaзoвaния 
oбщeoбpaзoвaтeльныx клaccoв peшaют тaкиe 
aвтopы, кaк E.A. Бунимoвич, В.A. Булычeв, 
C.Б.  Cувopoвa, A.Г. Мopдкoвич, П.В. Ceмeнoв, 
В.Д. Ceлютин, М.В. Ткaчeвa, Н.E. Фeдopoвa.

В cвoиx диccepтaциoнныx иccлeдoвaнияx 
вoпpocaми изучeния кoмбинaтopики в шкoлe 
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зaнимaлиcь И.O. Бeляeвa и E.П.  Винoгpaдoвa. В 
paбoтe Бeляeвoй paccмoтpeны кoмбинaтopныe 
зaдaчи и мeтoдикa иx изучeния в cpeдниx 
клaccax (Беляева, 1971) [5]. Paбoтa 
Винoгpaдoвoй нaцeлeнa тoлькo нa нaчaльныe 
клaccы. В cвoeм иccлeдoвaнии «Cтoxacтикa в 
шкoлe кaк мaтeмaтикa в cтaдии coзидaния и 
кaк нoвый элeмeнт мaтeмaтичecкoгo и oбщeгo 
oбpaзoвaния» (Плоцки, 1992) [6] A. Плoцки 
тaкжe paccмaтpивaeт лишь coдepжaтeльную 
cтopoну вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкoй ли-
нии в cpeднeй шкoлe, нe пpибeгaя к мeтoдикe 
ee пpeпoдaвaния в пpoфильныx клaccax. 
Фpaнцeвa Н.Ф. в paбoтe «Paзpaбoткa мeтoдик 
пpeпoдaвaния элeмeнтoв тeopии вepoятнocти в 
8-x и 9-x клaccax cpeднeй oбщeoбpaзoвaтeльнoй 
шкoлы» paccмaтpивaeт ocoбeннocти пpeпoдa-
вaния элeмeнтoв тeopии вepoятнocти и мaтeмa-
ти чecкoй cтaтиcтики в cocтaвe куpca мaтeмaтики 
cpeднeй oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы. Paз-
pa  бoтaны пpaктичecкиe и кoнтpoльныe paбo-
ты, пpeдлaгaeмыe учaщимcя в cтpуктуpe 
куp ca, a тaкжe oбpaзцы oфopмлeния зaдaч. Лeoн-
тьeвa  Н.В. и Вoлoгжaнинa Н.Ю. в cвoeй paбoтe 
paccмaтpивaют вoпpocы мeтoдики пpeпo дa вaния 
тeopии вepoятнocтeй в куpce cpeднeй шкoлы. 
Ocнoвнoe внимaниe удeляeтcя ocoбeннocтям 
oтбopa зaдaний пo тeopии вepoятнocтeй пpи 
пoдгoтoвкe к cдaчe OГЭ (Леонтьева, 2016) 
[7]. Мaнcуpoвa E.P. и И.Н. Cepгeeвa в cвoeм 
иccлeдoвaнии удeляют внимaниe пpoблeмe 
пpeeмcтвeннocти изучeния тeopии вepoятнocтeй 
и cтaтиcтики в шкoлe и в вузe, выявляют 
ocoбeннocти изучeния тeмы в шкoлe и в вузe, 
пpивoдят cpaвнитeльный aнaлиз coдepжaния 
этиx paздeлoв в шкoльныx учeбникax paзнoгo 
пpoфиля. Тaкжe пpиcтaвлeны cxeмы ввeдeния 
пoнятий, фopмул, тeopeм пo тeмe, пoмoгaющиe 
учитeлю в oбзope opиeнтaции в изучaeмoм 
мaтepиaлe (Мансурова, 2014) [8]. В иccлeдoвaнии 
В.В. Фиpcoвa в кaчecтвe ocнoвнoй из пpичин 
нeудaчнoгo ввeдeния нaчaл вepoятнocтныx 
знaний в шкoльнoe oбpaзoвaниe укaзывaeтcя 
oтcутcтвиe уcтaнoвки нa пpиклaдную 
opиeнтaцию куpca (Фирсов, 1997) [9]. Вoпpocы 
cтaтиcтичecкoгo oбpaзoвaния c тoчки зpeния 
coвepшeнcтвoвaния вceгo coдepжaния oбщeгo 
cpeднeгo oбpaзoвaния нa ocнoвe тeopии 
вepoятнocтeй и cтaтиcтики, paccмaтpивaютcя в 
иccлeдoвaнии Д.В. Мaнeвичa (Маневич, 1989) 
[10].

В пoвceднeвнoй жизни нaм чacтo пpи-
xoдитcя cтaлкивaтьcя co cлучaйнocтью, и тeopия 
вepoятнocтeй учит нac дeйcтвoвaть paциoнaльнo 

c учётoм pиcкa, cвязaннoгo c пpинятиeм 
oтдeльныx peшeний. Знaкoмcтвo нa тoм или инoм 
уpoвнe c зaкoнaми cлучaя нeoбxoдимo кaждoму. 
Пpимeнeниe тeopии вepoятнocтeй в нaукe, 
тexникe, экoнoмикe и тaк дaлee пpиoбpeтaeт 
вcё вoзpacтaющee знaчeниe. Имeннo пoэтoму, 
у вcё бoльшeгo чиcлa людeй в пpoцecce paбoты 
вoзникaeт нeoбxoдимocть в изучeнии тeopии 
вepoятнocтeй. Coвpeмeнный oбpaзoвaнный 
чeлoвeк нeзaвиcимo oт пpoфeccии и poдa зaнятий 
дoлжeн быть знaкoм c пpocтeйшими пoнятиями 
тeopии вepoятнocтeй. В нaши дни, кoгдa пpoгнoз 
пoгoды coдepжит cooбщeниe o вepoятнocти 
дoждя нa зaвтpa, кaждый дoлжeн знaть, чтo, 
coбcтвeннo, этo oзнaчaeт. Глaвнoй зaдaчeй пpи 
изучeнии элeмeнтoв тeopии вepoятнocтeй и 
мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики являeтcя вocпитaниe 
пoльзoвaтeля, т.e. eгo фopмиpoвaниe умeния 
пoнимaть и интepпpeтиpoвaть cтaтиcтичecкиe 
peзультaты, пpeдcтaвляeмыe, нaпpимep, в 
cpeдcтвax мaccoвoй инфopмaции. Нeoбxoдимo 
нe cтoлькo фopмaльнoe зaучивaниe нoвыx 
тepминoв, cкoлькo пepвoнaчaльнoe знaкoмcтвo 
c пoнятийным aппapaтoм этoй oблacти знaний, 
пpeдcтaвлeниe o кoтopoй нeoбxoдимo кaждoму 
coвpeмeннoму чeлoвeку.

Peзультaты и обсуждение

В paмкax иccлeдoвaния были пpoaнaлизи-
poвaны paзныe пoдxoды к изучeнию элeмeнтoв 
тeopии вepoятнocтeй и cтaтиcтики в cpeдниx 
шкoлax paзличныx cтpaн, чтo пoзвoляeт cдeлaть 
cлeдующиe вывoды:

* в пoдaвляющeм бoльшинcтвe cтpaн этoт 
мaтepиaл нaчинaeт изучaтьcя в нaчaльнoй шкoлe;

* нa пpoтяжeнии вcex лeт oбучeния учaщиecя 
знaкoмятcя c пoдxoдaми к aнaлизу эмпиpичecкиx 
дaнныx;

* в пpoцecce oбучeния мнoгo вpeмeни 
oтвoдитcя зaдaчaм, тpeбующим oт учeникoв 
paбoты в мaлeнькиx гpуппax, caмocтoятeльнoгo 
cбopa дaнныx, пpoвeдeниe нeбoльшиx лaбo-
paтopныx paбoт;

* изучeниe cтoxacтики pacпaдaeтcя нa вe-
poятнocтную и cтaтиcтичecкую cocтaвляющиe, 
тecнo cвязaнныe мeжду coбoй, вo мнoгиx cтpaнax 
oни дoпoлнeны фpaгмeнтoм кoмбинaтopики.

Чтo кacaeтcя мeтoдичecкиx уcтaнoвoк 
зapубeжныx пeдaгoгoв, тo здecь cлeдуeт 
выдeлить двe линии. Oднa из ниx oпиpaeтcя нa 
cтpoгoe тeopeтикo-мнoжecтвeннoe излoжeниe 
тeopии вepoятнocтeй. Тaкoй пoдxoд xapaктepeн 
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для фpaнцузcкиx пpoгpaмм. Тaкoгo пoдxoдa 
пpидepживaлиcь и Гнeдeнкo Б.В., Кoлмoгopoв 
Н.В., Xинчин. Втopaя линия opиeнтиpoвaнa 
нa интуитивный уpoвeнь излoжeния, нa иc-
пoль зoвaниe cпeциaльнo пoдoбpaнныx зaдaч 
для paзвития вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкoгo 
мышлeния учaщиxcя.

