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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Молодежная работа как целеобразующая технология
социализации будущих поколений»

Екатерина Царанок

Александр Тесленко
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Уважаемые коллеги и читатели!
Сегодня в гуманитарных науках молодежная проблематика скорее намечена, чем
глубоко проанализирована. И если раньше это было связано, прежде всего, с
эмпирической не изученностью молодежных проблем, то сегодня это обусловлено в
первую очередь недостаточностью концептуальных разработок.
Одним из важнейших объективных обстоятельств, сдерживающих длительное
время (в странах СНГ) исследование проблем социализации молодежи, было то, что
пока был простор для экстенсивного экономического развития, социализирующие
процессы протекали, в основном, бескризисно, поскольку было обеспечено
сравнительно стабильное и неизменное «расширенное воспроизводство» общественной
жизни, через интеграцию и адаптацию основной массы молодежи в сфере образования
и производства. В условиях затянувшегося транзитного периода социума обнаружилась
абстрактность многих традиционных подходов к данной проблеме, которая проявилась
в том, что в исследовании процесса социализации новых поколений акцент все еще
ставиться на целенаправленном воздействии на молодежь со стороны институций, на
разработке методических указаний, зачастую не учитывающих реальные условия новой
общественной среды, влияние которой сегодня сильно изменилось, приобрело новые
формы, наполнилось иным содержанием.
Современный многополярный мир ищет новые возможности по поддержке
молодежной политики в условиях меняющегося мира внимание сфокусировано на
достижении двух взаимосвязанных целей: успешности социализации и создании
развернутой к социуму системы социокультурной поддержки молодого поколения.
Однако на практике существует разрыв между целями молодежной политики и
реальной деятельностью по отношению к молодежи. В настоящее время реализация
основных положений государственной молодежной политики сталкивается с рядом
трудностей,
причины которых кроются в общем несовершенстве, кадровой,
организационной, научной необеспеченности молодежной политики государства.
В то же время в молодежном сообществе происходят значительные
трансформационные процессы, выражаемые в самооценке, поведении, ценностных
ориентациях молодежи и проявляющиеся в общей социальной апатии, кризисе
нравственных ценностей, падении престижа честного труда, росте гедонистических и
потребительских настроений. Увеличивается разрыв между растущими запросами
молодых казахстанцев и возможностями их удовлетворения требует адекватного
социально-педагогического обеспечения работы с молодежью.
Социокультурная поддержка молодежи должна строится на эффективной
молодежной работе как совокупности средств и форм социализации, призванных
интегрировать молодое поколение в социальную жизнь, гарантируя необходимые
личности и обществу изменения. На фоне этих изменений возникает необходимость в
выявлении социализирующей функции молодежной работы, содействующей
бесконфликтной интеграции молодого поколения казахстанцев в общество и
педагогической технологии ее актуализации.
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, рабочая группа по
проекту Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан за
№ ИРН АРО5132539 на тему: «Юногогика: теория и практика молодежной работы в
условиях модернизации общественного сознания» в рамках специализированной
[ИМЯ АВТОРА]
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программы 5. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные
и прикладные исследования в области гуманитарных наук): 5.3 Фундаментальные и
прикладные исследования проблем модернизации общественного сознания: 5.3.1.
Новое гуманитарное знание 8 октября 2020 года при поддержке Modern Education &
Research Institute в лице директора Екатерины Царанок (г. Брюссель, Королевство
Бельгии),
информационной
поддержке
редакции
журнала
«НАУКА
И
РЕАЛЬНОСТЬ/SCIENCE & REALITY», в лице главного редактора – Беляниной Елены
Юрьевны (г. Омск, Российская Федерация) прошла Международная научнопрактическая конференция «Молодежная работа как целеобразующая технология
социализации будущих поколений».
Модераторами конференции стали:
Александр Тесленко – доктор педагогических наук, профессор, доктор
социологических наук (РФ), руководитель государственного гранта Комитета науки
МОН РК по теме: «Юногогика: теория и практика молодежной работы в условиях
модернизации общественного сознания», Кокшетауский университет имени Абая
Мырзахметова (Республика Казахстан);
Инга Малевич - Альберта колледж (Латвия);
Анастасия Дворянчикова, KULeuven (Бельгия).
На научно-практической конференции обсуждались следующие темы:

Актуальные проблемы современной молодежи: вызовы времени;

Молодежная работа в условиях модернизации современного образования и
демократизации социума;

Современное состояние инклюзивного образования и работы с молодыми
людьми с проблемами здоровья

Свободное время и досуг молодежи – от проблемы к реализации
социальных проектов;

Интернет социализация: морально-эстетические аспекты;

Инфраструктура работы с молодежью: социально-экономический аспект.
Интернациональная площадка Modern Education & Research Institute объединила
участников из разных стран мира. В обсуждении современных проблем теории и
практики в области молодежной работы выступили ученые из Международной научной
лаборатории ЛАБИК, которые представляли: Германию, Российскую Федерацию,
Республику Беларусь, Армению.
Также в работе конференции активное участие приняли лидеры молодежных и
подростковых общественных объединений и организаций, которые делились не только
проблемами, но и своими предложениями.
Прошедшая международная научно-практическая конференция получила
положительный резонанс среди ученых, педагогов-практиков, лидеров молодежного
движения, что свидетельствует о значимости, актуальности проведения и
необходимости продолжения международного диалога.
Организаторы благодарят Главного редактора Международного научного
журнала «НАУКА И РЕАЛЬНОСТЬ/SCIENCE & REALITY» - Белянину Елену
Юрьевну за представленную возможность сделать специальный выпуск с
публикациями участников и слушателей конференции, а также выражают
благодарность за активное участие и поддержку – модераторам, докладчикам,
слушателям и выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
[ИМЯ АВТОРА]
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КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
 Статья подготовлена в рамках научного грантового проекта по бюджетной программе
«Научные основы «Мәңгілік ел»: образование XXI века, фундаментальные и прикладные
исследования в области гуманитарных наук» (грант № АР05132539).

Тесленко А.Н.
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Возрастание значимости «молодежного вопроса» в условиях
модернизации общественного сознания в РК и формирования новых
структурных
и культурных
позиций молодых
казахстанцев
актуализировали потребность в глубоком изучении и социальнопедагогическом обеспечении молодежной работы. Цель данной статьи
заключается в презентации разработанной ВНИК кафедры социальнопедагогических дисциплин основных положений Концепции молодежной
работы в РК, представленной на международной научной он-лайн
конференции, организованный совместно с Modern Education & Research
Institute 8 октября 2020 года. Данная концепция призвана определить
основные цели, принципы, приоритетные формы и содержание молодёжной
работы. В соответствии с её положениями определены место и роль
молодежной работы в реализации государством молодёжной политики,
сформированы основы её методологического, организационного и
информационного обеспечения.
Ключевые слова: молодежь, социализация молодежи, молодежная работа,
организатор молодежной работы.

THE CONCEPT OF YOUTH WORK IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Teslenko A.N.
Abai Myrzakhmetov Kokshetau University
Аbstrасt. The growing importance of the "youth issue" in the context of
modernization of public consciousness in the Republic of Kazakhstan and the
formation of new structural and cultural positions of young Kazakhstanis have
actualized the need for deep study and social and pedagogical support of youth
work. The purpose of this article is to present the main provisions of the Concept
of Youth Work in the Republic of Kazakhstan, developed by the Department of
Social and Pedagogical Disciplines, presented at an international scientific online
conference, organized jointly with the Modern Education & Research Institute on
October 8, 2020. This concept is designed to determine the main goals, principles,
priority forms and content of youth work. In accordance with its provisions, the
place and role of youth work in the implementation of youth policy by the state
[ИМЯ АВТОРА]
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was determined, the foundations of its methodological, organizational and
information support were formed.
Key words: youth, youth socialization, youth work, organizer of youth work.

Введение. Молодежная политика государства в современных условиях
сфокусирована на достижении двух взаимосвязанных целей: успешности
социализации и создании развернутой к социуму системы психологопедагогической и социокультурной поддержки молодого поколения. Однако на
практике существует разрыв между целями молодежной политики и реальной
деятельностью по отношению к молодежи. В настоящее время реализация основных
положений государственной молодежной политики сталкивается с рядом
трудностей, причины которых кроются в общем несовершенстве, кадровой,
организационной, научной необеспеченности молодежной политики государства. В
то же время в молодежном сообществе происходят значительные
трансформационные процессы, выражаемые в самооценке, поведении, ценностных
ориентациях молодежи и проявляющиеся в общей социальной апатии, кризисе
нравственных ценностей, падении престижа честного труда, росте гедонистических
и потребительских настроений. Увеличивается разрыв между растущими запросами
молодых казахстанцев и возможностями их удовлетворения требует адекватного
социально-педагогического обеспечения работы с молодежью.
Таким образом, казахстанское общество вплотную подошло к пониманию, что
традиционные институты социализации уже не обеспечивают параметры,
необходимые для самосохранения и воспроизводства общества. На фоне изменений
в общественной жизни и молодежном сознании возникает необходимость в
создании системы эффективной молодежной работе как совокупности средств и
форм социализации, призванных интегрировать молодое поколение в социальную
жизнь, гарантируя необходимые личности и обществу изменения.
Основная часть. Долгое время общество рассматривало молодежь как объект
воспитания с позиции манипулирования его поведением. Современный молодой
человек же в процессе социализации выступает самоорганизующимся и
самореализующимся
субъектом,
обладающим
внутренними,
нередко
иррациональными мотивами, потребностями, ставящим перед собой цели. Отсюда,
сущностью молодежной работы является целенаправленное, систематическое
создание благоприятных условий для формирования новой генерации людей с
инновационным, творческим типом мышления, с развитой мировоззренческой
культурой; высококвалифицированных профессионалов с этически ответственным
отношением к миру. Реализация этих целей предполагает активное привлечение
молодёжи к непосредственному участию в формировании и реализации политики,
касающейся молодёжи и общества в целом. Государство должно создавать условия
для расширения возможностей молодого человека в выборе своего жизненного
пути, достижении личного успеха, независимо от его материального уровня и
социального положения. Только в этом случае окажется действенной основная
задача молодёжной политики государства – обеспечение самореализации молодёжи.
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Государственная молодежная политика – более широкая область молодежной
сферы, предполагающая единый подход к принципам всех видов деятельности,
ориентированных на молодежь, во всех сферах, касающихся ее жизни [4].
Молодежная работа – более узкая область – одна из сфер действия
молодежной политики, которая создает возможности для разностороннего развития
молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет вне формального образования, системы
трудовой занятости и семьи. Данный термин широко используется в большинстве
развитых стран мира. Для Казахстана молодежная работа – понятие сравнительно
новое. Ее внутренние законы, система построения, механизмы развития, методы
оценки эффективности не являются устоявшимися и не имеют единых
общепризнанных стандартов, правил и традиций.
В разработанной в рамках научного проекта МОН РК по бюджетной
программе «Научные основы «Мәңгілік ел»: образование XXI века,
фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук» (грант
№ АР05132539) Концепция молодежной работы рассматривается как неразрывное
единство государственной и негосударственной составляющих молодежной
политики Республики Казахстан [3].
Государственная составляющая представляет собой политику государства,
осуществляемую в отношении молодежи, систему приоритетов и мер, направленных
на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи. Государственная составляющая формируется и
реализуется органами государственной и региональной (местной) власти, при
партнерском участии молодежных и детских общественных объединений,
неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц.
Негосударственная составляющая молодежной работы в качестве основного
субъекта деятельности предполагает институты гражданского общества, прежде
всего, молодежные объединения, которые формулируют, представляют, отстаивают
интересы и взгляды различных групп самой молодежи на свои проблемы и на
способы их решения, а также представления молодежи о своем месте в решении
мировых,
национальных,
государственных
проблем.
Кроме
того,
к
негосударственной составляющей относится взаимодействие молодежи с
различными институтами гражданского общества, другими негосударственными
субъектами, вступающими во взаимоотношения с ней без прямого посредничества
государственных структур и институтов.
Молодежная работа в новом тысячелетии находится в центре внимания
государственной политики и общественного мнения многих стран мира. Согласно
«Белой книги молодежной политики Европейского Союза» молодежная работа
насчитывает восемь областей:
- специальная работа с молодежью (работа с группами риска);
- образование по интересам (деятельность в свободное время в соответствии с
учебной программой, в т.ч. также молодежная работа в школе);
- информация о молодежи и для молодежи, а также консультирование и
исследования, обучение;
- дополнительное обучение и переобучение в области молодежной работы;
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- оздоровительный и развивающий отдых молодежи (деятельность
молодежных лагерей);
- трудовое воспитание молодежи (трудовые отряды);
- международная молодежная работа [7, p.11].
Современная модель молодежной работы в рамках социальной политики
развитых государств мира строится на базе Всемирной программы действий в
отношении молодежи, которая представляется в виде десять приоритетных
направлений:
- Образование;
- Занятость;
- Окружающая среда;
- Злоупотребление наркотическими веществами;
- Вопросы охраны и здоровья;
- Положение девочек и молодых женщин;
- Преступность среди несовершеннолетних;
- Организация досуга;
- Полноценное участие молодёжи в жизни общества и в принятии решений [7,
p. 196].1
Последние два направления являются специфическими и охватываются
термином «молодежная работа» (англ: youth work) в большинстве развитых стран
мира. В отличие от широко применяемого в международной практике термина
«социальная работа с молодежью» сфера его действия охватывает разнообразные
молодежные практики, в которых юноши и девушки выступают, прежде всего, как
субъекты социально преобразующей и ответственной деятельности, а не только
объекты социальной помощи государства.
Несмотря на тесную взаимность отдельных задач, сфера молодёжной работы
в развитых странах мира, прежде всего, в странах ЕС и США, занимает особое,
самостоятельное положение. За этим стоит мнение, что молодёжная работа с её
многообразными возможностями представляет собой специфическую сферу
для обучения и тренировки молодых людей и тем самым развивает способность к
участию в общественной, культурной и политической жизни.
Участие молодежи в разнообразных сферах общественной жизни строится на
принципах социального партнерства и сотрудничества государства и негосударственных
организаций, финансовой поддержки их деятельности государством и организации
многообразных форм молодежной работы.
В постсоветских странах решение проблем воспитания и социализации
молодежи всегда имело специфический характер, отражавший особенности
социально-политического устройства общества.
До начала 1990-х годов
государственные функции, направленные на регулирование ее жизнедеятельности
молодого поколения, исполнял Всесоюзный ленинский коммунистический союз
молодежи (ВЛКСМ) и его детское крыло – пионерская организация. Учитывая, что
его членами являлись более 90% советской молодежи, это была структура
тотального влияния на молодежь. Она обладала рядом существенных «удобств» с
1

Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 года
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точки зрения социального контроля. Прежде всего – централизованное управление,
жесткая вертикаль управления при существовании первичных организаций
практически во всех учреждениях, предприятиях, учебных заведениях.
Методологически организация молодежной работы строилась на научнообоснованной основе – педагогике и психологии комсомольской работы. Основной
акцент в воспитательной работе с молодёжью делался на подготовку молодого
поколения к реализации различных социальных ролей и комплексной социализации
личности через коллектив. Не касаясь содержательной стороны молодежной работы
и её идеологического наполнения надо отметить: организационные основы позволяли
комсомолу решать большинство вопросов молодежной политики, что не исключало
роста в молодом поколении антиинституциональных настроений, критического
отношения к бюрократизму и формализму, демонстрируемых комсомолом.
С развалом СССР оказались разрушенными все молодежные институты
(особенно в форме детских и молодежных общественных организаций),
выполнявшие и идеологические, и управленческие функции. Функция социальнопедагогической работы и управления ею, которую комсомол претворял как орган
государственной власти, не была своевременно передана какому-либо органу
исполнительной власти. По существу в период 1991-1995 гг. решением детских и
молодежных задач государство не занималось, что в первую очередь нанесло
серьезный ущерб материальной базе, на которой строилась молодежная работа.
На фоне системного, структурного кризиса в молодежной среде возникла
острая необходимость не только в создании государственных органов по разработке
и реализации молодежной политики, но и в ее кадровом обеспечении.
Только в условиях стабилизации экономики (1999-2015 гг.) наметилось
реальное продвижение в решении организационных вопросов, как на
республиканском, так и на региональном уровне. Правительством была принята
«Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан» (1999),
определяющая основные цели, принципы и приоритеты государственной
молодёжной политики. В соответствии с её положениями были определены
нормативно-правовые механизмы реализации государством молодёжной политики,
сформированы
основы
её
методологического,
организационного
и
информационного обеспечения, позднее закрепленные в Законе РК «О
государственной молодежной политике Республики Казахстан» (№285V от
9.02.2015) [2].
Целью данного Закона является создание условий для полноценного
духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического
развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной социализации
и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны. Для реализации
данной цели были поставлены новые две задачи вовлечение молодежи в социальноэкономическую и общественно-политическую жизнь страны; воспитание
гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма.
Практика реализации молодежной политики государства демонстрирует
всевозрастающую роль социального воспитания на современном этапе развития
нашего общества [5]. Воспитание во все большей степени становится своеобразным
механизмом актуализации идей развития молодежи, формирования у нее
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важнейших свойств и качеств. В связи с усилением социальной направленности,
общеформирующих функций воспитания в современных условиях, его основные
цели заключаются в создании различных социокультурных сред, где личность
приобретает социальный опыт, получает помощь в социальной самоидентификации
и самореализации природных задатков и творческих способностей. Молодежная
работа в этом случае основывается на идее саморазвития субъекта как творческой
личности в условиях постоянного воздействия факторов социальной среды.
С позиции социального воспитания и государственной молодежной политики
на современном этапе казахстанского общества следует выделить следующие
актуальные социально-педагогические императивы (направления) молодежной
работы:
- усиление воспитывающего характера обучения и образовательного эффекта
воспитания;
- создание в образовательных учреждениях всех типов и видов эффективных
гуманистических воспитательных систем;
- ориентация подрастающего поколения на вечные ценности – Человек, Семья,
Отечество, Труд, Знания, Культура, Мир, Земля, Природа;
- гармонизация социального поля молодого человека, педагогическое
освоение социальной среды в радиусе действия образовательного учреждения;
- развертывание клубной, досуговой и любительской деятельности, поддержка
имеющихся и стимулирование новых детских и молодежных общественных
объединений, развитие и поощрение демократических начал в управлении
образовательным учреждением, в том числе студенческого самоуправления;
- введение в рамках социального образования дополнительных
образовательных программ, направленных на раннее профессиональное и
жизненное
самоопределение
молодежи
с
целью
повышения
ее
конкурентоспособности на рынке труда;
- усиление социально-защитной функции образовательного учреждения,
повышение эффективности мер по охране жизни, физического, умственного и
психического здоровья молодежи средствами образования и в процессе
воспитательной работы;
- сохранение, укрепление ресурсной базы и развитие сети учреждений
дополнительного образования, а также здравоохранения, социальной защиты,
спорта, комитетов по делам молодежи, выполняющих социальный заказ по
реализации дополнительных образовательных программ различного уровня,
предназначенных для различных категорий и групп молодежи, имеющих
возможности точно и гибко реагировать на запросы молодежи и конкретного
социума.
В организации молодежной работы воспитательные принципы должны
сочетаться с творческой инициативой молодежи и базироваться на
общепедагогических принципах (требования):
- связь с жизнью с социокультурной средой (государственные требования,
требования общества);
- гуманизм, уважение личности молодого человека в сочетании
требовательности к нему;
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- опора на положительные качества личности молодого человека;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности;
- сочетание педагогического руководства с молодежной инициативой;
занимательность
и
увлекательность
(заинтересованность
и
эмоциональность);
- сочетание всех методов.
Из общепедагогических принципов воспитательной работы с молодежью
вытекают специфические принципы молодежной работы:
1. Молодежная работа организуется для молодежи и вместе с молодежью
путем привлечения ее к принятию решений относительно молодежной работы.
2. В молодежной работе исходят из потребностей, интересов и пожеланий
молодежи.
3. Молодежная работа базируется на участии молодежи и ее добровольном
желании.
4. Молодежная работа основывается на личной инициативе молодежи.
5. Для молодежной работы характерна как внутригосударственная, так и
международная интеграция.
6. Молодежная работа предлагается молодежи по возможности наиболее
близко от места проживания.
7. Главными организаторами молодежной работы являются местные
самоуправления, молодежные объединения и учреждения молодежной работы.
8. Молодежная работа строится на основе принципа равных базовых
возможностей для молодежи на всей территории страны.
9. Разнообразие форм, методов, технологий работы для оптимального
удовлетворения потребностей различных групп молодежи, гармоничность
отношений молодежи, общества и государства.
10. Реализация и среда молодежной работы являются защищенными,
качественными, разнообразными, инновационными и ориентированными на
создание новых (дополнительных) ценностей.
11. Организатор молодежной работы и молодежный работник – честный и
открытый в отношении целей и методов молодежной работы.
12. В молодежной работе молодежный работник исходят из этических
соображений и принципа равного обращения с каждым человеком.
13. В работе с молодежью молодежный работник исходит из принципа
толерантности и партнерства [6].
Основные принципы, направления и стандарты молодежной работы должны
строиться не на опеке и патернализме, а на стимулировании активности самих
молодых людей, создании условий для самостоятельного решения стоящих перед
ними проблем.
Молодежная работа строится на методах социализации, призванных
интегрировать молодого человека в социум, вовлечь его в такую деятельность и
такие межличностные отношения, которые своим содержанием, ходом и характером
участия гарантируют необходимые молодому человеку и обществу изменения его
личности.
С их помощью личность приобретает новые характеристики во
взаимодействии с социальной средой, решая конкретные задачи и цели развития и
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поддержания определенных изменений в сознании и поведении. Основными
педагогическими методами социализации являются:
Метод субъектности, преследует цель вызвать заинтересованность и
приобщить в самостоятельному действию.
Метод репродуцирования обеспечивает практическое осуществление
самоорганизующейся деятельности, организованной социальным педагогом на том
же уровне.
Метод закрепления и обогащения воздействует на дальнейшее формирование
у молодых людей необходимых для социальной адаптации и интеграции в социум
качеств личности.
Метод содействия и творчества доводит развитие целостный процесс
социализации, воспитания и развития до самого высокого уровня – осознанной
самореализации.
Неотъемлемой частью молодежной работы являются и социальнопедагогические методы молодежной работы, которые можно разделить на
следующие виды:
Индивидуальная молодежная работа – вид практики, применяемой при
работе с молодыми людьми в решении их психологических, межличностных,
социально-экономических проблем путем личного взаимодействия с клиентом
(основной формой является консультирование). В ходе индивидуальной работы
оказывается помощь по налаживанию контактов с социальными ведомствами
(врачи, юристы, социальные службы).
Групповая молодежная работа – метод работы, используемый с целью
вовлечения молодежи в общественно полезную и социально контролируемую
деятельность через передачу группового опыта. Групповая работа может
реализовываться в формах клубной и кружковой работы, в работе с уличными
молодежными группировками и т.п. В групповые программы вносятся игровые
элементы, спортивные и культурные мероприятия. Большое значение уделяется
разумному и гуманистическому проведению молодыми людьми их свободного
времени.
Массовая молодежная работа – данное направление призвано максимально
содействовать установлению и поддержанию социальных связей, вовлечению
молодых людей, их сообществ в решении острых молодежных проблем. Как
правило, данный вид молодежной работы осуществляется в масштабах конкретной
территории (например, микрорайона, города) и направлен на кооперацию
деятельности соответствующих структур по удовлетворению потребностей
молодежи, расширению и стимулированию имеющихся притязаний, ожиданий и
интересов молодых людей. Он реализуется в непосредственном жизненном
пространстве молодых людей и подростков, но при этом должны учитываться
интересы и жителей данной территории (района).
В современных условиях молодежная работа как область профессиональной
деятельности предполагает большое многообразие направлений:
- работа с молодежными сообществами по месту жительства, учебы, работы,
отдыха;
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- работа с объединениями молодежи по интересам (профессиональными,
творческими, спортивными объединениями);
- взаимодействие с неформальными группами молодежи; молодежными и
детскими общественными объединениями;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
- реализация комплексных мер по поддержке молодых семей, обеспечению их
жильем, обзаведению домашним хозяйством, воспитанию молодых людей;
- информационное обеспечение молодежи, взаимодействие с молодежными
СМИ;
- научные исследования проблем молодежи и молодежной политики:
- социально-педагогическое сопровождение молодежных инициатив;
- содействие отдыху, оздоровлению, творчеству молодежи;
- содействие занятости, трудоустройству, предпринимательству молодежи;
- развитие международного молодежного сотрудничества;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- развитие массового молодежного спорта;
- социокультурная анимация, организация креативной среды развития
молодежи;
- поддержка международного молодежного сотрудничества.
Молодежная работа организуется в разных учреждениях с использованием
разнообразных форм и методов.
Молодежные общественные объединения – это молодежные организации и
неформальные молодежные группы. Молодежные сообщества руководствуются
принципом, что цели и деятельность объединения определены общим решением
членов. Молодежные объединения действуют в одной или нескольких областях
молодежной работы. В молодежных объединениях, большая часть молодежной
работы осуществляется на основании принципа добровольности. Важное значение
имеют молодежные собрания (молодежный парламент/молодежный совет), у
которых отсутствует юридический статус и в состав которых избраны или
делегированы молодые люди. Целью молодежного собрания является участие в
процессе принятия решений и защита интересов молодежи в касающихся ее
областях.
Молодежные центры. Деятельность молодежных центров организуют
местные самоуправления или некоммерческие объединения. Молодежные центры
могут быть разными: открытые молодежные центры, информационноконсультационные центры, центры молодежной работы и пр. В молодежных
центрах молодежная работа организуется по нескольким областям молодежной
работы (например: информация, консультирование, деятельность по интересам и
пр.) или сосредоточиваются на одном определенном методе (например, открытая
молодежная работа). Молодежные центры являются главными субъектами
молодежной работы.
Молодежные объединения по интересам на базе системы дополнительного
образования действуют в более формальной части молодежной работы, предлагая
молодежи образование по интересам на основании учебной программы. Виды
предлагаемого образования по интересам разные: спорт, музыка, искусство, танец,
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драма, природа, рукоделие, техника и пр. Объединения по интересам могут также
организовывать открытую молодежную работу, предлагать услуги по
информированию, консультированию.
Молодежная работа, проводимая в общеобразовательных школах и
колледжей, поддерживает достижение целей учебной программы организации
образования, основывается на внеурочной деятельности, и ее организуют
молодежной работник (классный руководитель, социальный педагог, педагогпсихолог, педагог-аниматор и т.п.) и ученический совет. Содержанием молодежной
работы в организации образования являются деятельность по интересам,
специальная работа с молодежью, участие молодежи, информирование и пр.
Молодежные лагеря действуют в качестве учреждения юридического лица
или публично-правового юридического лица, внесенного в коммерческий регистр,
регистр некоммерческих объединений и целевых учреждений, которому
Министерством образования и науки РК выдано разрешение на деятельность.
Программы и проекты осуществляются в разных местах и разными
структурами или лицами. Распространены различные обмены молодежью,
мероприятия, кампании и действия в виде проектов; программы, ориентированные
на основную деятельность молодежного объединения, молодежного лагеря,
молодежного центра или школы по интересам.
Исходя из основ молодежной политики, целей и принципов молодежной
работы, при планировании молодежной работы является существенным:
- осознать необходимость гибкой организации молодежной работы,
исходящей из интересов и потребностей молодежи;
- обращать постоянное внимание на обеспечение участия молодежи в
планировании, осуществлении и оценке молодежной работы;
- осознать важность оценки молодежной работы для повышения ее качества.
Для обеспечения последовательности и состоятельности молодежной работы
необходимо признать:
- существенные достижения в развитии правового пространства, структуры и
моделей осуществления молодежной политики в Республике Казахстан;
- определяющую роль волонтеров, молодежных объединений, молодежных
центров и других учреждений молодежной работы в качестве организаторов этой
работы;
- важность местных органов самоуправления в качестве организатора
молодежной работы;
- роль молодежных объединений в качестве представительного собрания
организованной молодежи;
- важность участия неорганизованной молодежи.
Общая цель молодежной работы на 2020-2030 годы – обеспечить
возможности разностороннего развития личности молодого человека через
повышение разнообразия, доступности и качества молодежной работы.
Подцели:
1) повысить качество молодежной работы и профессионализм молодежных
работников;
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2) повысить вовлеченность молодежи в молодежную работу и доступность для
молодежи услуг в области молодежной работы;
3) развить структуру молодежной работы в единую сеть;
4) больше использовать возможности молодежной работы при развитии
различных областей жизни общества.
Для оценки молодежной работы, ее результативности и эффективности в
Казахстане предлагаются единые социальные индикаторы молодежной работы, на
основе приоритетов, выявленных ООН в ходе подготовки и проведения
Международного года молодежи (1985). Статистический отдел Организации
Объединенных Наций тогда впервые подготовил сборник о молодежи мира, в
котором содержится 40 статистических индикаторов по отдельным странам [1, с.
211-229]. Из них, с позиции качества молодежной работы, важнейшими являются:
1. Вовлеченность молодежи (14-29) в молодежную работу.
2. Участие молодежи в молодежных объединениях.
3. Число учреждений молодежной работы (в т.ч. открытых молодежных
центров, молодежных информационных центров, школ по интересам) увеличится в
плане открытых молодежных центров и молодежных информационных центров.
4. Молодежные самоуправление и участие в принятии решений на местном,
региональном и государственном уровнях.
В результате внедрения данных индикаторов качества можно начать
координированный регулярный мониторинг критериев и индикаторов качества
жизни молодого человека и его социализации и развития.
Заключение. Предлагаемая Концепция молодежной работы нацелена на
обобщение практического опыта работы республиканских и региональных органов
власти, органов местного самоуправления, молодежных общественных
объединений, других институтов гражданского общества, осуществляющих
деятельность в молодежной сфере. Она базируется на современных теоретических
представлениях о молодежи, данных статистики и социологических исследований,
на анализе отечественного и международного опыта.
На сегодняшний день итоги реализации проекта, с учетом мнения
заинтересованных государственных органов (министерств образования и науки,
здравоохранения и социальной защиты, юстиции, внутренних дел и др.),
свидетельствуют о необходимости создания системы специализированных служб
молодежной работы, путем развития молодежных инициатив, детско-юношеского
движения и центров работы с молодежью, которые позволят укрепить стабильность
общества, снизить социальную напряженность в молодежной среде и активно
влиять на процессы, происходящие в обществе.
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детско-юношеского движения, как воспитательный процесс формирующейся
личности. На стыке анализа разных научных мнений, автор показывает
ведущую роль детского движения в условиях современного общества с целью
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Одним из приоритетных направлений современного образования нашего
государства является воспитание нового поколения граждан суверенного Казахстана.
Подготовка юных граждан к самостоятельной жизни, формирование в них активной
гражданской позиции. Основными компонентами являются гармонически
сочетающиеся патриотические, интернациональные чувства, нравственно-правовая и
экономическая культура, уважение и доверие к другим гражданам страны, в целом
государству.
В Казахстане происходит крупномасштабная модернизация национальной
экономики и гражданского общества. Согласно Плану нации «100 конкретных
шагов по реализации пяти институциональных реформ» реализуется пять
институциональных реформ: формирование профессионального и автономного
государственного аппарата; обеспечение верховенства закона; индустриализация и
экономический рост; транспарентное и подочетное государство; нация единого
будущего.
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Духовным выбором народа стала национальная идея «Мәңгілік Ел» и ее
ценности- это независимость, национальное единство, мир и согласие, светское
общество и высокая духовность, семейные ценности, экономический рост на основе
индустриализации и инноваций; это Общество Всеобщего Труда, общность истории,
культуры и языка, национальная безопасность и т. д. В этих
государствообразующих, общенациональных ценностях заключается идейная
основа нового казахстанского патриотизма.
В «Стратегии «Казахстан - 2050» – Новый политический курс состоявшегося
государства», актуализируя вопросы, связанные с проблемами духовного единения
и преемственности поколений, формирования у них национального самосознания и
нового казахстанского патриотизма, Президент страны Н.А. Назарбаев отметил, что
это есть необходимое условие построения цивилизованным путем, в ближайшем
будущем, Сильного и Мощного Государства Казахстан [1].
В этой связи особую актуальность обретает проблема формирования
поколения компетентных, активных, креативных граждан, принимающих
демократичные ценности и ответственные решения в ситуации выбора, обладающих
развитым чувством ответственности за судьбу страны.
В современном детском движении школой формирования социальной
активности, лидерских качеств подростков, навыков участия в общественногражданских, социальных институтах государства признаны детские общественные
организации и объединения. Именно через участие в разнообразной практической
деятельности идет процесс социализации и личностный рост.
Ценности являются смыслами воспитания и социализации детей в детскоюношеской организации. Они существуют именно для того, чтобы научить ребенка
принимать их через деятельность и оценивать деятельность, инициировать и
поддерживать ее с нравственных, общественно одобряемых позиций. При этом
воспитание как межличностная самоценная деятельность обеспечивает поддержку
ценностного развития ребенка, социализация содействует приобретению им
первоначального социально-нравственного опыта посредством включения его в
решение общественных, культурных, экологических, производственных и иных
задач.
Современными преимуществами детско-юношеской организации является то,
что здесь:
- создаются условия, способствующие формированию практических навыков
лидера;
- предоставляется уникальная возможность обрести положительный опыт
взаимодействия с ровесниками в разнообразной деятельности;
- отсутствует жесткая оценочная система, стандартизация деятельности, что
способствует стремлению к объединению в команды и творческой реализации
самых современных интересов подростков [2].
Детско-юношеское движение имеет почти вековую историю, и ранее им более
всего занималась педагогическая наука, которая проанализировала опыт скаутизма,
пионерских коллективов.
Сегодня изменился объект изучения: вместо единственной массовой
политической детской организации возникло детское – юношеское самодеятельное
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движение. Это вызвало к жизни исследования в новом формате, посвященные
анализу опыта деятельности современных детско-юношеских организаций. Это
исследования Е.А. Дмитриенко, М.К. Курсабаева, А.Н. Тесленко, Д.В. Лепешева,
Т.Н. Искандировой, Л.К. Конвисаревой, М.А. Глушковской, Л.В. Алиевой, А.В.
Волохова, И.И. Фришмани др. Морально-этической доминантой новой модели
детского движения определен принцип гуманистических идеалов: национальных
традиций, патриотизма, толерантности, сотрудничества. а также принцип личной
ответственности за свои поступки [3].
История развития международного детского движения и накопленный опыт
показывают, что часто встречаемая на практике недооценка деятельности детских
объединений связана с утратой традиций воспитания. Учеными социокинетиками
доказано, что стремление к объединению ребят – естественная потребность детства.
В совместной деятельности добровольного объединения ребята при грамотном
педагогическом управлении, реализуют важнейшие в детском возрасте потребности
принадлежности к группе сверстников, совместной деятельности, потребности
самоопределения и самоорганизации. Для детей и подростков очень важна в этот
период роста оценка их действий и поступков не только со стороны ровесников, но
и взрослых.
В начале XX века обозначились четыре крыла в детском движении: религиозные,
объединения коммунистической и социалистической ориентации, социалдемократические, скаутские организации[3].
Происходящие преобразования в нашей стране выдвигают чрезвычайно
важную задачу воспитания человека, способного жить и работать на благо
общества. Тот человек, который будет успешен и конкурентоспособен, должен
хорошо знать свои корни, родовые и национальные традиции. Важнейшими целями
является усвоение мировой культуры, формирование статуса и позиции личности
как полноправного субъекта культурного глобального пространства.
На данный момент в связи с переоценкой многих научно-теоретических
положений, лежащих в основе Концепции образования и воспитания Республики
Казахстан, реализацией Закона Республики Казахстан «О правах ребенка», стала
очевидной необходимость поиска путей развития системы детского движения. В
данной проблеме достаточно рельефно просматривается неизбежность поиска
принципиально нового подхода к изучению и обобщению имеющегося опыта в
детском движении Казахстана, как феномена детской субкультуры XXI века.
Необходимость разработки педагогических условий эффективной работы в
детском движении связана также с актуализацией проблем воспитания в целом по
республике, обеспокоенностью современного общества ростом негативных явлений
в детской и подростковой среде, в связи с чем особое значение приобретает то
содержание
деятельности,
та
социокультурная
среда,
эффективность
воспитательной работы, участником которой ребенок становится в свободное от
учебы время.
Воспитательный потенциал детского движения в изменяющихся
социокультурных условиях развития республики остается малоизученным;
интенсивная инновационная деятельность, широко применяемая в детском
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движении с 90-ых годов XX века по настоящее время, не подкреплена достаточным
научным анализом и обоснованием.
В определении теоретических подходов к методам и формам работы в
современном детском движении и переосмыслении накопленного в педагогической
науке опыта разработки проблем в данном направлении. Особенно важным является
анализ подходов к инновационной деятельности, складывавшихся на протяжении
последнего десятилетия. В этот период «социокинетика» всё чаще начинала звучать
как самостоятельная область педагогического знания, и специфический
воспитательный потенциал детского движения был в значительной степени утрачен.
Происходящие сегодня процессы осознания обществом крайнего обострения
проблем в области воспитания обусловливают необходимость повышения
эффективности воспитательной работы, добиться которого можно в результате
применения теоретических подходов, которые позволят максимально реализовать
социальный заказ и возможности социального института воспитания.
Детское движение имеет большое значение для непрерывного образования и
воспитания наших детей. Организованная и педагогически грамотно
спланированная деятельности детской организации – это разрядка накопившейся
детской энергии, напряженности, пополнение сил, восстановление здоровья,
развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей,
приобщение к культурным и образовательным ценностям, воплощение собственных
планов.
Детское движение как объективный, социальный процесс несет в себе
элемент субъективного самосознания взрослыми людьми своего долга,
ответственности,
необходимости
накопления
опыта
воспитательного
взаимодействия с детьми. Переход объективного в субъективное и влияние
субъективного на ход объективных процессов в воспитании находит отражение в
таких педагогических категориях как педагогическая деятельность, педагогический
процесс и др. Детское движение как педагогическая деятельность представляет
собой целенаправленное, систематическое и планомерное организованное
воздействие на детей и взаимодействие с ними. Оно должно превратить ребенка из
существа,
управляемого
внешними
воздействиями,
в
нравственную,
самостоятельную личность, осознающую свои права и обязанности,
самоуправляющуюся изнутри; развить в ребенке духовно-нравственное начало,
привести растущую личность в соответствие и гармонию во взаимоотношениях с
самим собой, а также с природой и обществом [4].
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что одной из основных
социокультурных функций детского движения в условиях развития современного
казахстанского общества, основной целью его деятельности является воспитание
активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Очевидно также, что
педагогический процесс в детском движении, являющийся частью объективного
процесса трансляции социокультурного опыта из поколения в поколение,
обусловлен социально-экономическим, политическим состоянием общества,
развитием его культуры.
Анализ теоретических и методических основ воспитания ценностей в
условиях детско-юношеской организации показывает, что издавна существовала и
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существует идея о том, что детское движение, объединяющее детей (по Конвенции о
правах ребенка ООН это возраст от 7 до 18 лет [5]) -важный фактор развития
личности, ее социализации, так как оно, будучи реальной разновидностью движений
современности, является во всем мире начальной ступенью демократии, истоком
гражданственности, развития творческого потенциала в обществе.
По Е.Е. Чепурных [6] Детским объединениям присущи три основные
функции: развивающая (обеспечивает гражданское, нравственное становление
личности, развитие ее социального творчества, умения взаимодействовать с
людьми, выдвигать и достигать общественно- и личностно значимые цели),
ориентационная (обеспечение условий для ориентации детей в системе
нравственных, социальных, политических, культурных ценностей), компенсаторная
(создание условий для реализации потребностей, интересов, возможностей ребенка,
не востребованных в других общностях, для устранения дефицита общения и
соучастия).
Существенным в развитии умения детей и, особенно подростков и юношества,
взаимодействовать, является общество сверстников. Ребенок по натуре своей
существо социальное в высоком смысле этого слова: в общении со сверстниками он
получает дополнительные знания (научные и житейско-обыденные), обогащает свой
жизненный опыт, усваивает социальные нормы и ценностные ориентации,
вырабатывает критерии оценки, приобретает опыт взаимоотношений со
сверстниками, испытывает чувства дружбы и товарищества, находит возможности
самореализации и самоутверждения, ощущает эмоционально-положительное
состояние единения со сверстниками.
Мальцева Э.А., Костина Н.М. считают, что идентифицирование в условиях
детского объединения связывает с приобретением опыта культуросообразного
общения с представителями различных поколений. Также они считают, что
включение младших школьников в детское объединение способствует созданию
воспитывающей среды, направленной на коррекцию различных форм дезадаптации
детей [7].
Среди фунций детских объединений О.И. Петричвыделяет такие как:
социальная защита, формирование социальной грамотности, коррекция социального
поведения и социальных связей, профилактика асоциального поведения, социальная
реабилитация детей [8].
А.Н. Тесленко, Е.А. Дмитриенко акцентируют внимание на ведущей роли
детско-юношеской организации в привитии чувства Родины, патриотического
отношения к ее достижениям, уважения к истории своей страны и к народам,
проживающим на ее территории [9].
Воспитание базовых ценностей начинается, по мнению, М.И. Рожкова с
реализации таких подходов, как культурологический, деятельностный и личностноориентированный [10]. Культурологический подход предполагает систематическое
погружение детей в познание истории, традиций, культурных особенностей своего
региона и формирование у них на этой основе ценностных ориентаций.
Деятельностный подход направлен на создание мотивации и включение школьников
в различные виды продуктивной краеведческой деятельности. При этом ведущими
[ИМЯ АВТОРА]

