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1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЕДОМСТВЕННОМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

1.1 Виды учебных занятий и формы их проведения

Педагогический процесс ведомственного высшего учебного заведения
МВД направлен на подготовку специалистов для правоохранительной системы.
Ведущим составляющим педагогического процесса является учебный
(дидактический) процесс. Дидактикой называется искусство обучения! – писал
Я.А. Коменский.

Дидактический процесс представляет собой процесс обучения курсантов
основам наук с использованием различных видов и форм учебных занятий.
Цель дидактического процесса: подготовка курсантов к самостоятельной
профессиональной деятельности.

Организация процесса обучения реализуется через учебное занятие. В
ведомственном вузе в качестве основных практикуют следующие виды
учебных занятий: лекция, семинарское занятие и практическое занятия. Менее
распространены: коллоквиум, лабораторная работа, учения, выездные учебные
занятия, экскурсии и др.

Лекция
В системе высшего профессионального образования лекция является

одним из основных видов учебных занятий. В переводе с латинского лекция
«lectio» - чтение. В научной и методической литературе насчитывается более 50
определений понятия «лекция». На основе анализа имеющихся определений мы
пришли к заключению, что лекция – наиболее распространенный метод
организации учебной работы в ведомственном вузе, который предполагает
логически выстроенное, систематическое, последовательное, развернутое и в
доступной форме изложение учебного материала.

Цель лекции – формирование основ научного знания, способствующего
усвоению изучаемой темы, проблемы, курса.

Методологическое значение лекции заключается в раскрытии исходных
положений учебного курса, изучаемой дисциплины, ее фундаментальных
теоретических основ, принципов и методов, способствующих анализу и
усвоению научного знания в системе профессиональной подготовки.

Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие
в Древнем Риме и в средние века.

В истории яркий след лекторского мастерства оставили известные
ученые, педагоги, просветители: М.В. Ломоносов, В.О. Ключевский,
Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов и др.

М.В. Ломоносов считал, что красноречию необходимо и обязательно
учиться, и советовал лекторам «разум свой острить через беспрестанное
упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться на одни
правила и чтение авторов».

С середины XIX века с развитием научно-технических знаний возросла
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потребность в дополнении лекций практическими занятиями,
активизирующими самостоятельность и активность курсантов. Лекция
представляется как подготовка курсантов к самостоятельной работе с книгой.

В отношении лекции, как вида учебного занятия, всегда высказываются
противоречивые мнения как «за» - так и «против». Ряд административных
работников предлагают больше времени отводить на практические занятия,
уменьшив при этом число лекционных.

Противники лекционной формы учебного занятия считают, что:
- лекция способствует развитию у курсантов пассивного восприятия,

принятия чужого мнения, задерживает самостоятельное мышление. Чем лучше
лекция, тем эта вероятность больше;

- лекция отбивает стремление к самостоятельным занятиям;
- лекции необходимы только тогда, когда отсутствуют учебники по

дисциплине, или нет в достаточном количестве.
Студенты делают записи механически и не успевают осмыслить,

разобраться в содержании рассматриваемого вопроса.
Однако опыт, проведенный еще в 30-е годы прошлого столетия, когда в

ряде вузов в порядке эксперимента прекратили читать лекции, показал, что
уровень знаний студентов значительно снизился. Эксперимент себя не
оправдал.

В пользу лекционной формы учебных занятий говорят следующие
мнения:

- отказ от лекций способствует снижению научного уровня подготовки
студентов, нарушению системности и равномерности работы в течение
семестра;

- при отсутствии учебников по вновь вводимым курсам лекция
становится основным источником получения знаний;

- курсантам предлагается новый учебный материал, который не нашел
еще отражения в существующих учебниках, или некоторые его разделы
устарели;

- отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного
изучения, и требуется их методическая переработка лектором;

- по основным проблемам курса существуют разноречивые мнения,
концепции. Лекция в данном случае необходима для их объективного
освещения;

- лекция ничем не может быть заменена в случаях, когда особенно важно
личное мнение лектора, его эмоциональное воздействие на студентов с целью
повлиять на формирование их взглядов.

В пользу лекционной формы ведения занятия говорит и то, что порой в
учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма
обучения не может быть заменена никакой другой. Лекция становится
необходимым источником знаний и по ряду следующих причин:

-отсутствие учебников, учебной и методической литературы,
отражающей особенности казахстанской системы образования;

- отсутствие ведомственной учебной литературы, отражающей специфику



6

подготовки специалистов для правоохранительных органов (педагогов-
психологов, сотрудников юстиции, социальных работников);

- принятие новых законов и законодательных актов, которые не нашли
разъяснения в учебной литературе;

- новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в
существующих учебниках, или некоторые его разделы устарели;

- это творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество,
эмоциональное взаимодействие;

- лекция - весьма экономный способ получения в общем виде основ
знаний;

- лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и
внимательно прослушана, поэтому задача лектора - развивать активное
внимание студентов, вызывать движение их мысли за мыслью лектора.

Таким образом, и сегодня лекция остается ведущей формой организации
учебного занятия в ведомственном вузе.

А возможные и указанные нами выше недостатки существенно могут
быть преодолены путем использования верно подобранной методики, подбором
учебного и дидактического материала, рациональным построением
лекционного занятия.

Проведение лекции требует от преподавателя тщательной подготовки.
Успех лекции во многом определяется педагогическим мастерством
преподавателя.

Педагогическое мастерство складывается не только из теоретического
знания материала и практического его преломления, но и умения его изложить
перед аудиторией. В научное содержание лекции необходимо добавить свое
эмоциональное отношение, эмоциями показать значимость изучаемой темы.
Четкость изложения учебного материала, доступность языка, ясность речи и
дикции во многом определят успех усвоения лекционного материала.

А.В. Столяренко выделяет четыре основные педагогические функции,
присущие лекции, и определяющие ее возможности и достоинства в
образовательном процессе: познавательная (обучающая), развивающая,
воспитательная и организующая.

В ходе реализации познавательной функции происходит вооружение
курсантов пониманием основ научного знания, обоснованием направлений
решения практических задач и проблем. «Лекция призвана дать им целостное,
взаимосвязанное, доказательное и отчетливое представление об относительно
самостоятельном сложном вопросе жизни, правовой реальности или
предстоящей правоохранительной деятельности. Именно это, а не запоминание
каждого слова или цифры, названных лектором, является главным в
познавательной функции» [1, с. 225-226].

Познавательная функция лекции направлена на то, чтобы дать обучаемым
современное представление об изучаемой теме. Анализируя различные точки
зрения, подходы ученых к рассматриваемой проблеме, помочь курсантам
разобраться в достоинствах одной и недостатках другой. При изложении
учебного материала преподавателю необходимо в доступной форме объяснить
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наиболее сложные вопросы, подлежащие изучению, но достаточно сложные
для понимания курсантам, особенно, в первый год ознакомления с азами
будущей профессии.

Развивающая функция способствует не только усвоению «готовых»
знаний, озвученных преподавателем на лекции, но, в первую очередь,
ориентирована на развитие мышления, интереса к теме, предмету, потребность
узнать больше в процессе самостоятельной работы.

Воспитательная функция. Каждое учебное занятие, внеучебная встреча
преподавателя с курсантами должны нести в себе воспитательную
направленность. Воспитательные возможности лекции заключены в лекции и
реализуются преподавателем в ходе ознакомления с ее содержанием.
Использование примеров из практики, советов, разъяснение вопросов
нравственного поведения и отношения к профессии - все это способствует
воспитанию высококвалифицированного специалиста с твердой гражданской
позицией к выполнению своих профессиональных задач.

Организующая функция реализуется с первых дней нахождения курсантов
в учебном заведении. В ходе проведения лекционного занятия организующая
функция направлена на организацию изучения курса в целом, правилами
подготовки к семинарскому, практическому занятию, к подготовке и
выполнению заданий, предусмотренных для самостоятельной работы
курсантов.

В построении структуры лекции необходимо придерживаться
следующих требований:

- сообщение темы лекции и вопросов (плана лекции), подлежащих
рассмотрению. В традиционной двухчасовой лекции рекомендуется
рассматривать 3 вопроса. В плане лекции следует предусмотреть наиболее
значимые ключевые направления изучаемой темы. В ходе рассмотрения темы
лектор не должен «уходить в сторону» и отвлекаться на несущественные, не
относящиеся к теме, вопросы. Не стоит увлекаться незначительными фактами,
углубляться воспоминаниями из личной практики. Примеры из личного опыта
уместны, но в меру, и если они соответствуют рассматриваемому вопросу, так
как личный опыт одного сотрудника не всегда приемлем для другого.
Объясняется это наличием индивидуально-типологических особенностей
личности, теоретической и практической подготовленностью,
психоэмоциональными особенностями личности, морально-нравственной
составляющей личности. А также особенностями граждан и их эмоциональной
составляющей при возникновении той или иной ситуации. Непредсказуемости
реакции. Опыт и практика - это хорошо, но они индивидуальны для каждого
сотрудника, и не всегда, точнее сказать, почти никогда, не возможны в
точности для повторения другим сотрудником.

В изложении материала лекции необходимо строго следовать
предложенному плану.

На первой вводной лекции или ознакомительной лекции к изучению
курса лектору необходимо определить место изучаемой дисциплины в системе
других наук. Познакомить с требованиями, объемом часов, предусмотренных



8

для изучения курса, структурным содержанием и последовательностью
изучения курса (семинарские, практические занятия).

Во вступительной части лекции рекомендуется кратко напомнить
курсантам содержание предыдущей лекции, связать его с темой
рассматриваемой лекции, определить место и назначение данной лекции в
изучаемой дисциплине, в системе других наук. В ходе изложения материала
лекции, раскрытии вопросов, предусмотренных в лекции, преподаватель
использует различные методы и приемы изложения материала. При этом, как
уже говорилось ранее, необходимо учитывать уровень подготовленности
аудитории, использовать методы и приемы, способствующие развитию
активности, познавательного интереса курсантов. При рассмотрении узловых
моментов изучаемой темы, а также для прочности и доступности усвоения
учебного материала, рекомендуется использовать примеры из опыта
практической деятельности, способствующие детальному рассмотрению темы,
демонстрации ее практического значения (практической направленности).

Изложение каждого вопроса лекции заканчивается выводом, в котором
лектор акцентирует внимание на ключевых моментах рассматриваемого
вопроса, и переходит к рассмотрению следующего запланированного вопроса.
Заканчивается лекция общим выводом, подведением итога лекции, выяснением
у курсантов, все ли им было понятно. Как правило, лектор спрашивает у
аудитории: «Какие есть вопросы?». Обязательно преподаватель обращает
внимание на подготовку курсантов к предстоящему семинару либо
практическому занятию и обязательности выполнения заданий,
предусмотренных для СРС и СРСП.

По структуре лекции могут отличаться друг от друга. Все зависит от
содержания учебного материала, его характера, подготовленности аудитории и
мастерства лектора.

Независимо от вида, структуры и содержания, к лекции предъявляются
следующие требования:

- научность изложения материала, четкая структура и логика изложения
материала лекции;

- достоверность и доказательность излагаемого материала, нашедшая свое
отражение в законах и подзаконных актах;

- связь теоретической части материала с ее практической значимостью;
- наглядность в изложении учебного материала;
- необходимо связать изучаемый материал с темой предыдущего занятия,

и акцентировать внимание на роли и месте данной темы в целом в
профессиональной подготовке курсантов;

- доступность изложения учебного материала, учет подготовленности
аудитории, когда преподаватель осуществляет объяснение материала,
разъясняет формулировки, термины, названия на доступном, понятном для
курсантов, четком, научно обоснованном языке;

- соблюдение требований индивидуального подхода в обучении;
- прочности усвоения знаний, полученных в ходе лекции, знаниям

способствуют записи, которые делают курсанты в тетрадях в ходе лекции.
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Выделение основных положений, необходимых для записи, лектор
осуществляет голосом, просьбой, указанием зафиксировать необходимую часть
материала в конспектах лекции;

- каждая лекция должна нести в себе воспитательную направленность.
Привитие курсантам  стремления к знаниям, воспитание гордости за свою
профессию, потребность в соблюдении профессионального долга, чести
офицера и гражданина Республики Казахстан - вот немногие составляющие
воспитательной направленности, которые должны нести в себе каждое
лекционное занятие и вся система обучения в ведомственном вузе.

В зависимости от темы, этапа изучения курса, сложности усвоения
учебного материала и подготовленности аудитории преподаватель определяет
вид лекции, подбирает материал, предназначенный для изучения, с учетом
требований избранного вида лекции.

Виды лекций:
1.Вводная лекция
2. Обзорная лекция
3. Обзорно-повторительные лекции
4. Проблемная лекция
5. Лекция-визуализация
6. Лекция вдвоем
7. Лекция с заранее запланированными ошибками
8. Лекция-конференция
9. Лекция-пресс-конференция
10. Лекция-информация
11. Бинарная лекция
12. Лекция-консультация
Классификацию видов лекций с учетом требований к ее содержанию

можно представить в виде следующей таблицы.

Таблица 1 - Классификация видов лекций

№ Классификация
лекций

Содержание Методы
изложения
материала

1. Вводная лекция Читается в начале изучения курса. Такая
лекция дает первичное целостное
представление об изучаемой дисциплине и
ориентирует курсантов на изучение данного
предмета. Задача лектора - дать целостное
представление об изучаемом предмете.
Преподаватель раскрывает цели, задачи, его
структуру и место в общей системе учебных
дисциплин и профессиональной подготовке
сотрудника правоохранительных органов. Дает
краткий обзор курса, основные этапы
становления и развития рассматриваемой

Рассказ,
объяснение
(разъяснение),
демонстрация,
показ



10

научной дисциплины, ее практической
реализации в жизнь; научные достижения в
рассматриваемой области знания, имена
известных ученых и их вклад в развитие
изучаемой науки, дисциплины; излагаются
возможные перспективы исследований в
рассматриваемой области научного знания. В
ходе вводной лекции преподаватель знакомит
с методическими и организационными
особенностями работы в рамках изучения
курса, проводит анализ нормативно-правовой,
учебной, учебно-методической литературы,
рекомендуемой курсантам для изучения по
данному предмету. Знакомит с
экзаменационными требованиями, уточняет
порядок выполнения, сроки и формы сдачи
заданий СРС и СРСП.

2. Обзорная лекция Представляет собой систематизацию научных
знаний на более высоком уровне. В ней
отражаются все теоретические положения,
научно-понятийный аппарат, составляющие
основу изучаемого курса.
В ходе лекции такого рода необходимо
повторить трудные вопросы, вынесенные на
экзамен.

Объяснение,
беседа,
демонстрация,
показ

3. Обзорно-
повторительная
лекция

Читается такая лекция в конце изучения
большого раздела или целого курса.
Допускается включение ассоциативных связей
для лучшего усвоения и осмысления
информации, раскрытия внутрипредметных и
межпредметных связей. При этом не следует
увлекаться их конкретизацией, детальным
разбором.

