
нены  основной  идее  формирования  широкого 
профессионального кругозора, выработке един-
ства  взглядов  на  проблемы и факты,  развитию 
коммуникативных  навыков  общения  в  профес-
сиональной производственной и научной сфере, 
умению  самостоятельно  анализировать  и  кон-
струировать научные тексты устного и письмен-
ного вида.

Список литературы

1.  Руденко-Моргун О.И.  и  др.  Репетитор по  русскому 
языку. Интерактивный курс русского языка. М., 1999.

2. Есимханова Н.А. Русский язык. Учебное пособие для 
технических  специальностей  вузов. Шымкент: ЮКГУ  им. 
М.Ауезова, 2011. - 141с.

3. Кожамбердина Р.Д. Русский язык. Рабочая тетрадь по 
русскому языку. Части 1 и 2. Шымкент, 2003, 2004; дополн. 
переизд. 2010.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НОВОЙ 

ШКОЛЫ
Примбетова С.К., Жолдасбеков А.А.,  

Ерепбаев Н.К., Оразов Ш.Б.,  
Жолдасбекова К.А.

Южно-Казахстанский государственный 
университет им. Ауезова, г. Шымкент, Казахстан

Кардинальные  преобразования  системы 
образования  Казахстана  требуют  переосмыс-
ления  различных  сторон  профессионального 
труда учителя, являющегося основным связую-
щим звеном между поколениями и культурами. 
Сегодня  в  науке  осмыслена  необходимость  се-
рьезных  изменений,  затрагивающих  все  суще-
ственные стороны педагогической деятельности 
–  ценностные  основы,  содержательную  и  про-
цессуальную стороны, личность самого учителя 
как субъекта этой деятельности.

Формирование  профессиональной  компе-
тентности  - процесс цикличный,  т.к.  в процес-
се  педагогической  деятельности  необходимо 
постоянное  повышение  профессионализма,  и 
каждый  раз  перечисленные  этапы  повторяют-
ся,  но  уже  в  новом  качестве[1].  Вообще,  про-
цесс  саморазвития  обусловлен  биологически  и 
связан  с  социализацией  и  индивидуализацией 
личности, которая сознательно организует соб-
ственную жизнь, а значит, и собственное разви-
тие. Процесс формирования профессиональной 
компетентности  так же  сильно  зависит  от  сре-
ды,  поэтому  именно  среда  должна  стимулиро-
вать профессиональное саморазвитие. В школе 
должна быть создана демократическая система 
управления. 

Практическое  воплощение  идей  гумани-
зации,  демократизации  образования,  опережа-
ющего  обучения  и  др.  определяет  основные 
направления,  в  которых должно осуществлять-
ся  развитие  профессиональной  деятельности 
учителя. Необходима переоценка ее смыслов и 
целей, изменение технологий, совершенствова-
ние  средств,  разработка  новых позиций  учите-

ля, преобразования и расширения его основных 
функций. 

По-новому  в  настоящее  время  осмысли-
ваются  цели  педагогической  деятельности[2]. 
Педагог становится не столько носителем пред-
метно-дисциплинарных  знаний,  информации, 
хранителем норм и традиций, но прежде всего 
помощником  становления  и  развития  ученика, 
уважающем в нем личность независимо от меры 
приобщенности к знанию, меры его понимания 
или непонимания. По мнению ученых, разраба-
тывающих  концептуальные  основы  и  техноло-
гии  личностно-ориентированного  образования 
(В.А. Болотов, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков 
и  др.),  цель  деятельности  учителя  сегодня  со-
стоит  в  создании  образовательной  среды,  обе-
спечивающей  становление  личности  ученика. 
Л.Ф. Спирин указывает, что педагогическую де-
ятельность с точки зрения общего содержания и 
самых значительных результатов, к которым она 
стремится,  ее  нужно  определять  как  деятель-
ность  индивидуализированной  педагогической 
помощи  воспитуемым,  деятельность  милосер-
дия и гуманизма. Личностно-ориентированный 
педагогический процесс должен осуществлять-
ся в форме совместного поиска учителя и учени-
ком решения не только ряда отдельных учебных 
задач,  но  и  экзистенциальных  (неразрешимых, 
вечных  общечеловеских  и  мировых)  проблем, 
считает  С.Ю.  Степанов[3].  Результатом  этого 
процесса является смыслотворчество - сотворе-
ние все новых и новых смыслов. 