23

No 4.12020

SCIENCE & REALITY

№ 4.1 2020

видами деятельности являются проблемно-ценностное общение, проектная,
исследовательская деятельность.
Д.В. Лепешев, исследуя детско-юношеское движение как предмет научно
познания, отмечает, что сегодня изучением детского движения занимается новая
наука, которую назвали - социокинетикой детства [11]. Он считает, что
социокинетика детства изучает детское движение в системе государства и общества
как:
1. Особое социальное явление, реально связывающее мир детства и мир
взрослых;
2. Специфическая форма участия детей в общественной жизни, объективно
заключающаяся в себе механизм реализации гражданских прав и свобод ребенка;
3.Своеобразный социально-воспитательный институт, направляющий процесс
социализации личности [12].
Исследователями (педагоги, психологи, социологи, философы, историки,
политологи, культурологи, врачи, правоведы) очерчена предметная область новой
науки, включающая три аспекта: феномен детского общественного объединения и
организации;
деятельность
детских
общественных
объединений,
их
функционирование, социальное взаимодействие; формирование личности в
деятельности общественного объединения и организации.
Все функции детских организаций разделяются на три группы.
В первую группу функций включаются целевые функции, которые раскрывают
цели деятельности организации; функции, направленные на удовлетворение
разнообразных потребностей детей и их интеллектуальное, духовное и физическое
развитие; социально-педагогические, которые направлены на регулирование
социальных отношений детей, создание условий для их социального благополучия.
Во вторую группу входят коммуникативные функции, направленные на
формирование адекватной социальной психологической среды, развития детского
коллектива.
В третьей группе находятся организационные функции, обеспечивающие
реализацию функций первых двух групп: планирование, рефлексия, коррекция,
контроль и т.п.
К специфическим функциям детских организаций, наряду с традиционными,
относятся: содействие естественному стремлению подростков к самоорганизации,
самореализации и саморазвитию на основе удовлетворения их разнообразных
интересов и потребностей;защита прав, интересов и потребностей членов
организации;создание условий для освоения детьми и подростками социального
опыта, основанного на гуманистических традициях и служащего источником
формирования собственного положительного опыта.
Исходя из суждений ученых о роли детско-юношеской организации в
ценностном развитии ребенка, можно выделить такие аспекты:главная роль
детского движения заключается в организации процесса ценностной продуктивной
практико-ориентированной деятельности, результатом которой для ребенка будут
ценностные компетенции; организация создает условия для освоения социально
значимых ценностей; организация ориентируется на современные научные подходы,
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что позволяет формировать современные базовые ценности; детско-юношеская
организация в Казахстане прививает национальные ценности «Мәңгілік Ел».
6 июля 2011 года в Республике Казахстан по инициативе Президента страны
Назарбаева Н.А. была создана детско-юношеская организация «Жас Ұлан». Детскоюношеская организация «Жас Ұлан» объединяет всех учащихся школ Республики
Казахстан. Действующие в настоящее время школьные организации становятся
частью
республиканской
организации.В
Положении
о
деятельности
республиканской единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» определена
как организация, формирующая подрастающее поколение в духе казахстанского
патриотизма на основе высоких духовно-нравственных ценностей, принципов
гуманизма, толерантности и демократизма [13].
Актуальность детской организации в общественной деятельности заключается
именно в этой специфической социально-педагогической функции -приобретения
социального опыта.Социальный опыт как совокупность ценностей и установок
личности, складывается в результате взаимодействия человека с другими людьми, с
окружающим миром в экономической, политической и духовной сферах его
жизнедеятельности. Социальные пробы являются основой формирования
социального опыта. Это те ситуации, в процессе которых ребенку необходимо
решить какую-либо проблему: нравственного выбора, выбора способа организации
деятельности, социальной роли и др. Когда в ситуации возникает проблема для
ребенка, и существуют условия для самостоятельного ее решения, создается
возможность социальной пробы (испытания), как метода самовоспитания [14].
Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и большинство его
социальных связей. В процессе включения в эти ситуации у детей формируется
определенная социальная позиция и социальная ответственность, которые и
являются основой для их дальнейшего вхождения в социальную среду.
Социальный опыт реализуется через принцип социального закаливания, то
есть включения детей в реальные и имитируемые ситуации, где требуются: волевые
усилия для преодоления негативного воздействия социума; социальный иммунитет;
стрессоустойчивость рефлексивной позиции; вариативное проектирование своего
поведения в сложных жизненных ситуациях.
По мнению известного ученого социокинетика Е.Н. Сорочинской [15] участие
детей и подростков в деятельности детского движения – это своеобразная «разведка»
своих сил, прав и возможностей, «примерка» себя к миру взрослых, где в общении со
сверстниками ребята решают сложную социальную задачу – получение признания
своей социальной роли в общественных отношениях.
Стремление к объединению – естественная потребность детского возраста. Это
своеобразный «полигон» для личностного, гражданского и профессионального
самоопределения ребенка. Детское движение – это «школа жизни», где каждому
участнику предлагают через активные методы и формы работы привить ценности
общественных норм нравственности и морали. Именно через участие в разнообразной
деятельности с ровесниками ребята обретают в практической деятельности
экономические навыки, идет интенсивно процесс социализации и личностный рост
личности, подготовленной к политическим свободам и правовой ответственности не
только за свои поступки, но также и своей команды.
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Общечеловеческие ценности и идеи по сохранению феномена детской
субкультуры нашли свое отражение в международных нормативно-правовых актах:
Женевская декларация прав ребенка (1924 г.); Декларация прав ребенка, принятая
Генеральной ассамблеей ООН (1959 г.); Конвенция ООН о правах ребенка (20.11. 1989
г.). Исходя из этих международных документов за ребенком признается право на
свободу ассоциаций, объединений и свободу мирных собраний, то есть ребенок волен
объединяться с другими детьми и взрослыми в любые мирные общественные
организации. Он имеет право на жизнь, социальную защиту, обеспечение своих
интересов, на гражданство, на образование. Ребенок имеет право свободно выражать
свое мнение, искать, получать и передавать информацию, идеи любого рода, имеет
право на свободу мысли, совести и религии, на личную жизнь, неприкасаемость
жилища, на защиту чести и достоинства, право на отдых, досуг, участие в играх,
культурной жизни. Государства взяли на себя обязательство обеспечения того, чтобы
лица не достигшие 15-летнего возраста не принимали прямого участия в военных
действиях. У ребенка есть право на защиту от экономической эксплуатации и от
выполнения любой работы, которая может служить препятствием в получении им
образования, либо наносит ущерб его здоровью и физическому, умственному,
духовному, моральному и социальному развитию.
Международное детское движение имеет почти вековую историю [16]. Во все
времена у взрослых было особое отношение к детству. С древних времен
существования Спарты и до нашего времени проносятся ярким калейдоскопом
события и факты, в которых особое место и предназначение предавалось детям. С
конца XVIII века в связи с распространением разных религиозных конфессий
активизировалась борьба за подрастающее поколение, где особый акцент был
направлен на культивирование религиозности граждан общества того периода
времени. В связи с индустриальным, экономическим и социальным развитием ряда
стран Европы и Америки в начале XIX века, и формированием нового типа отношений
от феодальных к буржуазным и капиталистическим происходит резкий контраст в
обществе. В этот период времени активизируются процессы направленные на
несогласие широких масс населения с неравноправием и выделяется новое
направление в развитии общественных отношений социалистическое.
История детского движения республики тесно связана с традициями советской
пионерии. В ноябре 1990 года состоялся VII республиканский Слет пионеров. Он
преобразовал Республиканскую пионерскую организацию Казахской ССР в Союз
детских и пионерских организаций Казахстана. Историографы детского движения в
Казахстане считают началом отсчета началом перестройки в детском движении нашей
республики. В мае 1992 года прошел VIII Республиканский Слет, как показала жизнь,
последний [17].
В связи с событиями новейшей истории, после распада крупной державы СССР,
открытием «железного занавеса», новообразованием суверенных государств
постсоветского периода происходят интеграционные процессы в каждой бывшей
советской республике.
Таким образом, приходиться констатировать тот факт, что в последствии
непродуманной экономической политики проводимой в период распада СССР и
образования независимых государств, мы имеем один из негативных результатов
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непродуманной политики по «вымыванию дешевых» детских товаров, книг,
игрушек, детских телепередач, сокращения финансирования детских программ по
организации летнего отдыха, детских организаций у современных детей и
подростков слабо развито чувство патриотизма к истории нашего Отечества, Родине
и символам, которые её отличают от других стран мира.
На сломе истории возникла острая проблема так называемого
«патриотического вакуума», когда разрушено старое, но еще не создано или не
получило должное признание новое. В сложившейся ситуации дети и подростки
заполняют этот вакуум низкопробными образцами текстильной промышленности:
сумки, футболки, бейсболки, галстуки, значки с геральдическими знаками нашей
республики и т.д.
В современном обществе тема социализации ребенка его вхождение в этот
мир, проблема гуманизации современного воспитания звучат особенно актуально.
Не случайно новая парадигма воспитания связала его цели с формированием
духовно развитого и свободного человека, способного к творчеству и социальной
активности, ответственного за свои деяния перед обществом.
Многочисленные психолого-педагогические исследования показывают, что
деятельность различных детских объединений и детских временных объединений
содержит значительный потенциал для развития социализации подростков [18].
Социализация – это сложный непрерывный процесс, протекающий на
биологическом, психологическом и социальном уровне при котором, с одной
стороны, потребности отдельно взятой личности адаптируются к потребностям
общественным (или отвергаются ею). Причем адаптация носит не пассивный
характер, приводящий к конформизму, а активный, при котором индивид
добровольно и творчески выстраивает свою роль в обществе, развивая и
совершенствуя при этом человеческую природу на уровне генетической памяти. С
другой, общество формирует нормы морали и поведения, педагогически
целесообразные формы общежития, отношения между людьми в семье, школе, в
досуговых учреждениях, в иной окружающей человека социальной среде.
Детское движение рассматривается как совместная деятельность детей (в
возрасте до 18 лет - авт.) и взрослых по реализации общественного идеала, в служении
ему видевших смысл настоящего и надежду на будущее. В молодежных организациях,
составляющих живую ткань движения, дети и подростки добиваются защиты и
реализации своих прав, базирующихся на общечеловеческих гуманистических
ценностях [19].
Детское движение в силу возрастных особенностей его участников возникает
при помощи и поддержке государства и общества, политических институтов и
общественных организаций [19].
Стремление включиться в общественную практику, принять участие в ее
преобразовании, отстоять свои права на это и интересы различных групп детей,
молодежи стали фактором казахстанской общественной жизни. Формы, методы, да и
механизм социальной адаптации молодежи корректировался не только
общечеловеческими представлениями, но и социальными интересами людей.
В разный период были попытки реанимировать сложившуюся ситуацию, но они
носили перманентный характер, так, например, в канун празднования 10 летия
[ИМЯ АВТОРА]

27

No 4.12020

SCIENCE & REALITY

№ 4.1 2020

Независимости Республики Казахстан был предпринят шаг в данном направлении, но
он не был до конца реализован. С 2003 по 2005 годы по инициативе Министерства
образования и науки проводились ежегодные встречи юных лидеров детских
организаций в стенах республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурен».
В последнее время в стране возникла принципиально новая ситуация в детском
общественном движении [20].
Сегодня приоритетными вопросами воспитания современной молодежи
являются вопросы формирования казахстанского патриотизма, уважения к
государственным символам страны, гражданственности, толерантности, духовнонравственной, физически здоровой, социально активной личности детей и
подростков.
Именно восприятие патриотизма, толерантности и национального согласия
противостоит таким понятиям как падение нравственности, «потеря поколения»,
чувству иждивенчества, потребительства у молодежи и направлено против
социального безразличия, политической инертности, роста преступности и
наркомании.
Для решения имеющихся проблем в вопросах воспитания подрастающего
поколения требуется принципиально новый подход к разработке социальной модели
преемственности поколений с учетом исторического опыта в данном направлении.
Морально-этической доминантой новой модели должен стать принцип
гуманистических идеалов национальных традиций, патриотизма, толерантности,
сотрудничества, а также принцип личной ответственности за свои поступки.
Нами понимается, что детское движение является составной частью
молодежного движения, поэтому представляет собой часть общего социального
движения. Детское и молодежное движения также является одним из социальных
институтов общества.
Библиографический список
1. Методические
рекомендации
по
организации
деятельности
Республиканского Общественного Объединения «Единая детско-юношеская
организация «ЖасҰлан». – Астана: КАО им. Ы. Алтынсарина, 2017. – 88 с.
2. Лепешев Д.В. Детское движение в Казахстане: современные тенденции
//Воспитание школьника – Алматы, № 5 (11), 2004. - С. 8-12.
3. Лепешев Д.В.Золотые страницы истории международного детского
движения и суверенного Казахстана: Учебное пособие.–Костанай, 2011. -- 148 с.
4. Алиева Л.В. Детские общественные объединения в воспитательном
пространстве социума //Педагогика. – М., 2000. - №7. - С.50.
5. Волохов А.В. Поле самореализации как движущая сила самореализации
ребенка в детской организации. Обзор материалов о деятельности СПО – ФДО с
1990 по 2005 гг. – М.: НПЦ СПО – ФДО, 2005. - С. 30.
6. Чепурных Е.Е. Детские общественные организации в новом веке
//Воспитание школьников. – М., 2004. - N 3. - С. 2-9.
7. Мальцева Э.А., Костина Н.М. Педагогика детского движения. – Ижевск:
Изд. дом «Удмуртский университет», 2000. - 516 с.
[ИМЯ АВТОРА]

28

No 4.12020

SCIENCE & REALITY

№ 4.1 2020

8. Петрич О.И. Роль современных детских общественных объединений и
организаций в воспитании гражданственности у подростков //Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – СПб., 2011.- №
129. – С. 208-215.
9. Тесленко А.Н., Дмитриенко Е.А. Педагогика детского движения: теория и
практика воспитательной работы. – Астана-Кокшетау: НИИ СПИ КУАМ, ОФ
«Центр ювенологических исследований», 2014. – 272 с.
10. Рожков М.И. Развитие взаимоотношений в детских коллективах: учеб. –
метод. пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 212 с.
11. Виговская Е.Н., Лепешев Д.В. Размышления и итоги I Слета юных лидеров
детского движения РК «Мы твои дети, Казахстан!» //Воспитание школьника –
Алматы, № 5 (11) - 2004, - С. 12-21.
12. Лепешев Д.В. Детское движение в Казахстане: опыт, проблемы и пути их
решения //Воспитание школьника – Алматы, №6 (12). 2004. - С. 31 – 36.
13. Положение о деятельности республиканской единой детско-юношеской
организации «Жас Ұлан». [Электронный ресурс] www.http:// online.zakon.kz.
14. Лепешев
Д.В.,
Жумашев
А.К.
Организационно-методическое
сопровождение деятельности Единой детско-юношеской организации «ЖАС
ҰЛАН» [Тескт]: Методическое пособие./под общ. редакцией Д.В. Лепешева – к.п.н.,
член-корреспондента АНПК – Костанай, 2012. - 110 с.
15. Сорочинская Е.Н. Детское движение в современном обществе: учебное
пособие. – Ростов н/Д.: РГПУ, 1993. – 118 с.
16. Кудинов В.А. Детское и молодежное движение в России в ХХ веке. –
Кострома, 2000. – 145 с.
17. КурсабаевМ.К.
Мектептегіоқушыларұйымыарқылыұлттықтәрбиеберудіңпедагогикалықшарттары:
Автореф. дисс. канд. пед. наук. - Караганда, 2008. – 19 с.
18. Искандирова Т.Н. Деятельность детских общественных объединений как
фактор социализации личности подростков. Дисс... канд. пед. наук. – Магнитогорск,
2005. – 162 с.
19. Детское движение: словарь – справочник. – М., 2005. – 544с.
20. Лепешев Д.В. Промежуточные итоги II Республиканского слета юных
лидеров детского движения «Мы – будущее твое, Казахстан!» //Воспитание
школьника – Алматы, № 3 (15) – 2005. - С. 25-31.
Лепешев Дмитрий Владимирович, кандидат педагогических наук, профессор,
академик Академии педагогических наук Казахстана, Кокшетауский университет
имени Абая Мырзахметова (Республика Казахстан, г. Кокшетау)
Lepeshev D.V., candidate of pedagogical Sciences, Professor, academician of the
Academy of pedagogical Sciences of Kazakhstan, Abay Myrzakhmetov Kokshetau
University (Republic of Kazakhstan)
е-mail: d_Lepeshev@mail.ru
Дата поступления статьи: 08.10.2020
© Д.В. Лепешев
[ИМЯ АВТОРА]

29

No 4.12020

SCIENCE & REALITY

№ 4.1 2020

УДК 378.18
ORCID: 0000-0003-1931-9145
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА
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Аннотация. В настоящей статье описана система социальных служб
определяющих основные социально-педагогические функции организатора
молодежной работы. А так же выделены основные социальнопедагогические функции организатора молодежной работы.
Ключевые слова: молодежная работа, деятельность, профессиональная
работа.

