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Сотрудничество между педагогом и студен-
тами способствует сближению всех участников 
группового  общения,  формирует  мотивацию 
для  достижения  личностных  целей,  является 
средством  для  развития  творческого  потенциа-
ла и т.п. Творческая деятельность, являясь каче-
ственно новым направлением в межличностном 
общении, генерирует информацию, способству-
ющую  видоизменять  жизнедеятельность  в со-
трудничестве.

Развивая  внимание,  память,  мышление  в со-
трудничестве  педагогов  и студентов  необходимо 
применять различные формы воспитательной ра-
боты, которые будут способствовать созданию эф-
фективной педагогической среды. А создание эф-
фективной психолого-педагогической атмосферы 
в учебном  коллективе,  которое  в первую  очередь 
зависит  от  отношения  педагога  к студенту,  даст 
всем участникам учебного процесса возможность 
почувствовать нужность каждого и увеличит каче-
ство межличностного взаимодействия.

Чтобы  создать  эффективную модель  воспи-
тательной  системы,  педагогу  необходимо  изу-
чить личность каждого участника, затем совмест-
но  спроектировать  цели  учебно-воспитательной 
системы так, чтобы все студенты стали авторами 
и создателями образа жизнедеятельности. в про-
цессе обучения необходимо развивать у каждого 
студента коммуникативные качества, с помощью 
которых личность студента становится «прозрач-
ной», доступной для педагога-воспитателя и для 
необходимой  коррекции,  если  возникнет  такая 
необходимость. Созданная таким способом учеб-
но-воспитательная  система  будет  пронизывать 
все  её  компоненты,  и оказывать  эффективное 
воздействие на формирование личности будуще-
го специалиста-профессионала.

Давыдова И.в. говорит, что при кооперации 
и сотрудничестве  уменьшается  число  внутри-
групповых конфликтов, снижается риск возник-
новения  нездоровой  конкуренции,  группового 
эгоизма,  агрессии,  создаются  постоянно  дей-
ствующие условия успешного разрешения воз-
никающих  как  объективных,  так  и субъектив-
ных противоречий [1].

Организуя  учебные  мероприятия,  мы  ис-
пользуем групповые и коллективные формы об-
учения,  которые  имеют  интерактивные  формы 
и таким образом,  дают  возможность  студентам 

самостоятельно  участвовать  в коммуникатив-
ной  деятельности  как  полноправным  участни-
кам коллективной деятельности. в качестве ин-
терактивной  формы  обучения  мы  применяем 
разработанную  нами  модель  «Позиционно-ро-
левого  изучения  нового  учебного  материала». 
Участвуя  в этой  увлекательной  форме  много-
стороннего  общения,  студенты  стараются  са-
мостоятельно  освоить  и понять,  изучаемый 
учебный  текст,  затем,  когда  им  предстоит  его 
представить,  то  студенты  выбирают  стратегию 
поведения  в рамках  той  позиции  и роли  кото-
рые им определены по сценарию и создавшейся 
коммуникационной  ситуации.  Такое  обучение 
в форме многостороннего общения способству-
ет адекватному выражению своих мыслей в эмо-
циональном  сопровождении  соответствующих 
целям, условиям и участникам общения.

Общение в формате «Позиционно-ролевого 
изучения  нового  учебного  материала»  может 
происходить по следующей схеме:

1. Обучение  в сотрудничестве  с педагогом 
и всеми участниками многостороннего общения 
даёт возможность применения проблемно-поис-
ковой деятельности.

2. Диалогическое  общение  происходит 
в форме  открытого  общения,  которое  является 
активным, свободным и уникальным по своему 
содержанию.

3. Каждый  студент  имеет  возможность  для 
проявления  творческой  самостоятельности 
и фантазии.  в результате  позиционно-ролевого 
изучения нового учебного материала происходит 
максимальное  вовлечение  студентов  в дискус-
сионную  деятельность,  что  в свою  очередь  по-
зволяет осуществить психолого-педагогическую 
поддержку в открытии студентом самого себя.

4. Совместная  дискуссия  студентов  перво-
го курса и студентов четвёртого курса,  служит, 
прежде  всего,  фактором  преодоления  барьера 
между младшим  и старшим,  в результате  кото-
рой происходит самораскрытие студентов, у них 
возникает  чувство  общности,  взаимной  под-
держки и взаимопомощи.

Исследования Фетискина Н.П., Козлова в.в., 
Мануйлова г.М., интересны тем, что акцентиру-
ют  внимание  на  самостоятельной  работе  и го-
ворят  об  этом  следующее:  «Следует  увеличить 
удельный  вес  действительно  творческой  само-
стоятельной  работы,  под  которой мы понимаем 
работу  над  проблемно-познавательными  зада-
ниями, решение системы творческих задач, под-
готовку докладов и сочинений по всем учебным 
предметам,  выполнение  заданий,  требующих 
глубокого изучения дополнительной литературы, 
проведения опытов, экспериментов, наблюдений, 
сравнения  и сопоставления  различных  фактов, 
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словом, всё то, что способно пробудить вообра-
жение, фантазию, мечту, воспитать критичность 
ума и широту кругозора» [2].