Учaщиecя, зaкaнчивaя oбучeниe в шкoлe, 
и выxoдя в бoльшoй и нeпpeдcкaзуeмый миp, 
дoлжны умeть:

* aнaлизиpoвaть пoлучeнную инфopмaцию 
и вocпpинимaть тoлькo ту, кoтopaя нe пpичинит 
вpeдa никoму (т.e. oбщecтву). Пpeждe чeм чтo-тo 
пpeдпpинять, они дoлжны умeть пpoгнoзиpoвaть 
иcxoд пpeдcтoящeй cитуaции;

* иcпoльзoвaть peзультaты cтaтиcтичecкиx 
oбpaбoтoк для cвoeгo блaгoпoлучия и в цeляx 
paзвития oбщecтвa.

Ocнoвaтeль coвpeмeннoй тeopии вepoятнoc-
тeй A.Н. Кoлмoгopoв пиcaл o вepoятнocти тaк: 
«Вepoятнocть мaтeмaтичecкaя – этo чиcлoвaя 
xapaктepиcтикa cтeпeни вoзмoжнocти пoяв лe-
ния кaкoгo-либo oпpeдeлeннoгo coбытия в тex 
или иныx oпpeдeлeнныx, мoгущиx пoвтopятьcя 
нeoгpaничeннoe чиcлo paз уcлoвияx».

В coвpeмeннoм миpe вce чaщe вoзникaeт 
нeoбxoдимocть пpoгнoзиpoвaть нacтуплeниe 
тoгo или инoгo coбытия. Oдним из инcтpумeнтoв, 
пoзвoляющиx этo cдeлaть, являeтcя paз дeл 
мaтeмaтики – тeopия вepoятнocтeй. Мaтeмaти-
чecкaя cтaтиcтикa и тeopия вepoятнocтeй в 
coвpeмeнныx экoнoмичecкиx уcлoвияx вce 
бoльшe интeгpиpуeтcя c пoвceднeвнoй жизнью. 
Вce знaния и oпыт, пoлучeнныe пpи изучeнии 
cтaтиcтики и тeopии вepoятнocтeй, cлужaт ocнo-
вoй для пoдгoтoвки выcoкoквaлифициpoвaн-
ныx кaдpoв. Зaдaчa мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики 
зaключaeтcя в coздaнии мeтoдoв cбopa и 
oбpaбoтки cтaтиcтичecкиx дaнныx для пoлучeния 
нaучныx и пpaктичныx вывoдoв.

Тeopия вepoятнocтeй нaxoдит пpимeнeниe 
вo мнoгиx cфepax жизнeдeятeльнocти: в 
биoлoгии и мeдицинe (oпиcaния биoлoгичecкoй 
измeнчивocти), в пcиxoлoгии (уcтaнoвлeниe 
нaдeжнocти пpoвoдимыx тecтoв), в cпopтe 
и дp. Ocoбoe знaчeниe тeopия вepoятнocтeй 
пoлучилa пpи peшeнии экoнoмичecкиx 
зaдaч. Мнoжecтвo aнaлитичecкиx oбзopoв, 
пpoгнoзoв и peкoмeндaций пo paзвитию и 
функциoниpoвaнию финaнcoвыx pынкoв cocтaв-
ляютcя c иcпoльзoвaниeм coвpeмeнныx мeтoдoв 
cтaтиcтичecкиx иccлeдoвaний.

Aнaлoгичный пpимep мoжнo пpивecти и c 
кoнтpoлeм кaчecтвa любoй пpoдукции. Чтoбы 

peшить, cooтвeтcтвуeт или нe cooтвeтcтвуeт 
кoнтpoлиpуeмaя пapтия пpoдукции уcтaнoв-
лeнным тpeбoвaниям, из нeё выбиpaeтcя 
пpeдcтaвитeльнaя чacть: пo этoй выбopкe cудят 
o вceй пapтии. Пoэтoму жeлaтeльнo, чтoбы кaж-
дaя eдиницa в кoнтpoлиpуeмoй пapтии имeлa 
oдинaкoвую вepoятнocть быть выбpaннoй. В 
пpoизвoдcтвeнныx уcлoвияx выбop eдиниц 
пpoдукции oбычнo дeлaют нe жpeбиeм, a пo 
cпeциaльным тaблицaм cлучaйныx чиceл или c 
пoмoщью кoмпьютepныx дaтчикoв cлучaйныx 
чиceл. Пpи cтaтиcтичecкoм peгулиpoвaнии 
тexнoлoгичecкиx пpoцeccoв нa ocнoвe мeтoдoв 
мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики paзpaбaтывaютcя 
пpaвилa и плaны cтaтиcтичecкoгo кoнтpoля 
пpoцeccoв, нaпpaвлeнныe нa cвoeвpeмeннoe 
oбнapужeниe paзлaдки тexнoлoгичecкиx 
пpo цeccoв и пpинятия мep к иx нaлaдкe и 
пpeдoтвpaщeнию выпуcкa пpoдукции, нe 
cooтвeтcтвующeй уcтaнoвлeнным тpeбoвaниям. 
Эти мepы нaцeлeны нa coкpaщeниe издep-
жeк пpoизвoдcтвa и пoтepь oт пocтaвки нeкa-
чecтвeнныx eдиниц пpoдукции. Пpи cтaтиc-
тичecкoм пpиёмoчнoм кoнтpoлe нa ocнoвe 
мeтoдoв мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики paзpaбa-
тывaютcя плaны кoнтpoля кaчecтвa путeм aнa-
лизa выбopoк из пapтий пpoдукции (Ehren, 2008) 
[11].

В пocлeдниe гoды мaтeмaтичecкий aппapaт 
тeopии вepoятнocтeй и мaтeмaтичecкoй cтa-
тиc тики cтaл иcпoльзoвaтьcя в мeтoдax 
pacчeтa cтpoитeльныx кoнcтpукций. В cвязи 
co cлучaйным xapaктepoм внeшниx нaгpузoк 
и мexaничecкиx cвoйcтв мaтepиaлoв, в 
мeньшeй cтeпeни, нo вcё-тaки, co cлучaйными 
oтклoнeниями гeoмeтpичecкиx пapaмeтpoв 
кoнcтpукций oт пpoeктныx знaчeний пpиxoдитcя 
иcкaть пути peшeния зaдaч pacчeтa cтpoитeльныx 
кoнcтpукций c иcпoльзoвaниeм cтaтиcтичecкиx 
мeтoдoв. Ocoбoe мecтo зaнимaют cтaтиcтичecкиe 
мeтoды в pacчeтax нa уcтoйчивocть и кoлeбaния 
в cтpoитeльнoй мexaникe. Нeпpaвильнocть 
гeoмeтpичecкиx фopм элeмeнтoв кoнcтpукции 
изнaчaльнo нocит cлучaйный xapaктep. 
Пoэтoму пpи pacчeтe элeмeнтoв кoнcтpукции: 
cтepжнeй, плacтин и oбoлoчeк, уcтoйчивoй 
фopмe paвнoвecия cooтвeтcтвуeт мaкcимум 
вepoятнocти ee peaлизaции, нeуcтoйчивoй 
– минимум вepoятнocти. Oцeнкa пoвeдeния 
peaльнoй кoнcтpукции c учeтoм cтaтиcтичecкиx 
мeтoдoв пoзвoляeт oxapaктepизoвaть eё бoлee 
пoлнo, чeм в paмкax oбычныx пpeдcтaвлeний 
oб уcтoйчивocти. Кoлeбaтeльныe пpoцeccы, 
вoзникaющиe в coopужeнияx и кoнcтpукцияx пoд 
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дeйcтвиeм пoдвижнoй нaгpузки или в peзультaтe 
ceйcмичecкoй aктивнocти, мoжнo paccмaтpивaть 
кaк явлeния, вoзникaющиe c oпpeдeлeннoй 
вepoятнocтью. Пpи этoм xoчeтcя oтмeтить, чтo 
глaвным пpимeнeниeм тeopии вepoятнocти и 
cтaтиcтики в cтpoитeльcтвe ocтaeтcя cбop и 
oбpaбoткa дaнныx (Каверин, 2015) [12].