Молодежная работа – это системно-организованная деятельность какого-либо
субъекта, в отношении молодежи, которая осуществляется общественно или
профессионально. Профессиональную работу с молодежью выполняют специальные
кадры, назначение и комплекс профессиональных задач которых зависят от
государственных приоритетов и отношения общества к молодежи. В роли
специальных кадров выступают организаторы молодежной работы.
Работа с молодежью в Казахстане как социально-педагогический феномен
находится на стадии прохождения нескольких этапов развития, смена которых будет
обусловлена изменением ее субъектов, их статуса, направленности и основных
видов деятельности. Период 1991-2004 гг. характеризуется законодательным
закреплением государственной молодежной политики в Казахстане и структурных
подразделений, ответственных за ее реализацию. Особенностью данного периода
стало развитие молодежной политики, учитывая мировые тренды в молодежной
сфере. В это время появляется большое количество молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, вызванной неопределенностью, неустойчивостью
развития общества и экономическими кризисами.
С молодежью работали специалисты по социальной работе и социальные
педагоги. Однако специалистов по работе конкретно с молодежью (имеющих
специальное образование) на данный момент у нас нет. Социальный работник
выступает как профессиональный педагог социума, призванный обеспечить
педагогический компонент в общей, межведомственной системе социальных служб,
педагогическую целесообразность социальной работ, проводимой различными
учреждениями, организациями, фондами и спонсорами, добиваясь главного –
направленности ее на активизацию субъектной позиции каждого молодого человека,
молодежи как социальной общности в целом.
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Если мы обратимся к разделению понятий «социальный работник» и
«социальный педагог», которое дают А.Н. Тесленко и М.И. Рожков [1], то следует
отметить следующее: если социальный работник специализируется на работе с
десоциализированной молодежью (жертвами социализации), то социальный педагог
работает с нормальной молодежью в открытом социуме.
В отличие от социального педагога и социального работника, деятельность
организатора молодежной работы (далее ОМР) направлена не на отдельного
молодого человека с его интересами и потребностями, а на формальные и
неформальные группы молодых людей и организации, создаваемые в этих
социальных службах (рисунок 1).
В системе молодежной работы отчетливо выделяются следующие функции:
Диагностическая. Она как бы ставит «социальный диагноз», изучает
психологические и возрастные особенности, способности молодого человека,
вникает в мир его интересов, круг общения, условия жизни, выявляет позитивные и
негативные влияния, проблемы.

Рисунок 1. Система социальных служб определяющих основные социально-педагогические
функции организатора молодежной работы

Организаторская. Организует социальную деятельность, инициативу,
творчество; влияет на содержание досуга, помогает в трудоустройстве,
профессиональной ориентации и адаптации, деятельности подростковых и
молодежных
объединений,
влияет
на
взаимодействие
медицинских,
образовательных, правовых, культурных и спортивных учреждений, общественных
и государственных институтов в системе социальных служб.
Прогностическая. Участвует в программировании, прогнозировании и
проектировании процесса социального развития конкретного микросоциума,
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деятельности различных институтов социализации молодежи.
Предупредительно-профилактическая, социально-терапевтическая.
Учитывает и приводит в действие социально-правовые, юридические,
психологические механизмы предупреждения и преодоления негативных влияний
социума на личность, организует оказание социотерапевтической помощи молодым
людям-жертвам десоциализации, обеспечивает защиту их прав.
Организационно-коммуникативная. Способствует включению широкой
педагогической общественности в социальную работу с молодежью, в совместный
труд и отдых, деловые и личностные контакты, сосредотачивает информацию и
налаживает взаимодействие между различными социальными институтами в их
работе с молодежью.
Охранно-защитная. Использует имеющийся арсенал правовых норм для
защиты прав и интересов клиентов, содействует применению мер государственного
принуждения и реализации юридической ответственности в отношении лиц,
допускающих прямые или опосредованные противоправные воздействия в
отношении молодежи1.
В этой связи большое значение приобретает соединение основных функций
работы представленных выше трех специальных служб работы с молодежью (см.
рис. 1) и выделение в одно общее русло основных социально-педагогических
функций организатора молодежной работы.
Для этого требуется дополнить вышеизложенный перечень функций с учетом
социально-педагогической деятельности организатора молодежной работы.
Таким образом, дополнительными функциями, входящими в состав
социально-педагогических,
выступают:
образовательно-воспитательная,
координирующая, аналитическая и методическая.
Более полное описание дополнительных функций, входящих в состав
социально-педагогических представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Описание дополнительных социально-педагогических функций организатора
молодежной работы
Функции
Образовательновоспитательная

Координирующая

Содержание
Проведение обсуждений по профессиональной ориентации с
учащимися; обеспечение целенаправленного педагогического влияния
на поведение и деятельность детей и молодежи, стремится полноценно
использовать в воспитательном процессе средства и возможности
социальных институтов, возможности самой личности как активного
субъекта
воспитательного
процесса;
проведение
социальнопедагогической работы с родителями, руководство взаимодействием
родителей, педагогов и воспитанников; проведение консультаций для
родителей по проблемам детей
Координация работы молодёжного (детского) творческого коллектива,
физкультурно-оздоровительного,
патриотического,
научнотехнического, туристского объединения, клуба по интересам,
общественной организации, и иных молодёжных (детских)
объединений.
Координация деятельности детских и молодежных общественных
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объединений и организаций в рамках молодежной политики, анализ
эффективности и развитие данной деятельности.
Координация деятельности молодёжных общественных объединений,
органов молодёжного, студенческого самоуправления через проведение
выставок-ярмарок по презентации социально значимых проектов,
обучающих тренинг-семинаров по направленности проектов, участие в
конкурсах на реализацию грантов, и иные формы.
Определение и анализ социальных факторов, их направленности и
влияния на личность; выявление её «проблемного поля»; оценка
особенностей
деятельности
человека;
выявление
причин
отклоняющегося
поведения;
изучение
причин
социального неблагополучия семей.
Разработка материалов по проблемам воспитания; документов,
обеспечивающих реализацию образовательных программ, с учетом
современных требований социальной педагогики. Совместно с детьми
участвует в разработке социальных проектов. Осуществление
образовательных
мероприятий
по
социально-педагогическим
проблемам, возникающими в деятельности объединения.

Обобщая вышеизложенное, определены основные социально-педагогические
функции организатора молодежной работы как социального педагога (социального
работника) и изложены в общей схеме (рисунок 2).

Рисунок 2. Социально-педагогические функции организатора молодежной работы

Сегодня масштабные изменения, проводящиеся в нашей стране, привели к
серьезным преобразованиям социальных институтов. Наблюдается рост
правонарушений, безработица, снижение уровня и качества жизни населения.
Отсутствует чётко выраженное место и роль молодёжи в современной структуре
общества, значительные изменения претерпели механизмы социализации,
ценностные установки и стратегия образа жизни.
В сложившейся ситуации молодежь является социально-дезориентированной
и требует пристального внимания со стороны специалистов по организации работы
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с молодежью. Все это требует подготовки профессиональных кадров в сфере работы
с молодежью, которые предложат новые, эффективные подходы и основные
направления работы к данной возрастной группе.
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УДК 374.32
МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ СОЦИУМА
Стукаленко Н.М., Иманова А.Н., Жамантаева Ж.К., Калижанова М.Б.
Филиал Акционерного общества «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических
работников по Акмолинской области»
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема молодежной работы
в условиях модернизации современного образования и демократизации
социума. Даны примеры работы филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по
Акмолинской области» с молодыми педагогами региона, являющимися
результатом многолетней деятельности старших преподавателей и
сотрудников института повышения квалификации. Учитывая практическую
направленность статьи, ее можно рекомендовать для молодежной работы в
сфере образования.
Ключевые слова: модернизация, демократизация, социум, молодежь.

В начале XXI в. Республика Казахстан после либеральных преобразований
оказалась в ситуации «стабильной неопределенности». Усиленное внимание к
процессам глобализации в Казахстане наметилось только к началу 90-х гг., когда в
публично-политической риторике современной казахстанской власти произошли
значительные изменения, связанные с процессами демократизации. В средствах
массовой информации вместо слова «реформы» все чаще стало звучать слово
«модернизация». В ходе длительной эволюции теория модернизации наполнялась
новым содержанием, меняя свою направленность и структуру. В научной
литературе мы встречаем большое количество источников, посвященных анализу
проблем политической модернизации, которые позволяют осмыслить основу
данного процесса. Первопроходцами модернизационной проблематики по праву
могут считаться классики современной социологии и политологии К. Маркс, М.
Вебер, Э Дюркгейм и др. Среди работ казахстанских авторов в этой области
наибольший интерес представляют публикации Нурымбетовой Г.Р., Жаулина К.М.,
Борбасова С.М., Иренова Г.М., Алиярова Е.К. и др. Казахстанская модернизация по
природе своей циклична. Переход от одной фазы модернизации к другой, как
правило, сопровождается социальными потрясениями и разрушением основных
социальных институтов.
Молодежь- понятие социогуманитарного знания, используемое для
обозначения
совокупности
индивидов,
обладающих
социопсихическими
качествами, способствующими перманентной активной переоценке ими любых
существующих в обществе ценностей. По мнению исследователей, молодое
поколение считает себя главным фактором устойчивости и развития своей страны
(68,4%), движущей силой коренных преобразований в обществе. Отношение к
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молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества, поскольку
государству важно, насколько молодежь воспринимает жизнь данного общества и
функционирование данного государства, что нового вносит молодое поколение в
общественное развитие и деятельность страны. От того, каковы позиции молодого
поколения, каков его облик, зависит социальное развитие общества, а нравственное
здоровье молодых определяет судьбу, будущее народа. Молодежь выступает не
столько возрастной, сколько особой социально-психологической и творческой
категорией людей. Нельзя недооценивать важность молодежного социума и с точки
зрения трудностей, особенностей в модернизационных процессах Казахстана,
связанных со специфическими чертами политического режима и хозяйственного
устройства, природно-географическими факторами, историческими традициями и
др. Молодежь, являясь субъектом политических и социальных отношений- активной
частью общества, может повлиять на ход выполнения и решение политических
программ власти. Молодежь – это будущее. Важно понять, насколько уже сегодня
молодое поколение определит содержание и характер своего будущего. Иными
словами, можно сказать, что молодежь несет в себе колоссально мощный
инновационный потенциал, являющийся источником нынешних и особенно
будущих изменений в общественной жизни. Возрастание роли молодежи в жизни
общества – закономерность, которая в большей степени проявляется на этапе
модернизации.
В современном казахстанском обществе именно молодежь несет в себе
огромный потенциал обновления страны, являясь важнейшим фактором ее
устойчивого развития и в определенной степени движущей силой коренных
преобразований общества, поэтому главное в молодежной политике – повышение
активности молодежи как социальной группы в реализации личных и общественных
интересов, направленных на дальнейшее социально- экономическое, общественнополитическое и культурно- духовное развитие страны, и социальное развитие
личности. В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе с
ростом влияния человеческого капитала. Главная задача казахстанской
образовательной политики – обеспечение современного качества образования. Цель
модернизации современного образования состоит в создании механизма
устойчивого развития системы образования. Стратегические цели модернизации
образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия
образовательной системы с представителями национальной экономики, науки,
культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств.
Демократизация образования- средство демократизации всего общества,
процесс утверждения внедрения принципов демократии в образовательной сфере.
Средства и условия реализации следующих принципов в образовании: – равные
возможности в получении образования и его бесплатный характер; открытость и
многообразие образовательных учреждений; сотрудничество обучающих и
обучаемых. Образовательное пространство – важная сфера добровольческой
деятельности, которая позволяет оказать помощь людям в одной из самых значимых
областей – получении знаний. Оно подразумевает преподавание на безвозмездной
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основе по программам общего и дополнительного образования, организацию
мастер-классов, научных лагерей, экспедиций и олимпиад.
В рамках программы «Жас маман» филиалом АО «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» институт повышения квалификации
педагогических работников по Акмолинской области» разработан план работы с
молодыми специалистами региона в сфере образования. Одним из направлений
развития профессиональных компетенций молодого педагога является участие в
профессиональных конкурсах и олимпиадах. Все проводимые мероприятия
направлены на выявление, поддержку и поощрение творчески работающих молодых
педагогов, обладающих научным педагогическим мышлением. Участие в таких
мероприятиях позволяет молодым педагогам углубить свои знания, повысить
профессиональный уровень. Филиал проводит огромную работу с молодыми
педагогами региона.
Ежегодно филиалом проводятся конкурсы, научноисследовательские проекты студентов учебных заведений технического и
профессиоального образования. Целью выполнения научно – исследовательского
проекта является:
- содействие повышению престижа и популяризации научных знаний;
- ознакомление студентов с методами и приемами научного поиска;
-формирование
саморазвивающейся,
конкурентоспособной
личности,
адаптированной к преодолению интеллектуальных трудностей, склонной к
интеллектуальному лидерству;
-воспитание активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и
духовной культуры.
В
рамках Года молодежи тренера института принимали участие в
Региональном форуме молодых педагогов. Цель Форума - развитие личностноориентированного, профессионального роста в процессе педагогической
деятельности. Повышение профессионального мастерства молодых педагогов,
формирование индивидуального стиля творческой деятельности, оказание помощи в
преодолении профессиональных затруднений методического, информационного,
аналитического, дидактического характера. Форум собрал молодых педагогов из
разных школ региона. Работа проводилась по двум обучающим площадкам, где
каждый участник, работая в малых группах углубил знания по критическому
мышлению, использованию IT технологий в преподавании и учении, по
эффективной обратной связи в образовательном процессе, по критериальному
оцениванию.
Участники мероприятия в своей обратной связи отметили
эффективность проведения данного формата, так как взаимообучение позволило
получить ответы на волнующие их вопросы и стало площадкой для обмена опыта.
С целью выявления и оказания поддержки молодых педагогов, развития
профессионального мастерства и познавательной активности учителей институт
повышения квалификации проводит дистанционный интернет-олимпиаду, которая с
каждым годом увеличивает интерес педагогов. Об этом свидетельствует картина
участия в интернет-олимпиаде. 205 учителей общеобразовательных школ, лицеев и
гимназий области стали участниками интернет-олимпиады. Молодые специалисты
показали свою компетентность метапредметных знаний. Хорошей традицией
института повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской
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области стало проведение областного конкурса «Лучший педагог инклюзивного
образования в ТиПО». Цель Конкурса – повышение педагогического мастерства
педагогических работников организаций ТиПО в работе с лицами с особыми
образовательными потребностями, активизация применения интерактивных
цифровых технологий в профессиональной деятельности, обобщение и широкое
распространение лучшего инновационного опыта в развитии инклюзивного
образования.
Одним из основных задач филиала -это создание условий для творческой
самореализации
педагогических
работников;
содействие
развитию
профессиональной компетентности молодого педагога в условиях инклюзивного
образования; выявление и поддержка педагогических инициатив и передовых
образовательных практик.
В заключении отметим, что молодежь сегодня – основной ресурс
модернизации, так как она приобрела определенный опыт. Молодежь –
исключительно перспективная целевая аудитория для модернизациисовременного
образования. Ее отличают динамика, амбициозное стремление не только узнать, но
и, что очень важно, попробовать новые технологии для новаторских решений и
изменить с их помощью свою жизнь к лучшему.
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Аннотация: В данной статье раскрывается нравственное воспитание как
основа духовного развития человека.
Ключевые слова: нравственность, нравственное воспитание, ценности и
моральные принципы, духовно – нравственная культура, гражданская
активность.