Рассказ, беседа,
разъяснение

4. Проблемная лекция Суть данного вида лекции в том, что перед
изложением материала преподаватель ставит
перед курсантами проблему, задачу, которую
необходимо решить, так сказать, «открыть»
новое знание. Курсанты под руководством
преподавателя поступательно, на основе
изложения материала, анализируя и
синтезируя, подходят к решению проблемы,
находят необходимое решение,
умозаключение.

Метод
проблемного
изложения
учебного
материала

5. Лекция-
визуализация

Основу такой лекции составляет реализация
принципа наглядности. Лекция-визуализация
проходит в виде изложения устной
информации, преобразованной в визуальную
(зрительную) форму. А так как у одних людей
преобладает зрительная память, у других -
слуховая, а у третьих - смешанный тип памяти,
то представленная информация на основе
восприятия и осознания с использованием

Объяснение,
демонстрация,
показ
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видеоряда, может служить опорой полученных
знаний, дальнейшего развития умений и
практических действий. Такую лекцию можно
провести в виде просмотра видеоряда
(например: поступки людей, их действия в
различных конфликтных ситуациях и
ситуациях общения, аварийные ситуации на
дороге и т.д.) с последующим его кратким или
развернутым комментированием. При
подготовке к лекции-визуализации
преподавателю необходимо соблюдать
требования, предъявляемые к
демонстрационным материалам, их подготовке
и непосредственной демонстрации.
Демонстрационные материалы должны не
только дополнять словесную информацию, но
и сами нести содержательную информацию.

6. Лекция вдвоем Такой вид лекции является продолжением и
развитием проблемного изложения учебного
материала в диалоге двух преподавателей. На
такой лекции происходит обсуждение
лекционных (предусмотренных
рассматриваемой темой) вопросов двумя
преподавателями, возможно моделирование,
реальные ситуации. В ходе проведения такой
лекции необходимо, чтобы преподаватели
проявляли уважительное отношение друг к
другу, сохраняли культуру педагогической
деятельности, особенно, если в ходе лекции
идет обсуждение спорных вопросов,
различных точек зрения. Необходимо, чтобы у
преподавателей, работающих в паре на данной
лекции, был одинаковый уровень
интеллектуального развития,
соответствующий уровень личностной
совместимости, способность к совместной
творческой деятельности, способность к
импровизации. Данные качества будут
способствовать решению возможных
нестандартных ситуаций в ходе лекции. К
обсуждению вопросов лекции необходимо
привлекать курсантов, побуждая при этом их
задавать вопросы, высказывать свое мнение,
свою точку зрения.

Репродуктивный
метод

7. Лекция с заранее
запланированными
ошибками

Такая лекция направлена (способствует)
активизации внимания обучаемых, развитию
умственной деятельности, формированию
научной и творческой деятельности и т.д.
При подготовке к такой лекции необходимо
заранее предусмотреть, «заложить»
определенное количество ошибок
содержательного, методического,

Рассказ, беседа,
дискуссия
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поведенческого характера, их список
преподаватель приносит на лекцию и
предъявляет студентам в конце. Как правило,
подбираются наиболее типичные ошибки,
которые обычно не видно, они как бы
сглаживаются. Данный вид лекции можно
разделить на две части. В первой части
курсантам предстоит по ходу лекции найти эти
ошибки, отмечая у себя в конспекте, либо на
полях и в конце лекции назвать (представить)
преподавателю. Во второй части лекции
происходит разбор ошибок, на который
отводится, как правило, 10-15 минут. При
разборе правильные ответы называют и
студенты, и преподаватель. Такая лекция
одновременно выполняет стимулирующую,
контрольную и диагностическую функцию,
помогая диагностировать трудности усвоения
предыдущего материала.

8 Лекция-
конференция
Лекция-пресс-
конференция

Лекция-пресс-конференция.
Озвучив тему лекции, преподаватель
предлагает студентам  задать ему вопросы по
данной теме в письменной форме. В течение
трех-пяти минут курсанты формулируют
наиболее интересующие и значимые для них
вопросы и передают преподавателю, который в
течение трех-пяти минут сортирует вопросы
по их содержанию и начинает лекцию. Лекция
излагается не как ответы на вопросы, а как
связный текст, в процессе изложения которого
формулируются ответы.  В конце лекции
преподаватель проводит анализ ответов как
отражение интересов и знаний обучаемых.
Такую лекцию можно проводить в начале
изучения курса,  в середине,  либо в конце.  В
начале изучения курса данный вид лекции
проводится для определения уровня
подготовленности курсантов, их потребностей,
установки, возможности.
В середине изучения курса проведение такой
лекции направлено на привлечение студентов
к стержневым составляющим курса и
систематизации знаний курсантов.
В конце изучения курса вид лекции
проводится с целью определения перспектив
развития усвоенного содержания.

Рассказ, беседа,
объяснение

9. Лекция-
информация

В ходе данного вида лекции преподаватель
излагает курсантам новую для них научную
информацию, которая необходима для
осмысления, усвоения и запоминания. В
практике ведомственного образования сегодня
это традиционный и наиболее

Рассказ,
объяснение,
демонстрация,
показ
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распространенный вид лекции.
10. Бинарная лекция  Разновидностью лекции вдвоем является

бинарная лекция. Бинарная лекция –
изложение лекционного материала в форме
диалога двух преподавателей (либо как
представителей двух научных школ, либо как
ученого и практика, преподавателя и
студента).

Объяснение,
рассказ,
демонстрация

Критерии оценки качества лекционного занятия

При раскрытии непосредственно содержания лекционного материала
обращается внимание на соответствие материала лекции заявленной теме и
запланированным вопросам лекции. Научность, доступность изложения
материала, связь теории с практикой, учет возрастных и индивидуальных
особенностей курсантов, уровень их подготовленности, воспитывающий
характер обучения, наглядность обучения, умение связать теоретический
материал с практикой его реализации. Полнота и достоверность раскрытия
отдельного вопроса и всей лекции в целом. Выдержка в дозировке отводимого
времени по каждому вопросу и лекции в целом. Насколько четко делает
преподаватель выводы после каждого вопроса и в целом по лекции.

Обращается внимание на методы и приемы, используемые
преподавателем при раскрытии темы лекции, лекторские данные и
педагогическое мастерство преподавателя, манеру подачи материала, умение
руководить работой курсантов.

Семинарское занятие является логическим продолжением изучения
темы, началом прохождения, которое было положено на лекционном занятии.

Цель семинарского занятия: на основе полученных знаний учить
курсантов рассуждать, обобщать, систематизировать знания.

Задачи семинарского занятия:
- систематизация, закрепление и расширение знаний, полученных на

лекционном занятии;
- развитие логического мышления, критического умозаключения,

творческого подхода к изучению проблемы;
- обобщение, ранжирование знаний, полученных курсантами в ходе

подготовки к семинарскому занятию (изучение первоисточников, нормативно-
правовых актов, рекомендуемых основной и дополнительной литературы);

- формирование основ научного знания; умения пользоваться
полученными знаниями в ходе практической деятельности;

- воспитание профессионально-значимых качеств: упорство,
настойчивость, трудолюбие.

В учебном процессе высшей школы практикуются следующие виды
семинарских занятий:

Семинар-беседа (просеминар)
Семинар-развернутая эвристическая беседа
Тематический семинар
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Реферативный семинар
Семинар с докладом
Семинар-практикум
Монографический семинар
Межпредметный семинар (спецсеминар)
Учебно-исследовательский (проблемный семинар)
Семинар-диспут
Практическое занятие. Проведение практического занятия способствует

углублению, расширению и детализации знаний, полученных на лекции в
обобщенном виде. Практическое занятие призвано содействовать выработке у
курсантов практических навыков профессиональной деятельности. Оно
развивает научное мышление и речь, позволяет проверить знания студентов, и
выступает как средство оперативной обратной связи.

Методика проведения практического занятия зависит от мастерства
преподавателя, его профессиональной подготовленности, творческого подхода
к профессиональной деятельности, а также уровня подготовленности
курсантов, их активности. Обязательным при проведении практического
занятия является достижение учебной цели занятия.

В структуре практического занятия выделяют:
- вступительное слово преподавателя, в котором дается целевая установка

к выполнению заданий, предусмотренных данным видом учебного занятия;
- разъяснение последовательности выполнения практической работы;
- ответы на вопросы курсантов, уточнение к последовательности

выполнения работы;
- самостоятельная работа курсантов по выполнению практической части,

предусмотренной в теме;
- заключительное слово преподавателя.
Разнообразие занятий вытекает из содержания собственно практической

части. Это может быть: выполнение практических заданий, решение учебных
задач и тренировочных упражнений, заслушивание и обсуждение докладов и
рефератов, дискуссия по заданной теме или проблеме, наблюдение,
экспериментальная работа.

Цель проведения практического занятия должна быть ясна не только
преподавателю, но и курсантам.

Проведение практического занятия необходимо организовывать так,
чтобы курсанты постоянно ощущали рост сложности выполняемых заданий,
испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в
учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных
и точных решений.

В заключение следует отметить, что большое значение при проведении
любого из учебных занятий имеет индивидуальный подход и продуктивное
педагогическое общение. Курсанты должны получить возможность раскрыть и
проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при
разработке содержания учебного занятия преподаватель должен учитывать
уровень подготовки учебной группы, интересы и способности каждого
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курсанта, выступать в роли педагога-консультанта, и при этом не подавлять
самостоятельность и инициативу курсантов.
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1.2. Современные технологии обучения

Современные политические, социально-экономические преобразования в
казахстанском обществе, новые стратегические ориентиры в развитии
государства кардинально изменили требования к образованию. В условиях
быстрого экономического роста страны, необходимости повышения ее
конкурентоспособности развитие системы образования приобретает новую
направленность. В ряде основных документов, таких как «Общенациональные
планы основных мероприятий по реализации ежегодных Посланий Главы
государства народу Казахстана», «Долгосрочная программа развития
образования до 2020 года» и др., сформулированы основные приоритеты
долгосрочной государственной политики в области образования и главные
задачи системы образования.

Широкая востребованность юридических кадров и то влияние, которое
оказывают сотрудники правоохранительных органов на процессы,
происходящие в современном обществе, определили повышение требований к
подготовке юридических кадров. Успешное решение поставленных задач,
достижение значимого результата в будущей деятельности в большой степени
зависят от уровня профессиональной подготовки.

Кардинальные изменения в обществе отражаются и на характере
служебно-боевых задач правоохранительных органов, и предъявляют
повышенные требования к уровню профессиональной подготовки будущих
сотрудников. В настоящее время в ведомственных вузах разрабатываются
программы обучения, которые моделируют педагогическую систему
качественно нового уровня подготовки специалистов в тесной связи с
требованиями практических органов. Ведомственная система
профессиональной подготовки будущих сотрудников правоохранительных
органов, обладая широкими возможностями, в то же время содержит в себе
совокупность противоречий, вытекающих из традиционного подхода к
организации учебного процесса.

Назревшая необходимость совершенствования системы ведомственного
образования диктует требования нового подхода к системе профессионального
образования.

Профессиональная подготовка курсантов представляет собой
педагогический процесс, направленный на овладение ими знаниями, навыками
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и умениями, которые обеспечат их эффективные действия в дальнейшей
служебной деятельности. От современного сотрудника правоохранительных
органов в настоящее время требуются профессиональная компетентность, и
способность принимать решения в нестандартных ситуациях, умение работать
в команде, самостоятельно добывать, анализировать и эффективно
использовать информацию.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день особенно актуальной
становится проблема создания гибкой образовательной среды, способствующей
достижению курсантами максимальной реализации своих возможностей.
Только в этом случае достигается основная цель ведомственного образования -
подготовка квалифицированного сотрудника правоохранительных органов
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией,
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному
росту, социальной и профессиональной мобильности.

Профессиональная подготовка курсантов представляет собой
педагогический процесс, направленный на овладение курсантами знаниями,
навыками и умениями, которые обеспечат их эффективные действия в
дальнейшей служебной деятельности. Процесс усвоения знаний зависит от
многих составляющих, например, от технологий обучения, применяемых в
образовательном процессе. Само понятие «технология» произошло от
греческого techne (искусство, ремесло, наука) и logos (понятие, учение).

Технология обучения - это совокупность средств и методов
воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и
воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные
образовательные цели.

В образовании технология обучения предполагает соответствующее
научное проектирование, при котором эти цели задаются однозначно, а также
сохраняется возможность объективных поэтапных измерений и итоговой
оценки достигнутых результатов.

Необходимо отметить, что технология обучения состоит из нескольких
взаимосвязанных частей:

- дидактические процессы;
- условия, в которых дидактические процессы должны воплощаться;
- средства осуществления этой деятельности.
В образовании современные технологии рассматриваются как средство, с

помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма.
Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с
гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и
самореализации личности. Термин «образовательные технологии» - более
ёмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещё и
воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием личностных
качеств обучаемых.

Если брать общую структуру, то технология - это целенаправленная
система, «как?» и «каким образом?» цель воплощается в конкретный вид
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продукции или её составную часть. Например, из научной и методической
литературы назовём некоторые варианты определения технологии:

- совокупность способов, используемых для получения предметов,
необходимых для существования человека;

- средства, используемые для моделирования поведения человека;
- технический метод достижения практических целей;
- набор процедур и методов организации человеческой деятельности.
По мнению ряда ученых педагогов, для разработки современных

образовательных технологий необходимо руководствоваться следующими
принципами:

- принцип целостности технологии, представляющей дидактическую
систему;

- принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогической
среде для достижения поставленных целей;

- принцип потенциальной избыточности учебной информации,
создающий оптимальные условия для формирования обобщённых знаний;

- принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его
познавательным способностям;

- принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности
факторов, влияющих на механизмы самореализации соответствующих
педагогических систем.

Только при условии соблюдения данных принципов,  с помощью
технологий обеспечивается возможность достижения эффективного результата,
а также цели в развитии личностных свойств в процессе усвоения знаний,
умений, навыков.

В современной научно-теоретической литературе и практической
деятельности выдающихся отечественных педагогов выделяются три основных
вида технологий: технические, экономические и гуманитарные. Гуманитарные
технологии подразделяются на управленческо-гуманитарные
(человековедческие), педагогические и психологические [1].

«Педагогические технологии – это систематическое и последовательное
воплощение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного
процесса», так определил видный ученый-педагог В.П. Беспалько[2]. Также он
поясняет, что педагогическая технология – это проект определенной
педагогической системы, реализуемой на практике. Таким образом,
педагогическая технология может появиться в результате научного
проектирования, а сам проект представляет систему действий, обладающую
возможностью неоднократно воспроизводиться, и гарантировать успех в
достижении конкретной педагогической цели, поэтому и понимается как
содержательная техника реализации педагогической цели.

