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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
зовать курсы обучения с последующим присвоением 
ученой степени бакалавра и магистра англосаксонского 
образца. Затем возможно дальнейшее обучение вплоть 
до защиты докторской диссертации (в целях получения 
ученой степени) или до завершения аспирантуры. Полу-
чение ученой степени магистра академическое оконча-
ние обучения гуманитарным наукам. Оно предполагает, 
как минимум, 8-семестровое обучение. Предпосылкой 
на получение ученой степени магистра является успеш-
ная сдача магистерских экзаменов. 

Казахстан активно изучает общемировой и евро-
пейский опыт в области образования.

В послании народу Президента РК Н.А. Назар-
баева подчеркивается, что в современном обществе 
образование является ключевым и регулирующим 
фактором в различных видах человеческой деятель-
ности и играет главную роль в обеспечении «интел-
лектуального потенциала общества, его конкуренто-
способности и сохранения культурного своеобразия 
страны». Это определяет все больший интерес не 
только к сопоставлению экономических показате-
лей и социально-политических систем, но и моделей 
культуры и образования разных стран и народов [2]. 

В Государственной программе развития образова-
ния в Республике Казахстан на 2005-2010 годы [1, 39], 
разработанной на основе приоритетов стратегиче-
ского плана развития государства до 2010 года, опре-
делены пути повышения качества подготовки чело-
веческих ресурсов и удовлетворения потребностей 
личности и общества.

В Казахстане ежегодно растут расходы на образо-
вания. Так в 2008 году, расходы на образования вырос-
ли более чем в 2,8 раза по сравнению с 2004 годом, их 
доля в общем объеме ВВП составило 3,7 %. В 2009 году 
на образование выделено 4,7 млрд долларов [2]. 

В заключение можно привести слова немецко-
го исследователя Ф.О. Ратке: «Теории, концепции, 
мировоззрения движутся от континента к континен-
ту. Создается впечатление, что весь мир стал одной 
«глобальной деревней», в которой новые идеи могут 
восприниматься с такой легкостью и быстротой, что 
приводят к поразительным результатам» [3, 176]. 
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Познавательные процессы: восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, речь – выступают 
как важнейшие компоненты любой человеческой де-
ятельности. Познавательные процессы развиваются 
в деятельности, и сами представляют собой особые 
виды деятельности. Приступая к педагогической рабо-
те с детьми, прежде всего, нужно разобраться в том, 
что ребенку дано от природы и что приобретается под 
воздействием среды. Сейчас, чтобы успешно разви-
вать познавательные процессы в учебной деятельно-
сти, необходимо, искать более современные средства 
и методы обучения. Использование компьютера с его 
огромными универсальными возможностями и будет 
являться одним из таких средств [1].

Современный курс начального обучения инфор-
матике ориентирован, прежде всего, на формирование 
умений работать с различными видами информации: 
находить нужную информацию, структурировать ее в 
соответствии с поставленной целью и пр. Однако раз-

работка методических основ проектирования учебных 
компьютерных программ, ориентированных на разви-
тие умственных способностей младших школьников 
еще далека от завершающей фазы. Спецификой про-
ектирования учебных программ для начального об-
учения информатики посвящено сравнительно мало 
исследований, и они носят преимущественно фрагмен-
тарный характер, хотя интерес к использованию ком-
пьютера именно в начальном обучении очень велик. 

Проектирование учебных компьютерных про-
грамм для начального курса информатики, будет бо-
лее эффективным, если: 

содержание заданий в компьютерных програм-
мах будет опираться на формируемые в начальном 
курсе информатики умения работать с информаци-
ей, прежде всего, в плане выделения существенных 
признаков изучаемого объекта и приведения данной 
информации к известным формам, что является необ-
ходимым условием для выполнения заданий, направ-
ленных на дальнейшее развитие умственных способ-
ностей младших школьников; 

учебные компьютерные программы будут яв-
ляться органическим компонентом учебного комплек-
са по начальному курсу информатики, состоящего из 
учебника, тетрадей на печатной основе и собственно, 
компьютерных программ для развития умственных 
способностей школьников. Тем самым будет достиг-
нуто эффективное сочетание обучения и развития [2].