Значимость нравственного воспитания в развитии и формировании личности
подчеркивалась с древних времен. Многие выдающиеся педагоги прошлого (Я. А.
Коменский, Д.К. Ушинский) отмечали, что подготовка доброжелательного человека
не может сводиться только к его образованию и умственному развитию. В своем
трактате «Наставление нравов» выдающийся чешский педагог Я.Ф. Коменский
цитировал древнеримского философа Сенеку, который писал : «Научись сперва
добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». Он
приводил известное народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в
добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает».
Актуальность духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения
определяется тем, что:
во – первых, общество нуждается в подготовке широко образованных,
высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но прекрасными
чертами личности;
во
- вторых, в современном мире ребенок развивается, окруженный
множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как
позитивного, так и негативного характера еще только формирующуюся сферу
нравственности;
в – третьих, нравственные знания информируют ребенка о нормах поведения в
современном обществе, дают представления о последствиях нарушения этих норм
или последствиях данного поступка для окружающих людей [1].
Духовность, нравственность, здоровье являются компонентами социализации,
превращающие индивид в личность, обогащающие ее правилами взаимодействия с
людьми, опытом цивилизованной жизни. Решение этой сложной проблемы и
ответственность по воспитанию духовно – нравственной культуры подрастающего
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поколения возлагается обществом на общеобразовательную организацию и семью
при доминирующей роли первой из них. Поэтому духовно – нравственное
воспитание обучающихся сегодня является первостепенной задачей современной
образовательной системы и представляет собой важный компонент социального
заказа для образования и предполагает:
 становление отношений ребенка к Родине, обществу, людям, к труду, своим
обязанностям и самому себе;
 развитие качеств: патриотизма, толерантности, активного отношения к
действительности, глубокого уважения к людям.
Семья – это важнейший воспитательный институт общества. Одно из
определений семьи представляет собой систему отношений между мужем и женой,
родителями и детьми, основаную на браке или кровном родстве и имеющую
исторически определенную организацию. При ее создании в паре между мужчиной
и женщиной начинается совместная работа, преследующая цель нравственного
роста и духовного становления семьи. С рождением ребенка начинается новый этап
– воспитание гармоничной и цельной личности, счастливого человека.
Воспитательный потенциал семьи во многом определяется субъектами
воспитания, то есть
теми, кто организует и обеспечивает воспитательную
деятельность. В семье родители строят свою воспитательную систему. Такая
система формируется на основе личного опыта родителей, полученного в своих
семьях, «обогащенных» данными из литературы и советами других людей, к
которым прислушивались в процессе воспитательной деятельности.
При формировании ценностей и моральных принципов у детей, необходимо,
чтобы родители стали для ребенка цельным единым колективом, имели одну цель, и
следовали ей в одном направлении. Семейное воспитание начинается с воспитания
простых норм нравственности. Реализация данных норм в большинстве сводится к
поведению в семье и в быту. Простые нормы сохраняются на протяжении всей
жизни человека, хотя с годами может меняться их содержание, широта охвата или
явлений действительности, их место в системе морального кодекса.
Семья занимает важнейшее место в социальных связях человека. Она как
ведущий социально – культурный институт, призвана быть действущим институтом
гуманизации общества, социализации личности. Семья – мощнейший транслятор
жизненых ценностей.
В.А. Сухомлинский писал: «Познание ребенком мира начинается в образе
матери, отца и учителя. Выражая в самом себе гармоническое единство нашего Я,
мы тем самым воспитываем маленького человека. Каждое наше слово должно
нести добро, справедливость и красоту, в этом сущность наших этичеких
поучений». Именно с семьи начинаетя усвоение растущим человеком системы
данных ценностей, где ведущая роль принадлежит родителям. Но нельзя забывать о
педагоге, как
духовном наставнике ученика. Школа не только создает
благоприятные условия для овладения учащимися основами научных знаний, но и
способствует формированию личности обучаемого, развивает его физические,
умственные и духовные силы.
На современном этапе развития социально – экономических отношений в
обществе наблюдается общекультурный кризис, характеризующийся огромным
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потоком часто не имеющей духовно – нравственной основы информации,
обрушившейся в первую очередь на молодежь. Недостаточное общение детей с
высоким искусством, синтезирующим культурно – исторический опыт и
формирующим «здоровую» гуманитарную среду для духовно – нравственного
восприятия мира, приводит к изменениям в системе ценностей, т.е. размыванию
четких границ между добром и злом, нравственным и безнравственным.
Родительское тепло, взаимное уважение, доверие по отношению к ребенку
способствуют тому, что дети уважают родителей, восхищаются ими и стремятся
стать похожими на них, что, в конечном счете, формирует у них ряд определенных
нравственных качеств.
Нравственность – это качество человека, которое основывается на знании
норм морали, проявляющихся в отношении всех аспектов его жизни. Окружение
ребенка в лице родителей и школы призваны поддерживать и развивать интерес к
этим нормам, способствуя их усвоению.
Для формирования нравственности важны этические знания, которые
повышают ребенка в области морали. Успешность нравственного воспитания детей
школьного возраста во многом зависит от взаимодействия всех субьектов
образовательного процесса: учителя, одноклассников, педагогов дополнительного
образования, а так же родителей. Педагоги в тесном взаимодействии с семьей, с
общественностью призваны формировать у подростков нравственые основы и
принципы повседневной жизни. В этом и заключается нравственное воспитание
несовершеннолетних, которое осуществляется через процессы воспитания,
обучения, саморазвития школьников с использованием комплекса воспитательных,
образовательных, развивающих, психологических, физиологических, социальных
мер.
Нравственное воспитание эффективно осуществляется тогда, когда
представляет
собой
целостный
процесс,
соответствующий
нормам
общечеловеческой морали. Результатом этого процесса является формирование
нравственно цельной личности, подразумевающей наличие свободной нравственной
воли, умения владеть собой, чувство внутренней свободы и т.д.
Нравственность формируется в мероприятиях, в повседневных отношениях и
сложностях жизни, в которых ребенку приходится разбираться, делать выбор,
принимать решения. Данное качество проявляется через поступки, результат
действий которых, приносит ребенку удовлетворение. Для того, чтобы начать
совершать такие поступки ему необходимы примеры со стороны взрослых. Дома
родители закладывают эти основы через неформальное общение и игру, а в школе
педагоги через историю и примеры из прошлого. Очень многое зависит и от
нравственного пространства, в котором формируется ребенок [2].
Нравственное воспитание детей – неоспоримая и важнейшая опора всякого
общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании наносят обществу
непоправимый урон. Интелектуальное развитие не представляет сегодня такой
проблемы, как нравственное становление. Это обуславливается тем, что обучение
основам наук в наше время происходит достаточно четко, планово и в обязательном
порядке. Однако нравственное воспитание молодого поколения сильно отстает. А
ведь именно нравственность должна стоять впереди и за собой вести интеллект.
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Таким образом, целью нравственного воспитания является формирование
нравственности, чему соответствуют критерии добра, милосердия, заботы,
образованности, порядочности, честности.
В специальной литературе выделяются наиболее важные принципы духовно –
нравственного воспитания подрастающего поколения:
 принцип воспитания на традициях;
 принцип сотрудничества;
 принцип целостности учебно – воспитательного процесса;
 принцип сохранения исторической памяти.
Развитие личности происходит в учебно – познавательной деятельности
(урочной и внеурочной) в разнообразной и интересной жизни коллектива школы, в
работе объединений по интересам, в свободном общении, личной жизни растущего
человека. Анализируя современное состояние общественной жизни, можно сегодня
считать самым важным воспитание доброты и милосердия, умение радоваться
успехам своих товарищей, достойно переживать свои неудачи и быть рядом, когда
неудача у другого. Воспитывать в ребенке чувства доброты, отзывчивости,
сострадания невозможно без комплексного подхода к каждой личность. Поэтому
ориентировачные направления всей работы акцентируются на «Я» каждого ребенка.
Это, прежде всего, учебная деятельность. Формирование нравственности
происходит в школе на всех уроках. И в этом отношении нет главных и не главных
предметов. Воспитывает не только содержание, методы и организация обучения,
учитель, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая складывается
на уроке, стиль отношений педагога и детей между собой. Воспитывает себя и сам
ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания [3].
Нравственное воспитание обучаемых осуществляется на уроках через
содержание дидактического материала в соответствии с программой, самой
организацией урока. Важно не забывать, что младший школьник – это в первую
очередь ребенок, а уже потом ученик. Познание мира и становление жизненых
ориентиров проходит через призму детства и педагог должен это учитывать.
Другим важным источником нравственного опыта школьников является
разнообразная внеклассная работа. В ней создаются благоприятные условия для
включения учащихся в систему реальных нравственных отношений взаимопомощи,
ответственности, принципиальной требовательности. Индивидуальные склонности,
творческие способности в более полной мере развиваются именно в этой
деятельности. Известно, что такие нравственные черты личности, как мужество,
ответственность, гражданская активность, единство слова и дела нельзя воспитать
только в рамках учебного процесса. Для становления этих качеств необходимы
жизненые ситуации, требующие непосредственного проявления ответственности,
принципиальности и инициативы. Такие ситуации чаще возникают во внеучебной
деятельности. Еще Макаренко говорил: «Коллектив является воспитателем
личности и воспитание достигается не путем чьей – нибудь проповоди или
нравоучений, а исключительно из жизни работы коллектива» [4].
Можно сколько угодно придумывать и организовывать для детей грандиозные
мероприятия, полагая, что они несут воспитательный эффект, но так и не добиться
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этого эффекта, потому что ребенок так и не научился «видеть» и «слышать» то
доброе, что ему предлагают другие.
Суть взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны
должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем
лучших качеств и свойств. В основе такого взаимодействия лежат принципы
взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и
терпимости по отношению друг к другу. Это поможет педагогам и родителям
объединить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех
качеств и свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации,
для преодоления трудностей самореабилитации в случае неудачи.
Сотрудничество школы и семьи – результат целенаправленной и длительной
работы классного руководителя, которая, прежде всего, предполагает всестороннее
и систематическое изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания
ребенка. Взаимодействия участников педагогического процесса должны быть
спланированы и организованы как в школе,
так и в каждом первичном
объединении. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов может быть
успешной, если дети, родители, педагоги положительно настроены на совместную
работу, желают действовать сообща, осознают ее цели и находят в ней личностный
смысл, а также в том случае, когда осуществляется совместное планирование,
организация и поведение итогов их деятельности.
Л. В. Мардахаев обратил внимание на то, что единство семьи и школы
объединяет и усиливает их воспитательное влияние на детей. С этой целью
практикуются:
 организация методических семинаров при школах для родителей
(родительский лекторий, родительский семинар);
 повышение роли родительских комитетов в жизни школы, усиление связи
родителей и учителей;
 создание попечительских родительских организаций при образовательном
учреждении;
 приобщение к активному участию родителей в мероприятиях класа, школы;
 посещение учителями детей на дому (проявление заинтересованного участия
в том, как живут ученики);
 помощь и поддержка родителей в воспитательной работе с детьми со
стороны непосредственно учителя, социального педагога школы [5].
Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Поэтому результат
воспитания сможет быть успешным только тогда, когда учителя и родительская
общественность станут союзниками. Такое сотрудничество позволяет лучше узнать
ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, увидеть в разных
ситуациях, а, следовательно, помочь взрослым в понимании его индивидуальных
особенностей, развитии способностей ребенка, преодолении его негативных
поступков и проявлений в поведении, формировании ценных жизненных
ориентаций.
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УДК 371
ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСТВА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Кудинова Ю.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
(г. Воронеж, Россия)
Аннотация. В статье анализируется влияние волонтерской деятельности на
профессиональное становление и формирование профессиональной позиции
студентов педагогического вуза. Представлены опыт Воронежского
государственного педагогического университета в сфере волонтерской
деятельности, а также сравнительные результаты анкетирования студентов
на тему влияния роли волонтерства на их становление как будущих
педагогов.
Ключевые слова: волонтерство, студенты, профессиональная позиция.

Одним из важнейших факторов становления демократического правового
государства является развитие гражданского общества, основу которого составляет
добровольное участие граждан в общественной жизни страны. Волонтерство
набирает силу во всем мире, с каждым годом наблюдается рост числа волонтеров.
Особое внимание на себя обращает молодежное добровольчество, объединяющее,
прежде всего, школьников и студентов. Развитие волонтерства в молодежной среде
дает возможности для развития потенциала, способствует профессиональному
самоопределению и личностному росту, а также культивирует такие нравственные
ценности как милосердие, альтруизм, бескорыстие и т.д.
Активное участие студентов в волонтерской деятельности способствует
формированию у них следующих компетенций:
1.
Учебно-познавательная компетенция – совокупность умений и навыков
познавательной деятельности, предполагает владение механизмами целеполагания,
рефлексии, планирования, самооценки успешности собственной деятельности.
2.
Информационная
компетенция
–
способность
с
помощью
информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать,
обрабатывать и передавать необходимую информацию.
3.
Коммуникативная технология – это владение навыками взаимодействия
с окружающими людьми, умение работать в группе [1, с. 286].
Особое
значение
приобретает
волонтерская

деятельность

как

форма

профессионального

становления

студентов.

проведенные

Исследования,

общероссийской организацией «Детские и
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молодежные

социальные

(ДИМСИ),

подтверждают

студенты,

прошедшие

инициативы»

тот

через

факт,

что

программы

и

мероприятия социально-педагогического
характера, так или иначе связывают свою
будущую

профессиональную

жизнь

с

социальной сферой, серьезно и позитивно
меняются в духовно-нравственном плане,
становятся

значительно

более

творческими и инициативными.
Основная

ценность

волонтерского

организации

движения

в

педагогическом вузе состоит в том, что
будущие учителя приобретают здесь свой
личный

опыт

ориентированной
получают

профессиональнодеятельности,

возможность

а

также

проследить

личностный

и

поскольку

организуется

не

только

совместная

деятельность,

где

каждый

выполняет

профессиональный

свой

определенную

роль,

рост,

но

и

проводится коллективный анализ и оценка
работы.

В

тоже

время

предоставляется

студентам
возможность

самореализации: в основе волонтерского
движения

лежат

личностный

и

индивидуально-ориентированный подходы,
обеспечивающие
творческих

раскрытие

способностей

и
и

развитие
задатков

студентов [2, с. 145].
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Одним
из
приоритетных
направлений
работы
Воронежского
государственного
педагогического
университета
является
внеучебная
воспитательная работа, активное вовлечение студентов в которую проходит через
многообразие различных форм и способствует формированию и развитию
личностных и профессиональных качеств будущих педагогов. Большое внимание
уделяется волонтерской деятельности, на ряде факультетов функционируют
волонтерские отряды. Волонтеры помогают, прежде всего, детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации: воспитанникам интернатных учреждений города и
области, детям с особыми образовательными потребностями, участвуя в движении
за инклюзивное образование «Дети должны учиться вместе», подросткам,
находящимся в Центре временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей, детям с онкогематологическими заболеваниями. Кроме того,
студенты участвуют в добровольном донорстве, оказывают помощь пожилым
людям, ветеранам Великой Отечественной войны, содействуют сохранению
исторической памяти. Кураторами волонтерских отрядов вуза выступают
заместители деканов факультетов по воспитательной работе, преподаватели и
сотрудники управления воспитательной работы со студентами, которые
содействуют интеграции вузовского движения с общегородским.
На базе Воронежского государственного педагогического университета
существует несколько волонтерских отрядов, которые оказывают различные виды
помощи и отражают, прежде всего, специфику высшего заведения, занимающегося
подготовкой будущих педагогов. Например, Дружина охраны природы ВГПУ
проводит и принимает участие в различных природоохранных акциях, а также
ведет природоохранную пропаганду с привлечением школьников города и области.
Подробнее хотелось бы остановиться на волонтерской деятельности студентов
гуманитарного факультета ВГПУ, который объединяет такие профили подготовки
как «История и обществознание», «История и право», «Русский язык и литература»,
«Психология
и
социальная
педагогика»,
«Педагогика
и
психология
дополнительного образования», «Экономика и управление». В 2014 году был создан
волонтерский отряд «Храбрые сердцем», объединивший деятельность волонтеров.
К основным направлениям деятельности волонтерского отряда относятся:
1. Проведение социальных акций. Например, акция «Сундучок храбрости» в
помощь
онкогематологическому
отделению
ВОКДБ
№1.
Детям
с
онкогематологическими заболеваниями ежедневно приходится испытывать на себе
различные болезненные процедуры, и для того, чтобы эмоционально поддержать
ребенка, в больнице в процедурных кабинетах устанавливают Сундучки храбрости,
в которых находятся различные приятные для детей мелочи: раскраски,
фломастеры, наклейки, книжки, украшения для девочек, машинки для мальчиков,
магнитики, кубики, наборы для творчества и т.д., и врачи, перед прохождение
процедуры, дарят детям приятный сувенирчик.
2. Организация различных мероприятий
(концерты, выстави, ярмарки,
фестивали и т.д.).
3. Сотрудничество с рядом организаций и учреждений образовательной и
социальной сфер г. Воронежа. Студенты проводят регулярные развивающие занятия
для детей в Центре временного содержания для несовершеннолетних
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правонарушителей
Коминтерновского
района,
сотрудничают
с
реабилитационным центром «Парус надежды».
4. Участие в реабилитационных программах детей с онкогематологическими
заболеваниями. Студенты ВГПУ – участники реабилитационных программах,
проводимых для детей с онкогематоголическими заболеваниями на стадии
ремиссии. Своим участие, волонтеры ВГПУ внесли важный вклад в развитие
реабилитационных программ в России.
5.
Событийное волонтерство. Сопровождение различных мероприятий в
стенах ВГПУ – конференций, Дней открытых дверей, различных торжественных
мероприятий.
Таким образом, участие в добровольческой деятельности позволяет
волонтерам
отряда
«Храбрые
сердцем»
лучше
сориентироваться
в
профессиональной деятельности, получить реальное представление о работе с
детьми. Студенты отмечают, что участие в добровольческой деятельности
способствует
развитию
творческих,
коммуникативных,
организаторских
способностей, социальному, интеллектуальному и нравственному развитию, а также
развитию профессиональных навыков. В процессе волонтерской деятельности
многие из студентов ВГПУ получают первый опыт работы с детьми, который в
дальнейшем оказывает существенное влияние сначала на прохождение
педагогической практики в образовательном учреждении, а затем на
профессиональную педагогическую деятельность. В процессе участия в
добровольческой деятельности у студентов педагогических вузов формируются
активная профессиональная позиция, умения и навыки работы с различными
категориями детей, важные для педагогов личностные и профессиональные
качества, такие как эмпатия, ответственность, способность к самостоятельному
принятию решений, отзывчивость, профессиональная мотивация и др.
Среди студентов ВГПУ было проведено исследование влияния участия
студентов педагогического вуза в волонтерском движении на становление их
профессиональной позиции. В анкетировании приняли участие 2 параллельные
группы студентов гуманитарного факультета. 1 группа – студенты, принимающие
участие в волонтерской деятельности в течение 2-х лет, 2 группа – студенты,
которые никогда не участвовали в волонтерской деятельности. Студентам была
предложена анкета из 17 вопросов, анализ которой дал следующие результаты:
(приведем несколько примеров).
На вопрос «Легко ли вы устанавливаете контакт с ребенком?» студенты 1
группы в количестве 19 человек дали утвердительный ответ, 1 человек-юноша
ответил, что не всегда ему удается установить контакт с ребенком. В группе
студентов 2 группы только 30% дали положительные ответ на данный вопрос, 15 %
(5 человек) дали ответ «иногда», а 55% (15 человек) ответили, что им бывает
сложно установить контакт с ребенком. Стоит отметить, что все участники
исследования имеют опыт работы с детьми.
На вопрос, который касался работы с детьми с ОВЗ, ответы респондентов
распределились следующим образом: с детьми с особыми образовательными
потребностями, детьми и подростками - представителями различных субкультур,
детьми из неблагополучных/асоциальных семей готовы работать преобладающее
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число респондентов-волонтеров. Наибольшую неуверенность они ощущают при
работе с мигрантами и беженцами и несовершеннолетними преступниками. Во
второй группе респондентов удалось выявить следующие показатели: студенты
чувствуют свою готовность работать с
детьми и подростки-представители
различных субкультур и с детьми из неблагополучных/асоциальных семей, однако
в отличие от первой группы, они не ощущают свою готовность работать с детьми с
ОВЗ и детьми, оставшимся без попечения родителей, с детьми мигрантов и
беженцев.
На вопрос: «Какие конкретные изменения произошли с Вами за последние
полгода?» студенты-волонтеры, в первую очередь выбрали следующие варианты
ответа: большее участие в волонтерской деятельности, изменение в учебной
деятельности, касающиеся как качественно-количественных изменений, так и
рефлексивных показателей. Студенты, не участвующие в волонтерской
деятельности, или не отмечают у себя каких-либо конкретных изменений или
связывают их исключительно с началом трудовой деятельности.
В целом, необходимо отметить, что у студентов-волонтеров более ярко
выражена их профессиональная позиция, они готовы к работе с большими
категориями детей, готовы бескорыстно участвовать в общественной деятельности,
они чувствуют в себе уверенность при установлении контакта с ребенком. Таким
образом, участие студентов в волонтерской деятельности влияет на их личностное
развитие и становление профессиональной позиции и является важным звеном в
подготовке будущих педагогов.
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УДК 376
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Гаджиева Н.А., Ахмедова М.И., Паша А.Т.
Азербайджанский Технологический Университет
(г.Гянджа, Республика Азербайджан)
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития инклюзивного
образования. Особое внимание обращено к проблеме повышения качества
образования студентов – инвалидов, которая связана c образовательной
стратегией, направленной на формирование социального и человеческого
капитала в системе образования. Это определяет необходимость создания
условий для получения качественного высшего образования социальной
группой инвалидов.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение,
равенство и доступность, социализация, студент-инвалид