Традиционные педагогические технологии имеют свои положительные
стороны, например, четкая организация учебного процесса, систематический
характер обучения, воздействие личности учителя на учащихся в процессе
общения на уроке. Огромное значение имеют также широко применяемые
наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения.
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Традиционные технологии апробированы годами, и позволяют решать
многочисленные задачи, которые были поставлены индустриальным
обществом конца XIX – середины ХХ века. В этот исторический период
актуальными были задачи информирования, просвещения учащихся,
организации их репродуктивных действий. Это позволило за сравнительно
короткий промежуток времени воспитать поколение грамотных людей,
обладающих определенными знаниями и навыками, необходимыми для
вовлечения каждого образованного индивида в процесс массового
производства.

В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло
понятие постиндустриального общества (общества информационного), оно в
большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны
самостоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко
адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.

Таким образом, в настоящее время нам необходимы такие
образовательные технологии и инновационные подходы к обучению, которые
бы позволили создать условия для развития и саморазвития каждой личности в
современном обществе.

Рассматривая инновационные подходы к обучению, по мнению
М.В. Кларина, их можно разделить на два основных типа:

- инновации, в основе которых лежит технологический подход к
обучению, заключающийся в оптимизации репродуктивных видов
деятельности;

- инновации, преобразующие традиционный учебный процесс и
направленные на обеспечение его исследовательского характера, организацию
поисковой учебно-познавательной деятельности [3].

Одним из направлений технологического обеспечения образования в
Республике Казахстан является опора на новые информационные технологии и
возможности глобальной информатизации.

Информационные технологии в образовании – это не просто средство
обучения, а качественно новая образовательная методика обучения в
профессиональной подготовке будущих конкурентоспособных специалистов.
Как отмечается в программных документах МОН РК, «…они позволяют
существенно расширить творческий потенциал будущих специалистов,
повысить производительность обучения и при этом выйти за рамки
традиционной модели изучения учебной дисциплины. При этом приобретается
умение учиться самостоятельно с использованием электронных учебно-
методических материалов, образовательных баз данных, компьютерных
обучающих программ, тестирующих систем» [4]. Таким образом,
Министерству образования и науки Республики Казахстан предстоит
«…создать специализированные направления обучения, которые
сфокусировались бы на информационных технологиях и новых формах
распространения информации» [5].

В настоящее время информационные технологии широко применяются
практически во всех сферах деятельности правоохранительных органов. Высокие
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скорости современных технических средств, возможность быстрого изменения
обстановки, большой размах и скоротечность боевых действий приводят к резкой
нехватке времени для принятия решения во всех звеньях управления. Эффективное
управление боевыми действиями уже невозможно без автоматизации этого
процесса. Необходимость правильного решения многочисленных, разнообразных
информационных и расчетных задач требует от офицера активного использования
информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

Следует отметить, что за последнее десятилетие ситуация в нашем
обществе кардинально изменилась. По свидетельству специалистов, от
индустриального типа общества человечество перешло к информационному.
По мнению А.И. Ракитова: «Информационное общество – это общество, где все
средства информационной технологии, т.е. компьютеры, интегрированные
системы, кабельная, спутниковая и другая связь, видеоустройства, программное
обеспечение, научные исследования нацелены на то, чтобы сделать
информацию общедоступной и активно внедряемой в производство и жизнь»
[6].

«Общество, в котором преобладают удаленные коммуникации,
дистанционная работа и досуг, формируются новые отношения между людьми
в процессе производства и общественной деятельности, осуществляется
развитие комплексной обработки информации, возрастает роль стран с
мощным информационным потенциалом» - так определяет информационное
общество И.Н. Курносов [7].

Нужно отметить, что информационному обществу присущи
определенные черты:

- глобализация процессов и явлений, происходящих в едином
информационном пространстве и в условиях взаимопроникновения культур;

- становление «сетевого» характера коммуникаций в обществе,
использование информационных технологий в качестве стратегического
ресурса развития всех сфер деятельности;

- изменение роли личности как главного источника обновления и
сохранения устойчивого развития цивилизации.

К основным признакам информационного общества, по мнению
Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкина, относятся формирование единого мирового
информационного пространства и углубление процессов информационной и
экономической интеграции стран и народов; создание рынка информации и
знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов
труда и капитала, и переход информационных ресурсов общества в реальные
ресурсы социально-экономического развития за счет расширения доступа к
ним; возрастание роли инфраструктуры (телекоммуникационной,
транспортной, организационной) в системе общественного производства и
усиление тенденций к совместному функционированию в экономике
информационных и денежных потоков; фактическое удовлетворение
потребностей общества в информационных продуктах и услугах; повышение
значимости проблем обеспечения информационной безопасности личности,
общества и государства, и создание эффективной системы обеспечения прав
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граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и
использование информации [8].

Таким образом, анализируя вышеприведенные признаки и определения
информационного общества, считаем необходимым отметить, что
информационное общество характеризуется высоким уровнем
информационных технологий, развитыми инфраструктурами,
обеспечивающими производство информационных ресурсов и возможности
свободного доступа к информации, процессами ускоренной автоматизации всех
отраслей производства и управления, радикальными изменениями социальных
структур, следствием которых оказывается повышение уровня
профессиональной деятельности.

Существенная роль в развитии современного информационного общества
принадлежит информатизации образования. Информатизация образования
представляет собой область научно-практической деятельности человека,
направленной на применение технологий и средств сбора, хранения,
обработки и распространения информации, обеспечивающей систематизацию
имеющихся и формирование новых знаний в сфере образования для
достижения психолого-педагогических целей обучения и воспитания. При
этом надо отметить, что основная цель информатизации образования – это
модернизация учебного процесса с применением информационных
технологий, где должна быть выражена направленность на личность, на
человека. Компьютер и новые информационные технологии должны быть
средствами реализации новой образовательной парадигмы.

Ряд ученых отмечают, и мы с ними согласны, в том, «… что
информатизация образования обеспечивает достижение двух стратегических
целей. Первая из них заключается в повышении эффективности всех видов
образовательной деятельности на основе использования информационных
технологий. Вторая - в повышении качества подготовки специалистов с новым
типом мышления, соответствующим требованиям информационного
общества» [9].

Говоря об информатизации системы ведомственного образования,
необходимо отметить, что она должна быть направлена на достижение главных
целей:

- первая, как наиболее приоритетная сейчас и на ближайшую
перспективу, - это подготовка кадров для последующей профессиональной
деятельности в условиях применения информационных технологий;

- вторая - это повышение уровня подготовки кадров за счет
совершенствования технологии обучения на основе проведения совокупности
методико-организационных мероприятий, направленных на улучшение
качества учебного процесса с помощью информационных средств.

Необходимо также отметить, что одной из центральных задач
ведомственного вуза на ближайшее время является обеспечение современного
уровня информационной культуры выпускников, свободно владеющих
приемами и методами работы в условиях использования информационных
технологий [10].
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В словаре профессионального образования под информационной
культурой предлагается понимать – знания и навыки эффективного поиска и
использования человеком различного рода информации [11]. Но, на наш взгляд,
это весьма упрощенное определение данного феномена. Э.Л. Семенюксчитает:
«Информационная культура — это степень совершенства человека, общества
или определенной его части во всех возможных видах работы с информацией:
ее получения, накопления, кодирования и переработке любого рода, в
созидании на этой основе качественно новой информации. Ее передаче,
практическом использовании» [12]. По мнению П.И. Образцова,
«Информационная культура выпускника вуза может быть представлена гораздо
шире – как относительно целостная подсистема общей и профессиональной
культуры человека, состоящая из нескольких взаимосвязанных структурных
компонентов:

- аксиологического, подразумевающего принятие на личностном уровне
гуманистической ценности информационной деятельности человека;

- коммуникативно-этического, характеризуемого культурой общения и
сотрудничества в области информационных контактов, эффективным
использованием возможностей телекоммуникаций для межличностного и
коллективного взаимодействия;

- познавательно-интеллектуального, включающего в себя компетентность
и свободную ориентацию в сфере информационных технологий, гибкость и
адаптивность мышления;

- прогностического, предполагающего предвидение возможных
последствий информационной деятельности, профессионально-социальную
адаптацию в постоянно обновляющихся информационных условиях;

- прикладного, характеризуемого использованием информационно-
технологических возможностей для наиболее эффективного решения учебных и
профессиональных задач, освобождения студента от выполнения рутинных
операций;

- правового, включающего знания и выполнение основных правовых
норм регулирования информационных отношений, осознание ответственности
за действия, совершаемые с информационными ресурсами [13].

Для свободной ориентации в информационном потоке человек должен
обязательно обладать информационной культурой как одной из составляющих
общей культуры. Информационная культура связана с социальной природой
человека. Л.В. Скворцов отмечает, что «…она является продуктом
разнообразных творческих способностей человека и проявляется в следующих
аспектах:

- в конкретных навыках по использованию технических устройств (от
телефона до персонального компьютера и компьютерных сетей);

- в способности использовать в своей деятельности компьютерную
информационную технологию, базовой составляющей которой являются
многочисленные программные продукты;

- в умении извлекать информацию из различных источников: как из
периодической печати, так и из электронных коммуникаций, представлять ее в
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понятном виде и уметь ее эффективно использовать;
- во владении основами аналитической переработки информации;
- в знании особенностей информационных потоков в своей области

деятельности» [14].
Неотъемлемой частью информационной культуры являются знание новой

информационной технологии и умение ее применять как для автоматизации
рутинных операций, так и в неординарных ситуациях, требующих
нетрадиционного творческого подхода.

Для ведомственных учебных заведений социальным заказом
информационного общества следует считать обеспечение уровня
информационной культуры курсанта, необходимой для работы в конкретной
сфере правоохранительной деятельности. В процессе привития
информационной культуры курсанту в вузе, наряду с изучением теоретических
дисциплин информационного направления, особое внимание необходимо
уделить компьютерным информационным технологиям, являющимся одним из
составляющих будущей сферы деятельности. Причем качество обучения
должно определяться степенью закрепленных устойчивых навыков работы в
среде базовых информационных технологий при решении типовых задач сферы
деятельности.

Системный подход к созданию педагогической концепции
информатизации учебного процесса в ведомственном учебном заведении дает
возможность рассматривать все его компоненты в комплексе, устанавливать
связь между их свойствами, которые определяются особенностями,
закономерностями и тенденциями развития конкретного типа учебного
заведения. Исходя из этого, внедрение информационных технологий обучения
в учебный процесс преследует следующие цели:

- качественное совершенствование содержания образования,
обеспечивающее требуемый уровень информационной культуры курсанта, а
также форм и методов обучения;

- повышение эффективности учебного процесса;
- улучшение качества подготовки пользователей  компьютерными

средствами во всех сферах учебного процесса вуза;
- интеграция учебной, научной и управленческой деятельности учебного

заведения;
- обеспечение необходимого профессионального уровня как специалистов

в области информатики, так и всего профессорско-преподавательского состава.
Для достижения цели необходима разработка методической системы

информационной подготовки курсантов в общей системе профессиональной
подготовки и использование информационных технологий как при обучении,
так и в будущей профессиональной деятельности. Таким образом, можно
утверждать, что на эффективность использования информации в учебном
процессе в большой степени влияет субъективный фактор – информационная
подготовка курсантов, уровень их информационной культуры. Поэтому в
содержании профессионального обучения должно произойти совмещение
модели будущей профессиональной деятельности с возможностями
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информационных технологий. При этом курсант должен осознать вероятное
взаимовлияние профессиональных и ИКТ-навыков, а также соотнести
информационные технологии и собственные профессиональные задачи, исходя
из реальной среды своей будущей профессии.

Основы информационной культуры будущего профессионала
закладываются при изучении дисциплины «Информатика» [15].

Информатика (от французского information - информация и automatioque -
автоматика) -  отрасль науки, изучающая структуру и общие свойства научной
информации, а также вопросы, связанные с ее сбором, хранением, поиском,
переработкой, преобразованием, распространением и использованием в
различных сферах деятельности [16].

Отличительными особенностями современной концепции преподавания
информатики в учреждениях образования Казахстана являются:

- признание высокого развивающегося потенциала информатики и
придание ей статуса фундаментальной дисциплины;

- соответствующее современным воззрениям представление о структуре
предметной области информатики;

- модульное представление изучаемой предметной области в отличие от
ранее использовавшегося дисциплинарного;

- использование современных информационных технологий системного
модульного формирования содержания подготовки, основанных на
деятельностном подходе и позволяющих, исходя из государственных
образовательных стандартов, сформировать программу, ориентированную на
характеристики будущей профессиональной деятельности обучаемого;

- ориентация на новые информационные технологии обучения.
Основной целью изучения дисциплины «Информатика» - обеспечить

прочное и сознательное овладение курсантами основами знаний о процессах
преобразования, хранения, передачи и использования информации, и на этой
основе раскрыть значение информационных процессов в формировании
современной научной картины мира,  интегративном  характере информатики и
в соотношении с другими дисциплинами, роль информационных технологий и
вычислительной техники в развитии современного общества как закономерной
стадии его развития, изменения содержания и характера деятельности человека
о соответствующей этой стадии правовых и этических нормах, привить им
умения и навыки сознательного и рационального использования компьютерной
техники и современных информационных технологий в своей учебной, а в
дальнейшем - и профессиональной деятельности. Первоочередной задачей
изучения данной дисциплины является формирование информационной
культуры и обучение основам информатики, т.к. это необходимо для
дальнейшего осуществления специализированной подготовки курсантов в
соответствии с требованиями принципиально новых подходов в организации
всей деятельности правоохранительных органов, оснащения современными
видами компьютерной, экспертной, организационной техники, системами
передач данных, овладение современными  информационными технологиями.

Решение задачи практической информационной подготовки курсантов
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предполагает  несколько этапов. На первом этапе осуществляется общая
подготовка, реализуемая в основном кафедрой, на которой изучается
дисциплина «Информатика». Кроме того, в результате массового внедрения
информационных технологий во все сферы  общественной жизни и применения
компьютеров в обучении практически по всем учебным дисциплинам, умения,
составляющие «компьютерную грамотность» курсантов, должны приобретать
характер общенаучных и формироваться всеми учебными дисциплинами, а не
только при изучении основ дисциплины «Информатика». Отдельные
индивидуальные планы общей компьютерной подготовки должны
осуществляться другими кафедрами института, имеющими в своем
распоряжении компьютерную технику. Результатом этой подготовки должны
стать устойчивые умения курсантов по применению современных
информационных технологий в повседневной служебной деятельности.
Реальная картина показывает обратное, количество часов по дисциплине
«Информатика» в настоящее время не позволяет в полной мере осуществить
подготовку курсантов по изучению вопросов, касающихся  непосредственно
специализированной подготовки в областях, отражающих применение
современных информационных технологий:

- в работе оперативных и оперативно-технических подразделений
криминальной полиции;

- в работе подразделений общественной безопасности;
- в общем информационном обеспечении деятельности подразделений

ОВД;
- в раскрытии преступлений, совершаемых против компьютерных систем

или с помощью компьютерной техники;
- в обеспечении режима информационной безопасности в технических

системах сбора, хранения, обработки и передачи данных.
Специализированная подготовка не может быть выполнена на

достаточном  уровне силами  только одной кафедры. Необходимым условием
качественной подготовки является включение профилирующими кафедрами в
свои рабочие учебные программы занятий по применению компьютерной
техники для решения профессиональных задач. В соответствии с требованиями
времени, будущий сотрудник правоохранительных органов в результате
изучения курса должен знать:

- основные понятия информатики;
- правила пользования прикладных программ и системно-программных

продуктов;
- принципы построения и функционирования автоматизированных систем

управления, систем управления базами данных;
- возможности автоматизации и технического обеспечения процессов

управления;
- принципы построения и функционирования автоматизированных

информационных систем и баз данных;
- виды и возможности автоматизированных информационных систем и

баз данных;
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- задачи по автоматизации, действующие на основе систем управления
базы данных, применяемые и эксплуатируемые на ЭВМ в правоохранительных
органах;

- технологию формирования первичных информационных документов,
сбора и обработки оперативной и другой информации на ЭВМ;

- технологию формирования выходных документов, а также выдачи и
хранения оперативной и другой информации на ЭВМ.

