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MATERIALS OF CONFERENCES
нальной педагогической университета им. Абая 
(Б.Е. Оспанов., С.Ш. Шалабаев, Ж.С. Кенесари-
на, М.Б. Молдабеков, А.К. Шолбаев, К.С. Коше-
нов и др.). 

Педагогические методы П.П. Чистякова 
представляют для нас особую ценность, так 
как в ходе обучения он подводил учеников к об-
разному пониманию поставленной перед ними 
натуры, что позволяло учащимся конкретизиро-
вать свои представления об образе в портрете. 
Например, завершающим заданием с живой на-
туры в его системе обучения являлось упражне-
ние «на образ», в котором наряду с требованием 
рисунка делался акцент на общее цветовое со-
стояние, изображение окружающей обстановки.

Анализируя существующую программу обу-
чения, следует отметить согласованность содержа-
ния заданий по рисунку, живописи, композиции, 
истории искусства. Пе ред основательным изуче-
нием живописи портрета на третьем курсе, сту-
денты со второго курса изучают основы изображе-
ния головы человека по рисунку. По композиции 
портретные задания даются на третьем курсе. По 
истории искусства изучение казахской портретной 
живописи приходится на четвертый курс, что по-
зволяет студентам после ознакомления на практи-
ке с живописью головы человека целенаправленно 
изучать творчество художников-портретистов, ме-
тоды выполнения ими произведений.

Следует отметить также состояние художе-
ственных фондов кафедр, поскольку для систе-
мы обучения живо писи, особенно портретной, 
художественные фонды являются не только хра-
нилищем студенческих работ, но главным фон-
дом наглядных пособий для учебных занятий, 
экспозицией истории методики преподавания 
рисунка, живописи и композиции на факультете.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы:

• в области изучения путей и методов созда-
ния художественного образа в портретном жанре 
накоплен большой теоретический и практиче-
ский опыт, который не всегда целенаправленно 
изучается и используется преподавателями;

• на художественно-графических факульте-
тах педагогических вузов в данный момент не 
существует разработанной, методически обо-
снованной системы упражнений, направленных 
на развитие образного мышления в процессе об-
учения декоративной и портретной живописи;

• исследование формирования образного 
мышления у студентов в процессе работы над 
живописным изображением человека или дру-
гой натурой выступает важнейшим условием 
совершенствования специальной и профессио-
нальной подготовки будущих учителей изобра-
зительного искусства с ориентацией на актив-
ную творческую деятельность.
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В условиях всесторонней модернизации 
образования учебное учреждение подвергается 
определенным преобразованиям. Учебное об-
разовательное учреждение становится центром 
формирования инновационного поведения субъ-
ектов образовательного процесса. Оно работает 
на основании новых образовательных запросов 
общества в условиях широкого распростране-
ния информационно-коммуникативных техно-
логий во всех сферах жизни. Современный заказ 
общества на медицинские услуги претерпевает 
множество изменений. Одним из них являет-
ся требование к реализации компетентносного 
подхода в процессе обучения. Главная задача 
нового подхода – создание жизненно важных 
для индивида ситуаций и поддержка действий, 
которые могут привести к формированию той 
или иной компетенции. Так как образователь-
ный процесс в учебном заведении должен быть 
ориентирован на сотрудничество всех его субъ-
ектов, а студенты должны иметь возможность 
осуществлять индивидуальный выбор своего 
образовательного пути. Такая организация об-
учения требует особой технологии проектиро-
вания.

На первом этапе происходит подготовка 
к преподаванию учебной дисциплины в целом 
и каждого учебного занятия в частности. На 
втором этапе проводится осуществление обра-
зовательного процесса и уточнение содержания 
и способов обучения в соответствии с инди-
видуальными планами студентов. На третьем 
этапе – предполагается разработка критериев 
и параметров оценки обучения и контрольного 
инструментария для реализации обратной связи.