Одной из центральных проблем современного образования является его
доступность для разных социальных групп, в том числе находящихся в зоне риска :
пожилых людей, инвалидов, детей с ОВЗ. В информационном обществе продалжают
существовать неравные условия в получении образования для студентов с
инвалидностью. В связи с этим появилась потребность во внедрении особой
конфигурации образования – инклюзивной. Эта форма образования является
примером совместного обучения студентов –инвалидов и обычных студентов в
вузах и предпологает их социальную кооперацию, совместную социализацию,
адаптацию, независимо от возраста, уровня интеллекта и других факторов.
Параллельно с решением задач организации получения знаний и социальной
кооперации синтез обычного и инклюзивного образования призван исключить
любые формы дискриминации студентов – инвалидов. Иными словами. должны
быть учтены потребности студентов с инвалидностью в необходимых для
нормальной жизни знаниях и умениях и обеспечены условия создания комфортной
социальной среды, с которой он будет себя идентифицировать, и где будет ощущать
равенство в отношениях с другими. Вместе с тем, успешное формированияе
инклюзивной формы образования обусловлено, прежде всего, изменением взгляда
общества на людей с инвалидностью. В данном случае имеется в виду изменение
отношения обычных студентов, учителей родителей здоровых к обучающимся
вместе с ними студентом – инвалидом.
Современная ситуация вносит совершенно новые аспекты и смыслы в
образовательную стратегию, Азербайджанский общественный совет по развитию
образования , формируя эту стратегию, полагает что приоритетными задачами
государства в области развития образования является: синхронизация процессов в
Азербайджане и в мире, повышение капитализации человеческих ресурсов,
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совмещение трех подходов к развитию образования – создания рынка
образовательных услуг и продуктов, обеспечения конкурентоспособности на
мировом рынке, формирования социального капитала в системе образования [1].
Ежегодно 3 декабря на уровне ВОЗ отмечается Международный день
инвалидов. С каждым днем растет понимание того, что состояние инвалидности
является неотъемлемой частью жизни человека. В какой-то момент жизни почти
каждый
человек
может
испытывать
временную
или
постоянную
нетрудоспособность. Несмотря на это, лишь немногие страны располагают
адекватными механизмами для полного удовлетворения потребностей инвалидов.
По оценкам ВОЗ, более одного миллиарда человек сталкиваются с какой-либо
формой инвалидности. Ожидается, что это число будет возрастать в связи со
старением населения и ростом распространенности инфекционных заболеваний.
Несмотря на то что, инвалидность коррелирует с неблагополучным положением, не
все люди с ограниченными возможностями в равной степени находятся в
неблагополучном положении. Многое зависит, в частности, от условий, в которых
они живут, и от того, имеют ли они равный доступ к здравоохранению, образованию
и занятости.
В 2017 г. ВОЗ добилась успехов в реализации ряда инициатив, которые
способствовали
дальнейшему
выполнению
рекомендаций
исторического
«Всемирного доклада об инвалидности» и «Глобального плана действий ВОЗ по
инвалидности на 2014-2021 гг.». В феврале в рамках глобального совещания
экспертов по вопросам реабилитации под названием «Реабилитация 2030» ВОЗ
заручилась поддержкой его участников, которые обязались помогать
правительствам в разработке комплексных моделей оказания услуг, подготовке
высококвалифицированных кадров разного профиля, расширении финансовых
механизмов и укреплении информационных систем здравоохранения, стремясь к
удовлетворению постоянно растущих потребностей в услугах по реабилитации.
3 декабря 2019 года в Азербайджанском Технологическом Университете было
проведено мероприятие под названием «Волонтерство не знает границ»,
посвященный международному дню инвалидов.
В мероприятии участвовали представители городской исполнительной власти,
разных неправительственных организаций (НПО), физические лица с
ограниченными физическими возможностями, а также студенты. Согласно
статистике в Азербайджане в настоящее время живет более 600 тысяч инвалидов,
это составляет 6% всего населения страны. Эта цифра указывает на то, что в стране
в этом направлении проводятся целенаправленные меры.
Заведующая
Гянджинским
отделом
Общества
женщин-инвалидов
подчеркнула роль государства в повышении социального благополучия людей этого
сословия. Цель их общества заключается в том, чтобы помочь женщинам-инвалидам
как дома, так и вне. Они имеют право как на защиту со стороны общества и
государства, так и полноценному участию в общественной жизни страны.
Представитель
азербайджанской
общины
Нагорного
Карабаха
Азербайджанской республики: «Конфликт в Нагорном Карабахе - длящийся
крупномасштабный вооружённый
конфликт высокойинтенсивности между
вооружёнными силами Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
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(НКР), с одной стороны, и Азербайджана, с другой, с применением военной
техники. Столкновение повлекло за собой необратимые последствия, в частности, в
результате военных действий 50 тыс. человек стали инвалидами».
Паралимпийка Улкер Аскерова поделилась своими спортивными
достижениями с участниками мероприятия. Несмотря на ограничения физических
возможностей, достигла немалых успехов в спорте, конкретно по виду боччиа, в
художественной графике, вебдизайне, ведет активный образ жизни, создала
полноценную семью. Муж совершенно здоров, имеет годовалового сына,бесконечно
счастлива.
13 июня 2020 года была проведена онлайн-встреча студентов и профессорскопреподавательского состава Азербайджанского технологического университета с
Азербайджанским представительством UNİCEF при финансовой поддержке Совета
Европы и Фонда Гейдара Алиева «Региональное Развитие» «Повышение навыков
преподавателей в области инклюзивного образования».
В связи с проведением активных мероприятияй по достижению
сопоставимости образовательной деятельности в Азербайджане с основными
требованиями Болонского процесса Азербайджан становится полноценным
участником, как международного сотрудничества, так и конкуренции в области
образования. Существенным фактором успешности этого процесса является переход
на европейские стандарты в области контроля и оценки качества оброзования .
Проблема качества образования в современном понимании отражает объективные
закономерности развития образования с позиции цели и потенциала образования, а
таке нового взгляда на результат образования: пожизненое образование, система
компетенций, человеческий капитал [2, 3].
Отметим, что наши дальнейшие рассуждения будут относиться к сфере
высшего профессионального образования. Стратегия формирования человеческого
и социального капитала в этой важнейшей социальной сфере во многим связана с
успешным решением проблемы равной доступности высшего образования для всех
социальных групп общества, которая означает учет разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся .
Существует консенсус в смысле признания актуального влияния этой проблемы не
только на социальные, культурные, гуманистические и демократические основы
развития общества, но и на сближение, в том числе по совместимости критериев
качества, национальных оброзовательных систем [4].
Общепризнанным является и тот факт, что наиболее сильно проблема
доступности высшего оброзования, в том числе и в развитых странах, затрагивает
жизненные интересы социальной группы инвалидов, число которых во всем мире
постоянно растет.
Сегодня для инвалидов подлинными мотивами к получению образовния
являются ощущаемые личностью разрывы в образе окружающей реальности, в ее
практике и в собственном мироощущении. «Во – первых, реальная образовательная
потребность возникает в прстранстве помощи и поддержки, но не знания как
такового; да и сама педогическая практика конструируется, скорее как выбор
альтернатив, принятие ситуативных решений, нежели реализация той или иной
теоритической концепции» [5].
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Вжнейший принцип инклюзивного обучения
– равные со всеми
академические требования. Такой подход демонстрирует студентам – инвалидам их
собственный реалистический образ, развивает самооценку и уверенность в своих
силах. Погружение в учебную деятельность и ощущение успеха от ее процесса и
результатов дает новые стимулы к развитию, приводит к становлению таких
личностных качеств как инициатив, характер, воля, способности. Развиваются
общественные навыки, коллективизм, организаторские, а в ряде случаев и
лидерские качества. С профессиональной точки зрения при инклюзивном обучении
инвалид получает возможность самостоятельного и сознавательного выбора
направления профессионального обучения. Это, в свою очередь, создает ситуацию
равных социальных возможностей. Внеучебная деятельность также представляет
собой отличную базу для социализации: культурно-досуговые мероприятия, спорт,
студенческое самоуправление, да и сама студенческая жизнь с ее разнообразными
традициями насыщает эмоциальную сферу студента - инвалида, развивает его
способности и таланты. Личность становится более разносторонней, вызывает
интерес и симпатию окружающих. Снимаются переживания по поводу своих
недостатков, регулируется поведение, происходит сближение с людьми. Именно в
этих условиях инклюзии личность гармонизируется, сводится к минимуму статус
обособленности инвалида, приобретаются обшенаучные, инструментальные,
социально – личностные, общекультурные и профессиональные компетенции.
Одним из самых важных аспектов качества оброзования студентов –
инвалидов является их востребованность на рынке труда. В этом аспекте
инклюзивное обучение позволяет получить хорошие результаты в плане
приобретения необходимых социальных и профессиональных компетенций,
основанных на передовых научно – технологических достижениях в результате
изучения фундаментальных университетских дисциплин . Спектр деятельности , где
они находят работу ,широк : законодательные и исполнительные органы власти,
промышленные предприятия, правоохранительные органы. общественные
организации, сервис, сфера информационных технологий, финансово –
экономическая сфера, индивидуальное предпринимательство, образовательные
учреждения и т. д. часть выпускников продолжает свое обучание в магистратуре и
аспирантуре своего и других вузов.
История общественного отношения к инвалидам прошла очень непростой
путь разрешения многих противоречий : от неприятия и простого оказания
медицинской помощи до концепции независимой жизни, основанной на культуре
достоинства , а в настоящее время – до безусловного признания социальной группы
инвалидов как важной и неотделимой составляющей человеческого и
профессионального капитала общества. Инклюзивное обучение инвалидов
закрепляет эту гуманистическую направленность общества в отношении инвалидов,
создавая условия для повышения качества образования инвалидов, а, следовательно,
для приобретения ими средств выстраивания личной, профессиональной и
общественной деятельности и для полноценной интеграции в социум.
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ТРЕХЪЯЗЫЧИЕ В КАЗАХСТАНЕ КЛЮЧ К УСПЕХУ
Байсеитова А.Ж., Жандаева У.Ж., Закирова Д.Ф., Сатпаева Ж.А.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Внедрение инновационных методов преподавания английского
языка становится актуально и имеет большое практическое значение.
Умелое сочетание традиционных методов обучения с современными
возможностями технологии помогает сделать атмосферу в аудитории
креативной и повышает мотивацию студентов. В статье дан краткий обзор
проблем развития трехязычного образования в Казахстане.
Ключевые слова: английский для специальных целей, информационнокоммуникативные технологии, мультимедийные технологии, вебквест.
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TRILINGUALISM IN KAZAKHSTAN IS THE KEY TO SUCCESS
Senior teacher Zakirova D.F.
Senior teacher Zhandaeva U.Z.
Senior teacher Satpaeva Z.A.
Teacher BayseitovaA.Z.
Abay Myrzahmetov Kokshetau University
Аbstrасt. The іntrоduсtіоn оf іnnоvаtіve methоds оf teасhіng the Englіsh
lаnguаge іs beсоmіng tорісаl аnd оf greаt рrасtісаl іmроrtаnсe. The skіllful
соmbіnаtіоn оf trаdіtіоnаl teасhіng methоds wіth mоdern teсhnоlоgy сараbіlіtіes
helрs tо mаke the аtmоsрhere іn the сreаtіve аudіenсe аnd enhаnсes the
mоtіvаtіоn оf students. The аrtісle gіves а brіef оvervіew аnd аnаlysіs оf
trilingual education development in Kazakhstan.
Key wоrds: Englіsh fоr sрeсіаl рurроses(ESР), іnfоrmаtіоn аnd соmmunісаtіоn
teсhnоlоgіes, multіmedіа teсhnоlоgіes, webquest, аnd hіgher рrоfessіоnаl
eduсаtіоn.

The idea of polylingual education was first expressed by the President of the country
in his Message "New Kazakhstan in the new world". A step-by-step implementation of the
cultural project "The unity of languages in the Republic of Kazakhstan", which was
adopted at the state level in July 2007, was proposed. The essence of this project is that
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each Kazakh is imbued with the idea of mastering three languages, and the education
system - school and university - created conditions for this [1].
The President's Message states: "The people will be wise in bringing up their
offspring, taking care of their health, education and world outlook... They will be equally
well versed in Kazakh, Russian and English... They will be patriots of their country,
known and respected all over the world".The head of the state said that Kazakhstan should
develop the policy of trilingualism: "We are taking active measures to develop the
trilingualism," the President said. - Kazakhstan has created all conditions for each
ethnicity to preserve its language, culture and traditions. Once again I would like to say: in
our country nobody should be infringed on the principle of belonging to this or that
language".
The President noted that knowledge of the Russian language is a historical
advantage of the Kazakh nation, which provided it with access to the world culture and
world science. In addition, the President noted the need for a qualitative "breakthrough" in
the study of English, which couldopen up new limitless opportunities in life for every
Kazakh citizen."Along with the state language, we will continue to create the best
conditions for the development of languages, cultures and traditions of all nations, ethnic
groups living in Kazakhstan," - concluded the President [2].
Thus, trilingualism as a dominant feature of modern society has historical roots and
at the same time represents a bridge to the future. At the current stage of development of
Kazakhstan, this concept defines the specificity of multicultural educational space and a
new format of language policy of the state, focuses on the revival of intellectual and
creative potential of the people, integration of the individuals into the international space.
The main component of this triunity of languages is the state Kazakh language as a factor
of society’s consolidation, its spiritual revival through knowledge of history, culture,
national identity of its creator - the Kazakh people. An important role in the triad of the
Russian language, which also contributes to the unity and cohesion of various social and
ethnic groups in a single whole - the people of Kazakhstan. In addition, the Russian
language is identified with a breakthrough in the world of advanced science, technology
and technology. Hence, its role in the professional training of specialists, especially in the
technical field. In addition, the Russian language is a mean of intercultural communication
and international cooperation with strategic partners in the post-Soviet space.
The role of a foreign language is conditioned by integration processes taking place
in the world community and determining the vector of social development in general.
Accordingly, a foreign language, and in particular, English, spoken by half of the world, is
the language of successful integration into the world economy, the international image of
Kazakhstan [3].
Process of training a foreign language at school is under construction on following
basic principles: creative character of training; active character of training; development of
autonomy of the pupil in educational activity; communicative character of training;
training to culture of native speakers and reliance on speech, educational and cultural
experience.
Also very important is the issue of improving the quality of educational services in
the entire secondary school system. Any technology or program requires approbation and
adaptation to Kazakh reality, mentality, culture, lifestyle. As a result, it turns out that a
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pupil is required not only to know the subject, but also to study in depth three languages in
parallel.
When a pupil is assigned with specific tasks, involving him/ her in a comprehensive
training program, he/ she quickly gets used to these conditions, because children clearly
understand the benefits of multiple languages. The teacher closely monitors the progress
of the student, helps and supports in his/ her desire for knowledge and develops interest in
the educational process. Thus, a child does not get nervous that he or she will not succeed
and understand something and is not afraid of the subject or the teacher. Under such
conditions children learn easily and willingly [4].
In the modern educational sphere many methods of mastering foreign languages,
including English at a high level, have been developed. Knowledge of modern methods is
also important for a teacher, so that his teaching is based on their concepts, i.e. on
scientific and scientific-pedagogical basis. Recently, the question of choosing a teaching
method is becoming more and more topical, which indicates an increase in the culture of
consumption of intellectual and educational products.
Currently, there are many methods of teaching English, but all of them are united by
a common goal: to form a fully developed ability to communicate orally and in writing in
English.
Ultimately, language is the core of the nation. And so the question of language turns
out to be not only cultural, but also political. At the beginning of this year, delivering his
Message to the people of Kazakhstan, the President once again reminded that for a modern
Kazakh, mastering three languages is a prerequisite for his/ her own well-being and that
knowledge of English is a necessity. Without knowledge of English it is difficult to
integrate into the world community, because this language is a global language of
information transmission both in the business environment and in everyday
communication.
Trilingualism is the key to a successful career. Learning a foreign language for a
career promotes business communication skills, partnership, and competitiveness in the
labor market. Language proficiency is one of the keys to success in life, allows you to rise
to a higher level, to cover a wider space of communication, to get acquainted with the
national features of culture and traditions of peoples of other countries.
Today knowledge of several languages becomes an obligatory requirement not only
for foreign, but also for Kazakhstani employers. Fluent knowledge of a foreign language,
along with good professional skills, will allow a specialist to get a decent job and build a
successful career.
Knowledge of several languages will enrich and expand the boundaries of our lives.
This is one of the important bricks of the foundation on which our whole life is built.
In today's world, knowledge of a foreign language is the norm for active and
purposeful people, if you communicate fluently in several languages, it will increase your
life prospects.
Of course, learning a language is not an easy task. However, everything is possible
in our world, the main thing is a strong faith in your own strength. As the English proverb
says: "When there is a will, there is a way".Knowledge of languages allows us to build a
confident future. We are building our future today.
[ИМЯ АВТОРА]
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УДК 316
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПРОЕКТА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Буктугутова Р.С., Изтелеуова Л.И., Ельжанова Е.Т.
Кокшетауский университет им.Абая Мырзахметова
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В статье рассматривается одна изважных проблем в
педагогике – проблема активности студентов на учебных занятияхв
условиях дистанционного обучения. В качестве примера авторы делятся
своим педагогическим опытом применения метода проектов в учебном
процессе. В статье большое внимание уделяется формированию
определенных умений и навыков, повышающих познавательную
самостоятельность обучаемых.
Ключевые слова: проект, технология, учебный процесс, учащиеся, умения
и навыки, активные методы обучения.