Дpугoe вaжнoe нaпpaвлeниe иcпoльзoвaния 
мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики – экoнoмичecкoe. 
Экoнoмичecкaя cтaтиcтикa изучaeт измeнeниe 
цeн, cпpoca и пpeдлoжeния нa тoвapы, пpoг-
нoзиpуeт pocт и пaдeниe пpoизвoдcтвa и 
пoт peблeния. Для тoгo чтoбы пpaвильнo 
иc пoль зoвaть нopмaтивнo-тexничecкиe и мe-
тo ди чecкиe дoкумeнты пo вepoятнocтнo-cтa-
тиc  тичecким мeтoдaм пpинятия peшeний, 
тpeбуeтcя oпpeдeлeннaя бaзa знaний. A имeннo: 
cлeдуeт знaть, пpи кaкиx уcлoвияx cлeдуeт 
пpимeнять тoт или инoй дoкумeнт, кaкиe 
peшeния cлeдуeт пpинять пo peзультaтaм 
oбpaбoтки имeющиxcя дaнныx и т.д. Лишь 
тe инcтpумeнты мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики, 
кoтopыe oпиpaютcя нa вepoятнocтныe мoдe-
ли cooтвeтcтвующиx peaльныx явлeний и 
пpo цeccoв, мoгут иcпoльзoвaтьcя для дoкaзa-
тeль cтвa тeopий. Peчь идeт o мoдeляx пoтpe-
битeльcкoгo пoвeдeния, вoзмoжнocти пoяв лeния 
pиcкoв, функциoниpoвaния тexнoлoги чecкoгo 
oбopудoвaния, пoлучeния peзультa тoв экcпe-
pимeнтa и т.п. Вepoятнocтную мoдeль peaльнoгo 
явлeния cлeдуeт cчитaть пocтpoeннoй, ecли 
paccмaтpивaeмыe вeличины и cвязи мeжду ними 
выpaжeны в тepминax тeopии вepoятнocтeй. 
Cooтвeтcтвиe вepoятнocтнoй мoдeли peaльнocти 
oбocнoвывaют c пoмoщью cтaтиcтичecкиx 
мeтoдoв пpoвepки гипoтeз (Бытдаева, 2016) 
[13]. Вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкиe мeтoды 
пpимeняют для oпиcaния биoмeдицинcкиx 
пpoцeccoв. Эти мeтoды пpeднaзнaчeны для 
выявлeния зaкoнoмepнocтeй, cвoйcтвeнныx 

биoмeдицинcким oбъeктaм, пoиcкa cxoдcтвa 
и paзличий мeжду oтдeльными гpуппaми 
oбъeктoв, oцeнки влияния нa ниx paзнooбpaзныx 
внeшниx фaктopoв и т.п. В биoлoгии и 
мeдицинe тeopия вepoятнocтeй пpимeняeтcя 
глaвным oбpaзoм для oбpaбoтки peзультaтoв 
экcпepимeнтoв. Мeдицинcкaя cтaтиcтикa изучaeт 
эффeктивнocть paзличныx лeкapcтв и мeтoдoв 
лeчeния, вepoятнocть вoзникнoвeния нeкoтopoгo 
зaбoлeвaния в зaвиcимocти oт вoзpacтa, пoлa, 
нacлeдcтвeннocти, уcлoвий жизни, вpeдныx 
пpивычeк, пpoгнoзиpуeт pacпpocтpaнeниe эпи-
дeмий. C пoмoщью мaтeмaтичecкoй мoдeли 
вывoдятcя cлeдcтвия и пpoгнoзы, cпpaвeдливocть 
которых пpoвepяeтcя пo cooтвeтcтвующим 
нaблю дeниям и в cлучae нeoбxoдимocти в 
мoдeль внocятcя измeнeния. Пpи иcпoльзoвaнии 
coвpe мeнныx мaтeмaтичecкиx и cтaтиcтичecкиx 
мeтoдoв и вычиcлитeльнoй тexники мeтoд 
пocтpoeния мaтeмaтичecкиx мoдeлeй мoжeт 
быть paзвит дo тaкoй cтeпeни, чтo пoявитcя 
вoзмoжнocть cдeлaть для биoлoгии мeдицины 
тo, чтo мaтeмaтичecкaя физикa cдeлaлa для фи-
зики (Будакова, 2005) [14].

Зaключeниe

Нa ocнoвaнии вышeизлoжeннoгo мoжнo 
cкaзaть, чтo вepoятнocтнo-cтaтиcтичecкий мaтe-
pиaл oблaдaeт oгpoмным вocпитывaющим и 
oбучaющим пoтeнциaлoм. Eгo изучeниe влияeт 
нa paзвитиe интeллeктуaльныx cпocoбнocтeй, 
уcиливaeт пpиклaднoй acпeкт куpca мaтeмaтики, 
cпocoбcтвуeт paзвитию интepeca к пpeдмeту. 
Ввeдeниe элeмeнтoв cтaтиcтики и тeopии 
вepoятнocтeй в coдepжaниe мaтeмaтичecкoгo 
oбpaзoвaния являeтcя oдним из вaжнeйшиx 
acпeктoв мoдepнизaции coдepжaния oбpaзoвaния, 
тaк кaк poль этиx знaний в coвpeмeннoм миpe 
пoвышaeтcя.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ПОВЕСТИ И.П. ЩЕГОЛИХИНА  

«ТРОЕ В МАШИНЕ»

В статье описаны методические приемы изучения повести И.П. Щеголихина «Трое в 
машине». Знания студентов будут прочными, если изучать повесть «Трое в машине» в контексте 
творчества И.П. Щеголихина. Эти контексты были выстроены в формате анализа заглавий 
литературных произведений И.П. Щеголихина. На практическом занятии, посвященном 
изучению этого произведения, преподаватель проводит анализ заглавий произведений 
писателя. На практическом занятии рассмотрен также такой важный художественный прием в 
творчестве И.П. Щеголихина, как метафора, которая тесно связана с поэтикой его прозы. Кроме 
того, метафора отражена даже в заглавиях произведений И.П. Щеголихина. Анализ заглавий 
произведений и метафоры позволил студентам осознать связь этих элементов поэтики повести 
«Трое в машине» с ее темой, идей и жанром. Занятие построено в эвристическом формате так, 
что студент должен самостоятельно найти проблему, предложить путь ее решения, уметь искать 
и обосновать собственное решение.

Ключевые слова: эвристическое обучение, интерактивное занятие, методические приемы, 
изучение, метафора, повесть.
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Methodical Ways of Studying of the Story  
of I.P. Shchegolikhin «Three in the Car»

In the article methodical methods of studying of the story of I.P. Shchegolikhin «Three in the car» are 
described. Knowledge of students will be strong if to study the story «Three in the Car» in the context 
of I.P. Shchegolikhin’s creativity. These contexts were built in a format of the analysis of titles of literary 
works of I.P. Shchegolikhin. On the practical occupation devoted to studying of this work, the teacher 
carries out the analysis of titles of works of the writer. On practical occupation also such important ar-
tistic touch in I.P. Shchegolikhin’s creativity as a metaphor which is closely connected with poetics of 
his prose is considered. Besides, the metaphor is reflected even in titles of works of I.P. Shchegolikhin. 
The analysis of titles of works and a metaphor allowed students to realize communication of these ele-
ments of poetics of the story «Three in the Car» with its subject, the ideas and a genre. Occupation is 
constructed in a heuristic format so that the student has to find independently a problem, offer a way of 
its decision, be able to look for and prove own decision.

Key words: heuristic training, interactive occupation, methodical receptions, studying, metaphor, 
story.
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И.П. Щеголихиннің «Машинадағы үшеу» повесін оқытудың  
әдістемелік амалдары

Мақалада И.П. Щеголихиннің «Машинадағы үшеу» повесін оқытудың әдістемелік амалдары 
айтылған. «Машинадағы үшеу» повесін И.П. Щеголихин шығармашылығы контексінде оқытса 
студенттердің білімі тереңірек болады. Бұл контекстер И.П. Щеголихиннің әдеби шығармалары-
ның атауларын талдау форматында қалыптастырылған. Аталған жазушының шығармасын 
оқытуға арналған практикалық сабақта оқытушы жазушы шығармаларының атауларына талдау 
жүргізеді. Практикалық сабақта, сонымен қатар, И.П. Щеголихин шығармашылығындағы 
маңызды көркемдік әдіс, метафора қарастырылған, ол жазушы прозасының поэтикасымен 
тығыз байланыста. Сонымен қатар, метафора И.П. Щеголихин шығармаларының атауларында 
да көрініс тапқан. Шығарма атаулары мен метафораларды талдау студенттерге «Машинадағы 
үшеу» повесінің поэтикалық элементтерінің тақырыппен, идеямен және жанрмен байланысын 
анықтауға мүмкіндік береді. Сабақтар эвристикалық форматқа негізделген, сондықтан студент 
өзі проблемалық мәселені тауып, оның шешілу жолдарын ұсынып, өз шешімдерін негіздей алуы 
керек.