Учитель имеет дело с детьми развивающи-
мися,  становящимися,  обретающимися  образ 
человека.  Он  осуществляет  проектирование 
условий  развития  и  образования  школьников, 
является  организатором  пространства  станов-
ления  личности  учащихся. Педагог практикует 
в образовательных общностях, принимает про-
фессиональное  участие  во  встрече  поколений, 
выступает соучастником образования детей. От 
мастерства  и  качества  психологической  подго-
товки  учителя  зависят  духовное  здоровье  под-
растающего  поколения  и  нации  в  целом.  Все 
это требует от педагога очень хорошего знания 
психологии,  высокого  уровня  психологической 
компетентности.  «Если  рассматривать  педаго-
гическую  деятельность  на  уровне  реального 
ее  носителя  –  конкретного  человека,  субъекта, 
-  указывает Б.А. Сосновский,  -  то  в  процессах 
обучения и воспитания не найти никаких иных 
механизмов  и  средств,  кроме  механизмов  в 
конечном  счете  психологических…  Все  зако-
номерности, модели и приемы в  той или иной 
степени (зачастую просто решающим образом) 
опосредованы  психологическими механизмами 
и  феноменами…  Эффективный  и  творческий 
учительский  труд  -  это  прежде  всего  и  более 
всего работа психологическая» .

Таким  образом,  действия,  обеспечиваю-
щие  реализацию  диагностической,  коррекци-
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онно-развивающей,  проектировочной,  орга-
низационно-воспитательной,  консультативной 
деятельности  сегодня  являются  теми  наиболее 
востребованными  профессиональными  дей-
ствиями,  которыми  предстоит  овладеть  и  ак-
тивно  использовать  современному  учителю. 
Эти действия закреплены в квалификационной 
характеристике выпускника в виде перечня ос-
новных видов профессиональной деятельности, 
выполнение  которых  является  неотъемлемым 
моментом  профессионального  труда  современ-
ного учителя.

Субъекты образовательного процесса –  это 
субъекты в своей историко-культурной опреде-
ленности.  В  этом  качестве  педагог  выступает 
конструктором, организатором и прямым участ-
ником  встречи  поколений,  носителем  опреде-
ленной личностной и социокультурной позиции, 
что  предполагет  свободное  и  сознавательное 
самоопределение  в  педагогической  практике, 
принятие ответственности за результаты обуче-
ния и воспитания подрастающего поколения[4]. 
Субъектность  впедагогической  деятельности 
предполагает  владение  соотвествующими  нор-
мами, способами и средствами деятельности. В 
этом  качестве  падагог  выступает  как  носитель 
деятельнстной  позиции.  Собственно  профес-
сиональная  педагогическая  позиция  выступает 
как  сопряжение  личностной  и  деятельностной 
позиций, как единство педагогического созания 
и педагогической деятельности, как способ реа-
лизации базовых ценностей и целей каждого в 
отношениях  с  другими. Поэтому  ценности  об-
разования личности должны быть актуализиро-
ваны в создании педагога и переведены в цели, 
реализуемые адекватными средствами.

Учебные  цели  при  личсностно-ориентиро-
ванном  подходе  учитель  должен  определять, 
исходя из интересов обучающегося, уровня его 
знаний  и  умений.  Задачи  каждого  урока  необ-
ходимо формулировать с позиции каждого кон-
кретного обучающегося и всей группы в целом. 
Все методические решения  (организация учеб-
ного  материала,  использованные  приемы,  спо-
собы, упражнения и т.д.) должны преломляться 
через призму личности обучаемого: его потреб-
ностей,  мотивов,  способностей,  активности, 
интеллекта и других индивидуально-психологи-
ческих особенностей. В процессе преподавания 
любого  учебного  предмета  нужно  максималь-
но  учитывать  национальные,  половозрастные, 
индивидуально-психологические,  статусные 
особенности  детей.  Основными  личностными 
особенностями учителя нового типа выступают 
педагогическая  направленность,  высокий  уро-
вень  сформированности  педагогичсеких  спо-
собностей, готовность к свободному самоопре-
делению в сфере образования, ответственность 
за  свое  дело,  независимость,  инициативность, 
самостоятельность, нацеленность на творческое 