Занятия с использованием компьютерной под-
держки могут проводиться только в тех классах, где 
учащиеся изучают информатику или нужно провести 
хотя бы 5 ознакомительных уроков в компьютерном 
классе. Кроме того, при построении учебных ком-
пьютерных программ целесообразно придерживаться 
следующих принципов: организации многоуровнего 
дифференцированного предъявления информации; 
организации ориентировочной деятельности; осу-
ществления корректной и адекватной по отношению 
к действиям ученика обратной связи; активности об-
учаемого; оценки знаний обучаемого на основе под-
счета ошибок учащегося с учетом психофизиологиче-
ских возрастных особенностей [3].

При проектировании программного комплекса 
необходимо учитывать циклический характер его ис-
пользования на уроке определенные, начальные, ана-
литические и практические навыки информационной 
деятельности являются необходимым условием на-
чала работы с программным комплексом. В свою 
очередь, после работы с учебными компьютерными 
программами, входящими в комплекс, эти навыки 
развиваются, благодаря дальнейшему развитию ум-
ственных способностей учащихся, что позволяет пе-
рейти к следующему уровню компьютерных заданий. 
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В настоящее время в научной литературе много 
говорится о формировании профессионализма педа-
гогической деятельности. И это не случайно, так как 
от профессионализма учителя в большой степени за-
висит развитие российского образования. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
позволяет сделать вывод о том, что существуют раз-
личные подходы к определению понятия «професси-
онализм». Так, профессионализм рассматривается, 
как умение педагога видеть и формулировать педаго-
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гические задачи, применять методологию и методы 
специальных наук для диагноза и прогноза при реше-
нии задач. Профессионализм является показателем 
качества подготовки специалиста в решении специ-
альных задач в области интеллектуальной деятельно-
сти и творчества.

По мнению многих ученых, профессионализм – 
это свойство личности педагога, отражающее уни-
кальную для каждого педагога содержательное напол-
нение входящих в состав педагогической деятельно-
сти компонентов профессионально-педагогической 
компетентности, нравственности, инициативы и пе-
дагогического мастерства. Профессионально-педаго-
гическая компетентности в педагогике раскрывается 
через такие понятия, как владение, обладание учите-
лем компетенциями, включающими знания, умения, 
навыки, способы деятельности, а также личностное 
отношение педагога к ним и предмету деятельности.

Профессионализм педагогической деятельности 
заключается в том, что педагог владеет искусством 
средствами своего предмета формировать у учащихся 
готовность к продуктивному решению задач. С поняти-
ем профессионализм тесно связано понятие «педагоги-
ческое мастерство», рассматриваемое как качественный 
уровень профессиональной деятельности, имеющей 
творческий характер, ориентированный на социально 
значимый конечный результат (цель) и оптимальный 
процесс его достижения. Традиционно педагогическое 
мастерство рассматривается как совокупность эруди-
ции, способностей и педагогической техники. 

Основу профессионализма составляют професси-
ональные знания, включающие знание преподаваемо-
го предмета, его методики, педагогики, психологии, а 
также умение интегрировать полученные знания для 
решения педагогических задач, анализа педагогиче-
ских ситуаций.

Педагогические способности – это ансамбль 
свойств личности, отвечающий требованиям педа-
гогической деятельности и обеспечивающий легкое 
овладение этой деятельностью и достижение в ней 
высоких результатов. Обобщая различные подходы к 
определению педагогических способностей, мы вы-
делили следующие группы профессионально значи-
мых способностей учителя: 

1) гностические – способности к изучению, ис-
следованию педагогических объектов, предметов, 
явлений; 

2) проектировочные – способности определять, 
формировать цели и задачи педагогической деятель-
ности; 

3) конструктивные – способности в планирова-
нии педагогической деятельности в соответствии с 
целями и задачами; 

4) организаторские – способности организовы-
вать свою деятельность и деятельность учащихся; 