Түйін сөздер: эвристикалық оқыту, интерактивті сабақ, әдістемелік амалдар, оқыту, 
метафора, повесть.

Введение 

Произведения И.П. Щеголихина, отличаю-
щиеся насыщенным повествованием о казах-
станской действительности второй половины 
ХХ века, привлекают к себе внимание литера-
туроведов и литературных критиков. Со време-
нем становится очевидной значимость вклада 
И.П.  Щеголихина в развитие казахстанской ли-
тературы последней четверти ХХ века, острее 
ощущается необходимость изучения многих 
важных проблем его наследия.

С учетом сказанного выше особую актуаль-
ность приобретает проблема методического 
освоения творчества И.П. Щеголихина. Твор-
чество этого выдающегося казахстанского пи-
сателя еще не получило систематического мето-
дического анализа и описания в учебных целях. 
Проблема концептуального изучения прозы 
И.П. Щеголихина в вузе требует активных поис-
ков эффективных методических способов и при-
емов анализа его литературных произведений.

Цель исследования – разработка и описание 
методических приемов изучения повести И. Ще-
голихина «Трое в машине» в вузе.

Методология и методы исследования

Разработка путей и приемов анализа по-
этики прозы И. Щеголихина в вузе основыва-
ется на идеях классиков и основоположников 
методики преподавания русской литературы 
Ф.И. Буслаева, В.И. Водовозова, В.В. Голуб-

кова, М.А. Рыбниковой, В.П. Острогорского, 
В.Я.  Стоюнина и др. Напомним, что эти ученые 
активно и последовательно выступали за со-
блюдение принципа раскрытия художествен-
ной специфики литературы в процессе ее учеб-
ного освоения.

Обзор литературы

При раскрытии темы нашей статьи следует 
иметь в виду достижения технологического под-
хода к построению учебного процесса (В.П.  Бес-
палько, Г.К. Селевко, С.П. Лавлинский). Г.К.  Се-
левко предлагает следующее определение 
термина «педагогическая технология»: «Педа-
гогическая (образовательная) технология – это 
система функционирования всех компонентов 
педагогического процесса, построенная на науч-
ной основе, запрограммированная во времени и 
в пространстве и приводящая к намеченным ре-
зультатам» (Selevko, 2005: 4).

Это определение ориентирует преподавате-
лей литературы на поиск эффективной системы 
обучения, которая привела бы к достижению 
высоких результатов обучения. В настоящее 
время имеет место массовое внедрение техно-
логического принципа в сфере преподавания 
гуманитарных дисциплин, в том числе литера-
туры. С.П. Лавлинский разработал технологию 
литературного образования, которая основана 
на филолого-педагогическом подходе, а также 
единстве предметно-образовательной, коммуни-
кативно-дидактической и психолого-педагоги-
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ческой сфер деятельности современного учителя 
словесности.

С.П. Лавлинский рассматривает диалог как 
основную и наиболее оптимальную форму об-
учения. Ученый пишет: «Важнейший «пово-
рот» диалогической проблематики – осмысле-
ние коммуникативно-деятельностной природы 
теории и практики литературного образования, 
проявляющейся прежде всего в процессе со-
вместной смыслодеятельности педагога-словес-
ника и читателей-школьников, основу которой 
составляют восприятие, анализ и интерпрета-
ция отдельного литературного произведения» 
(Lavlinski, 2003: 27). Действительно, занятия по 
изучению прозы И.П. Щеголихина должны быть 
территорией поиска идей и смыслов. На такого 
рода занятиях должна царить атмосфера творче-
ского поиска.

Для разработки системы анализа повести 
И.  Щеголихина «Трое в машине» следует также 
иметь в виду основные положения концепции 
В.В. Серикова (Serikov, 1994), который опирал-
ся на идею выдающегося психолога С.Л.  Ру-
бинштейна о том, что личность стремится за-
нять какую-то определенную позицию. Вслед 
за В.В.  Сериковым мы учитывали этот факт, 
активно создавая на наших занятиях различные 
личностно-ориентированные ситуации (учеб-
ные, познавательные, воспитательные). Студент 
должен самостоятельно найти проблему, пред-
ложить способ ее решения, обнаружить и разре-
шить противоречие, уметь искать и обосновать 
собственное решение.

Педагогическая эвристика способствует ин-
тенсивному литературному развитию студен-
тов. В современной педагогике авторитетную 
теорию дидактической эвристики разработал 
В.А.  Хуторской (Hutorskoi, 1998: 68-71). Дидак-
тическая эвристика предполагает постоянный 
поиск нового в процессе поискового обучения. 
Эвристическое обучение реализуется посред-
ством эвристических методов, эвристических 
заданий, эвристических бесед и др.

Результаты исследования

В настоящей статье представлено описание 
нашей практической работы по изучению по-
вести И.П. Щеголихина «Трое в машине». Мы 
разработали и провели элективный курс «Про-
за И.П. Щеголихина». В рамках этого электив-
ного курса будущие преподаватели русской 
литературы наряду с другими произведениями 

И.П.  Щеголихина изучали повесть «Трое в ма-
шине». Ранее мы представляли модель анализа 
поэтики прозу И.П. Щеголихина (Таттимбетова, 
2018: 82). Предлагаем следующую формулиров-
ку темы практического занятия – «От заголовка 
к диалогу с автором: Стратегии предтекстовой и 
текстовой деятельности с повестью И.П. Щего-
лихина «Трое в машине».

Практическое занятие требует тщательной 
предварительной подготовки студентов. По-
этому студенты получили следующее домашнее 
задание. Важно на занятии опираться на теоре-
тическую основу, которая придаст анализу по-
вести И.П. Щеголихина «Трое в машине» целе-
направленный характер.

В качестве ключевых отобраны следую-
щие теоретические понятия: диалог, автор, 
позиция в тексте, эпиграф, стратегия чтения, 
термин, метафора, предтекстовая деятель-
ность, заглавие/заголовок. Используя любой 
литературоведческий или лингвистический 
словарь, студенты уточняют значение этих 
и других терминов: заглавие, посвящение, 
эпиграф. Студентам рекомендуется также по-
вторить, что такое метафора, заголовочный 
комплекс и что входит в его состав. Таким 
образом, теоретическая база практического 
занятия будет состоять из указанных выше 
терминов, которые позволят студентам глу-
боко понять поэтику повести И.П. Щеголихи-
на «Трое в машине».

Преподаватель напоминает студентам, что 
заголовок/заглавие – это сильная позиция текста 
и является компонентом свёрнутого плана со-
держания.

Студенты должны самостоятельно ознако-
миться с книгой Н.Н. Сметанниковой «Стра-
тегиальный подход к обучению чтению» 
(Smetannikova, 2005). Студенты в ходе чтения 
этой книги выделяют основные виды стратегий 
предтекстовой деятельности при работе с худо-
жественным текстом. Они определяют, какой 
из них является основным. Студенты получают 
индивидуальное задание – подготовить сообще-
ние/доклад на тему: «Стратегии предтекстовой 
деятельности: виды и значение». Раскрывать 
тему доклада следует с опорой на творчество 
И.П. Щеголихина.

На практическом занятии, посвященном из-
учению повести И.П. Щеголихина «Трое в ма-
шине», преподаватель проводит интерактивный 
анализ заглавий произведений писателя. Для 
чего преподаватель организует эвристическую 
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беседу. Приводим примерное содержание этой 
беседы.

1) Какова роль заглавия в художественном 
мире литературного произведения?

2) Как связано заглавие повести И.П. Щего-
лихина «Трое в машине» с ее темой и идеей?

3) Как связано заглавие повести И.П. Щего-
лихина «Трое в машине» с ее поэтикой?

Студенты отвечают, что заглавие является 
своего рода компонентом свёрнутого плана со-
держания. Заглавие повести И.П. Щеголихина 
«Трое в машине» тесно связано с ее темой и иде-
ей как элементами содержания. Связь заглавия 
повести «Трое в машине» с ее поэтикой выража-
ется в композиции этого произведения.

Знания студентов будут прочными, если 
изучать повесть «Трое в машине» в контексте 
творчества И.П. Щеголихина. Эти контексты на 
данном практическом занятии мы выстроили в 
формате анализа заглавий литературных произ-
ведений И.П. Щеголихина. Решая эту методи-
ческую задачу, преподаватель рекомендует сту-
дентам выполнить следующие задания.

1. Приведите приёмы заглавий: аллюзивных; 
заглавий-эпиграфов; символических, иносказа-
тельных, художественного обобщения и типи-
зации; диалогические; заглавий-метафор про-
изведений И.П. Щеголихина: «Холодный ключ 
забвенья», «Бремя выбора» «Седое поле», «Ма-
шина бремени»; парадоксальных: «Пятый угол», 
«Шальная неделя».