Курсанты должны уметь:
- работать с ПЭВМ в диалоговом режиме;
- обрабатывать информацию на автоматизированных рабочих местах;
- работать с автоматизированными информационными системами и

банками данных;
- решать оперативно-служебные задачи с использованием

информационно-вычислительной техники;
- работать с первичными информационными документами;
- формировать запрос на оперативную и другую информацию.
Общими задачами информационной подготовки являются:
- обобщение и углубление теоретических знаний об основных понятиях и

методах информатики как научной дисциплины;
- изучение и освоение основ и способов представления, хранения,

обработки и передачи информации с применением компьютеров;
- формирование умений и навыков работы на персональном компьютере;
- освоение методов работы с информационными и

телекоммуникационными технологиями;
- изучение и освоение методов и способов применения новых

информационных технологий в профессиональной деятельности, определяемой
по предполагаемому предназначению.

Общая направленность информационной подготовки, учебные планы и
программы должны формироваться в соответствии с установленными
квалификационными характеристиками. Содержание основных компонентов
информационной подготовки должно быть построено таким образом, чтобы она
могла служить базой для формирования основ информационной культуры
будущего сотрудника правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что также одной из основных является проблема
подготовки преподавательского состава к работе в условиях информатизации
образования. Анализ профессорско-преподавательского состава Академии
показал: более 75% преподавателей общепрофессиональных и специальных
циклов дисциплин - это бывшие сотрудники правоохранительных органов,
опытные специалисты, которые прошли хорошую профессиональную школу.
Но, к сожалению, именно эта категория преподавателей Академии испытывает
наибольшие трудности в своем новом качестве, не обладая достаточными
знаниями, навыками и умениями в области информационных технологий.

Данная ситуация требует особого изучения и поиска путей по ее
изменению. Ведь, как правило, названная категория педагогов начинает
обучать так, как их самих учили несколько, а порой и десяток лет назад, не
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учитывая тенденции развития современного образования и бурного развития
информационных технологий.

Одним из важных аспектов этой проблемы  является само отношение
педагогов к информатизации. Сегодня значительная часть преподавателей
склонна рассматривать ее только с позиции внедрения ЭВМ в педагогическую
практику - это весьма упрощенное и одностороннее понимание сущности
проблемы, которое и является одним из основных  препятствий в ее решении.
Она же заключается в создании принципиально новой дидактической модели
обучения, предполагающей оптимальное информационное взаимодействие
педагога и курсанта, а также обучающегося и ЭВМ в учебном процессе вуза.

При этом важно отметить, что роль преподавателя в условиях
информатизации обучения остается не только ведущей, но и еще более
усиливается. Это связано с тем, что педагог осуществляет ее в новой
педагогической среде, характеризующейся использованием современных
информационных средств обучения, а также тем, что он получает возможность
расширить спектр своих воздействий на обучающихся через стратегию и
тактику, заложенные в реализуемую им информационную технологию
обучения. В этих условиях характер его труда меняется. Преподавателю
приходится:

- проектировать и конструировать профессионально-ориентированную
информационную технологию обучения;

- разрабатывать в ее рамках дидактический комплекс информационного
обеспечения учебной дисциплины;

- обосновывать логику организации педагогического взаимодействия с
курсантами как на коммуникативном уровне, так и на уровне взаимодействия
последних с ЭВМ;

- определять оптимальные методы и критерии управления
познавательной деятельностью обучающихся;

- моделировать структуру и алгоритмы взаимодействия последних ЭВМ;
- разрабатывать и формировать педагогические тесты и тестовые задания

для организации контроля и самоконтроля курсантов с использованием
компьютерных средств и т.п.

Таким образом, содержание деятельности преподавателя все в большей
степени приобретает творческий технологический характер, что требует от него
постоянного обновления своих знаний и профессионального роста в области
информационных технологий.

Важнейшим условием эффективности профессиональной деятельности
педагога в условиях информатизации обучения также становится его
информационная культура. Это значит, что преподавателю необходимо:

- знать возможности использования компьютера в своей предметной
области, и уметь решать с его помощью различные профессиональные задачи;

- иметь навыки управления познавательной деятельностью обучающихся
как в дисплейном классе, так и в период их самостоятельной работы с
дидактическим комплексом информационного обеспечения учебной
дисциплины;
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- уметь подбирать и соответственным образом компоновать учебный ма-
териал для его реализации в педагогических программных продуктах;

- в сотрудничестве с программистами или самостоятельно разрабатывать
все элементы названного дидактического комплекса и реализовывать их в
учебном процессе вуза и т.п.

Исходя из этого, особую остроту приобретает проблема качества
подготовки преподавательского состава к работе в принципиально новых
условиях своей профессиональной деятельности. Дело в том, что в Академии
специальная подготовка педагогов, способных решать профессиональные
задачи в условиях информатизации учебного процесса,  не осуществлялась,
поэтому нами разработан специальный курс по повышению знаний
преподавателей в области информационных технологий. Данный спецкурс был
предложен преподавателям, ведущим занятия по военно-техническим
дисциплинам. Полученные знания позволили им использовать
информационные технологии как в образовательном процессе при
преподавании дисциплин, так и при подготовке различных программных
продуктов, повышающих качество военно-технической  подготовки.
Эффективность изучения специального курса  отражена во втором разделе
диссертационного исследования.

Таким образом, изучение предлагаемых нами специальных курсов для
курсантов и преподавателей Академии позволят: курсантам в дальнейшем
использовать возможности информационных технологий как в процессе
изучения учебных дисциплин, так и в будущей профессиональной
деятельности; преподавателям - повысить информационную культуру и
использовать информационные технологии в своей педагогической
деятельности.

Как уже отмечалось, информатизация образования заставляет
пересматривать традиционные формы обучения и невозможна без применения
специально разработанных компьютерных аппаратных и программных средств.
Одним из таких средств являются электронные учебные издания.

В педагогике учебник является центральным компонентом системы
средств обучения и вне зависимости от вида носителя информации, бумажный
или электронный, реализует следующие функции: является источником
учебной информации, раскрывающей в доступной форме содержание
изучаемой дисциплины в соответствии с образовательными стандартами;
служит средством обучения, организующим образовательный процесс.

Обучение с использованием электронных учебников строится в
соответствии с теми же целями, что и классическое обучение (т.е. по
соответствующим образовательным программам), с тем же содержанием. По
мнению Е.Ы. Бидайбекова, С.Г. Григорьева, В.В Гриншкун: «Основными
дидактическими целями использования образовательных электронных изданий
и ресурсов в обучении являются сообщение сведений, формирование и
закрепление знаний, формирование и совершенствование умений и навыков,
повышение мотивации к учению, контроль усвоения и др.» [17].

Дидактические принципы организации такого обучения (принципы
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научности, системности, систематичности, активности, принципы
развивающего обучения, наглядности и т.д.) в основе своей - те же, но
реализуются они в новой форме, обусловленной спецификой информационных
технологий.

Как считает Л.В. Третьякова: «Использование информационных
технологий в учебном процессе  позволит более широко, чем только на
занятиях по информатике, раскрыть курсантам области применения
вычислительной техники в профессиональной деятельности, а также будет
способствовать интенсификации изучения специальных дисциплин» [18].

Информатизация образования также включает в себя научные основы
создания, экспертизы и применения образовательных электронных изданий и
ресурсов. В соответствии с ГОСО: «Электронный учебник: Электронное
учебное издание, содержащее систематическое изложение учебного курса или
его раздела и обладающее официальным статусом данного вида издания,
который присваивается государственным органом [19].

Внедрение в учебный процесс обучения электронных образовательных
ресурсов позволяет формировать высокую познавательную активность
курсантов, их самостоятельность в процессе освоения учебных дисциплин и
дополнительного материала, способствующую профессионализации будущих
специалистов. Основными дидактическими целями использования
образовательных электронных изданий и ресурсов в обучении являются
сообщение сведений, формирование и закрепление знаний, формирование и
совершенствование умений и навыков, повышение мотивации к учению,
контроль усвоения и др.

В качестве преимуществ использования электронных ресурсов по
сравнению с традиционными средствами обучения мы можем отметить:

- доступность к огромным массивам учебной информации, возможность
ее структурирования, свертывания в пространстве и времени;

- поиск сильно разветвленной учебной информации по какому-либо
курсу, ее пошаговая детализация, возможность отбора по определенным
критериям;

- демонстрация реально трудно воспроизводимых объектов, опытов,
экспериментов, ситуаций; моделирование объектов и ситуаций для
прогнозирования их развития;

- настройка учебного материала на конкретного обучаемого (уровневая
дифференциация обучения, выбор индивидуального маршрута), что приводит к
достижению оптимизации его работы;

- вовлечение курсанта в самостоятельное освоение учебного материала,
добывание знаний.

Практика показывает, что использование электронных учебников в
учебном процессе не всегда оказывается оправданным.

Электронный учебник эффективен, когда он:
- обеспечивает практически мгновенную обратную связь (свойство

интерактивности);
- существенно экономит время при многократных обращениях и
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гипертекстовым объяснениям;
- помогает быстро найти необходимую информацию (повышение

производительности поиска);
- не просто выводит текст на экран, но и рассказывает, показывает,

моделирует (принцип наглядности и доступности);
- позволяет быстро, но в темпе наиболее подходящим для конкретного

индивидуума, проверить знания по определенному разделу (настройка на
определенного обучаемого);

- может обновить необходимую учебную информацию, например, с
помощью Интернета (принцип актуализации информации).

При создании электронных учебных материалов, по мнению О.В.Виштак, они
должны отвечать следующим критериям:

- ценностный критерий - профессиональная значимость;
- общность в подходах к изучению дисциплин и их разделов на

методологическом и методическом уровнях;
- критерии его сложности и трудности;
- критерии применимости;
- критерии новизны информации;
- доступности и пригодности выбираемых форм представления учебного

материала;
- критерий целесообразности введения гипермедиа;
- объемный критерий учебного материала;
- объемно-временной критерий;
- критерий модульности электронных учебных материалов;
- критерий модифицируемости учебного материала;
-оптимальной эксплуатации электронного учебного издания [20].
Отправной точкой в создании электронных учебников являются

дидактические цели и задачи, для достижения и решения которых
используются информационные технологии.  В зависимости от целей обучения
электронные учебники могут быть следующих типов:

- предметно-ориентированные ЭУ для изучения отдельных дисциплин;
- предметно-ориентированные электронные учебники для изучения

отдельных разделов дисциплин;
- предметно-ориентированные электронные тренажеры с наличием

справочного учебного материала;
- электронные автоматизированные системы развития способностей.
Технология создания программ для ЭВМ по определенным дисциплинам

включает в себя следующие этапы:
1.Определение целей и задач разработки.
2. Разработка структуры программы для ЭВМ.
3. Разработка содержания по разделам и темам.
4. Подготовка сценариев отдельных структур.
5. Программирование.
6. Апробация.
7. Корректировка содержания программы для ЭВМ по результатам
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апробации.
8. Подготовка методического пособия для пользователя.
Использование педагогических программных средств информационного

типа необходимо для повышения продуктивности занятий по огневой
подготовке, особенно, на начальном этапе обучения. Целесообразно
использование электронных учебников, построенных с использованием
гипертекстовой технологии.

Необходимо отметить, что в ходе освоения теоретического материала по
определенной дисциплине у курсантов имеется возможность самостоятельно
определять темп изучения материала; расширять свои знания по интересующим
вопросам, используя систему гиперссылок; детально изучать правильные
практические действия путем просмотра фотографий или видео. Традиционный
показ на натуре при фронтальном методе обучения не позволяет донести
нюансы определенных действий с достаточной степенью наглядности для всех
обучаемых, поэтому использование возможностей информационных
педагогических технологий может повысить эффективность занятий.

Задачи применения программы для ЭВМ заключаются в повышении
информативности занятия; высвобождении преподавателя для индивидуальной
работы; предоставлении возможности обучаемым осваивать материал в
удобном темпе; в наличии возможности производить отработку практических
навыков.

В соответствии с ГОСО, электронный учебник должен отвечать
определенным требованиям. Стандартный электронный учебник состоит из
четырех основных модулей: начальная форма, лекционный материал,
тестирование, отображение видеоматериала:

- модуль «Начальная форма» отвечает за оформление учебника, описание
всех компонентов формы;

- модуль «Лекционный материал» отвечает за связь с таблицей данных
«Лекции» и отображения выбранной лекции на экране. Выбор лекции
осуществляется на начальной форме. Отображение материалов происходит в
компоненте WebBrowser;

- модуль «Отображение видеоматериала» отвечает за запуск программы
player и отображение видеолекции;

- модуль «Тестирование» отвечает за тестирование курсантов, сохранение
результата контроля знаний в виде отчетных текстовых файлов.

Каждый модуль по принципу ветвления связан гипертекстными ссылками
с другими модулями так, чтобы у курсанта был выбор перехода в любой другой
модуль. Принцип ветвления не исключает, а даже предполагает наличие
рекомендуемых переходов, реализующих последовательное изучение предмета.
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Структура программы для ЭВМ

Рис.1. Структура программы  для ЭВМ

Это не обязательная структура электронной обучающей программы.
Наполняемость ее зависит от конкретного преподавателя – что он хочет видеть
в данном электронном издании, какие педагогические цели преследует, и какой
хочет получить результат.

Также необходимо отметить, что информатизация создаёт
дополнительные возможности для стимулирования у курсантов творческого
мышления, усиливает значимость их самостоятельной работы, упрощаются
контроль и самоконтроль самостоятельной работы.

Информатизация высшего образования — это реализация комплекса мер,
направленных на повышение уровня подготовки специалистов путём
расширения сферы использования вычислительной техники и компьютерных
технологий в учебной и научно-исследовательской работе, в управлении
учебным процессом.

