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макалалары усынылган.

В сборнике представлены материалы, отражающие проблему современных тенденций и развития 
образования и науки в научно-образовательном пространстве и возможности теоретических, 
методологических и практических аспектов современных исследований в трудах отечественных и 
зарубежных ученых, преподавателей вузов, докторантов и магистрантов, учителей школ и 
колледжей.

ISBN 978-601-224-833-3
УДК 37.01(063)

р уиэерсктеп бас ласы 2016Кызла



чачандарга корсетипп жаткан кемек жетерлж. Мысалга ауылдык жерлердеп педагогтар ездерщщ бшмдерш 
р т ‘лд1'ру ушш тепн арнайы курстар мен сабактарга катыса алады. Сонымен катар технологиялардьщ барлыты 

WpaiK болмаса да сабак барысында етуге тшмд1 деген технологияларды ез ержтер1мен окып, бшктшктерш 
~'~гыра алады.

Жака технологияларды менгеру бул казфп кезде аукымды козгалып келе жаткан мэселелердщ 6 ipi. 
Згман тапабы отандык бшм беру жуйесшщ элемдш бшм урдюше интеграциялануын талап етедг Сол себепт1 

чдагогтар ym iH  жана технологияларды менгеру аркылы шеберлшН арттыру бул басты мэселе. «Казахстан 
геспубликасыныц 2015 жылга дейшп бшм беруд! дамыту тужырымдамасында» керсетшгендей б!Л1м беру 
вуйесщщ барлык децгейшде когамнын жана талаптарына сэйкес келетш бшмдц 6iлiкт1лiri жогары жастарды 
гзрбиелеуге кол жетюзетш сапалы, кабшетп бшм ордаларын калыптастыру.

Корыта айтканда, инновациялык технологиялардын кдй турш алсак та, олардын тшмдшп тек кана 
штушыныц шеберл1 пмен жэне осы шеберлшт1 шывдай тускендшмен гана шынайы кушiне ие бола алады. 

Еовдыктан бшм алушылардьга, ынтасын арттыру га арналган эдютеметк куралдардын жуйесл мен ам ал дары эр 
сытушыдан оларды терен игеруш, тске асыруын жэне соган сай болатын гскерткп талап етедд.

Пайдаланылган эдебиеттер Ti3iMi
'■ Кунпетс Ж. Технология пэнш окытуда 

«алыптаструдыц непздерг Монография. Турк1стан, 2 0 1 1 .
2. Kaaipri замангы мугал1м//Казакстан мектеб1. 2003 ж. № 6

3. С.Сеитова «Оку-тэрбие журпзу 
.Жансуг1ров атындагы Жет1су мемлекегпк университет!.

мектеп окушыларыныц дуниетанымын

жуиесшдеп жана технологиялар»,-
4.

2003.-№ 8.-20 б.
Арысбаева 3. Инновациялык эд!с-тэс!лдерд! колдану ерекшел!ктер! // Казахстан мектеб!.

ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНА.ТЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Качкын уулу Алтынбек 
преподаватель Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызская Республика, г. Бишкек

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования профессионально- 
ледагогической культуры будущих/ учителей в период педагогической практики. Для успешной работы 
будущим учителям сельских школ важно формирование профессиональной и педагогической культуры.

Summaru: The article is devoted to problems of formation of professional-pedagogical culture of future 
teachers of rural schools. It is important to have professional and pedagogical formation.

Современная сельская школа в Кыргызстане является важной составляющей системы образования, 
занимает особое место в просвещении и культуризации населения. Сельские школы составляют более 70 % от 
общего числа средних школ в стране, и являются мощным социокультурным фактором жизни сельских 
жителей. Возрастает требования к укреплению сельских школ, к подготовке для них учителей, глубоко 
знающих свой предмет, владеющих разнообразными методами, .имеющих основательную психолого
педагогическую подготовку и конечно высокую профессионально-педагогическую культуру.