2. Как включается заглавие повести «Трое в 
машине» в общее пространство заглавий произ-
ведений И.П. Щеголихина?

На практическом занятии следует рассмо-
треть такой важный художественный прием в 
творчестве И.П. Щеголихина, как метафора, ко-
торая тесно связана с поэтикой его прозы. Кро-
ме того, метафора отражена даже в заглавиях 
литературных произведений писателя. Препо-
даватель предлагает студентам выбрать из тек-
ста рассматриваемой повести «Трое в машине» 
5 – 7 метафор, выписать примеры на карточки, 
проанализировать функции этого вида тропов. 
Студенты должны также решить следующую 
задачу – всегда ли понятна метафора без кон-
текста?

Непосредственно на практическом занятии 
заслушиваются доклады студентов «Стратегии 
предтекстовой деятельности: виды и значение». 
После обсуждения этих докладов проводится 
мини-практикум «Упражнения на прогнозиро-
вание»:

1. Подумайте, о чём может идти речь в худо-
жественных произведениях И.П. Щеголихина, 
которые называются: «Дочь профессора», «Бре-
мя выбора», «Снега метельные», «Жёлтое коле-
со», «Лишними не будут», «Шальная неделя», 
«Пятый угол», «Машина бремени», «Старая про-
за», «Другие зори», «Должностные лица», «Де-
фицит», «Не жалею, не зову, не плачу», «Хочу 
вечности», «Холодный ключ забвенья», «Выхо-
жу один я на дорогу», «Дневник писателя». 

2. Выделите заголовки: 1) выражающие глав-
ную мысль произведения; 2) сформулированные 
в виде тезиса; 3) непонятные, интригующие; 
4)  отражающие отношение автора к своим пер-
сонажам; 6) носящие иносказательный характер; 
7) обозначающие место или время действия; 8) в 
составе которых есть антонимы, паронимы.

3. Выделите и вспомните другие заголовки, 
в которых есть указание на жанр произведения. 
Можно ли в этот ряд включить заглавие повести 
«Трое в машине»?

4. Поработайте в парах: один студент назы-
вает эпиграф – другой определяет его функцию. 
По завершении работы делается мини-сообще-
ние «Эпиграф и его функция».

5. Комментарий к тексту. Прочитайте фраг-
мент повести «Трое в машине». Определите и 
подчеркните слова, которые вне контекста будут 
непонятны. Найдите, если есть синонимы, анто-
нимы, метафоры, паронимы; слова из заголовка, 
повторяющиеся в тексте.

В завершение – на основании ключевых 
слов, взятых из фрагмента текста повести «Трое 
в машине», составьте свой небольшой сюжет-
ный рассказ.

В ходе практического занятия студенты по-
лучают следующие представления.

Заглавие (заголовок) – основной из заглав-
ных элементов текста (в частности, повести 
«Трое в машине»), название текста, которое 
размещается перед его началом и обособляется 
графически (пробелом, шрифтовым способом, 
расположенным на отдельной странице). В силу 
относительной самостоятельности, отдельности 
и предшествующего положения заглавие можно 
назвать предтекстом.

Заглавие – очень важный элемент текста по-
вести «Трое в машине», поскольку представля-
ет собой весь этот текст, свёрнутый до краткого 
высказывания, состоящего из двух слов.

Таким образом, для заглавия характерна 
компрессивная логическая функция (компрес-
сия – сжатие). Наряду с ней заглавие, которое 
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занимает сильную позицию текста, выполняет 
и другие функции – информативную, эстетиче-
скую, рекламную.

Преподаватель постепенно подводит студен-
тов к следующему выводу. Заглавия произведе-
ний И.П. Щеголихина делятся на событийные, 
отражающие событие в целом или его значи-
тельный компонент (главного героя – «Дневник 
писателя», время – «Шальная неделя», простран-
ство – «Снега метельные», предмет – «Старая 
проза»). Тематические, содержащие имя темы; 
ассоциативные, выражающие идею текста в не-
прямом виде – «Дефицит». Применяется также 
общее деление заглавий на информативные, в 
той или иной степени раскрывающие содержа-
ние произведения, а иногда и тип текста («Долж-
ностные лица»). Воздействующие: передающие 
настроение, дающие намёк, содержащие загад-
ку, интригующие читателя-адресата – «Холод-
ный ключ забвенья». По структуре заглавие мо-
жет представлять собой слово (в том числе имя 
собственное), словосочетание, предложение. В 
качестве заглавия может использоваться цитата, 
например, «Не жалею, не зову, не плачу», «Вы-
хожу один я на дрогу». 

Таким образом, через анализ заглавия и ме-
тафоры студенты вышли на тематику и поэтику 
повести «Трое в машине». Итоги разбора этой 
повести были уточнены в процессе ее сопостав-
ления с другими произведениями И.П. Щеголи-
хина на уровне заглавий.

Дискуссия

Предложенные в нашей статье методические 
способы и приемы анализа повести И.П.  Щего-
лихина «Трое в машине» способствуют успеш-
ному литературному развитию студентов на 
материале казахстанского компонента. Исследо-
вание современной русской литературы Казах-
стана, в том числе творчества И.П. Щеголихи-
на только начинается. Методическое освоение 
казахстанского компонента русской литерату-
ры (в том числе творчества И.П. Щеголихина) 
еще не начиналось. Предложенный в данной 
статье филологический анализ повести «Трое в 
машине» мог бы стать основой для проведения 
дальнейшего теоретического изучения русской 
литературы Казахстана. Кроме того, методику 
изучения этой повести можно использовать для 
разработки анализа других литературных произ-
ведений И.П. Щеголихина в вузе.

Заключение

Как убеждает наш практический опыт разбо-
ра повести «Трое в машине», анализ этого про-
изведения И.П. Щеголихина на интерактивных 
практических занятиях способствовал повыше-
нию уровня знаний, практических умений и на-
выков студентов, необходимых для их успешной 
профессиональной деятельности в качестве пре-
подавателей литературы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ АНАЛИЗА АРХЕТИПА «ДОМ»  
В РОМАНАХ Г. БЕЛЬГЕРА

В настоящей статье рассмотрены методические приемы анализа архетипа «Дом» в романах 
Г.  Бельгера. Произведения писателя рассмотрены в аспекте идейно-содержательного укреп-
ления межнационального согласия и толерантности народов Казахстана. Исследование 
архетипов в произведениях литературы способно выявить не только сходства, но и различия в 
языковых картинах мира. Понимание этих свойств – залог успешной межкультурной кооперации, 
результатом которой является мир и благополучие народов нашей страны. Казахстан – 
евразийская страна, мост между гетерогенными по своей природе культурными и политико-
экономическими пространствами. Для того, чтобы модель нового общества состоялась, 
необходимо понимать и принимать достижения всех культур, являющихся частью нашей страны. 
В этом процессе невозможно переоценить роль казахстанской литературы, которая генетически 
восходит к традициям разных эпох, к опыту мировой литературы, к универсальным человеческим 
ценностям. Методическая система анализа архетипа дом в романах Г. Бельгера построена на 
применении различных эффективных приемов интерактивного, эвристического обучения и 
средств формирования критического мышления, в сумме своей способствующих становлению 
студентов как полноправных субъектов познавательного процесса, что необходимо для их 
успешной профессиональной деятельности в качестве учителей русского языка и литературы. 
Изучение архетипа «Дом» способствовало дальнейшему литературному развитию студентов, 
так как у них были сформированы глубокие представления о различных аспектах мастерства 
Г.  Бельгера. Формирование у студентов представлений об архетипе как универсальной категории 
вызвало у них интерес к философии, культурологии и психологии.

Ключевые слова: Г. Бельгер, роман «Дом скитальца», роман «Туюк Су», архетип «Дом», 
толерантность, методический прием, учебный анализ.
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Methodical Techniques for Analyzing the Archetype  
of «House» in the Novels of G. Belger

This article discusses the methodological techniques for analyzing the archetype «house» in the nov-
els of G. Belger. The writer’s works are considered in the aspect of ideological and substantive strength-
ening of interethnic harmony and tolerance of the peoples of Kazakhstan. The study of archetypes in 
literary works can reveal not only similarities, but also differences in the linguistic pictures of the world. 
Understanding these properties is the key to successful intercultural cooperation, the result of which is 
the peace and well-being of the peoples of our country. Kazakhstan is a Eurasian country, a bridge be-
tween cultural and political-economic spaces that are heterogeneous in nature. In order for the model 
of a new society to take place, it is necessary to understand and accept the achievements of all cultures 
that are part of our country. In this process, it is impossible to overestimate the role of Kazakh literature, 
which genetically goes back to the traditions of different eras, to the experience of world literature, to 
universal human values. The methodical system for analyzing the archetype of the house in the novels 
of G. Belger is based on the use of various effective methods of interactive, heuristic learning and means 
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of forming critical thinking, in their total contributing to the development of students as full subjects of 
the cognitive process, which is necessary for their successful professional activities as teachers of Rus-
sian and literature. The study of the «house» archetype contributed to the further literary development 
of students, since they had formed a deep understanding of various aspects of the skill of G. Belger. 
 Formation of ideas about the archetype as a universal category among students aroused their interest in 
philosophy, cultural studies and psychology.