Несмотря на востребованность использования информационных
технологий в образовании, до сих пор весьма острой остается потребность в
дальнейшей разработке ее теории и методологии. В настоящее время наметился
прогресс в создании педагогических технологий, адекватных целям,
содержанию и методам интенсивного обучения, в результате чего в вузах
разработано большое разнообразие перспективных информационных
технологий, которые позволяют эффективно решать многие дидактические
проблемы, существующие сегодня в высшей школе при подготовке
высококвалифицированных профессионалов.

Необходимо отметить, что повысить продуктивность применения
информационных технологий в вузе можно за счет более полного
использования достижений современной педагогической науки, оптимизации
учебного процесса, активизации познавательной деятельности курсантов,
улучшения содержания обучения, всестороннего учета индивидуальных
психофизиологических характеристик и психологического состояния
обучаемых. Проектирование информационных технологий на этой основе
является непременным условием создания педагогических систем качественно
нового уровня, имеющих свои цели, теоретическую базу, методику
организации, функционирования и оценки, способных обеспечить современные

Модуль
«Начальная форма»

Модуль
«Лекционный

материал»

Модуль
«Отображение

видеоматериала»

Модуль
«Тестирование

»



32

требования социального заказа на подготовку современных профессионалов.
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1.3. Балльно-рейтинговая система контроля знаний

Требования к качеству подготовки специалистов для органов внутренних
дел формируются вне системы ведомственного образования.  Это является
объективным явлением, поскольку квалификационные характеристики
выпускника ведомственного учебного заведения диктуются практикой и
должны в полной мере соответствовать ее потребностям. Серьезные изменения
конфигурации правового поля государства, политические, социальные и
экономические преобразования, происходящие в настоящее время, диктуют
жесткие условия подготовки сотрудников органов внутренних дел, как
специалистов, способных системно, творчески мыслить, и принимать
эффективные решения в изменяющихся условиях, обладать высокой
мобильностью и способностью к самообучению. Выпускник может быть
успешным только в том случае, если он обладает определенными личностными
и поведенческими навыками, среди которых можно выделить компетентность,
ответственность, готовность к активному творчеству, профессиональной и
социальной деятельности [1].

Получение такого специалиста, как конечного продукта образовательного
процесса, возможно только при условии соответствия процессов обучения и их
результатов современным потребностям органов внутренних дел. Таким
образом, очевидной становится необходимость создания эффективной и в то же
время объективной системы управления качеством образовательных процессов.
В этой системе важнейшим элементом, как нам представляется, является
процедура оценки или оценивания учебных достижений обучающихся как в
рамках текущего, так и в рамках итогового контроля знаний.

Существовавшая ранее система оценивания знаний вполне объективно
вступила в противоречие с современными требованиями, предъявляемыми к
уровню подготовки квалифицированных специалистов. Это, как нам
представляется, стало закономерным в силу отсутствия у существовавшей
системы оценивания необходимой гибкости для более точной оценки
остаточных знаний обучающегося. Традиционная, четырехбалльная система,
оперировавшая только показателями – «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично» в силу малого количества
оценочных критериев не позволяла добиться качественной индивидуализации
процессов обучения, основанных на объективной дифференциации обучаемых
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по полученным знаниям, закрепленным навыкам и умениям.
В этих условиях, в практике ведомственного образования, активно

используется балльно-рейтинговая система, представляющая собой
объективную шкалу сопоставления качества и объема знаний обучаемых, по
которой определяется индивидуальный рейтинг каждого из них.

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 13 января
2016 года № 20 «Об утверждении Правил проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся военных,
специальных учебных заведений Министерства внутренних дел Республики
Казахстан» (далее - Правила) определяет балльно-рейтинговую буквенную
систему оценки знаний, как  систему оценки уровня знаний в баллах,
соответствующую буквенной системе, и позволяющую установить рейтинг
обучающихся.

Фактически, суть балльно-рейтинговой системы заключается в
определении успешности и качества освоения дисциплины через определенные
показатели. Рейтинг представляет собой некую числовую величину, которая
выражается в многобалльной системе. Она интегрально характеризует
успеваемость обучающихся, и участие их в исследовательской работе в рамках
той или иной дисциплины. Балльно-рейтинговая система рассматривается как
важнейшая часть деятельности по контролю качества образовательной
деятельности [2].

Основной целью балльно-рейтинговой системы является повышение
общего уровня организации образовательного процесса и мотивации
обучающихся к освоению образовательных программ на основе планомерного
формирования итоговых (семестровых) оценок по учебным дисциплинам.

При организации образовательного процесса с использованием балльно-
рейтинговой системы обучающиеся получают возможность:

- чётко понимать систему формирования оценок по учебным
дисциплинам, что исключает конфликтные ситуации на зачётах и экзаменах;

- осознавать необходимость систематической, ритмичной работы по
усвоению материала на основе знания своей текущей оценки (рейтинга) по
каждой учебной дисциплине.

При организации образовательного процесса с использованием балльно-
рейтинговой системы преподаватели получают возможность:

- рационально планировать образовательный процесс и стимулировать
работу обучающихся по усвоению учебной дисциплины;

- знать ход усвоения дисциплины каждым обучающимся, академической
группой, потоком;

- оперативно, по результатам текущего рейтинга, вносить коррективы в
методику преподавания дисциплины конкретным обучаемым, академическим
группам, потокам;

- точно, объективно и последовательно формировать итоговую оценку
каждого обучающегося;

- обеспечивать более тонкую градацию оценок уровня знаний, умений,
навыков, сформированных у обучающихся (по сравнению с традиционной 4-
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балльной системой).
В соответствии с Правилами, проверка знаний обучающихся в

ведомственных вузах, по всем видам учебных заданий,осуществляется по
балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний с переводом в
традиционную шкалу оценок.

Текущий контроль успеваемости проводится по каждой теме учебной
дисциплины, и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных
занятиях. Оценка текущего контроля (оценка рейтинга допуска) складывается
из оценок текущего контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного
контроля (внеаудиторные занятия).

При текущем контроле успеваемости знания курсантов оцениваются по
100-балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих
занятиях, сдача домашнего задания, самостоятельной работы курсантов,
рубежный контроль), и окончательный результат текущего контроля
успеваемости подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок,
полученных в течение академического периода.

Аналогичный подход применяется при оценке знаний обучающихся в
период промежуточной и итоговой аттестации.

При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине
учитываются оценка, полученная на экзамене, и средний балл оценки текущего
контроля успеваемости в течение академического периода.

Успеваемость обучающегося на экзамене оценивается также по балльно-
рейтинговой буквенной системе оценки знаний.   Положительная оценка (А-, А
«отлично», В-, В, В+ «хорошо», Д-, Д+, С-, С, С+ «удовлетворительно»)
записывается в итоговую ведомость по учебной дисциплине и зачетную книжку
обучающегося с указанием набранных кредитов. Оценка F
«неудовлетворительно» записывается только в итоговую ведомость.

Оценка по
буквенной

системе

Цифровой
эквивалент

баллов

%-ное
содержание

Оценка по традиционной
системе

А 4,0 95-100 Отлично
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Хорошо
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
F 0 0-49 Неудовлетворительно

После завершения экзамена по каждой дисциплине курсанту
выставляется итоговая оценка, которая служит оценкой его знаний.  Итоговая
оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового
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контроля. Оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска)
составляет 60% от итоговой оценки знаний по дисциплине, и оценка экзамена
составляет 40% от итоговой оценки знаний по дисциплине. Положительная
итоговая оценка служит основанием для дополнения освоенных кредитов
установленным количеством кредитов по соответствующей дисциплине и
заносится в транскрипт курсанта. При получении курсантом по итоговому
контролю (экзамену) оценку «неудовлетворительно», итоговая оценка по
дисциплине не подсчитывается. Пересдача положительной оценки по
итоговому контролю с целью ее повышения в этот же период промежуточной
аттестации не допускается.

Для пересдачи положительной оценки по итоговому контролю с целью ее
повышения, курсант до начала следующего академического периода с
разрешения начальника организации образования МВД в индивидуальном
порядке изучает ее под руководством преподавателя, выполняет все требования
текущего контроля успеваемости, получает допуск, и сдает итоговый контроль.
При этом курсанту за один академический период разрешается пересдача
положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения только
по одной дисциплине, но не более трех дисциплин за весь период обучения.

Курсовые и другие виды работ, предусмотренные учебным планом,
должны быть защищены до начала экзаменационной сессии и служить
допуском к экзамену по данной дисциплине. Оценки по этим видам контроля
учитываются при подсчете рейтинга допуска (то есть при подведении
рейтингового контроля) по дисциплине.

По итогам профессиональной практики обучающиеся представляют на
соответствующую кафедру отчет, который проверяется руководителем и
защищается перед комиссией, созданной распоряжением начальника кафедры.

Результаты защиты отчета оцениваются дифференцированным зачетом
по установленной балльно-рейтинговой буквенной системе оценок.

Таким образом, применение балльно-рейтинговой системы позволяет
решить следующие задачи:

- увеличение доли самостоятельной работы обучаемых;
- активизация систематической работы обучаемых в течение всего

периода обучения по усвоению знаний, умений и навыков по предмету;
- совершенствование форм и методов работы преподавателей по

организации учебного процесса;
- организация постоянного и эффективного контроля за работой

обучаемых в течение всего периода обучения;
- проведение постоянного контроля за успеваемостью и посещением

занятий со стороны обучаемых и преподавателей.
Применение балльно-рейтинговой системы позволяет обучаемым:
- самостоятельно контролировать порядок формирования рейтинга по

предмету;
- приучает к необходимости систематической работы по повышению

рейтинга по предмету, выполнению всех видов учебной и внеучебной работы;
- повысить дух соревнования и здоровой конкурентности среди
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обучаемых;
- в течение периода обучения корректировать организацию текущей

самостоятельной работы.
При балльно-рейтинговой системе результаты учебной деятельности

обучаемых оцениваются с учетом:
- качества выполнения учебных заданий;
- приобретенных знаний теоретического материала учебной программы

дисциплины;
- овладения практическими навыками;
- изучения дополнительных материалов, не входящих в учебную

программу;
- творческой активности на занятиях;
- способности найти правильное решение типичных и нетипичных задач;
- умения работать в коллективе и формирования коммуникативных

навыков.
При выборе критериев оценки освоения обучаемым программы

дисциплины в обязательном порядке учитывается: выполнение программы в
части лекционных, практических и семинарских занятий; выполнение заданий,
предусмотренных аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой
обучающихся. Количество и сроки контрольных заданий и мероприятий
определяются ведущим преподавателем. Преподаватель, осуществляющий
контроль успеваемости по данной системе, обязан на первом занятии довести
до сведения обучаемых критерии их аттестации.

Таким образом, балльно-рейтинговая система позволяет внедрить
дифференцированный подход к оценке знаний, интенсифицировать и
равномерно распределить нагрузку в течение семестра, повысить
объективность оценки, исключая случайные факторы, стимулировать
обучаемых к систематическому самостоятельному обучению.

Список литературы
1.Губарева Ю.А. Балльно-рейтинговая система, как один из подходов к

построению системы оценки результатов. – Режим доступа: http:
//gubareva.ucoz.ru/publ/ballno_rejtingovaja_sistema_kak_odin_iz_podkhodov_k_pos
troeniju_sistemy_ocenki_rezultatov_obuchenija/1-1-0-2. – Дата доступа:
14.06.2016.

2. http://fb.ru/article/232010/ballno-reytingovaya-sistema-otsenki-znaniy-
studentov-sut-plyusyi-i-minusyi#image1138042. – Дата доступа: 14.06.2016.

1.4. Организация научно-исследовательской деятельности

Целью научно-исследовательской деятельности в системе ОВД является
научное, научно-техническое и научно-методическое обеспечение оперативно-
служебной деятельности ОВД и внедрение результатов научных исследований

http://fb.ru/article/232010/ballno-reytingovaya-sistema-otsenki-znaniy-studentov-sut-plyusyi-i-minusyi#image1138042
http://fb.ru/article/232010/ballno-reytingovaya-sistema-otsenki-znaniy-studentov-sut-plyusyi-i-minusyi#image1138042


38

в практическую деятельность и в учебно-воспитательный процесс организаций
образования МВД.

Научно-исследовательская работа вузов осуществляется в соответствии с
Законами Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики
Казахстан» от 23 апреля 2014 года, «Об образовании» от  27 июля 2007 года, «О
науке» от 18 февраля 2011 года, приказом МВД Республики Казахстан от 23
июля 2014 года № 455 «Об утверждении Инструкции по организации научно-
исследовательской деятельности в системе органов внутренних дел Республики
Казахстан», приказом МВД Республики Казахстан № 23 от 13 января 2016 года
«Правила деятельности военных, специальных учебных заведений МВД
Республики Казахстан», приказом МВД Республики Казахстан № 22 от 13
января 2016 года «Правила организации работ по подготовке, экспертизе,
апробации, изданию и проведению мониторинга учебных изданий и учебно-
методических комплексов в военных, специальных учебных заведениях
Министерства внутренних дел Республики Казахстан», Планом научных
исследований и опытно-конструкторских работ МВД Республики Казахстан,
Перспективным планом научных исследований и опытно-конструкторских
работ вузов, Планом научных исследований и опытно-конструкторских работ
вузов МВД.

Научно-исследовательская деятельность в ОВД осуществляется
подведомственными МВД организациями образования (далее - вуз).

Научно-исследовательская деятельность в системе ОВД осуществляется в
соответствии с Планами научных исследований и по заявкам подразделений
МВД, территориальных ОВД, а также по инициативе организаций образования
МВД.

Общее руководство за научно-исследовательской деятельностью в вузе
осуществляет начальник, непосредственное - заместитель начальника по
научной работе.

Задачи вузов по организации научно-исследовательской деятельности:
1) проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных

исследований и осуществление инновационной деятельности;
2) получение новых знаний посредством научных исследований;
3) разработка теоретических и методологических основ развития

высшего, послевузовского и дополнительного образования;
4) внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и

практическую деятельность;
5) формирование и развитие собственных научных школ, привлечение к

научной и научно-технической деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся;

6) разработка и внедрение инновационных технологий обучения в
учебно-воспитательный процесс ВУЗа;

7) защита интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей и разработчиков;

8) организация и руководство научной и научно-технической
деятельности обучающихся;
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9) осуществление международного сотрудничества по согласованию с
МВД.

Научная и научно-техническая деятельность вузов является составной
частью процесса подготовки специалистов.

Научно-исследовательская работа является составной частью
деятельности вузов, неразрывно связанной с учебно-воспитательным
процессом, которая способствует повышению научной квалификации
профессорско-преподавательского состава и улучшению качества подготовки
специалистов для органов внутренних дел Республики Казахстан.

Научно-исследовательская деятельность вузов направлена на обеспечение
интеграции науки, образования и практической деятельности подразделений и
ведомств МВД, развитие на этой основе научно-образовательного процесса,
повышение конкурентоспособности научных исследований и инновационной
деятельности.

Организация и проведение научно-исследовательских работ
осуществляется в структурных подразделениях вуза.