в  целом  механизм  саморазвития  студента 
зависит от организации совместной деятельно-
сти педагога и студентов, которая соответствует 
следующему  алгоритму:  цель –  учебная  зада-
ча –  групповая  дискуссия –  анализ  совместной 
деятельности –  новый  этап  развития.  Характе-
ристика каждой части приведённого алгоритма 
выглядит следующим образом:

– Цель, определяется на основе изучаемого ма-
териала и формируется совместно с студентами.

– Учебная  задача,  получаемая  студентами 
с определением защищаемой позиции в дискус-
сии,  которую  микрогруппа  решает  в процессе 
обсуждения учебного материала.

– групповая  дискуссия  активизирует  воз-
никновение  эффективного  общения,  появле-
ния  новых  идей  и обсуждения  их,  формирует 
убеждение студентов в наличии творческих сил 
и способностей,  способствующих  поддержа-
нию положительного психологического климата 
в учебном коллективе.

– Анализ  совместной  деятельности  даёт 
возможность студентам произвести оценивание 
как  своего  участия  в дискуссии,  так  и каждо-
го участника, что в свою очередь способствует 
формированию  «Я –  концепции»,  студент  по-
лучает  удовлетворение  от  совместной  деятель-
ности и личных успехов, у него растёт желание 
в дальнейшем  участии  по  формированию  лич-
ностного развития. 

– Новый этап развития заключается в обога-
щении собственного опыта творческой деятель-
ности, развития памяти, внимания и мышления.

Хараш  А.У.  отметил,  что  в присутствии 
других у человека реализуются два смысловых 
полюса – «смысл для себя» (не требующий ни-
каких объяснений и мотивировок) и «смысл для 
других» (предполагает наличие за каждым эле-
ментом  поведения  определённого  общедоступ-
ного значения, презентуемого, воспринимающе-
му) [3].

Чтобы создать  эффективную психолого-пе-
дагогическую  атмосферу  совместной  деятель-
ности  необходимо  рассмотреть  личность  педа-
гога  и определить  основные  требования  к его 
личности.  Разумеется,  что  на  первом  месте 
должен  находиться  опыт,  высокая  нравствен-
ность и мудрость, тогда можно ожидать, что при 
ежедневных  встречах  с студентами  он  сможет 
демонстрировать всё перечисленное, поскольку 
он является примером для подражания.

Обратимся  к словам  выдающегося  отече-
ственного педагога К.Д. Ушинского, который от-
мечал, что: «влияние личности воспитателя на 
молодую  душу  составляет  ту  воспитательную 
силу, которую нельзя заменить ни учебниками, 
ни моральными  сентенциями,  ни  системой на-
казаний и поощрений» [4]. 

Современный педагог должен обладать це-
лым  набором  личностных  качеств,  такими  как 
ответственность  и трудолюбие,  педагогическая 
справедливость и добросовестность, нравствен-
ность и объективность,  которые он демонстри-
рует  перед  студентами,  а студенты,  участвую-
щие в совместной деятельности перенимают все 
эти качества, поскольку видят, как эти качества 
уживаются  в человеке  и как  они  помогают  до-
стигать  поставленных  целей.  Наряду  с этими 
качествами  педагог  демонстрирует  высокий 
уровень  коммуникативной  культуры,  которая 
в свою  очередь  способствует  достижению  эф-
фективности педагогического взаимодействия.

Следовательно,  используя  модель  «По-
зиционно-ролевого  изучения  нового  учебного 
материала»  педагог  добивается  в совместной 
деятельности  достижения  высокого  уровня 
коммуникативной  культуры  в основе,  которой 
лежит  общительность,  позволяющая  быстро 
устанавливать  контакты  с людьми.  А пример, 
который  демонстрирует  педагог  своими  каче-
ствами,  способствует  обращению  внимания  на 
мнения  и предложения  противоположной  сто-
роны,  уважать  позицию  друг  друга,  проявлять 
сопереживание  и сочувствие,  всё  это  характе-
ризует  уровень  высокой  нравственной  воспи-
танности педагога, которую студенты пытаются 
примерить на себя.

Создавая,  таким  образом,  среду,  в которой 
у студента появляются творческие задатки к ис-
следовательской деятельности, педагог способ-
ствует  формированию  мотивации  к обучению, 
а совместная  деятельность  рассматривается 
участниками  как  помощь  педагога  в обучении, 
но не как контроль. Конечно же, педагог оцени-
вает участие всех студентов в коллективной дис-
куссии, но выполняет это как некое содействие 
личностного роста студента, выявляя у него на-
личие необходимых коммуникативных качеств, 
которые  в современном  мире  необходимы  для 
активного общения.

Педагог  постоянно  напоминает  студенту 
о его предназначении, развивая у него качества 
конкурентоспособной  личности,  обладающей 
терпимостью  к мнению  окружающих  и умени-
ем отстаивать свою позицию, с помощью этого 
у студента формируется вера в успешное завер-
шение своего образования, появляется внутрен-
няя ответственность за выполняемое дело и са-
мостоятельность,  которая  так  необходима  при 
выполнении заданий. 