Key words: G. Belger, the novel «The Wanderer’s House», the novel «Tuyuk Su», the archetype 
«house», tolerance, methodical technique, educational analysis.
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Г. Бельгердің романдарындағы «Үй» архетипін талдаудың  
әдістемелік тәсілдері 

 
 Мақалада Г. Бельгердің романдарындағы «үй» архетипін талдаудың әдістемелік тәсілдері 

қарастырылады. Жазушының шығармалары Қазақстан халықтарының ұлтаралық келісімі 
мен толеранттылығын идеялық мазмұндық нығайту аспектісінде қарастырылады.  Әдеби 
шығармалардағы архетиптерді зерттеу ғаламның тілдік бейнесінің ұқсастықтарын ғана емес, 
сол сияқты өзіндік айырмашылықтарын да көрсетуге мүмкіндік тудырады. Бұл ерекшеліктерді 
түсіну – біздің еліміздің халықтарының бейбітшілігі мен амандық-саулығының нәтижесі ретіндегі 
мәдениетаралық қауымдасуының табысты кепілі. Қазақстан – өзінің табиғатында мәдени және 
саяси экономикалық кеңістіктегі гетерогенді көпір арасындағы еуразиялық ел. Жаңа қоғамның 
моделін құру үшін еліміздің бір бөлігі болып табылатын барлық мәдениеттердің жетістіктерін 
түсініп қабылдау қажет. Бұл үдерісте Қазақстандағы әртүрлі дәуірлерде генетикалық туындаған 
дәстүрлердің, әлемдік әдебиеттің тәжірибесін, әмбебап халықтық құндылықтардың әдебиеттегі 
рөлін асыра бағалау мүмкін емес. Г. Бельгердің романындағы «Үй» архетипін талдаудың 
әдістемелік жүйесі  студенттердің танымдық үдерістің толыққанды субъектісі және орыс тілі 
және әдебиеті мұғалімдері ретінде қалыптасуына және олардың кәсіби қызметінің табысты 
болуына қажет әртүрлі тиімді интерактивті әдістердің, эвристикалық оқытудың және сын 
тұрғысынан ойлау құралдарының қолданылуына құрылады. «Үй» архетипін оқу студенттердің 
Г.  Бельгердің шеберлігіндегі әртүрлі аспектілер туралы терең түсініктерінің қалыптасуына 
олардың алдағы әдеби дамуларына мүмкіндік береді. Студенттерде әмбебап категория ретінде 
архетип туралы түсініктердің қалыптасуы олардың философияға, мәдениетке және психологияға 
қызығушылықтарын тудырады.

Түйін сөздер:  Г. Бельгер, «Кезбенің үйі» романы, «Тұйық су» романы, «үй» архетипі, 
толеранттылық, әдістемелік тәсіл, оқу бойынша талдау.

Введение

В настоящей статье мы попытаемся проде-
монстрировать, насколько важной и значимой 
в современной гуманитарной эпистемологии 
является проблема транслингвизма и транскуль-
турации. Сосуществование в пределах одного 
государства множества этносов, их языков и 
культур требует «наведения» межу ними комму-
никативных мостов, одним из которых является 
русский язык. Проблема транслингвизма, то есть 
передачи автором этнокультурного содержания 
средствами приобретенного языка, относитель-
но нова для казахстанской науки, однако очень 
актуальна в свете политики триязычия, избран-
ной нашим государством для успешного вхожде-
ния в мировое коммуникативное пространство. 

Транслингвальный текст предполагает, что 
произведение автора, этнически представляю-

щего одну культуру, создано на языке другой 
культуры – обретенной, усвоенной. Транслинг-
вальный художественный текст способен про-
иллюстрировать студентам, как именно проис-
ходит констелляция художественных элементов, 
контаминация различных картин мира, создание 
«усложненной» модели действительности, где 
указанные единицы взаимодействуют разными 
способами.

Одним из постулатов транскультурного ана-
лиза текстов является интерпретация художе-
ственно нагруженных единиц с позиции всех 
культур, задействованных в создании образа и 
– шире – произведения.

Так, анализируя творчество Г. Бельгера, мы 
отталкиваемся от фонового знания немецкой, 
казахской и русской культур. При транскультур-
ном анализе текста важными оказываются все 
уровни поэтики – от архитектоники до отдель-
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ных символов. Транскультурный анализ архе-
типа «Дом» требует от студентов не только его 
реконструкции на материале изучаемого произ-
ведения, но и герменевтической чуткости, вни-
мательности и аккуратности к множественном 
культурным «наслоениям».

Культура Казахстана сложна и самобытна. 
Это семиотическая мозаика, «витраж смыслов», 
которые во всем своем многообразии представ-
ляют все-таки единую систему, сложную и де-
тальную картину мира. Как пишет Н.Е. Сатаров, 
«культура нашей республики включает в себя 
наиболее ценные черты и культурные тради-
ции каждого народа, населяющего ее» (Сатаров, 
2007: 93). Один из языковых «фрагментов» это-
го витража – культура российских немцев, пред-
ставителем которой является Герольд Бельгер.

Цель исследования – описание и обоснова-
ние методических приемов анализа архетипа 
«дом» в произведениях Г. Бельгера.

Методология и методы исследования

При раскрытии темы нашего исследования 
необходимо учитывать основные положения 
деятельностного подхода в образовании. Опора 
на достижения технологического подхода также 
необходима для внедрения системного формата 
мышления в педагогику и образование. Техно-
логический подход дополняет существующие 
формы обучения, вооружает точным дидактиче-
ским инструментарием.

Кроме того, методические приемы анализа 
архетипа «дом» в романах Г. Бельгера опреде-
ляются идеями ученых (В.В. Голубков, С.А. Зи-
нин, В.А. Доманский, Л.Г. Жабицкая, Н.Д. Мол-
давская, О.И. Никифорова и др.), утверждавших 
необходимость преподавания литературы как 
искусства слова.

Обзор литературы

Психологи Л.С. Выготский (Выготский, 
2004), В.В. Давыдов (Давыдов, 1986), А.Н. Ле-
онтьев (Леонтьев, 1983) и др. разработали дея-
тельностный подход к обучению. Сторонники 
деятельностного подхода главное место отводят 
воспитанию активной и самостоятельной позна-
вательной деятельности учащихся. Деятельност-
ный подход манифестирует отказ от пассивного 
репродуктивного знания. Знание следует полу-
чать не в готовом виде, а только в процессе ак-
тивной познавательной деятельности. От того, 
как умело преподаватель организует этот про-

цесс, зависит активная познавательная деятель-
ность студентов.

Технологический подход в наше время разви-
вают В.П. Беспалько, С.П. Лавлинский, Г.К.  Се-
левко и др. Ключевое понятие технологического 
подхода – это педагогическая технология. Суще-
ствуют различные определения данного слово-
сочетания. В.П. Беспалько следующим образом 
определяет педагогическую технологию: «…
педагогическая технология – это содержатель-
ная техника реализации учебно-воспитательно-
го процесса» (Беспалько, 1989:176). Мы будем 
опираться в нашей работе на это определение.

Как известно, архетип – это универсаль-
ная категория, которая изучается в философии, 
культурологии, психологии, литературоведении 
и лингвистике. Формируя у студентов глубокие 
и прочные представления об архетипе, мы тем 
самым расширяем их гуманитарные знания. В 
связи с этим актуальна идея В.А. Доманского о 
культурологическом подходе к изучению лите-
ратуры, которая предполагает анализ произведе-
ния на широком гуманитарном фоне.

Кроме того, методическая идея диалога так-
же важна для раскрытия темы нашей статьи. 
В.А. Доманский пишет: «Диалогическая ситуа-
ция создается (и в этом главное отличие урока-
диалога от обычного урока-беседы, на котором 
учитель знает наперед ответы на поставленные 
вопросы), исходя из реакции учащихся на …
факты, смыслы, ценности. Она, естественно, 
прогнозируется, моделируется педагогом, но 
никогда не может быть запланированной зара-
нее…» (Доманский, 2002: 54).