В современное время в условиях дистанционного обучения одной из
актуальных проблем в педагогической науке и в образовательной практике является
активная деятельность учащихся на занятиях. В этой связи данная проблема требует
от преподавателей принципиального осмысления главных элементов обучения –
содержания и форм проведения учебных занятий, а также приемов и методов,
используемых при обучении. Образовательная практика показывает, что
необходимо не увеличивать объем учебного материала, не усиливать количество
контрольных форм, а создать необходимые дидактические и психологические
условия для дальнейшего осмысленности учения, вовлечение в него учащегося на
интеллектуальном уровне, при этом использовать личностную и социальную
активность самих обучающихся.
Как известно, в педагогике выделяют три уровня активности:
• Активность воспроизведения — характеризуется стремлением обучаемого
понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения по
образцу.
• Активность интерпретации — связана со стремлением обучаемого постичь
смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения знаний в
измененных условиях.
• Творческая активность — предполагает устремленность обучаемого к
теоретическому осмыслению знаний, самостоятельный поиск решения проблем,
интенсивное проявление познавательных интересов [1].
Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Активное обучение предполагает использование такой
системы методов, которая направлена главным образом не на изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на
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самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной
мыслительной и практической деятельности.
Рассмотрим наиболее активные методы и формы проведения занятий, в основе
которых заложено основные факторы, побуждающие как к мыслительной, так и к
практической деятельности на занятиях.
В этой связи метод проектов привлек наше внимание. Если вспомнить
историю, то в начале 20 века он вызывал большой интерес у русских педагогов. Под
руководством педагога Шацкого даже была организована небольшая группа
сотрудников, которая пыталась активно использовать проектный метод в работе.
Однако в 1931 году метод проектов был осужден, и в 30-е годы эта технология
практически исчезла и до недавнего времени не использовалась в российской
школе. В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в
англоговорящих странах - США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой
Зеландии - применяли активно и весьма успешно.
В своей практической деятельности мы широко используем нетрадиционные
формы занятий: деловая игра, семинар – соревнование, лекция – экскурсия, лекцияпредставление и др. Так в рамках изучения курса «Историческое краеведение»
были проведены проектные занятия, на которых обучающиеся подготовили научноисследовательские работы «История моей семьи», «Мое родное село», «Топонимика
города Кокшетау».
В ходе подготовки проекта «История моей семьи» обучающиеся занимались
исследовательской работой: проводили опрос среди родственников и местных
жителей, изучали архивные документы, записывали интервью. Защита научноисследовательских проектов проходила на практическом занятии, проведенном в
форме конференции. Результатом данных занятий стало формированию научноисследовательских навыков: умение работать с первоисточниками и научной
литературой, умение анализировать и систематизировать полученный материал,
проводить интервью, в ходе работы над проектом нередко проявлялись личностные
качества обучающихся, способность к самовыражению и проявлению творческих
способностей. Кроме того, во время защиты проектов учащиеся активно
использовали мультимедийное оборудование: интерактивную доску, графопроектор,
компьютер.
При защите проектов «Мое родное село», обучающиеся написали не только
научные работы, но и подготовили красочные презентации, при этом использовали
старые фотография административных зданий, улиц, организаций, жителей поселка
и даже продемонстрировали короткие снятые ими видеоролики о родном селе.
Защита данных проектов прошла в форме семинара-передачи «Клуб
кинопутешествий».
При работе над проектом «Топонимика города Кокшетау» обучающиеся
собрали уникальный материал о жизни и деятельности, внесших огромный вклад в
развитие города людей, чьими именами названы улицы. В ходе исследования ребята
работали с архивными документами, выявляли интересные сведения в местных
музеях, встречались с родственниками, друзьями и коллегами. В результате такой
кропотливой работы были подготовлены интересные проекты о жизненном пути и
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профессиональной деятельности людей, чьи взгляды и поступки во благо страны
являются примером для подражания, прежде всего для молодого поколения.
Большой интерес во время исследовательской деятельности обучающихся
вызвали сведения о старинных домах на центральных улицах. Как известно они
являются памятниками архитектуры. Защита проектов прошла на практическом
занятии, проведенном в форме «круглого стола». Выступление участников
сопровождалось демонстрацией презентаций, небольших видеофильмов об
уникальных местах и улицах нашего города.
В рамках учебной дисциплины «Этнография народов мира» обучающимся
было дано творческое задание – подготовить научно-исследовательский проект,
посвященный тем странам, которые бы они хотели посетить. В результате
проделанной работы был собран достаточной мере содержательный материал об
этих государствах. В конце проекта были показаны небольшие видеофильмы о
национальных традициях, обычаях, кухне данных стран. Учащиеся даже
разработали способы и маршруты путешествия в эти государства, просчитали
примерный размер материальных затрат, а также сформулировали некоторые
советы и памятки для туристов, желающих посетить эти места. Защита проходила на
практическом занятии, проведенном в форме семинара-представления. В ходе его
проведения использовали мультимедийное оборудование: интерактивную доску,
компьютер.
Таким образом, активно внедряя технологию проектов, мы пришли к
следующим выводам: обучение через подготовку научно-исследовательских
проектов в отличие от традиционных технологий, а также нетрадиционное форма
проведения занятий является своего рода моделью сбалансированного вида
обучения, которое, прежде всего, направлено на учащегося, на стимулирование их
активной познавательной деятельности, развивает их творческие способности,
формирует навыки исследовательской работы и при этом раскрывает их личностные
особенности.
Как известно, проектная технология являются довольно сложным элементом в
обучении, но и одновременно довольно удобным инструментом, методом и
средством образовательного процесса, при этом эта технология не только не
заменяет традиционные формы и методы обучения, а наоборот, отлично дополняет
их и расширяет возможности их реализации.
В современное время весь образовательный процесс, основанный на
деятельностном подходе, просто немыслим без активного использования проектной
технологии. Именно при использовании данной технологии каждый учащийся
становиться значимой частью общего процесса познания, а продукт его
исследовательской деятельности показывает высокий показатель активной
деятельности самого обучаемого.
Обучаемый является активным участником процесса познания, а не как
объект, пассивно воспринимающий информацию. Какой потенциал несет в себе
активное использование метода проектов для раскрытия и развития отдельной
личности и дальнейшей социализации обучающихся можно увидеть при анализе
структуры деятельности учителя и учащихся (см. таблицу 1), которая существенным
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образом отличается от структуры их совместной деятельности при традиционной
организации обучения.
Таблица 1.
Структура деятельности учителя и ученика при использовании проектной
деятельности
Ученик

Учитель

Определяет цель деятельности

Помогает определить цель деятельности

Открывает новые знания

Рекомендует
информации

Экспериментирует

Раскрывает возможные формы работы

Выбирает пути решения

Содействует
результатов

прогнозированию

Активен

Создаёт
условия
школьника

для

Субъект обучения

Партнёр ученика

Несёт ответственность
деятельность

за

свою

источники

получения

активности

Помогает
оценить
полученный
результат, выявить недостатки

Мы полностью согласны с тем тезисом, что «...проектная технология – это
взаимосвязанная деятельность учителя и обучающихся»[2]. При работе над
проектом, когда обучающийся стремиться выявить необходимую информацию,
переработать ее, в этот момент преподаватель должен выступить в качестве
проводника, а в некоторых случаях и сам становиться источником знании. И, как
правило, увлеченные учащийся в дальнейшей практике стараются приобретать
знания уже самостоятельно и активно использовать их на занятиях. На наш взгляд,
здесь преподавать может только координировать процесс познания, и, конечно
поощрять учащихся.
Во время защиты проекта учащийся приобретает навыки публичного
выступления, а во время дискуссии - умение аргументировано отвечать на
поставленные вопросы, отстаивать свою точку зрения, не навязывая при этом
присутствующим свое собственное мнение. В результате при выполнении любого
проекта создается конкретный продукт, являющийся, по сути, результатом
совместного труда преподавателя, который направлял, помогал, координировал и
учащегося, который его выполнил. Поэтому, у обучающихся формируются и
развиваются такие личностные качества, как самостоятельность, критическое
мышление, инициативность, творческие способности и ряд других немаловажных
фактов. Учитель начальных классов Удачина Л.А. [3] отмечает в своей статье, что в
ходе проектной деятельности как правило, учащиеся вырабатывают следующие
умения:
а) исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
[ИМЯ АВТОРА]

62

No 4.12020

SCIENCE & REALITY

№ 4.1 2020

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной
деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за
ходом совместной работы и направлять в нужное русло);
в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности
других;
г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск новой информации;
выявлять, какой информации или каких умений недостает);
д) презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на
незапланированные вопросы, использовать различные средства наглядности;
демонстрировать артистические возможности);
е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне
необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность-время,
ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении
коллективного дела).
Последовательное выполнение ряда задач во время работы над проектом и в
момент защиты учащимся нередко приносит удовлетворение от осознания того, что
они пережили ситуацию успеха. В этой связи, следует заметить, что проектная
технология всегда предполагает решение какой-то проблемы, которая также
способствует формированию у учащихся целеустремленности, терпению и
трудоспособности.
Преподаватель,
являясь
руководителем
научноисследовательской деятельности учащегося, использует исследовательские,
поисковые, проблемные методы, средства обучения и воспитания.
Некоторые практики считают, что «…проблема формирования готовности
студентов педагогических специальностей к проектной деятельности в школе еще
требует дальнейшего изучения, поиска новых форм и методов работы, а также –
разработки методического обеспечения данного направления профессиональной
подготовки будущих учителей»[4]. Еще Джон Дьюи и его ученик Килпатрик в
своих учениях предложили построить обучение на активной основе, через
целесообразную деятельность ученика, причем учитывая его интерес к этому
знанию. Они отмечали, что важно показать учащимся их собственную
заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны
пригодиться им в реальной жизни. Их идея еще состояла и в том, что образование
есть процесс накопления и реконструкции уже имеющегося опыта с целью
углубления его содержания.
То есть они призывали идти от теории к практике. А чтобы ученик
воспринимал знания как действительно нужные, ему необходимо поставить перед
собой и решить значимую для него проблему, взятую из реальной жизни, для
решения которой ему необходимо применить имеющиеся знания и вдобавок найти
новые знания.
В этом случае именно педагог должен подсказать источники информации, или
просто направить мысли учащихся в нужном направлении для самостоятельного
поиска, показать практическое применение полученных знаний. Таким образом, в
результате учащиеся должны самостоятельно и совместно решить проблему,
применив знания из разных областей, и получить реальный ощутимый результат.
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Именно результат, полученный при проектировании, можно увидеть, осмыслить, а в
дальнейшем применить на практике.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что
активное использование метода проектов в учебном процессе позволяет
реализовать, прежде всего, деятельностный подход, способствует применению
знаний и умений, полученных при обучении. Поэтому результаты выполненных
проектов должны быть готовыми к использованию, как в реальной жизни, так и в
учебном процессе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Степаненко Е. В., Редванецкая Ю.И.
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова
Нежинская Е.Ю.
Кокшетауский университет имени Шокана Уалиханова
(г. Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. В данной статье идет речь о деловой игре как эффективном
методе обучения профессиональному русскому языку. Авторами
рассматриваются характерные особенности, модификации деловой игры,
также обоснованы особенности деловой игры как метода группового
обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в
условиях максимально возможного приближения к различным ситуациям.
Ключевые слова: игровой метод, деловая игра.

EFFICIENCY OF THE USE OF BUSINESS GAME IN THE PROCESS OF
TEACHING PROFESSIONAL RUSSIAN LANGUAGE
Redvanetskaya Yu.I., Stepanenko E.V.
Kokshetau University named after Abay Myrzakhmetov
Nezhinskaya E.Yu.
Kokshetau State University named after Shokan Ualikhanov
Republic of Kazakhstan
Аnnotation. This article deals with the business game as an effective method of
teaching professional Russian. The authors consider the characteristic features,
modifications of the business game, also substantiated the features of a business
game as a method of group teaching of joint activities in the process of solving
common problems in the conditions of the maximum possible approximation to
various situations.
Key words: the method of the game, the role games.

The educational process is called the system of organizing educational activities.

Today, the educational process is impossible without the active use of modern educational
technologies and effective teaching methods, in accordance with the requirements of the
Bologna Convention, therefore, new information technologies are becoming an integral
part of the educational process of teaching in the Russian language. The relevance of the
use of new technologies is also dictated by the needs of the intensification of learning, the
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need to form the skills of independent learning activities in students and the development
of their creative potential. One of the most effective teaching methods is a business game.
During the study, it was found that when material is presented in this form, about 90% of
the information is assimilated.
A business game is the modeling of practical professional activities of students using
the knowledge of the subject of their further specialization, the improvement of language
communication in various educational and speech situations. A business game is related to
the subject of professional activity and is the highest stage of the use of the Russian
language by students for professional purposes. Business games allow participants to
demonstrate an independent creative approach to solving problems at a professional level.
They make it possible to acquire knowledge on a communicative basis, to involve each
student in active cognitive activity, to develop their independence and the ability to apply
the knowledge gained in practice.
The pedagogical essence of the business game is to activate the thinking of students,
increase the independence of the future specialist, bring the spirit of creativity into
training, and prepare for professional practical activity.
Before starting to use a business game in the educational process, it is recommended
to start with imitation exercises, games in pairs, which have the following features: the
presence of a model of a social system (i.e. a specific communication situation); the
presence of a template, communication scheme, brought to automatism; filling this
template with the appropriate lexical and semantic content. These activities will help
students gradually develop the necessary speaking skills. In the educational process of a
non-linguistic university, it is advisable to begin the development of students' professional
communication skills with role-playing games, since they still do not fully master their
specialty, and in the future it is possible to move on to business games. There are a large
number of forms of conducting role-playing games in professional Russian language
classes: presentation, interview, distance travel, press conference, round table,
teleconference, excursion, reportage, hobby club, etc.
The basic element of a business game is a scenario, which is a plot or description of
the actions of the participants, their communication relations based on the details of the
playing roles. Distinguish between social, interpersonal, official and spontaneous roles.
Roles are also needed to organize the game: referees, jury (s), opponents, etc. It is
advisable to distribute the roles taking into account the level of knowledge, the formation
of skills and abilities, the command of the Russian language, the personal qualities of the
trainees.
Thus, business games, game modeling are becoming a universal means of
reproducing educational, industrial, research and management activities that ensure the
adoption of informed decisions in the given conditions [1, 68].
Innovative games use a wide variety of tools and techniques. An innovative game is
organized in accordance with a number of principles: consistency; unity of content and
form; modeling; collective responsibility; making decisions regarding the organization of
the game, self-programming and self-development.
In accordance with the noted principles of organizing game learning, its methods are
selected, which are divided into imitation and non-imitation. The forms of game training
sessions, tested and recognized as the most effective, can be demonstrated as follows:
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Analysis of specific (conflict) situations (CS). A specific situation is understood as a
problem with which one or another student, acting as a leader or another professional, can
at any time meet in his activities and which requires him to analyze, make a decision, and
take any specific actions [2, 83].
The incident method is sometimes viewed as a special case of a specific situation. As
you know, an incident (from Latin incidens - random) is an incident, incident, collision,
usually of an unpleasant nature. In educational practice, an incident is simulated in the
form of an emergency or stressful situation, requiring from the trainees quick and decisive,
sometimes extraordinary actions and decisions [3, 85].
«Microsituations» are office incidents, illustrative instructive examples from life,
which are quickly assimilated by listeners and, as a rule, are improvised at exams, and then
are included in the personal experience of future specialists.
Methods of imitation of collective professional activity are used in interactive classes,
characterized by the allocation of roles (at least two), the appointment of trainees to them,
the interaction of participants in the classes holding various game positions. These include
classes that use role-playing methods, "brainstorming", game design (construction),
business games and exercises in which collective professional activities are simulated
based on group, creative thinking.
Role-playing is the simplest form of collective action simulation. It is used to solve
planning, design and management tasks [4].
In such dramatizations, the trainees, «playing» a certain role, have the opportunity to
observe the reaction of their comrades. This method is aimed primarily at developing
behavioral skills in a team, the ability to analyze the nature of interpersonal relationships.
Brainstorming, or brainstorming, is widely used as an effective means of solving
complex problems that require groupthink. There are many problems and tasks in the
educational practice of universities, for the solution of which this method can be used,
which allows developing creative thinking and imagination. Conducting sessions of
«brainstorming» significantly activates all participants in the game, creates a heightened
psychological mood and, as a result, increases the effectiveness of classes.
Business games are the highest and most difficult form of game activities, during
which collective professional activities are imitated. Currently, they are widely used in
universities.
By definition R.F. Zhukov, business games are «living» models that reproduce the
interaction of participants in a specific labor system with specific objects. The main
element of the game is the people who prepare and make decisions. Their interaction in the
game is due to special rules that reproduce those patterns, dependencies, the situation of
reality, which are most characteristic for the complex under consideration and are of
interest to game designers [4].
Professional games are intended for the development of creative thinking, the
formation of practical skills and abilities, the development of an individual style of
communication and behavior in collective problem solving. Professional games are a
modification of business games. At the same time, they can be subdivided into simulation
games; operating games; role playing; staging method; psychodrama and sociodrama [5,
312].
[ИМЯ АВТОРА]

67

No 4.12020

SCIENCE & REALITY

№ 4.1 2020

Thus, the business game forms professionally important skills and abilities, activates
the creative abilities of the individual and is able to act as a means of training not
individual specialists, but teams or groups that, having received the necessary knowledge,
can later successfully master their chosen professional activity.
The use of these games in the classroom significantly increases the effectiveness of
teaching the professional Russian language.
We - teachers of the Russian language have a task: to prepare in the shortest possible
time a specialist who is fluent in Russian; teach the student to speak within their specialty
and understand the speech of native speakers. This can be done by combining traditional
and innovative methods.
At the same time, teaching must meet the requirements of the curriculum and fit into
the minimum number of hours in the current curriculum.
No matter what methods the teacher of the Russian language is guided by, in any
case, he must have certain knowledge in this professional activity, the desire to improve
the teaching process, an interest in the practical application of knowledge in the field of
the Russian language by students.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ)
Изтлеуова Л.И., Буктугутова Р.С., Ельжанова Е.Т.
Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова
(г.Кокшетау, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена истории становления и развития молодежной
политики в Республике Казахстан. Обозначены основные этапы и
проблемные вопросы молодежной политики.
Ключевые слова: социализация, молоддежь, образование,государственные
программы, внутренняя политика.