Вооружение студентов комплексом необходимых умений и навыков в процессе обучения в вузе 
обеспечивает эффективность работы в сельской школе. Будущие учителя сельских школ должны четко себе 
представить, что адаптация к условиям сельских школ требует наличия определенных знаний и умений. 
Решения данной проблемы требует в детальном изучении содержания педагогической практики. Организуя 
учебный процесс в условиях, приближенной к реальной профессиональной деятельности учителя в сельской 
школе, можно улучшит качество подготовки высокопрофессиональных специалистов в сфере воспитания и 
обучения. Такой учебный процесс дает возможность ближе познакомиться с сельскохозяйтвенным окружением 
школы, приобрести определенные умения и навыки в организации учебно-воспитательной работы с учетом 
специфики села. Прохождение педагогической практики в условиях сельской школы обеспечивает 
психологическую и педагогическую подготовленность к работе в сельской школе, такие студенты 
безболезненно переживают процесс адаптации к условиям труда сельского учителя. Изучение 
исследовательских работ, в частности диссертационных исследований в Кыргызстане свидетельствует о 
недооценке педагогической практики, что в значительной степени влияет на эффективность процесса 
подготовки учителей.

Проблема формирования профессионально-педагогической культуры будущих учителей нашла 
отражение в работах LLI.A. Амонашвили, С.И. Архангельского, А.В. Барабанщикова, В.Л. Бенина, 
Е.В.Бондаревской и других исследователей.

Ведущая роль педагогической практики студентов в процессе подготовки к профессиональной 
раскрывается в исследованиях О.А. Абдуллиной, П.А. Жильцова, Н.В. Кузьминой, А.И. Ппскунова, Л.И
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Рувинского и ДР Научные положения, разработанные этими авторами, могут^ялл гьея основой Д^я проведения 
дальнейших исследований. Однако вопросы организации педагогической п р а в к и  в сельской школе не
ппнвлекали к себе должного внимания исследователей [ 1 ]. ( м

-« -« я -  с™™—
современные исследователи ни один компонент профессиональной ку..ь ур ■ 

педагогической деятельности невозможно, сформировать лишь в аУД™Рных 
Полноценное формирование необходимых качеств возможно только в процессе общения с детьми, в процессе 
пеального решения педагогических задач [6]. Учебная (адаптационная) практика в соответствии с учебным 
планом высшего учебного заведения происходит на втором курсе, в четвертом семестре и продолжается четыр. 
недели Она является связующим звеном между теорией, практикой, а также самостоятельной работой =.

практике. Как
ГОТОВНОСТИ к

и предоставляет первый самостоятельный опыт производственной деятельност
будущих специалистов происходит в реально* 

использованием ранее приобретенные

учреждениях образования
Формирование профессиональной компетентности
практической среде в процессе производственной практики с .
теоретических знаний. Такое сочетание теоретической и практической подготовки способствует овладевав 
студентами не только соответствующими теоретическими и методическими знаниями, но и необходимыми ‘ 
формирования профессиональной компетентности умениями и навыками.

На данном этапе (1,2 курс) учебы студенты еще не владеют в полной мере теорией и методике! • 
педагогической деятельности, формирование профессионально-педагогической культуры находится на гтя  ̂
становления, как и формирование личностно-значимых качеств. На практике студенты перенимают ртс. , 
копируют стиль педагогической деятельности учителя -  руководителя, усваивают качества необходимые т 
плодотворной деятельности в школе. Кроме этого практика способствует тщательному познанию сущнсс- » 
педагогической деятельности учителя, процесса формирования профессионально-педагогических умен 
принятию педагогической*профессии.