5) перцептивные – способности, позволяющие 
понимать субъекта на основе чувственного восприя-
тия другого; 

6) коммуникативные – способности к эффектив-
ному общению с учащимися; 

7) креативные – способности учителя к творчеству.
Основными структурными компонентами про-

фессионализма являются: профессиональное мышле-
ние (развитие интеллектуальных умений); професси-
ональная направленность (положительное отношение 
педагога к профессии, проявление интереса к ней, 
желание совершенствования); профессиональная 
подготовка; профессиональное мастерство; про-
фессиональная деятельность и профессионализация 
(профессиональное обучение и воспитание).

В повседневной жизни в школе учитель решает 
множество разнообразных задач в практической дея-
тельности, поэтому так необходимо развитие его про-
фессионализма, которое может осуществляться через 

организацию и проведение семинаров, обучающих 
игр, тренингов, «круглых столов» по обмену педаго-
гическим опытом. В процессе их проведения учителя 
формируются профессионально и личностно значи-
мые качества и способности.

На современном этапе развития школьного об-
разования, когда все больше учителей овладевают и 
активно внедряют в образовательный процесс педаго-
гические технологии, появилась необходимость фор-
мировать и развивать рефлексивные умения, которые 
являются основными при организации исследова-
тельской и экспериментальной работы, при описании 
опыта и т.д. Следует отметить, что развитию про-
фессионализма учителя физической культуры спо-
собствует организация самообразования учителей. 
Самообразование учителей следует рассматривать 
как условие, обеспечивающее непрерывность про-
цесса совершенствования профессиональных знаний, 
как средство индивидуализации содержания занятий 
с учетом профессиональных интересов и потребно-
стей. Таким образом, целенаправленная подготовка 
учителя физической культуры в вузе и организация 
самообразовательной деятельности в его практиче-
ской профессиональной деятельности в школе будет 
способствовать становлению и развитию професси-
онализма учителя, а это, в свою очередь, обеспечит 
высокое качество отечественного образования.
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Русский молодежный сленг представляет собой 
интереснейший лингвистический фе номен, бытова-
ние которого ограничено не только определенными 
возрастными рамками, но и социальными, времен-
ными, пространственными рамками. Как все соци-
альные диалекты, он представляет собой лексикон, 
который питается соками общенационального язы ка, 
живет на его фонетической и грамматической почве.

Существует несколько определений сленга. В рос-
сийском языкознании чаще всего приводится опре-
деление В.А. Хомякова: «Сленг – это относительно 
устойчивый для опреде ленного периода, широко 
употребительный, стилистически маркированный 
лексический пласт (имена существительные, прила-
гательные и глаголы, обозначающие бытовые явле-
ния, предметы, процессы и признаки), компонент экс-
прессивного просторечия, входящего в ли тературный 
язык, весьма неоднородный по своим истокам, сте-
пени приближения к литера турному стандарту, об-
ладающий пейоративной экспрессией». Совсем иная 
трактовка пред лагается в «Словаре лингвистических 
терминов» О.С. Ахмановой: «Сленг – разговорный 
ва риант профессиональной речи».

С начала XX века отмечены три бурные волны 
в развитии молодежного сленга. Пер вая датируется 
20 годами, когда революция и гражданская война, 
разрушив до основания структуру общества, породи-
ли армию беспризорных, и речь учащихся подростков 
и молоде жи окрасилась множеством «блатных» сло-
вечек. Вторая волна приходится на 50-е годы, ко гда 
на улицы и танцплощадки городов вышли «стиляги». 
Появление третьей волны связано с периодом застоя 
в 70-80-х, где неформальные молодежные движения 
и «хиппующие» мо лодые люди создали свой «си-
стемный» сленг как языковый жест противостояния 
официаль ной идеологии.

На жаргон российской молодежи оказывает силь-
ное влияние развитие компьютерных технологий 
(нэтик – Интернет; смайлы – смешные мордочки 
в чатах), современная музыкаль ная культура (поп-
са – поп-музыка, трэк – музыкальная композиция), 