Научно-исследовательская работа в вузах выполняется профессорско-
преподавательским и научным составом, обучающимися.

Выполнение НИР для профессорско-преподавательского и научного
состава вузов относится к числу основных обязанностей и осуществляется в
рабочее время в соответствии с индивидуальным планом работы.

Научно-исследовательская работа вуза включает:
1) проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, направленных на
решение задач практической деятельности подразделений и ведомств МВД;

2) научное, научно-методическое, информационно-аналитическое
обеспечение нормотворческой и практической деятельности подразделений и
ведомств МВД;

3) исследование и разработку теоретических и методологических основ
развития высшего, послевузовского и дополнительного образования;

4) формирование и развитие собственных научных школ, привлечение к
научной и научно-технической деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся;

5) разработку и внедрение инновационных технологий обучения в
учебный процесс;

6) внедрение результатов научных исследований в учебный процесс и
практику;

7) формирование и развитие собственных научных школ (при наличии
соответствующего научного потенциала), активное привлечение к научно-
исследовательской работе научно-педагогических сотрудников и обучающихся;

8) защиту интеллектуальной собственности и авторских прав
исследователей и разработчиков;

9) организацию и руководство научно-исследовательской работы
обучающихся;
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10) осуществление международного сотрудничества по согласованию с
МВД.

Научно-исследовательская работа в вузах осуществляется на основе
тесного сотрудничества с организациями ведомства, практическими органами
внутренних дел, научными и образовательными учреждениями других
министерств и ведомств, путем совместной разработки проблематики,
координации тематики научно-исследовательских работ, заключения договоров
о творческом сотрудничестве, проведения научных конференций, семинаров,
совещаний и других мероприятий.

К основным показателям научно-исследовательской деятельности
академии, подлежащим регулярному мониторингу, относятся: выполнение
структурными подразделениями академии годовых планов научно-
исследовательской деятельности; подготовка и публикация отчетов о
выполнении планов научно-исследовательской деятельности Академии,
отчетных докладов о научно-исследовательской деятельности кафедр,
факультетов, других структурных подразделений академии; деятельность
научных школ; отчеты о проведенных научных конференциях (внутренних и
внешних), публикация материалов конференций; отчеты о научно-
исследовательской работе докторантов, магистрантов, слушателей вуза;
выполнение индивидуальных планов научной работы докторантов и
магистрантов; количественное участие профессорско-преподавательского
состава вуза в отечественных и международных научных организациях; отчеты
об участии вуза во внешних, в том числе международных, научных проектах.

Итоговый отчет о результатах научно-исследовательской деятельности
ВУЗа за календарный год готовится отделом организации научно-
исследовательской и редакционно-издательской работы, обсуждается на
Ученом совете ВУЗа, утверждается начальником учебного заведения и
направляется в установленном порядке в МВД Республики Казахстан.

Единство образовательного и научного процессов обеспечивается за счет
участия профессорско-преподавательского состава в выполнении научно-
исследовательской работы, использования результатов НИР в образовательном
процессе, привлечения курсантов к участию в научно-исследовательской
работе.

Научно-исследовательская работа курсантов является одним из
важнейших и эффективных средств повышения качества подготовки и
воспитания специалистов с высшим образованием, способных творчески
применять в практической деятельности органов внутренних дел Казахстана
новейшие достижения научно-технического процесса.

Привлечение курсантов к научно-исследовательской работе позволяет
использовать их творческий научный потенциал для решения актуальных
задач, стоящих перед органами внутренних дел республики.

В качестве основных задач научно-исследовательской работы курсантов
необходимо отметить развитие креативного мышления, творческих
способностей; формирование научного мировоззрения; привитие и
совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-
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исследовательской работы; овладение научными методами познания,
углубленное и творческое усвоение научной информации; генерация и
применение научных знаний в практической деятельности; совершенствование
научных знаний, умений и компетенций в последующей профессиональной
деятельности.

Так, в Академии функционирует Курсантское научное общество, которое
объединяет курсантов, активно занимающихся научно-исследовательской
работой.

Курсанты Академии принимают активное участие в международных и
республиканских конкурсах на лучшую научную работу. Участвуют в
Республиканском конкурсе научно-исследовательских работ студентов и
курсантов высших учебных заведений, организуемом Министерством
образования и науки Республики Казахстан, в конкурсе научных работ среди
специальных учебных заведений Министерства внутренних дел Республики
Казахстан и неоднократно становились победителями и призерами.

Курсанты нашего учебного заведения на постоянной основе участвуют в
научных конференциях, семинарах, проводимых вузами Казахстана, стран
ближнего зарубежья.

В Академии ежегодно проводится смотр-конкурс на лучший научный
кружок, по результатам которого поощряются лучшие научные объединения
курсантов, научные руководители и ответственные за научно-
исследовательскую работу курсантов.

В Академии на постоянной основе функционирует дебатный клуб «Закон
и порядок», который объединяет курсантов 1-4 курсов - профессионалов
ораторского мастерства.

1.5 Управление образованием

Насколько многогранен образовательный процесс, настолько
многогранно и управление данным видом деятельности.

Сначала необходимо определить терминологический инструментарий
данной категории деятельности.

В общем виде управление в образовании можно рассматривать как
особого рода деятельность, обеспечивающую функционирование и развитие
образовательного учреждения, реализацию его концепции и программы.
Управление образовательными учреждениями представляет собой
разновидность социального управления и является по сути своей
гуманитарным, поскольку главное содержание деятельности всех его субъектов
составляет руководство людьми. Все другие функции управления приобретают
смысл не сами по себе, а как средства управления людьми, составляющими
коллектив образовательного учреждения [1].

Основными элементами управления образованием можно назвать такие
категории как субъекты и их качественные характеристики, объект, органы
управления, методы и уровни управления, регламенты управления, уровни
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регламентации, контингент, уровни и специальности образовательного
процесса, иные влияющие на образовательный процесс факторы и др.

Необходимо отметить, что методы управления можно разделить на две
категории: структурные и содержательные. К структурным методам относятся
определение органов-субъектов управления, расположение их по вертикали и
горизонтали, распределение между ними полномочий и др. К содержательным
методам необходимо относить определение цели и принципов деятельности,
информационное содержание образования, а также другие методы, вплоть до
количественных, и количественных характеристик коллектива, а также
компетенции и личной характеристики индивидуума.

Объектом управления в образовании можно назвать знания, которые
одними субъектами выдаются, а другими – получаются. Объектом управления
можно назвать и отношения различных субъектов, возникающих в
образовательном процессе. И в том, и в другом случае объектом является та
субстанция, которая легла в основу взаимодействия субъектов
образовательного процесса.

Субъектом управления образованием могут быть как индивидуумы, так и
коллективы. Индивидуальными субъектами управления являются лица,
осуществляющие свои функции в образовательном процессе, к которым можно
отнести руководителя учебного заведения, методистов и преподавателей, а
также и обучаемых.

Итак, классификацию субъектов управления образованием можно
изобразить следующим образом:

Рис. 2. Субъекты управления образованием

Государство, выступая в роли субъекта управления образованием,
является основополагающим началом рассматриваемого явления. Государство
декларирует основные параметры образования на своей территории, определяет
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политику в этой области деятельности. Способы и методы такого управления
довольно разнообразны и варьируются от нормативных директив до
определения структурно-штатных параметров. Государство также
реализовывает свои управленческие функции путем определения
уполномоченного органа (ведомства) в области образования.

Обращаясь к управлению образованием в системе органов внутренних
дел, необходимо отметить, что организации образования, имея собственного
учредителя в лице Министерства внутренних дел Республики Казахстан,
обязаны подчинять и требования лицензиара в лице уполномоченного органа в
области образования, а именно Министерства образования и науки Республики
Казахстан. В итоге, бинарное управление образованием в системе органов
внутренних дел порой приводит к несогласованности потребностей и
полномочий. Примером таких системных конфликтов может послужить
установление квалификационного требования к организациям высшего
образования в виде наличия объектов питания в каждом учебном корпусе.

Таким образом, образование в системе органов внутренних дел
управляется двумя ведомственными субъектами - Министерством внутренних
дел Республики Казахстан и Министерством образования и науки Республики
Казахстан.

В настоящее время ведомственное образование органов внутренних дел
отчасти выходит из-под юрисдикции уполномоченного органа в области
образования посредством утверждения новых полномочий. Так, в Законе
Республики Казахстан «Об образовании» было введено понятие «военные,
специальные учебные заведения», под которыми понимаются организации
образования, подведомственные органам национальной безопасности
Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан,
органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны
Республики Казахстан.

Для перечисленных ведомств, с учетом особенностей службы и
подготовки к ней, установлены собственные полномочия  по отношению к
подведомственным им военным, специальным учебным
заведениям.Установлены следующие полномочия, к числу которых относятся:

1) участие в разработке отдельных разделов государственных
общеобязательных стандартов соответствующих уровней образовательной
деятельности военных, специальных учебных заведений, за исключением
организаций среднего образования;

2) участие в разработке отдельных разделов квалификационных
требований, предъявляемых к образовательной деятельности военных,
специальных учебных заведений, и перечня документов, подтверждающих
соответствие им;

3) разработка и утверждение правил деятельности военных, специальных
учебных заведений;

4) разработка и утверждение правил организации и осуществления
учебного процесса, учебно-методической и научно-методической деятельности
в военных, специальных учебных заведениях (в организациях среднего
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образования по согласованию с уполномоченным органом в области
образования);

5) разработка и утверждение правил проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся военных,
специальных учебных заведений;

6) разработка и утверждение типовых учебных планов по согласованию с
уполномоченным органом в области образования;

7) разработка и утверждение типовых учебных программ, за
исключением организаций среднего образования;

8) разработка и утверждение правил организации работ по подготовке,
экспертизе, апробации, изданию и проведению мониторинга учебных изданий и
учебно-методических комплексов, за исключением организаций среднего
образования;

9) разработка и утверждение правил приема на обучение в военные,
специальные учебные заведения, реализующие образовательные программы
соответствующего уровня;

10) определение сроков начала и завершения учебного года в военных,
специальных учебных заведениях, за исключением организаций среднего
образования;

11) разработка и утверждение правил организации и прохождения
профессиональной практики и стажировки обучающимися военных,
специальных учебных заведений;

12) разработка и утверждение правил перевода и восстановления в
военные, специальные учебные заведения;

13) разработка и утверждение квалификационных характеристик
должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц в военных,
специальных учебных заведениях, за исключением должностей гражданских
служащих;

14) разработка и утверждение правил замещения должностей
педагогических работников и приравненных к ним лиц, научных работников
военных, специальных учебных заведений, за исключением должностей
гражданских служащих;

15) разработка и утверждение требований к информационным системам и
интернет-ресурсам военных, специальных учебных заведений;

16) утверждение перечня специальностей и квалификаций по
образовательным программам, реализуемым в военных, специальных учебных
заведениях;

17) определение формы и технологии получения образования в военных,
специальных учебных заведениях;

18) разработка и утверждение правил организации учебного процесса с
применением образовательных технологий в военных, специальных учебных
заведениях;

19) осуществление иных полномочий, предусмотренные Законом «Об
образовании», иными законами Республики Казахстан, актами Президента
Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.
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Внешними коллегиальными органами управления образованием могут
выступать различные попечительские советы, комиссии, союзы, а также другие
формы коллективного управления, создаваемые по инициативе учредителей
или лицензиара.

Внешними коллегиальными органами управления образованием могут
выступать различные попечительские советы, комиссии, союзы, а также другие
формы коллективного управления, создаваемые по инициативе учредителей
или лицензиара.

Организация образования, вне зависимости от подведомственности,
представляет собой определенную коллективную субстанцию,
структурированную единой целью и дифференцированными задачами. Именно
поэтому организацию образования необходимо рассматривать в качестве
субъекта управления образования, решения и акты которой функционально
координируют образовательные процессы в вузе.

К числу корпоративных коллегиальных органов организации образования
и ее структурных подразделений, на примере ведомственных организаций
образования МВД РК, можно отнести Ученый совет, Учебно-методический
совет, Учебно-методические комиссии института или факультета, Предметно-
методические секции кафедр, советы обучающихся. Кроме того,
организационными органами могут выступать Оперативное совещание,
офицерские и другие собрания, а также заседания кафедры и подразделений,
как формы коллективного волеизъявления и принятия управленческих
решений.

На сегодняшний день довольно сложно продемонстрировать
универсальную структуру подразделений учебного заведения, которая
исчерпывающе обеспечила бы управление образованием, но основные из них
мы попытались изложить. Ведомственные организации образования -
определенно структурированные формы и, располагая вертикально, можно
определить основные структурные уровни управления, к которым относятся:
руководитель учебного заведения, курирующий учебную работу заместитель,
институтский или факультетский уровень, учебно-методические управления
или подразделения, кафедры и обучаемые, где последние объединены в потоки,
курсы, группы.

Индивидуальные субъекты управления образования имеют множество
характеристик, начиная от профессиональных качеств и компетенций, до
личных качеств и особенностей характера.

Отдельно необходимо остановиться на обучаемом, как на субъекте
управления образованием. Современные технологии обучения предполагают
индивидуализацию обучения, где обучаемый сам избирает траекторию
обучения, исходя из собственных интересов. Данный постулат в ведомственном
образовании находит своих критиков, которые утверждают о наличии
конкретного заказа на подготовку определенного специалиста с установленным
функциональным потенциалом.

Одним из важных элементов управления образованием являются
регламенты. Регламентация образовательного процесса, являющаяся формой
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методом управления, имеет свою структуру и классификацию. В качестве
основания классификации может служить субъект управления. Все регламенты
по такому основанию можно разделить на группы по иерархическому признаку.
Так, в системе образования с учетом ведомственных особенностей можно
выделить следующие уровни регламентирования (рисунок 3).

Рис.3. Уровни регламентирования образовательного процесса

К общему уровню относятся такие регламентирующие документы, как
Конституция Республики Казахстан, Указы Президента Республики Казахстан,
законы Республики Казахстан: об образовании, о науке, о правоохранительной
деятельности, об органах внутренних дел и др.

Государственный уровень регламентации представляется
государственными стандартами в области образования, постановлениями
Правительства Республики Казахстан по вопросам образования и другие акты,
имеющие действие на все организации образования, независимо от форм
собственности и подчиненности.

Ведомственный уровень регламентации представляется актами,
имеющими действия на организации, осуществляющие свою деятельность на
основе лицензии, выданной этим же ведомством. Данный уровень
регламентации имеет свои исключения по отношению к автономным
организациям образования.

Учредительный уровень, в нашем ведомстве, представляется в виде
нормативных актов со стороны Министерства внутренних дел Республики
Казахстан.

Внешними регламентами могут выступать решения различных
попечительских советов, коллегий МВД, решения оперативных совещаний и
др.