осуществление  собственной  деятельности.  Пе-
дагог-профессионал должен уметь жить в усло-
виях  расширяющейся  демократии,  гласности, 
плюрализма  мнений,  общаться  и  взаимодей-
ствовать с людьми на правовой и демократиче-
ской  основе,  руководить  с  людьми,  принимать 
управленческие  решения.  К  отличительным 
характеристикам  современного  учителя  также 
относятся: терпимость к различным формам по-
нимания мира, другим способам жизни людей, 
эмпатия,  гуманность,  организованность,  кому-
никабельность, креативность. Основными свой-
ствами  профессионального  сознания  педагога 
становятся  гуманитарность,  диалогичность, 
философичность,  интегративность,  дивергент-
ность.  Изменение  системы  экономических  от-
ношений  требует  от  учителя  расчетливости, 
деловитости,  бережливости,  хозяйственной 
смекалки,  предприимчивости,  многих  других 
качеств, которые совсем еще недавно считались 
если не отрицательными, то во всяком случае не 
самыми необходимыми в жизни. Учителя ново-
го  типа  стремятся  к  рефлексии  процесса  и  ре-
зультатов собственной деятельности, к выявле-
нию оснований для исполнения педагогических 
действий. Они  занимаются  самосовершенство-
ванием, находятся в постоянном саморазвитии, 
активно  строят  новые  модели  и  эффективные 
программы собственной жизни и деятельности. 
В то же время главным и постоянным требова-
нием, предъявляемым к падагогам, остается лю-
бовь к детям .

Самое  сложное  и  длительное  в  процессе 
моденизации  образования  -  это  гуманизация, 
раскрепощение  самой  личности  педагога,  по-
скольку, как известно, медленнее всего пересма-
тривается  человеческое  сознание.  В  новых  ус-
ловиях  учителю  работать  намного  интереснее, 
но  и  значительно  труднее.  Давать  шаблонные 
уроки  по  отработанной  методике  проще,  чем 
создавать оригинальную методику. Кроме того, 
учитель,  как  духовный  радар,  должен  улавли-
вать в ребенке лучшие качества. Его предназа-
чение – будить в растущем человеке стремление 
найти свой пусть к истине через веру и любовь. 
Но этого нельзя сделать только словом, без сме-
ны образа жизни, без глубокого гуманитраного 
образования,  предполагающего  формирование 
определенного  образа мыслей,  отношений,  по-
ступков .

Говоря  о  профессиональной  компетент-
ности  учителя  нельзя  не  сказать  о  создании 
портфолио учителя. Портфолио есть отражение 
профессиональной  деятельности,  в  процессе 
формирования  которого  происходит  самооце-
нивание  и  осознается  необходимость  самораз-
вития. С помощью портфолио решается пробле-
ма  аттестации  педагога,  т.к.  здесь  собираются 
и  обобщаются  результаты  профессиональной 
деятельности.  Создание  портфолио  –  хорошая 
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мотивационная основа деятельности педагога и 
развития его профессиональной компетентност.

Список литературы
1. Митина  Л.М.  Профессиональная  деятельность  и  

здоровье  педагога:  учебное  пособие  для  студ.  высш.  пед.  
учеб.  заведений.  —  М.:  Издательский  центр  «Академия»,  
2005.  —  368  с. 

2. Огарёв  Е.М.  Компетентность  образования:  соци-
альный  аспект.  -  СПб.:  РАОИО,  1995.

3. Педагогика:  Научно-теоретический  журнал  Россий-
ской  академии  образования,  2012  №  2.

4. Равен  Дж.  Компетентность  в  современном  обще-
стве:  выявление,  развитие  и  реализация.  —  М.,  Когито-
Центр,  2002.

Материалы конференции 
«Научные исследования высшей школы  

по приоритетным направлениям науки и техники»,  
Швейцария (Берн), 27 апреля-3 мая 2014 г.

Искусствоведение

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ШИТЬЯ 
<<КУРАК >> В СОВРЕМЕННОМ 

ИСКУССТВЕ ДИзАЙНА 
Джакипбекова М.Ж., Жолдасбекова К.А., 

Болысбаев Д.С., Кенжебаева А.Н.,  
Камалова Н.К.