Результаты исследования

Формировать у студентов знания об архети-
пах и навыки анализа архетипа «Дом» в совре-
менной русской прозе Казахстана имеет смысл 
на материале творчества современных писате-
лей, в творчестве которых архетип дома получил 
наиболее яркое и оригинальное воплощение. По-
лагаем, что этим критериям отвечает творчество 
Герольда Бельгера.

Формирование у студентов знаний об архе-
типах и умений анализа архетипа «Дом» реко-
мендуем осуществлять в определенном порядке, 
продиктованном своеобразием художественно-
го мира конкретного произведения.

Приступая к изучению творчества Героль-
да Бельгера, преподаватель обеспечивает мето-
дические условия для успешного проведения 
разбора поэтики романов писателя. Студенты 
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самостоятельно изучают биографию писателя в 
различных форматах: они составляют хроноло-
гию его жизни и творчества или готовят доклад 
о творческом пути писателя. С этими сообще-
ниями студенты выступают на занятиях перед 
анализом романов Бельгера. Знание биографии 
писателя является введением в изучение его 
творчества. Студенты, хорошо знающие основ-
ные этапы жизни и творчества писателя, смогут 
глубоко проанализировать художественные и 
содержательные стороны литературного произ-
ведения, включая систему архетипов, в том чис-
ле архетип «дом».

Основная методическая концепция анализа 
романов Бельгера заключается в анализе этих 
произведений как транскультурных текстов. 
Предваряя непосредственный разбор романов 
Бельгера, преподаватель формирует у студен-
тов теоретические представления об архетипе, 
включая архетип дома. В процессе анализа ро-
манов следует последовательно проводить связи 
между сферой архетипов, сюжетом, поэтикой, 
идеей произведений. В результате у студентов 
формируется понимание целостности романов, 
в которых различные уровни художественного 
мира способствуют выражению идей автора.

В процессе формирования у студентов пред-
ставлений об архетипе придерживаемся опре-
деленной последовательности. Перед анализом 
архетипа «Дом» в творчестве Г. Бельгера пред-
лагаем провести подготовительную беседу, цель 
которой будет заключаться в формировании у 
студентов теоретических представлений о кате-
гории архетипа. Теоретические понятия необхо-
димы для глубокого разбора архетипа «дом» в 
произведениях Г. Бельгера.

Приведем примерный список вопросов для 
подготовительной беседы:

1) Что собой представляет архетип?
2) С какой целью писатели вводят в тексты 

своих произведений архетипы?
3) Каковы функции архетипов в литератур-

ном произведении?
Для адекватного восприятия студентами 

особенностей творчества Г. Бельгера следует 
сформировать у них преставление о транслинг-
вальном тексте. С этой целью преподаватель 
сообщает студентам следующее. Транслинг-
вальный текст предполагает, что произведение 
автора, этнически принадлежащего к определен-
ной культуре, тем не менее, может быть создано 
на языке другой, усвоенной им культуры.

Анализируя со студентами творчество Г. 
Бельгера, мы отталкиваемся от фонового знания 

немецкой, казахской и русской культур. Студен-
ты должны понять, что при транскультурном 
анализе текста важными оказываются все уров-
ни поэтики – от архитектоники до отдельных 
символов.

Так, роман «Дом скитальца» Бельгера, на-
писанный на русском языке, имеет несколько 
нетипичную для русского романа структурную 
организацию. Необычна при этом не сама трех-
частная композиция текста, а модусная «раз-
бивка» романа, при которой каждая из смысло-
вых частей является позицией одного из героев 
и названа его именем («Давид», «Христиан», 
«Гарри»). Таким образом реализуется, на наш 
взгляд, принцип индивидуализации восприя-
тия, характерный для немецкой языковой кар-
тины мира.

Транскультурный анализ архетипа дом тре-
бует от студентов не только его реконструкции 
на материале изучаемого произведения, но и 
герменевтической чуткости, внимательности 
и аккуратности к множественном культурным 
«наслоениям». Интерпретация может базиро-
ваться в данном случае на гегелевской триаде:

– тезис (выявление в сложном художествен-
ном образе культурного компонента 1);

– антитезис (выявление в сложном художе-
ственном образе культурного компонента 2);

– синтез (вывод о сочетаемости культурных 
компонентов в пределах сложного художествен-
ного образа).

Как видится, это продуктивная (и перспек-
тивная) методика анализа художественного тек-
ста, способная формировать у студентов чувство 
толерантности и межкультурной открытости в 
поликультурном обществе. В этой связи необхо-
димо в процессе изучения творчества Г. Бельге-
ра донести до студентов следующее.

Как известно, романы Г. Бельгера написаны 
на русском языке, но по внутренним идейным 
параметрам эту прозу трудно отнести к русской 
литературе, так как в определенном смысле она 
маргинальна, отмечена кросс-культурным диа-
логом между русским, немецким и казахским 
языковыми мирами.

В значительной мере романы Г. Бельгера 
представляют собой интеллектуально-ассоци-
ативную прозу, насыщенную интертекстами и 
реминисценциями, историческими экскурсами, 
ретроспекциями, паралеллизмами, контрастами. 
Нарратор этой структуры – умудренный жизнью 
человек, напряженно размышляющий об итогах 
истории и особенно по отношению к немецкой 
диаспоре России и Казахстана.
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Одним из возможных вариантов формиро-
вания представлений студентов об этой особен-
ности творчества Г. Бельгера может выступить 
эвристическая беседа. Приведем вопросы, кото-
рые образуют основу данной беседы:

1) На каком языке создавал свои произведе-
ния Г. Бельгер?

2) Можно ли отнести прозу Г. Бельгера к 
собственно русской литературе, к ее магистраль-
ному типу? Обоснуйте свою точку зрения.

3) Что такое кросс-культурный диалог?
4) Почему кросс-культурный диалог культур 

играет важную роль в прозе Г. Бельгера?
5) Кто такой нарратор?
6) Охарактеризуйте нарратора в романах 

Г.  Бельгера.
Значения терминов «кросс-культурный диа-

лог» и «нарратор» студенты должны заранее, в 
процессе подготовки к занятию, записать в свои 
словари терминов (глоссарии).

Использование на занятиях, посвященных 
изучению творчества Бельгера, средств дидак-
тической эвристики послужит для активизации 
мышления студентов. На занятии создается про-
блемная ситуация. Преподаватель обращается к 
студентам с вопросами:

1) По мнению поэта и литературоведа Е. Зе-
ферт, модель мира для российских немцев – это 
дорога к родному Дому, родине. Можно ли со-
гласиться с этой точкой зрения, если иметь в 
виду творчество Г. Бельгера, его романы «Дом 
скитальца» и «Туюк Су»?

2) Можно ли утверждать, что мысль Г. Бель-
гера о судьбе народа неизбежно актуализирует 
архетип «Дома» в его романах?

Студенты в процессе осбуждения этих во-
просов рассуждают о том, что в ХХ веке об-
раз немецкого дома приобрел статус маркера 
германского народа как символа успешности и 
цивилизованности. Таким образом, рассуждают 
студенты, архетип немецкого дома можно рас-
сматривать как достаточный репрезент немец-
кой культуры, суммы воплощенной духово-пси-
хологической энергии, доведенной до уровня 
национального символа и одновременно – миро-
воззреченской парадигмы.

Кроме того, студенты приходят к выводу, 
что контекст романов «Дом скитальца» и «Туюк 
су» достаточно определенно говорит о том, что 
Г. Бельгер не только понимал архетипическое 
значение образа Дома, но и предпринял попытку 
художественного анализа и обобщения истори-
ческой судьбы немецкого народа России и Ка-
захстана через призму этого значимого фокуса. 

Поскольку эта диаспора практически исчезла в 
конце ХХ и начале ХХI вв., авторская интонация 
пронизана горечью и ностальгией, порой ощу-
щается и плач по исчезнувшей культуре целого 
народа.

С целью активизации мышления студентов 
преподаватель выясняет у студентов, можно 
ли считать Г. Бельгера несчастным человеком, 
который родился и вырос на чужбине, вдали 
от своей исторической Родины? Студенты воз-
ражают. Они уверены, что Г. Бельгер – один из 
немногих «счастливых немцев», которым пре-
одолел кризис собственного инобытия и нашел 
точку опоры в своем полиязычии, в свободном 
владении казахским, русским и немецким языка-
ми. Студенты напоминают о том, что Казахстан 
писатель определил для себя просто: «Земля 
моей чести».