Корпоративный же уровень регламентации представлен всеми
директивами, оформляемыми организацией образования в различных видах,
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таких как приказы, правила, положения, порядки, регламенты и др.
Можно, конечно, выделить и личный уровень управления, но он не

подчинен каким-либо регламентам.
Каждый субъект на основе всех существующих регламентов и норм сам

использует методы реализации предписанных ему задач. К примеру, если
правилами регламентируется утверждение форм контроля знаний, то какой вид
контроля установить, решают субъекты образовательного процесса.

В другом случае, когда стоит задача разработки учебного плана, то ее
реализация может быть поручена одному исполнителю либо группе. В
последнем случае для полноценной работы необходимо распределить
обязанности внутри группы разработчиков.

Как видно из приведенных выше примеров, при решении поставленных
задач каждый субъект избирает наиболее оптимальный путь ее разрешения,
исходя из множества различных факторов, к числу которых можно отнести:

- структура организации;
- собственный опыт субъекта;
- наличие исполнителей;
- опыт исполнителей;
- объем работы;
- сроки выполнения;
- и др.
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ВЕДОМСТВЕННОМ
УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

2.1 Понятие и сущность воспитания в ведомственном учебном
заведении

Воспитание - это планомерное и целенаправленное воздействие на
сознание и поведение человека с целью формирования определенных
установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих
условия для его развития, подготовки к общественной жизни и труду [1].

Воспитание в ведомственном учебном заведении является неотъемлемой
частью специально организованной деятельности учебных подразделений
профессорско-преподавательского состава, курсантов, направленной на
подготовку в установленные сроки высококвалифицированных,
дисциплинированных и исполнительных сотрудников, способных решать
стоящие перед правоохранительными органами задачи.

Воспитание следует рассматривать как взаимообусловленную
деятельность, реализуемую при взаимодействии воспитателей и воспитуемых, а
также при взаимодействии самих воспитуемых - полноправных субъектов, а не
только объектов воспитания. Воспитание должно охватывать все стороны
личности курсанта, оно должно включать:

- организационный аспект воздействия на сознание воспитуемых с целью
формирования системы их взглядов и убеждений;

- создание условий для учебной, общественной, культурной и
профессиональной деятельности;

- нравственное, эстетическое, духовное и физическое развитие
воспитуемых и т.д.

Процесс воспитания начинается с определения его целей. Цели
воспитания, как и цели любой человеческой деятельности, являются исходным
моментом в построении всей системы воспитания, ее содержания, методов,
принципов. Цель — идеальная модель результата деятельности. Цели
воспитания — ожидаемые изменения в воспитуемом, осуществленные под
воздействием специально подготовленных и планомерно проведённых
воспитательных действий. Выбор целей воспитания не может быть случайным.
Цели воспитания курсантов ведомственных учебных заведений формулируются
в квалификационных характеристиках выпускника, они уточняются с учетом
специфики правоохранительной деятельности: профессиональная
компетентность, строгое соблюдение законности, гуманность и
добросовестность, моральная устойчивость, инициативность, готовность к
работе в экстремальных условиях.

Цель воспитания отличается некоторой абстрактностью, чрезмерной
общностью, она конкретизируется, уточняется с помощью формулировки
комплекса задач воспитания. Среди задач воспитательной работы в
ведомственном учебном заведении можно выделить следующие:



49

- целостное формирование личности с учетом цели всестороннего
гармонического развития личности, ее нравственных, интеллектуальных и
волевых сфер на основе ее природных и социальных возможностей и с учетом
требований общества;

- формирование общей культуры и нравственных качеств личности на
основе общечеловеческих ценностей, социально ориентированной мотивации;

- приобщение к общественным ценностям в области науки, культуры,
искусства;

- развитие активности в решении трудовых, практических задач,
творческого отношения к выполнению своих служебных обязанностей;

- воспитание курсантов в духе соблюдения законов, уважения к правам и
свободам человека, ответственности за выполнение служебного долга,
привитие чувства гордости за профессию офицера, патриотизма и
интернационализма;

- обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и
трудовом коллективе на основе сложившихся социально значимых
коллективных норм.

Реализация целей и задач воспитания обеспечивается совместными
усилиями всех его участников: руководителей всех уровней, преподавателей,
кураторов. Именно они являются субъектами воспитательного процесса, несут
ответственность за его организацию и эффективность. «Воспитатель,
поставленный лицом к лицу с воспитанником, — говорил К.Д. Ушинский, — в
себе заключает всю возможность успехов воспитания» [2]. Но это не означает,
что процесс воспитания может реализоваться без всякого участия его объекта -
курсанта. Сам воспитанник может или воспринимать воспитательные
воздействия, или сопротивляться им — от этого в огромной степени также
зависит эффективность воспитательной деятельности. Третьим участником
воспитательного процесса является коллектив, в котором, как правило, он
осуществляется. Коллектив оказывает огромное влияние на каждого своего
члена, причем, это влияние может быть как позитивным, так и негативным. При
этом коллектив, учебная группа сами могут быть объектом воспитания со
стороны педагога.

Поскольку воспитание имеет общественную природу, большое значение
имеет деятельность по созданию среды воспитания. Среда воспитания -
категория, обозначающая совокупность материальных и духовных условий
воспитания, обучения и развития личности. Среда воспитания представляет ту
часть общественного бытия и общественного сознания, которая окружает
курсантов, оказывая на них определенное педагогическое воздействие.
Социальная среда, окружающая действительность, всегда выступает в качестве
мощного фактора, оказывающего огромное влияние на результаты воспитания.
Активным участником воспитательного процесса является большая социальная
макросреда. В качестве факторов макросреды воспитания выступают идеи,
цели и ценности, взгляды и убеждения, господствующие в обществе. А.С
Макаренко писал: «Воспитание есть процесс социальный в самом широком
смысле. Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего, и больше
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всего — люди. Из них на первом месте — педагоги» [3].
Важное воспитательное воздействие оказывает микросреда, в которой

существуют учебные коллективы. Микросреда воспитания отражает
совокупность педагогических факторов и непосредственных педагогических
воздействий на курсанта. В качестве факторов микросреды воспитания
выступают: стиль взаимоотношений в коллективе учебного заведения, учебной
группе; организация жизни и деятельности курсантов; взаимоотношения с
ближайшими друзьями в учебном заведении и вне его, взаимоотношения в
семье; личность педагога, воспитателя и окружающих людей; педагогическая
деятельность воспитателей; разнообразные средства воспитания. Микросреда в
учебном заведении формируется организованными действиями руководства,
профессорско-преподавательского состава, всех сотрудников учебного
заведения.

Для того, чтобы успешно управлять воспитательным процессом,
необходимо владеть средствами и методами воспитания. В широком смысле
слова под средствами воспитания понимают способы организованного и
неорганизованного воздействия, при помощи которых одни люди (воспитатели)
воздействуют на других людей (воспитанников) с целью выработать у них
определенные психологические качества и формы поведения. Средства
воспитания - это те конкретные мероприятия или формы воспитательной
работы (беседы, собрания, вечера, экскурсии и т.д.), виды деятельности
учащихся (учебные занятия, предметные кружки, конкурсы, олимпиады), а
также наглядные пособия (кинодемонстрации, картины и т.д.), которые
используются в процессе реализации того или иного метода.

Под методом воспитания подразумевается совокупность практических
или мыслительных действий и приемов воздействия преподавателя на сознание
и поведение курсантов в целях формирования у них профессионально-
нравственных качеств личности. Методы воспитания определяются целями,
принципами и содержанием воспитания, и позволяют решать те или иные
педагогические задачи, являясь способами взаимодействия с обучающимися.
Среди них можно назвать следующие:

- методы воздействия и убеждения (беседы, лекции, диспуты, доклады,
конференции);

- методы организации практической деятельности (выбор, планирование,
мотивация, инструктаж, упражнение, отчетность);

- методы стимулирования (требования, оценка, контроль, поощрение или
наказание, соревнование);

- исследовательские и диагностические методы (наблюдение, интервью,
тесты, анкетирование, экспертная оценка, эксперимент, анализ).

Обычно методы воспитания носят комплексный характер и применяются
в постоянно изменяющихся конкретных учебных ситуациях, которые
определяются внешними и внутренними педагогическими условиями.
Сочетание различных методов позволяет быстрее достигнуть предусмотренный
результат в учебной ситуации. Любой метод подразделяется на методические
приемы, т.е. элементарные ситуации педагогического процесса (разъяснение,
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похвала, вопрос, ответ, показ).
Форма организации воспитания и обучения также выбирается с учетом

целей, принципов и содержания образования (учебный процесс, внеаудиторная
работа).

Основными направлениями оценки эффективности организации
воспитательной работы с курсантами в ведомственных учебных заведениях
являются результаты практической деятельности курсантов по овладению
теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной
специальности, уровень развития морально-психологических, боевых и
нравственных качеств, состояние служебной дисциплины и общественной
активности.

2.2 Организационное обеспечение воспитательной работы

Для обеспечения реализации целей и задач воспитания в ведомственном
учебном заведении необходима определенная организационная структура,
основной задачей которой является обеспечение функционирования
воспитательного процесса. Компонентами организационной структуры
являются администрация учебного заведения, педагогический коллектив,
воспитательный отдел, общественные объединения, создаваемые в учебном
заведении.

Администрация учебного заведения в лице начальника, его заместителей,
руководства курсов, факультетов, отделов, кафедр несут прямую
ответственность за организацию и результаты воспитательной работы в
соответствии с их функциональными обязанностями.

Учебные и научно-исследовательские подразделения включаются в
воспитание курсантов в процессе обучения, при проведении научно-
исследовательской работы и других внеурочных мероприятий.

Воспитательный отдел, руководство курсов непосредственно
осуществляют планирование и реализацию воспитательных мероприятий,
направленных на систематическую, целенаправленную индивидуальную работу
с курсантами.

Общественные формирования, которые создаются в учебном заведении
(офицерское собрание, женсовет, организации самоуправления курсантов и
т.п.), в своей деятельности также решают задачи воспитательного характера.

В основу организации воспитательной работы должно быть положено
комплексное планирование мероприятий на учебный год с использованием
различных форм и методов учебно-воспитательной, агитационно-
пропагандистской и культурно-массовой работы. Непосредственное
планирование и реализация воспитательной работы осуществляются всеми
подразделениями учебного заведения в соответствии с ведомственными
нормативно-правовыми документами и координируется воспитательным
отделом.

План проведения воспитательной работы с курсантами учебного
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заведения включает мероприятия, направленные на:
1) формирование у курсантов умений самостоятельно и компетентно

принимать и реализовывать решения;
2) формирование у курсантов чувства патриотизма, гражданственности,

интернационализма, высокой морали и нравственности;
3) стимулирование курсантов к здоровому образу жизни, активному

участию в общественных мероприятиях;
4) проведение тематических мероприятий по профилю кафедры,

способствующих расширению кругозора обучающихся, формированию
ценностного отношения к избранной специальности;

5) проведение профориентационной работы среди обучающихся средних
общеобразовательных школ, организаций технического и профессионального
образования.

При неформальном отношении комплексное планирование способствует
повышению качества воспитательной работы. Для этого планы должны
удовлетворять ряду требований:

1) целенаправленность и конкретность воспитательных мероприятий;
2) педагогическая обоснованность планируемой работы, соответствие

форм и средств воспитательной работы поставленным задачам;
3) реальность и разумная насыщенность плана, учет возможностей

педагогического коллектива;
4) обеспечение преемственности, систематичности и последовательности

в воспитании (каждое последующее мероприятие должно стать продолжением
предыдущего и основываться на достигнутых воспитательных результатах),
видеть перспективы в работе;

5) учет интересов курсантов, создание условий для реализации их
индивидуальных интересов и способностей.

Воспитательная работа осуществляется должностными лицами учебного
заведения в пределах своей компетенции.

Основную роль в организации и осуществлении воспитательной работы в
ведомственном учебном заведении играет отдел воспитательной работы, в его
обязанности входит:

- подготовка плана воспитательной работы;
- координация деятельности всех подразделений учебного заведения по

реализации плана воспитательной работы;
- подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация внеучебной, кружковой работы;
- проведение индивидуально-воспитательной работы с курсантами.
Начальник факультета:
- совместно с отделом воспитательной работы организует

воспитательную работу на факультете;
- лично систематически осуществляет контроль за воспитательной

работой на курсах, в учебных отделениях, ее качеством и эффективностью;
- индивидуально работает с начальниками кафедр, курсов,

преподавателями факультета, обучает их практике проведения воспитательной
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работы с курсантами;
- проводит собрания с курсантами по итогам экзаменационной сессии, по

вопросам проведения практики, осуществляет воспитательную работу с
курсантами слабоуспевающими, склонными к нарушению служебной
дисциплины;

- организует на факультете соревнование по учебе между курсами, его
учет и подведение итогов;

- совместно с начальниками кафедр организует взаимную информацию
должностных лиц факультета и профессорско-преподавательского состава
кафедр о ходе изучения курсантами учебных дисциплин, об их
индивидуальных способностях и моральных качествах, состоянии служебной
дисциплины;

- обсуждает состояние воспитательной работы с курсантами на
совещаниях факультета;

- организует обмен опытом и популяризацию лучших воспитателей,
умелых организаторов воспитательной работы, добивается высоких
показателей курсантов в учебе, в укреплении служебной дисциплины;

- информирует начальника учебного заведения и заместителя начальника
по воспитательной работе о состоянии воспитательной работы с курсантами и
предложения по ее улучшению.

Начальник курса является непосредственным организатором
воспитательной работы с курсантами на курсе и дифференцирует ее в
зависимости от года их учебы в учебном заведении, опирается в этой работе на
актив курса и учебных отделений.

Начальник курса:
- систематически ведет индивидуальную работу по государственно-

патриотическому, воинскому и нравственному воспитанию с каждым
курсантом;

- формирует у курсантов необходимые для выпускника учебного
заведения государственно-патриотические, нравственные, профессиональные
качества, воспитывает высокую дисциплинированность и исполнительность,
трудолюбие и инициативу, физическую выносливость, строевую выучку и
подтянутость;

- поддерживает постоянные деловые контакты с преподавателями по
вопросам учебно-воспитательного процесса с курсантами курса;

- осуществляет постоянный контроль за отработкой учебного материала
курсантами, посещения ими учебных занятий, самоподготовки;

- распространяет положительный опыт учебы курсантов;
- обеспечивает участие курсантов в работе кружков, рационализаторской,

изобретательской и спортивно-массовой работе;
- учит командиров учебных отделений практике проведения

индивидуально-воспитательной работы;
- ежедневно заслушивает доклады командиров учебных отделений,

старшин курсов о положении дел в учебных отделениях;
- по результатам личных бесед и собеседований, наблюдений,
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информации профессорско-преподавательского состава, актива курса ведет
журнал учета индивидуальной воспитательной работы, накапливает материал
для ее анализа и корректировки;

- анализирует состояние индивидуально-воспитательной работы на курсе,
принимает меры по ее совершенствованию, и результаты этой работы
еженедельно докладывает начальнику факультета, заместителю начальника
факультета по воспитательной работе.