Необходимость формирования профессионально-педагогической культуры будущих учителей сельоэ ! 
школ обусловлена также требованиями, которые предъявляет к деятельности современная социальз! 
педагогическая ситуация. Специфика ее состоит в возникновении новых условий, средств и организационная 
форм обучения и воспитания в условиях сельской школы. Для современного этапа характерны многочисленные 
организационные, содержательные и методические преобразования в сфере образования, создание школ нов; л 
типа, введение новых учебных планов, нового содержания обучения, различных форм его дифференциагсл. 
индивидуализации и другие инновационные процессы. Эти процессы требуют системного анализа, которы! 
помог бы выявлению закономерностей развития непрерывного образования в стране. Для осуществлена 
системного подхода к перестроечным процессам в сфере образования необходима концепция педагогичес1э 8  

культуры.
Формирование профессионально-педагогической культуры в* период педагогической практг 

осуществляется в несколько этапа. На начальном этапе изучается и обобщается опыт учителей сельских шня $■ 
методистов педагогических факультетов по руководству педагогической практикой студентов. Составляе'л 
профессиограмма современного учителя сельской школы, также совместно с методистами обсуждаются фот1 

и методы учебно-воспитательной работы студентов в период педагогической практики, возможьссэ 
деятельности их период подготовки к работе в сельской школе.

На втором этапе совершенствуется знания о профессии сельского учителя (путем проведем 
спецкурсов, семинаров, индивидуальных бесед и консультаций). Формируются профессионал 
компетенции в проведении учебно-воспитательной работы и самообразовании. Организуется целенаправлен* 
деятельность по профессиональной подготовке и выявление уровня профессионально-педагогичееаа 
кульгуры, а также подготовленности студентов к учебно-воспитательной работе в условиях сельской шко.зь 
начале и в конце педагогической практики [5 ].

Как мы ранее отметили в педагогической практике студенты начинают применять знания и уме**, 
полученные в ходе изучения психолого-педагогических дисциплин. После прохождения педагоги чесав 
практики студенты лучшим образом начинают относится к будущей профессии. На вопрос -  “Связываете. 
вашу будущую профессиональную деятельность со школой?” Более 80% опрошенных студентов о т в е т ?  

утвердительно. Большинство студентов в период педагогической практики наблюдали у своих товарл 
формирования положительных личностных качеств. Ранее отсутствующие качества стали проялятыЯ 
например: ответственность, старательность, энтузиазм, инициативность, креативность и другие. Зкашк,.' 
педагогическая практика является «сенситивным» периодом для формирования профессионал^ги?- 1 

педагогической культуры. Обратите внимание на рис. 1.
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Рис. 1. Модель формирования профессионально-педагогической культуры будущих учителей.
Как показано на рис. 1 формирование профессионально-педагогической культуры осуществляется 

последовательно и поэтапно. На первой стадии формируются потребности к изучению профессиональной и 
педагогической культуры учителей, также данная стадия является благоприятным периодом для усвоения 
теоретических знаний, которые в последующем пригодятся в прохождении педагогической практики. 
Потребительско-поисковая стадия направлена создание условий для самостоятельного усвоения и поиска 
необходимых знаний и умений. Для эффективной реализации процесса формирования профессионально
педагогической культуры будущих учителей применяют известные формы и средства обучения [7].

В современной сельской школе не хватает молодых преподавателей, как и по всей республике. Будущие 
учителя, только поступив в педагогические факультеты, не осознают важность изучения психолого
педагогических дисциплин, но попав в школу, встречают первые трудности, которые меняют отношение к 
изучению дисциплин психолого-педагогического профиля. Практика для студентов является первым 
профессиональным испытанием, которое формирует, развивает профессионально-педагогические способности. 
Педагогическая практика имеет большое значение для будущих учителей и существенно влияет на их 
личностное и профессиональное развитие. По мнению В. Арыдина и Г. Атанова, практика — это вид учебной 
деятельности, к содержанию которой относится выполнение практических и производственных задач. В ходе 
практики студент сочетает теоретические знания, полученные в университете с практической подготовкой в 
условиях школы, направлена на формирование у студентов умений и навыков по специальности [3].

Таким образом, исследование позволило выявить необходимость целенаправленного формирования 
профессионально-педагогической культуры будущих учителей, что улучшает качество подготовки студентов 
педагогических вузов к работе в сельской школе и огромную роль в этом педагогической практики.
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