На занятиях дисциплины «Психология» 
используются следующие методы: эвристиче-
ских бесед – при изложении нового материала, 
метод инверсии – при решении творческих за-
дач, метод эмпатии направлен на образовании 
образов, проблемное обучение применяется 
при формировании коммуникативных качеств, 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
направленных на самостоятельный поиск ва-
риантов проблемной задачи. Метод проектов – 
на развитие познавательного, творческого от-
ношения студентов к своей будущей профес-
сии, метод сравнений версий используется для 
принятия собственного варианта решения про-
блемы с аналогами, которые сформированы 
в учебниках, учебных пособиях, лекциях пре-
подавателя. Метод открытий направлен на ор-
ганизацию работы в малых группах, где новое 
знание формируется как совокупность малень-
ких открытий, сделанными самими студентами. 
Также широко используются нетрадиционные 
формы занятий, в частности деловые игры, ро-
левые игры, уроки-дискуссии, тренинги. По-
средством таких занятий гораздо активнее и бы-
стрее происходит возбуждение познавательного 
интереса, формируется творческая активность, 
гибкость и быстрота ума, чувство юмора, про-
являются положительные эмоции, возникает 
устойчивый интерес к выбранной профессии. 
Реализация образовательных программ в усло-
виях компетентностного подхода при органи-
зации образовательного процесса предполагает 
четкую ориентацию на будущее, которая прояв-
ляется в возможности организации образования 
с учетом успешности в личностной и профес-
сиональной деятельности. Он делает акцент на 
результат образования, причем в качестве ре-
зультата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность специалиста дей-
ствовать в различных проблемных ситуациях.

Таким образом, применение компетентност-
ного подхода к организации образовательного 
процесса позволяет активизировать самосто-
ятельную познавательную деятельность, сту-
дентам, использовать индивидуальную, само-
стоятельную, познавательную деятельность на 
занятиях в различных сочетаниях.
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В современном, информационном обществе 
человеку необходимо учиться всю жизнь. В эпо-
ху «экономики знаний» и инноваций потреб-
ность в «добывании» знания вполне объясни-
ма. Многие исследователи поднимают в своих 
работах вопросы, связанные с экологическим 
образованием.Глубокий анализ экологического 
образования с точки зрения мирового, общерос-
сийского и регионального опыта дан в работе 
Н.В. Савчук. [2]. Формирование медиакультуры 
в информационном обществе одно из приори-
тетных направлений высшей и средней школы 
[1]. Для того чтобы процесс образования стал 
более мобильным, более информационным, бо-
лее разносторонним не обойтись без современ-
ных образовательных технологий. 

Возможности XXI века в области образо-
вания и обучения с помощью масс медиа и, 
в частности, Интернета постоянно расширяют-
ся. Современный мир невозможно представить 
безинформационных технологий, таких как, 
цифровое телевидение, Интернет, мультимедиа, 
DVD, глобальные компьютерные сети. Интер-
нет открыл новые возможности для общения. 
Люди общаются посредством скайпа, находясь 
в различных уголках мира Видеоконференции, 
чаты и форумы, последние достижения совре-
менной технологии. Поисковые системы, раз-
личные вебсайты доступны в течение несколь-
ких секунд. Любая информация доступна,как 
только вы касаетесь клавиатуры. Не выходя из 
дома, вы можете путешествовать по различным 
странам, знакомясь с историей и культурой той 
или иной страны. Редкие книги, выставочные 
залы, знаменитые произведения искусств на-
ходятся в вашем распоряжении благодаря все-
мирной сети. Современные технологии создают 
реальные условия для самообразования в тече-
ние всей жизни, увеличения знаний, повышения 
самооценки. Делясь мыслями и информаций, 
обсуждая те или иные вопросы, человек учится 
критически и самостоятельно мыслить, разви-
вает свои творческие способности.

Глобализация и информатизация общества 
являются важными показателями XXI века. Ин-
формационное пространство сегодня не похоже 
на то, в котором жил человек в 70–80-е годы. 
Все это происходит благодаря бурному разви-
тию информационных технологий, которые глу-
боко проникают в сознание людей. Социокуль-
турная среда, в которой человек развивается, 
изменяет самого человека и в тоже самое время 
изменяется и сама.

Интернет – принципиально новое средство 
массовой коммуникации, обладающий доступом 
к неограниченно большому объему информации. 
Интернет позволяетсовмещать одновременно 
текст, изображение и звук. Благодаря новым ин-
формационным технологиям стала возможным 
новая форма передачи и восприятия данных. 
Работа с новыми технологиями помогает спра-
виться с особым ритмом и динамикой повсед-
невной жизни человека. Интернет превращает-
ся в образовательно-информационную систему. 
Вместо вербального способа постижения мира, 
характерного для всего человечества, начинает 
утверждаться аудиовизуальное познание. 

Многие педагоги, психологи, критики, жур-
налисты говорят о возникновении целого ряда 
проблем, которые связаны со сменой медийных 
приоритетов. С момента возникновения кни-
гопечатанияглавным источником информации 
становятся печатные издания (газеты, журналы, 
книги). Сегодня эти традиционные источни-
ки информации активно вытесняются новыми 
информационными источниками. Модель тра-
диционного печатного текста заменяется меди-