В современном мире остро стоит проблема социализации молодёжи, оказания
им реальной помощи для более успешного вхождения в общество. Кризисные
ситуации в различных сферах жизни обостряют проблему социализации молодежи и
активизируют ее изучение.
Задача всех структур общества в проведении молодежной политики состоит в
том, чтобы создать условия для качественного образования, интересной
оплачиваемой работы и для создания семьи. В отличие от молодых людей ХХ века
современная молодежь исключительно мобильна. О такой свободе передвижения, в
том числе путешествиях в другие страны и выборе места жительства, раньше мы не
могли и мечтать. Давайте посмотрим, из каких наиболее важных аспектов
складывается молодежная политика в Республике Казахстан.
С первых лет Независимости вопросы образования, здоровья, доступа к новым
информационным
технологиям,
профессиональной
и
личностной
конкурентоспособности, патриотического воспитания, успешной социализации
молодого поколения были и остаются в центре внимания Елбасы Первого
Президента РК Н.А. Назарбаева.
При Правительстве РК функционирует Совет по делам молодежи,
консультативно - совещательный орган, возглавляемый МОН РК. В состав Совета
входят представители исполнительных, представительных органов власти и
некоммерческих организаций. Структурными подразделениями, отвечающими за
реализацию государственной молодежной политики в городах и районах, являются
отделы внутренней политики, культуры и языков .
На улучшение социально-экономических условий становления и
всестороннего развития будущих поколений казахстанцев направлены не только
специальные молодежные, но и реализуемые сегодня в стране масштабные
государственные программы развития образования, здравоохранения, языков,
форсированного индустриально-инновационного развития; отраслевые программы
«100 школ, 100 больниц», «Балапан», «Занятость-2020», «Дорожная карта бизнеса –
2020», «Доступное жилье – 2020».
Всё, что делается сегодня в стране для
дальнейшего развития и роста конкурентоспособности экономики, повышения
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благосостояния граждан, развития человеческих ресурсов, формирования общества
всеобщего труда, укрепления казахстанских ценностей и морально-нравственных
идеалов – это долгосрочные инвестиции в будущее казахстанской молодежи.
Важнейшим условием успешного развития и становления молодого поколения
является качественное образование. За годы Независимости в этой сфере
достигнуты определенные результаты. Отправными точками роста в процессе
модернизации образовательных процессов стали инициируемые и патронируемые
Елбасы Первым Президентом РК Н.А. Назарбаевым образовательные проекты
«Болашак», «Назарбаев – Интеллектуальные школы», «Назарбаев-Университет».
Важная роль в реализации молодежной политики принадлежит молодежным
организациям. За последнее десятилетие их количество в стране увеличилось более
чем в семь раз. Продолжается процесс консолидации молодежи в таких массовых
организациях как Конгресс молодежи Казахстана (2002г.), Молодежное крыло «Жас
Отан» при НДП «Нұр Отан» (2008г.). В 2005 году было создано неофициальное
объединение студенческой молодежи «Альянс студентов Казахстана», который на
сегодня принимает активное участие в решении проблем студенческой молодежи.
Основными направлениями государственной молодежной политики в
Республике Казахстан является:
1.обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи;
2.обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи;
3.содействие предпринимательской деятельности молодежи;
4.государственная поддержка молодых семей;
5.обеспечение условий для реализации конституционного права на получение
среднего бесплатного образования молодежью;
6.обеспечение условий для воспитания и всестороннего образования
молодежи;
7.обеспечение гарантий прав и социальной защиты молодежи – инвалидов и
воспитанников детских домов;
8.обеспечение условий для патриотического и гражданского становления
молодежи;
9.обеспечение условий для развития национальной культуры и языка у
молодежи;
10.обеспечение охраны здоровья молодежи, формирование ее здорого образа
жизни;
11.обеспечение социальной помощи молодежи , нуждающейся в социальной
поддержке;
12.обеспечение условий для культурного досуга и отдыха молодежи;
13.государственная поддержка талантливой молодежи;
14.сотрудничество
уполномоченных
государственных
органов
по
осуществлению молодежной политики с молодежными некоммерческими
организациями;
15.содействие международному сотрудничеству молодежи[1].
Вклад молодежи в процессе институционализации общества, безусловно,
велик. Она явилась одной из основных баз социальной опоры новых политических
партий и общественных движений. При этом стоит подчеркнуть, что ее доля в рядах
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этих партий не сопоставима с той ролью и значением, которую она играла и играет в
переломные моменты жизни страны.
В Казахстане за период Независимости было сформировано достаточное
количество молодежных движений и организаций. Среди них: «Жас Отан»,
«Ассоциация юных лидеров», «Молодежный парламент Казахстана», «Молодежный
медиа-союз Казахстана», «Кайсар», «Кахар», «Союз патриотической молодежи
Казахстана», «Абырой» и др. Одни из них выдержали испытание временем, другие
распались. Однако на сегодняшний день нет в Казахстане массовой молодежной
организации, способной реально защищать интересы молодежи.
Анализ законодательства, посвященного государственной молодежной
политике, изучение структуры и деятельности органов, формирующих и
реализующих молодежную политику в Казахстане, позволяет сделать вывод об
активизации государства в этом направлении в последние 5 лет.
Если говорить о ситуации, связанной с работой молодежных организаций,
стоит заметить, что в последние пять лет заметно увеличилось количество
организаций, занимающихся защитой прав молодых людей, формированием
гражданской позиции молодежи и повышением ее социальной активности.
Наиболее заметными и достигшими существенного прогресса в работе
организациями являются МОО «Активная молодежь Павлодарской области», МОО
«За будущее Казахстана», МОО «Клуб волонтеров СКО», МОО «Альянс студентов
Казахстана». Вместе с тем следует отметить, что отсутствие регулярной
материальной и методической поддержки приводит к частой смене руководства
организаций, а, значит, к несистематизированной и безрезультативной работе.
Молодежная политика в Казахстане проводится в русле мировой политики.
При проведении молодежной политики в Казахстане, на наш взгляд, следует
заимствовать модели, разработанные в других странах. Конечно, не должно быть
слепого перенимания опыта стран с более прогрессивной молодежной политикой,
необходимо учитывать региональные особенности Казахстана, менталитет,
исторические аспекты, социокультурные особенности казахстанской молодежи,
специфику ее социализации в Казахстане.
В целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год по инициативе
Елбасы Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева был объявлен
Годом молодежи.
Основная цель проведения Года - создание условий для реализации и развития
потенциала молодёжи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах
общественной жизни, развитие институтов гражданского общества и
президентского кадрового резерва, который состоит только из молодежи,
определение порядка образования и существования некоммерческих организаций,
По рекомендациям ЮНЕСКО считается, что молодежь - это часть населения в
возрасте от 16 до 35 лет.
На протяжении всего 2019 года проводились различные мероприятия,
направленные на поддержку молодого поколения страны. Одним из главных
событий стало формирование президентского кадрового резерва. Сегодня
современная молодежь Казахстана активно участвует в общественной и
политической жизни страны, как часть общества играет важную роль в жизни
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государства. Нынешняя молодежь является основным стратегическим ресурсом,
локомотивом предстоящих реформ. В настоящее время формируется другая,
инновационная молодежь с новой программой и ценными позициями,
экономическими проектами, направленными на достижение высоких целей. Так, в
2019 году 2 млн. человек охвачены мерами молодежной политики[2]. Рост
финансирования вырос в 40 раз, разрабатывалась специальная госпрограмма по
поддержке молодежи[2].
Сегодня по республике насчитывается 3,8 млн молодых людей в возрасте от
14 до 29 лет[3]. На ІІІ квартал 2019 года уровень молодежной безработицы
составляла 3,8% или 84,7 тыс. человек[4]. Экономически активными являются 2 206
тыс. человек, из них занято более 2 121 тыс. чел (96,1%)[5]. В разрезе отраслей
экономики из числа занятых наибольшее количество – 388,8 тыс. человек (18,5%)
занято в сфере оптовой и розничной торговли. Ремонтом автомобилей и мотоциклов
занимались более 253 тыс. человек (12%), в сельском хозяйстве — 239,7 тыс.
человек, в промышленности работает 218 тыс. человек (10,4%). По уровню
образования от занятой молодежи высшее или незаконченное образование имели
44,2% (936,7 тыс. человек) [6].
Правительством была принята Дорожная карта по проведению Года
молодежи. В Дорожную карту вошли мероприятия по предоставлению молодым
людям доступного жилья, образования, обеспечению занятости, развитию
предпринимательства, поддержке молодой семьи и т.д. В 2019 году 3 тыс. молодых
людей получили арендное жилье в трех крупных городах Казахстана. В г. НурСултан молодежь получила 1050 квартир, г. Алматы – 1050 и в г. Шымкент – 900
квартир. Более 3 тыс. молодым специалистам предоставлены бюджетные кредиты
на жилье на сумму 13,5 млрд тг. Участникам проекта «С дипломом в село»
предусмотрено предоставление бюджетного кредита в сумме, не превышающей
1500 МРП (3 787 500 тг)[7].
С целью развития рынка труда и принятия дополнительных мер по
повышению уровня жизни населения, в том числе молодежи, успешно реализуется
Государственная программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек». По состоянию на 1 декабря 2019
года, доля молодежи среди участников Программы составила 34,3%.
За указанный период в состав участников Программы включены более 213,5
тыс. молодых людей, из них трудоустроены 189,6 тыс. человек или 88,8%. В рамках
Программы реализовался проект «Бесплатное техническое и профессиональное
образование», благодаря которому у выпускников школ, не сумевших продолжить
обучение после 9-го или 11-го класса, есть возможность бесплатно обучиться
первой рабочей специальности. Таким образом, на отчетный период на
профессиональное обучение направлено 22 тыс., на краткосрочное обучение 20,2
тыс. человек [8].
В 2019 году 9,5 тыс. молодых людей получили гранты на реализацию новых
бизнес - идей, 10 тыс. молодежи ежегодно будут получать гранты. В тоже время 2,5
тыс. молодых предпринимателей получили микрокредиты на развитие своего
бизнеса, 15 тыс. человек получат в течение трех лет.
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В 2019 году реализовано 56 грантовых проектов, направленных на поддержку
молодежи. В целом, мерами государственной поддержки в рамках грантовых
проектов охвачено более 2 млн. молодежи.
Повышению эффективности молодежной политики в Республике Казахстан
послужит улучшение координации деятельности всех структур государства и
гражданского общества, участвующих в осуществлении молодежной политики.
Целесообразно установление вертикали исполнительной власти в управлении
молодежной политикой на основе координации и совместной
работы
государственных и региональных органов. Это относится к нормативно-правовому,
финансовому,
информационно-аналитическому,
кадровому
обеспечению
государственной молодежной политики. Необходимо формирование современной
инфраструктуры молодежной политики, способной обеспечить на местах
разнообразные потребности и интересы молодежи, стимулировать развитие
молодежных общественно-политических центров, клубов, организаций, оказывая им
ресурсную поддержку. Перспективы успешного экономического развития и
сохранения
общественно-политической
стабильности
страны
позволяют
предполагать повышение уровня рациональности и эффективности молодежной
политики Республики Казахстан в ближайшие годы.
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УДК 378. 14 (075)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ В КАЗАХСТАНЕ
Накаткова О.И.
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина
(г. Нур-Султан, Республика Казахстан)
Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска эффективных моделей
направления потенциала талантливых и одаренных молодых людей на
саморазвитие. Ресурсом моделирования работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью являются программы, проекты, молодежные
общественные структуры. В настоящее время в Казахстане реализуется на
республиканском уровне проект «Медаль Елбасы». Миссия проекта –
создание условий для расширения образовательных, творческих,
культурных и иных способностей и талантов для каждого участника,
независимо от его возраста, места проживания.
Ключевые слова: молодежь, саморазвитие, самоопределение, модель,
проект.

Сегодня в Казахстане актуальным фокусом в работе с молодежью является
поиск эффективных моделей направления потенциала талантливых и одаренных
молодых людей на саморазвитие, самореализацию. Президент Касым-Жомарт
Токаев в Послании народу Казахстана [1] указал в данном контексте ряд следующих
направлений:
– политика профориентации на основе выявления способностей учащихся в
среднем образовании;
– качественное обучение в высших учебных заведениях, обеспечивающее
эффективное трудоустройство выпускников;
– в рамках 2020 года «Года волонтера» расширение участия молодежи,
студентов и учащихся в добровольческой деятельности и привитие навыков
активной жизненной позиции.
Следует отметить, что развитие интеллектуального потенциала находится в
тесной связи с интеллектуальной человеческой деятельностью, а значит и с
вопросами профориентации и профессиональной компетентности.
В Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан
до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее» [2] поставлены задачи,
направленные на актуализацию государственных приоритетов среди молодежи, в
том числе одаренной:
1) обеспечение доступного и качественного образования;
2) формирование здорового образа жизни;
3) повышение правовой культуры и формирование у молодежи уважения к
основополагающим ценностям государственности;
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4) создание условий для трудоустройства молодежи;
5) развитие системы доступного жилья для молодежи;
6) приобщение молодежи к культурным ценностям;
7) стимулирование гражданской и патриотической самореализации молодежи;
8) обеспечение преемственности морально-нравственных ориентиров в
молодежной среде;
9) научно-исследовательское обеспечение и совершенствование нормативноправовой базы государственной молодежной политики;
10) вовлечение молодежи в реализацию «Стратегии Казахстан-2050».
С учетом современных реалий казахстанская молодежь рассматривается как
основной драйвер инновационных изменений в государстве. Ресурсом
моделирования работы с одаренными детьми и талантливой молодежью являются
программы, проекты, молодежные общественные структуры - подростковые клубы,
молодежные центры, детские лагеря, детские и молодежные объединения. Ценность
перечисленных ресурсов заключается в том, что они способствуют развитию
навыков
самоопределения,
самоуверенности,
самооценки,
социализации,
повышению ответственности и участия молодежи в общественной жизни страны;
выполняют функцию нравственного воспитания; формируют ценности как –
патриотизм, гражданственность, здоровье и здоровый образ жизни, семейные,
культурные.
В настоящее время в Казахстане реализуется на республиканском уровне
проект «Медаль Елбасы» -самый масштабный #challenge для молодежи в возрасте от
14 до 29 лет [3]. В 2019 году Первый Президент Казахстана-Елбасы выдвинул
общенациональную инициативу «El Úmiti» - «Надежда нации» по поддержке
активной и талантливой молодежи. В рамках новой инициативы Фондом Первого
Президента - Елбасы запущено несколько уникальных для Казахстана проектов.
Проект «Медаль Елбасы» представляет собой систему поддержки и мотивации
молодых людей.
Миссия проекта – создание условий для расширения образовательных,
творческих, культурных и иных способностей и талантов для каждого участника,
независимо от его возраста, места проживания. Программа проекта составлена
таким образом, чтобы каждый участник мог найти свое призвание, повысить
самооценку, стать лучшим в своем деле, лидером в своей сфере, вырасти в
самостоятельную личность и научить этому окружающих.
Ключевыми целями программы являются цели семи направлений:
- «Спорт и физическое развитие» - формирование здорового образа жизни,
укрепление физического и психического здоровья, выработка волевых качеств.
- «Чтение книг» - расширение кругозора, развитие мышления, формирование
мировоззрения, качеств добра, благородства и альтруизма.
«Таланты и навыки» - развитие талантов и способностей, повышение уровня
уверенности в себе.
- «Волонтерство» - развитие эмоционального интеллекта и «soft skills»,
укрепление социальных связи, развитие чувства патриотизма, с последующим
вкладом в развитие общества.
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- «Туристические походы» - испытание себя в реальных условиях, открытие
духа приключений, изучение истории и природы родного края, применение в
реальных условиях своих знаний по основам безопасности жизнедеятельности.
- «Национальное наследие» - укрепление идентичности и связи между
поколениями, знакомство с национальной культурой, обычаями и традициями.
- Трудовая практика - получение первичных трудовых навыков, возможности
определиться в своем выборе, формирование привычки к труду, настойчивости в
достижении цели.
Решением конкурсной комиссии участник поощряется знаком отличия «Медаль
Елбасы» соответствующего уровня:
- Бронзовая медаль - «Бронзовый» уровень - рассчитан на участников в возрасте от
14 лет и старше.
- Серебряная медаль - «Серебряный» уровень - подготовлен для участников в
возрасте от 15 лет и старше.
- Золотая медаль - «Золотой» уровень - могут выбрать молодежь в возрасте от 16
лет и старше.
Каждое направление включает виды, разделы деятельности.
- «Спорт и физическое развитие» - Виды: Командные виды спорта,
Индивидуальные виды спорта, Парные виды спорта, Водные виды спорта, Зимние виды
спорта, Спорт с мячом, Легкая атлетика, Боевые искусства, Фитнес.
- «Чтение книг» - Разделы: «Золотой фонд казахской литературы», «Золотой фонд
мировой литературы», «Книги для личностного роста и саморазвития, научнопопулярная литература».
«Таланты и навыки» - Виды: Интеллектуальные виды спорта, Танцевальные,
Изобразительные, Вокальные, АРТ-дизайн, Театральное и ораторское искусство,
Инструментальные, Научно-технические, Поварское мастерство.
- «Волонтерство» - Виды: Помощь людям; Помощь детям, взрослым, людям
пожилого возраста, лицам, с ограниченными возможностями, помощь в детских домах,
домах престарелых и домах инвалидов; Охрана окружающей среды; Экологические
проекты, очистка водоемов, уборка мусора, работа с животными в приютах, работа по
озеленению; Обучение (Обучение детей, сверстников и взрослых); Местное сообщество
(Участие в благотворительных акциях и кампаниях, социальных промоакциях, членство
в волонтерских организациях).
- «Туристические походы» - Виды: Туристические походы, Туристические
поездки, Туристические экскурсии.
- «Национальное наследие» - Виды: Национальные виды спорта, Национальные
ремесла, Национальная кухня, Национальная культура, Дополнительное чтение одной
книги из раздела «Золотой фонд казахской литературы».
- Трудовая практика – Виды: IT-направление, Образовательные проекты,
Воспитательная работа, Наставничество, Научно-исследовательская деятельность,
Сельское хозяйство, «Жасыл Ел», Студенческие стройотряды.
Особенностью программы является наличие коворкинг сети, в которую
объединены: участники – лица в возрасте от 14 до 29 лет, зарегистрировавшиеся для
участия в программе; наставники – сотрудники, оказывающие методическую поддержку
участникам; региональные ресурсные центры – представительства программы в регионе;
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региональный координатор, отвечающий за обеспечение методического сопровождения
и контроль соблюдения требований программы в регионе; эксперт, обеспечивающий
мониторинг, контроль, анализ и оценку работы наставников; поставщик – это
организации дополнительного образования, секции, кружки, общественные объединения,
которые могут оказывать услуги участникам по различным направлениям деятельности.
Применение коворкинг технологии дает возможность обеспечения
взаимосвязи условий, пространства, структур программы «Медаль Елбасы».
Для будущих выпускников «Медаль Елбасы» - это еще и возможность
поступить на бесплатное обучение в отечественные ВУЗы. Обладатели медалей при
равенстве баллов, в порядке, установленном законодательством РК, имеют
преимущественное право на получение образовательных грантов.
По мнению методологов проекта, «…наибольшей ценностью для каждого
участника станет предстоящая работа над собой: расширение кругозора через
чтение книг, изучение окружающего мира, практическая помощь в качестве
волонтёра детям или пожилым людям. Потому что саморазвитие должно
основываться на самостоятельном стремлении, через мотивацию, понимания
необходимости развиваться в первую очередь для себя» [4].
Как показывает статистика, в программе задействовано 8460 участников,
подано заявок на участие 21355.
На наш взгляд, разработанная программа «Медаль Елбасы» как модель работы
с творческой молодежью в Казахстане и рассчитанная на долгосрочный период,
может стать реальным ресурсом для ценностного развития.
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