Южно-Казахстанский государственный 
университет им.М.Ауэзова, г.Шымкент, Казахстан 

С  обретением  Казахстаном  независимости 
в  обществе  заметно  активизировался  интерес 
к  истокам  этнической  культуры,  изучению  ее 
древних корней, взаимосвязанности различных 
ее  форм  с  категориями  и  понятиями  мировоз-
зренческого  порядка,  отражающими  духовный 
мир этноса. Как архаичная форма искусства, мо-
заичные изделия представляют особый интерес, 
связанный с возможностью восстановления ин-
формации о древних эстетических канонах, са-
кральных представлениях и верованиях, нашед-
ших отражение в узорах и композициях құрақ.

Изучение құрақ как предмета искусства, на 
сегодняшний день является актуальной научной 
задачей,  позволяющей  дополнить  наши  знания 
о  традиционной  культуре  народа,  его  обычаях 
и обрядах, бытовой практике, контактах и свя-
зях  с  другими  этническими  формированиями. 
В  наши  дни  лоскутная  мозаика  –  искусство  с 
одной  стороны,  древнее  и  примитивистское,  с 
другой  –  остро  актуальное,  востребованное  не 
только в Казахстане, но и в соседних странах и 
регионах, и – шире – во всем мире. К традици-
ям құрақ  обращаются современные художники 
изобразительного,  декоративно-прикладного 
искусства, прикладники, дизайнеры и моделье-
ры, наконец, сами народные мастера. 

Национальное  декоративно-прикладное 
искусство  казахского  народа  уходит  корнями 
вглубь веков и является фундаментом современ-
ной художественной культуры Казахстана, сле-
довательно,  дальнейшее  духовное,  нравствен-
ное  совершенствование  общества  невозможно 
без  усвоения жизнелюбия  и  оптимизма  народ-
ного  искусства,  народной  культуры.  Оно  спо-

собствует решению труднейших задач в области 
художественно-эстетического  воспитания  мо-
лодого  поколения,  развития  духовных  потреб-
ностей,  становления  художественного  вкуса, 
роста  творческих  способностей.  Совокупность 
прикладного искусства, традиционных ремесел 
и  обычаев,  а  также,  изобразительное,  архитек-
турное и духовное наследие казахского народа, 
нажитое и передаваемое из поколения в поколе-
ние,  являются  неотъемлемыми  компонентами 
нашего  культурного  наследия,  развивающиеся 
в  тесной  и  многогранной  связи  с  этнической 
идентичностью  нашего  народа,  исторического 
наследника  культуры  древних  саков,  гуннов  и 
тюрков. На территории Казахстана с незапамят-
ных времен сменялись различные типы кочевой 
и  оседло-кочевой  государственности,  процве-
тали  и  приходили  в  упадок  великие  империи 
прошлого, но неизменным оставалось культура 
народа.  Неоценимый  вклад  в  теоретическую  и 
методологическую  разработку  изучения  про-
блем  народного  творчества  внес  выдающий-
ся  ученый-этнограф  и  фольклорист  академик 
А.X.Маргулан (1904-1985) [1]. В его фундамен-
тальных  трудах  затрагиваются  вопросы  проис-
хождения,  истории  и  эволюции  казахского  на-
родного  декоративно-прикладного  искусства, 
дается  классификация  произведений,  характе-
ризующих быт, обычаи и обряды казахов. В пер-
вую очередь следует отметить работу «Казахское 
народное прикладное искусство».

Большой  интерес  представляет  также  ис-
следование  этнографа  М.  С.  Муканова  «Ка-
захские  домашние  художественные  ремесла» 
(1979),  в  которых  прослеживаются  истоки  на-
родных  ремесел,  дается  научная  классифика-
ция  казахского  орнамента,  рассказывается  о 
войлочном  производстве,  ковроделии,  плете-
нии циновок,  лоскутном шитье  курак,  вышив-
ках. Как справедливо замечает ученый, «задача 
исследователей в области народных промыслов 
заключается в необходимости обобщить насле-
дие прошлого, подметить новые веяния в этой 
области, оградить истинно народное творчество 
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