Таким  образом,  качество  сотрудничества 
между  педагогом  и студентами  зависит  от  сте-
пени  педагогического  взаимодействия,  которое 
формируется на базе самореализации личности 
педагога и его желания по осуществлению раз-
нообразных  возможностей  развития  «Я –  кон-
цепции»  посредством  собственных  усилий, 
сотворчества  с коллегами  и студентами,  в ре-
зультате  чего  возникают  новые  направления 
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в раскрытии  творческих  сил  и способностей. 
Самореализация  педагога  оказывает  огромное 
влияние на студентов,  а при условии педагоги-
ческого  взаимодействия  осуществляется  через 
преобразование  внешнего  мира,  а также  через 
изменение внутреннего мира, глубина и уровень 
самореализации,  определяется  психолого-педа-
гогическим содержанием профессиональной де-
ятельности педагога.

Учитывая то, что развитие личности студен-
та  должно  осуществляться  в нравственно-цен-
ностных  рамках,  устанавливаемых  обществом, 
которые в свою очередь вызывают потребность 
к преобразованию  внутреннего  мира,  и акти-
визации  тех  или  иных  аспектов  потребностей, 
способностей, духовных сил личности. Ценно-
сти личности могут выступать одной основной 
интегративной  чертой  личности,  которая  и бу-
дет характеризовать уровень развития личности 
студента в специально созданном психолого-пе-
дагогическом взаимодействии.

Известно,  что  личность  обладает  сложной 
соподчинённой динамичной системой ценност-
но-нравственных  ориентаций,  которые  состав-
ляют содержательную сторону направленности 
личности,  интегрирующий  и смыслообразую-
щий  компонент  её  внутренней  структуры.  По-
этому роль педагога в формировании личности 
занимает  основное  место,  а сотрудничество 
между педагогом и студентом,  создавая  эффек-
тивную  психолого-педагогическую  атмосферу, 
способствует  созданию  устойчивой  мотивации 
к обучению  и приобретению  профессиональ-
ных навыков будущего специалиста. 
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Цели  и задачи  исследования.  Показать  ме-
сто  государственного  языка  в многоязыковом 
обществе,  открыть  уровень  исследования  го-

сударственного  языка,  выяснить пути развития 
языка в системе кредитной технологии.

Объект  исследования.  в триязычной –  ка-
захско-русско-английский –  Республике  Казах-
стан государственный язык – казахский язык. 

Метод – приемы исследования:  анализ, ме-
тод умозаключения, сравнительный метод и др.

Научно-теоретическая важность исследова-
ния. При кредитной системе обучения в высших 
учебных  заведениях  дифференцирование  дис-
циплин не только относительно специальности, 
определение, дающее право уточнения по необ-
ходимости общественного спроса. Показывание 
способов –  приемов  грамотного  ведения  дело-
производства на  государственном языке  в мно-
гоязыковом  обществе.  Анализ  высокой  обще-
ственной  важности  изучения  государственного 
языка на всех специальностях как обязательной 
дисциплины при кредитной системе обучения.

Практическая  важность  исследования.  Да-
вая задуматься специалистам, обучающим дело-
производству как дисциплине, довести до боль-
шинства, что есть много вопросов, которым при 
обучении не уделяется внимание. Дать указание 
использовать в учебном процессе  труды иссле-
дователей специально затрагивавших проблему, 
взятую как цель анализа. 

Ожидаемые  результаты  исследования. 
в процессе тренировки профессии обилие пре-
имуществ  кредитной  технологии.  в многоязы-
ковом  обществе  ведение  делопроизводства  на 
государственном  языке  в соответствии  с госу-
дарственной политикой и идеологией открывает 
пути понимания и грамотности и ведет к изуче-
нию государственного языка. При кредитной си-
стеме обучения дело ведения делопроизводства 
на  государственном  языке  как  обучению  госу-
дарственной  дисциплине  опирается  на  новые 
технологии.

в системе национальных ценностей любого 
государства основным мерилом развития  явля-
ется государственный язык. ведь новейшие тех-
нологии современности передаются через язык, 
осваиваются  через  язык.  в настоящей  статье 
рассмотрены задачи преподавания дисциплины 
«ведение делопроизводства на государственном 
языке» относительно требований новой образо-
вательной системы, направленность на развитие 
у студентов умений и навыков самостоятельной 
работы как основных принципов кредитной тех-
нологии  обучения.  Особое  внимание  уделено 
роли  используемой  на  занятиях  и рекомендуе-
мой  для  самостоятельного  изучения  литерату-
ры. Полезная информация, получаемая при об-
ращении к источникам, должна способствовать 
решению основной задачи – развитию навыков 
ведения  делопроизводства  на  государственном 
языке, и как следствие – обеспечение конкурен-
тоспособности будущих специалистов.

Присоединение  Казахстана  к мировой  си-
стеме  образования  повлияло  на  построение 
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