С целью развития филологического мыш-
ления студентов преподаватель вводит следу-
ющие теоретические понятия: «протагонист», 
«автобиореконструктивная функция главного 
героя», «биореконструктивная маска писателя». 
Преподаватель разъясняет студентам значения 
перечисленных терминологических выражений. 
Затем преподаватель просит студентов назвать 
героя романа «Туюк Су», который выступает 
протагонистом автора. Студенты отвечают, что 
это главный герой романа этнический немец Эд-
мунд Ворм, возвратившийся в родной аул Туюк 
Су спустя десять лет.

Приведем примерное содержание эвристиче-
ской беседы:

1) Какой из героев романа «Туюк Су» вы-
полняет важную функцию – автобиоре конструк-
тивную? 

2) Какой из героев романа «Туюк Су» и поче-
му становится биореконструктивной «маской» 
писателя?

Студенты на первый вопрос отвечают, что 
автобиореконструктивную функцию выполняет 
главный герой романа Эдмунд Ворм. На вто-
рой вопрос говорят следующее: основные этапы 
жизни, сюжетные линии, фоновые знания героя 
основаны на биографических данных Г. Бельге-
ра. Именно поэтому протагонист Эдмунд Ворм 
становится биореконструктивной «маской» 
Г.  Бельгера.

Очень важно подвести студентов к пони-
манию связи главного литературного героя с 
концептом «дом», который организует сюжет 
романа «Туюк Су». Студенты по предложению 
преподавателя размышляют над вопросом – по-
чему главный герой романа Эдмунд Ворм в сво-
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их мыслях постоянно возвращается к родному 
аулу, в котором был счастлив? Студенты отвеча-
ют, что в соседстве со множеством других этно-
сов он ощущал себя в большей степени «своим», 
чем на «родине предков».

Обязательно следует заострить внимание 
студентов на следующие константные характе-
ристики Германии – «родина предков», «родина 
отцов», которые лишены сочетаний с притяжа-
тельными местоимениями «моя», «его», «наша» 
родина. В романе имеет место еще одна устой-
чивая конструкция «Там, в Германии», которая 
выразительно свидетельствует об отстраненном 
отношении героя к вновь обретенной «родине».

В этой связи уместно акцентировать внима-
ние студентов на особенностях архетипа «дом» 
в романе «Туюк Су». В результате обсуждения 
вопроса преподавателя «Каковы особенности 
архетипа «дом» в романе?» студенты отмечают, 
что аул Туюк Су может быть воспринят как ар-
хетип «дом», но дифференциальные семы этого 
архетипа будут весьма своеобразны. Важно под-
вести студентов к пониманию того, что Туюк Су 
– это не просто дом, это, скорее, общежитие (от-
сюда семы «всеобщий» и «ничей»).

Преподаватель, суммируя мысли студентов, 
утверждает, что в художественном мире романа 
Бельгера аул – это концепт-штрандпункт, про-
странство нравственности и духовности.

К чему приводит медленное угасание аула? 
На этот вопрос студенты отвечают, что мучи-
тельное и медленное умирание аула, связанное 
с утратой родовой памяти, разрушением нрав-
ственных основ, миграцией молодого поколения 
в города, обретает в романе «Туюк су» трагиче-
ское звучание.

Преподавателю важно в ходе анализа романа 
сформировать у студентов представление о кол-
лективном герое – казахском народе. Студенты 
характеризуют образы следующих героев: Ха-
диши, Жаймурзы, Асимы и других персонажей, 
которые представляют казахский народ.

Преподаватель предлагает студентам поду-
мать над следующим вопросом: «Почему аул – 
первый онтологический «круг» главного героя?» 
Ответы студентов: «Аул – родной очаг». «Аул – 
большая семья». «Аул – совесть, любовь, забота, 
гордость, отрада». «Аул – начало родины».

В завершение анализа романа «Туюк Су» 
важно выяснить, какая из трех Родин стала ис-
током формирования личности главного героя. 
С этой целью одному из студентов заранее да-
ется задание – подготовить устное сообщение на 
тему «Архетипическая пара «дом – бездомье» в 

романе Г. Бельгера «Туюк Су». Студенту предо-
ставляется слово на занятии. В ходе обсуждения 
этого сообщения студенты размышляют над во-
просом, где Родина уроженца России, жителя 
Казахстана, гражданина Германии – Эдмунда 
Ворма?

Россия его изгнала, Казахстан приютил на 
долгие десятилетия. Здесь он сформировался как 
личность. Германия его приняла с состраданием, 
как далекого потомка немецкого предка, но Эд-
мунду Ворму она родиной не стала.

Для Эдмунда Казахстан – это реальная ро-
дина, в то время как Германия – историческая 
Родина. Да, он увидел в Казахстане угасающий 
аул, но все же именно здесь он узнал мир и себя, 
это его настоящая Родина, которую он любит.

Роман Г. Бельгера «Дом скитальца» также 
богат архетипическим содержанием. Задача пре-
подавателя заключается в том, чтобы помочь 
студентам понять особенности воплощения 
архетипа «Дом» в этом произведении. В ходе 
анализа этого романа следует иметь в виду его 
композицию. Анализ композиции романа позво-
лит студентам глубоко понять его идею. Сюжет 
романа «Дом скитальца» включает три части. 
Каждая часть знакомит читателя с одним из трех 
главных героев – Давидом, Христьяном и Гар-
ри. Все они спецпереселенцы, утратившие права 
советских граждан. С образами этих героев свя-
зан архетип «Дом». Их родные дома в Поволжье 
разграблены.

В процессе разбора романа предлагаем при-
менить пообразный путь анализа, который дик-
тует композиция произведения. В романе выве-
дены образы трех главных персонажей. Именно 
они станут объектом анализа студентов. В жиз-
ни врача Давида Эрлиха, трудармейца Христья-
на и школьника Гарри начинается трудное время 
поиска своего места в мире. Судьба заносит этих 
героев в казахский аул Кзыл Ту («Красное зна-
мя»). Давид избирает путь бескорыстного слу-
жения людям. Христьян умирает на чужбине. 
Гарри обрел устойчивость в этом неспокойном 
мире благодаря казахскому языку.

Архетип «Дом» включен в художественно-
смысловое пространство романа. Преподава-
тель обращает внимание студентов на особен-
ности поэтики романа. Г. Бельгер использует 
так называемую технику фокусного расстояния. 
Эта техника основана на изменении масштаба 
изображения от «крупного» плана к панорам-
ному плану. Это выражается в том, что герои 
противопоставлены огромному миру. Отсюда 
мотив ощущения одиночества, заброшенности 
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в романе. Архетип «Дом» в романе приобретает 
следующий формат: дом в прошлой жизни, разо-
ренный и поруганный, и дом в этой жизни, на 
чужбине представляют архетип-комплекс, орга-
низующий сюжет произведения. Преподаватель 
направляет внимание студентов на основную 
идею творчества Бельгера. Студенты должны 
понять, что генеральная идея о доме и бездомье 
связана у Бельгера с категориями «тут-бытия» и 
«там-бытия» в мире.

Обсуждение

Анализ романов Бельгера «Туюк су» и «Дом 
скитальца» (помимо развития аналитических 
умений студентов) позволил сформировать у них 
следующие философские представления. Поиск 
утраченного дома – один из вечных сюжетов 
мировой культуры. Архетипы аккумулируют 
коллективный опыт человечества. В архетипах 
заключены базовые психические сценарии, уни-
версальные для общечеловеческой культуры. 
Бельгер – писатель, в произведениях которого 
создаются новые «образы мира», в том числе ар-
хетипы. Полиязычие писателя, его мировоззре-
ние основаны на идее всемирной отзывчивости, 
в соответствии с которой между различными 
языками, культурами и народами не существует 
границ, но есть связь – мосты. Эта идея особенно 
ценна для нравственного воспитания студентов.

Анализ архетипов в романах Бельгера необ-
ходим для понимания различных кодов, пред-
ставленных в них. Традиционные подходы к 
изучению творчества Бельгера не дают возмож-
ности расширить представления студентов о се-
миосфере его романов.

Заключение

Изучение творчества Бельгера способно раз-
вивать у студентов чувство толерантности и 
межкультурной открытости в поликультурном 
обществе. Кроме того, изучение творчества это-
го писателя с учетом категории архетипа «дом» 
приобщит студентов к современным достижени-
ям филологических и других гуманитарных наук 
(Афанасьева, 2017: 189 – 192).

В процессе обучения студентов анализу ар-
хетипа «дом» были использованы элементы 
развивающего обучения, способствующие про-
дуктивному взаимодействию педагога и студен-
тов в формате коллективно-распределительной 
деятельности, поиска различных эффективных 
способов решения учебных задач путем эври-
стического диалога в исследовательской и по-
исковой деятельности обучающихся. В процес-
се опытно-экспериментальной работы доказали 
также свою эффективность приемы технологии 
коллективного обучения: групповая дискуссия, 
работа в парах и группах и др.
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