Профессорско-преподавательский состав вуза:
- ведет систематическое государственно-патриотическое, воинское и

нравственное воспитание курсантов, изучает их индивидуальные качества и
способности как в ходе учебного процесса, так и во внеучебное время;

- перед началом проведения занятий на курсе изучает характеристику и
успеваемость курсантов по ранее изученным дисциплинам;

- поддерживает тесную связь с руководством факультета и согласовывает
с ним индивидуально-воспитательную работу с курсантами;

- проводит индивидуальные консультации с курсантами, оказывает
помощь отстающим;

- поддерживает систематическую связь с начальником курса,
командирами учебных отделений;

- осуществляет методическое руководство самостоятельной работой
курсантов, предъявляет к ним высокую требовательность в освоении учебного
материала;

- в процессе обучения курсантов выявляет их профессиональные,
морально-психологические, деловые и нравственные качества, информирует о
них командование факультета;

- регулярно информирует начальника кафедры о проводимой
индивидуально-воспитательной работе с курсантами и предложения по
повышению ее действенности и эффективности.

Командиры учебных подразделений:
- повседневно индивидуально работают с курсантами своего

подразделения, учитывая их деловые, морально-психологические, боевые и
нравственные качества;

- принимают активное участие в организации и проведении мероприятий
по государственно-патриотическому, воинскому и нравственному воспитанию
с курсантами курса;

- ведут рабочую тетрадь по учету индивидуально-воспитательной работы
с курсантами своего учебного подразделения;

- ежедневно докладывают начальнику курса о результатах учебы,
поведении курсантов, их запросах, нуждах и настроениях.

Задачи воспитания курсантов могут быть успешно решены только
совместными действиями всех подразделений учебного заведения, отдела
воспитательной работы, усилиями руководителей (начальников),
профессорско-преподавательского состава, актива коллективов курсантов.
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2.3 Организация воспитательной деятельности преподавателя
ведомственного учебного заведения

Воспитательная работа в ведомственном учебном заведении строится на
взаимодействии в едином образовательно-воспитательном процессе двух
главных субъектов - преподавателях с одной стороны и курсантах - с другой.
Именно их целенаправленное взаимодействие призвано обеспечить
формирование личности будущего специалиста, его нравственной и
гражданской позиции. Воспитательная работа с курсантами включает в себя
учебный и внеучебный временной период и осуществляется по следующим
главным направлениям:

- воспитательное воздействие на курсантов в процессе обучения;
- групповое и индивидуальное общение курсантов с преподавателями;
- проведение мероприятий культурно-просветительского характера;
- взаимодействие со структурными подразделениями учебного заведения

по организации и проведению внеучебных мероприятий;
- индивидуальная воспитательная работа с курсантами.
Воспитывающая деятельность преподавателя ведомственного учебного

заведения неразрывно связана с обучающей деятельностью, поскольку под
обучением подразумевается научение некоторому содержанию, то оно тем
самым формирует свойства личности. Кроме того, обучение знаниям и
способам деятельности при условии их значимости для личности развивает ее
нравственные, волевые и эстетические чувства. Следовательно, обучение есть
вместе с тем и воспитание. И.Я. Лернер отмечает, что обучение и воспитание
представляют собой единый процесс, предполагающий усвоение учащимися
знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоциональной
воспитанности [4].

В процессе обучения у курсантов развивается профессиональное
мышление, тренируется память, развивается интерес к научному осмыслению
фактов действительности, формируется мировоззрение, развивается социальная
активность личности, коммуникативные способности, формируются волевые
качества.

Для реализации воспитательной направленности учебного занятия по
дисциплине преподавателю следует учитывать следующее:

1) в практической деятельности сотрудников правоохранительных
органов все большую роль играют функции, связанные с анализом обстановки,
сопоставлением различных факторов, выбором и оценкой принятых решений,
следовательно, при проведении учебных занятий преподавателю необходимо
учить курсантов методам научного познания средствами преподаваемой
дисциплины;

2) практическая деятельность приобретает все более коллективный
характер, повышается уровень социального контроля за сотрудником, что
обусловливает возрастание роли коммуникативной функции, и необходимость
ее развития в процессе обучения;

3) возрастает значение нравственных и морально-этических аспектов
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профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов,
что вызывает необходимость увязывать в процессе преподавания все правовые,
технические, организационные стороны изучаемого предмета с раскрытием
личностного, нравственного фактора правоохранительной деятельности;

4) стремительное изменение технологий и внедрение их в практику
правоохранительных органов обуславливают необходимость развития у
курсантов творчества, потребности в инновациях, умение перенимать
передовой опыт работы [5].

Воспитывающая деятельность преподавателя в учебное время должна
формировать у курсантов стремление к самостоятельной работе,
самосовершенствованию себя как личности, отвечающей требованиям,
предъявляемым к сотрудникам правоохранительных органов.

Внеучебная воспитательная работа преподавателя с курсантами
происходит на нескольких уровнях: общие мероприятия учебного заведения,
факультетском, кафедральном, курсовом. К основным формам внеучебной
воспитательной работы относятся следующие мероприятия:

- вовлечение курсантов в научно-исследовательскую работу кафедры;
- участие курсантов в мероприятиях культурного, спортивного характера;
- индивидуальная работа с отстающими курсантами (беседы, организация

дополнительных занятий);
- работа в качестве кураторов учебных групп.
Важнейшей составной частью комплексного воспитания курсантов в

ведомственном учебном заведении является индивидуально-воспитательная
работа, проводимая преподавателями в течение всего периода обучения на
основе изучения динамики формирования профессиональных качеств и
индивидуально-личностных особенностей каждого курсанта. Сущность
индивидуально-воспитательной работы состоит в том, чтобы на основе
всестороннего знания и учета индивидуальных особенностей всех обучаемых
наилучшим образом раскрыть их способности, привить каждому выпускнику
высокие морально-психологические и нравственные качества, а также навыки
работы в правоохранительных органах, воинскому и нравственному
воспитанию личного состава, укреплению служебной дисциплины.

Основными формами и методами индивидуально-воспитательной работы
с курсантами являются:

1. Индивидуальная беседа или собеседование с курсантом должны
проводиться в непринужденной и доверительной обстановке. Личная беседа
(собеседование) с курсантом может касаться личной успеваемости,
дисциплинированности, взаимоотношений с товарищами, личного кругозора и
других вопросов. Индивидуальные беседы проводятся также и в целях
изучения индивидуальных особенностей курсантов. Такие беседы могут
служить исходным началом для применения других форм и средств
индивидуального воздействия, для поиска путей их воспитания и
перевоспитания. В заключение беседы даются советы и рекомендации. Такие
беседы должны проводиться с каждым курсантом не реже одного раза в
учебный год.
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2. Помощь курсантам в ходе повседневного общения с ними, контроль за
их учебой и поведением.

3. Совет и поддержка в трудную минуту.
4. Похвала и критика на собрании, совещании или в личной беседе.
5. Поощрение или взыскание.
6. Помощь в подготовке научных работ, выпуске фотогазет, стенгазет и

др.
Большую пользу приносят общественные поручения, если они даются

продуманно, с учетом индивидуальных особенностей курсанта, его увлечений и
наклонностей.

Индивидуальная работа, как и любая другая форма воспитания, не всегда
дает немедленные результаты. Поэтому при ее проведении необходимы
выдержка, такт, терпение. Действенность индивидуальной воспитательной
работы зависит не только от содержания и методики ее проведения, но и от
того, как она сочетается на практике с уставным порядком, организацией
учебно-воспитательного процесса и требовательностью к курсантам.
Основными направлениями оценки деятельности и эффективности
индивидуально-воспитательной работы с курсантами являются результаты
практической деятельности курсантов по овладению теоретическими знаниями
и практическими навыками по избранной специальности, уровень развития
морально-психологических, боевых и нравственных качеств, состояние
дисциплины и общественной активности.

Преподавателю необходимо учитывать то, что важнейшим условием
успешной индивидуально-воспитательной работы являются высокая
педагогическая культура самих воспитателей, их профессиональное мастерство,
примерность в службе, личном поведении, умение творчески применять на
практике положения теории педагогики и психологии.

2.4 Организация кураторской работы в ведомственном учебном
заведении

Кураторская работа в учебных группах определяется как один из
способов помощи курсантам как на начальном этапе обучения в вузе и
адаптации к новым условиям учебы и жизнедеятельности, так и в процессе
обучения. Заботой куратора являются вопросы создания сплоченного
коллектива, последовательного формирования у курсантов персональных
личностных и деловых качеств, обеспечения их гражданско-правовой и
морально-психологической устойчивости.

Под индивидуальной воспитательной работой куратора следует понимать
систему целенаправленных мер индивидуально-воспитательного воздействия
со стороны кураторов учебных групп, а также наставников на конкретного
курсанта, с целью всестороннего изучения его личных качеств, способностей,
индивидуальных особенностей, интересов, потребностей, характера,
темперамента, развития навыков и качеств, необходимых для успешного
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выполнения оперативно-служебных и боевых задач, обеспечения сознательной
дисциплинированности и законности в практической деятельности данного
сотрудника [6].

В деятельности куратора основными его направлениями работы
являются:

- выработка сознательного отношения к выполнению служебного и
гражданского долга;

- уважение к законодательству Республики Казахстан, совершенствование
политической, правовой и нравственной культуры курсанта, соблюдение
законности и служебной бдительности;

- формирование в среде курсантов ведомственного учебного заведения
чувства гордости за свою страну, уважения к ее национальным символам и
традициям, воспитание патриотизма и гражданственности;

- информационное сопровождение организации жизни и деятельности
курсантов ;

- содействие становлению личности, духовно-нравственное,
интеллектуальное и физическое развитие курсанта;

- профилактика противоправного поведения, выработка иммунитета к
негативным воздействиям;

- содействие социальной адаптации, оказание им помощи в усвоении и
выполнении установленных норм и правил внутреннего распорядка, прав и
обязанностей;

- развитие традиций вуза, факультета, формирование у курсантов
добросовестного отношения к учебе, трудолюбия, содействие их дальнейшей
профессиональной ориентации;

- формирование сплоченного коллектива в группе;
- развитие и углубление навыков здорового образа жизни, бытовой,

эстетической и экологической культуры курсантов, культуры семейных
отношений;

- содействие организации культурного досуга курсанта, вовлечение их в
различные формы внеучебной деятельности;

- взаимодействие и координация усилий с преподавателем, психологом,
курсовым звеном, воспитательным отделом, медицинскими работниками,
родителями, иными заинтересованными лицами, с целью создания в группе
морально-психологического климата, благоприятного для сотрудничества и
взаимопомощи.

Повседневное внимание к каждому курсанту, сочетание требовательности
и заботы о его жизни, быте, досуге, соблюдение чувства меры в критике
недостатков курсанта и опора на его положительные качества; конкретность,
направленность на определенного курсанта, своевременное реагирование на
поведение курсанта в различных ситуациях являются основными принципами
индивидуальной воспитательной работы куратора.

Для реализации вышеуказанных направлений и принципов кураторам
рекомендуется:

- различными способами изучать индивидуально-личностные
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особенности и морально-психологические качества курсанта, коллектива
группы в целом;

- еженедельно проводить информационные часы, согласовывать их
тематику и объемы с начальником факультета. Использовать потенциал
информационных часов для своевременного ознакомления курсантов с
общественно-политической жизнью страны;

- не реже одного раза в месяц проводить кураторские часы, на котором
анализировать успеваемость курсантов, посещаемость ими занятий, участие в
культурной и общественной жизни факультета;

- оказывать помощь курсантам (в особенности - первого курса) в
адаптации к условиям обучения в ведомственном учебном заведении;

- проводить работу по правовому просвещению курсантов, профилактике
противоправного поведения;

- проявлять заботу о моральной и социальной защите курсантов,
содействовать формированию у них навыков здорового образа жизни.

Перед курсовым звеном, преподавателями, кураторами и психологами
ведомственного учебного заведения возникает множество проблем, связанных с
формированием личности курсантов и коллективов курсантских
подразделений. Важным аспектом деятельности по развитию коллектива
является формирование благоприятного психологического климата учебной
группы, который существенно влияет на успешность обучения,
дисциплинированность и направленность обучающихся. Таким образом, для
создания благоприятного психологического климата в учебных группах
необходимо:

- отказаться от личного оценивания способностей одних и неудач других
курсантов; отказаться от прямого сопоставления курсантов; не делать
замечаний при всей группе, чаще разговаривать один на один, отмечать
маленькие успехи у «слабых» и поощрять их; называть всех по именам и
добиваться этого в отношениях между курсантами; постоянно подчеркивать,
что отношения в группе определяются не только благополучием, но и теми
добрыми поступками, которые совершает человек для других; чаще общаться с
замкнутыми, «неинтересными» курсантами, чтобы вызвать к ним интерес
группы; уважительно относиться ко всем личностным проявлениям курсанта;
изучать особенности каждой личности как индивидуально, так и при помощи
группового взаимодействия; определять мотивы и причины отклонений в
поведении курсанта;

- высказывать сдержанную похвалу при успехах, достижениях курсантов,
параллельно - адекватное признание успехов других курсантов в группе; в
индивидуальных беседах - подведение курсанта к сопоставлению самооценки
своего поведения, своих возможностей с оценкой тех, кто его окружает;
написание «характеристики на самого себя»; организация взаимопроверок и
самопроверок на занятиях; выставление оценки курсанту преподавателем с
последующим комментарием ее группой или курсантами; целесообразен в этом
плане опрос по ролям;

- организация отношений с курсантами с низкой самооценкой на личном
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уровне; не допускать сравнение с курсантами группы; сравнение каждого
курсанта только с самим собой; стимулировать желание курсанта учиться через
сопоставление его успешных ответов (акцентируя на этом внимание) с его
менее успешными ответами;

- не ставить курсантов, имеющих темперамент меланхолика, в ситуацию
неожиданных вопросов, которые требуют быстрых ответов; давать
возможность на занятиях обдумать вопрос и подготовиться к нему; желательно,
чтобы задания со стороны преподавателя предлагались в письменной форме;
давать время этой категории курсантов на проверку; по возможности
опрашивать их в начале занятий; не требовать от них ответа по новому, только
что воспринятому, материалу; с целью формирования у курсантов уверенности
в своих силах во время опроса, заинтересовывать их не только оценкой, но и
словами поддержки; осторожно оценивать неудачи у этих курсантов.

Таким образом, при планировании индивидуальной воспитательной
работы, куратору необходимо учитывать уровень развития курсанта, возраст,
национальные и половые особенности, взаимоотношения с близкими
родственниками и сослуживцами, способности и наклонности,
психологические особенности (темперамент, воля, характер и т.д.), отношение
к службе, степень служебной и общественной активности, соблюдение
требований служебной дисциплины и законности, норм профессиональной
этики и культуры поведения. Планирование и учет результатов
индивидуальной воспитательной работы отражать в дневниках куратора [7].

С целью изучения и воспитания личности курсантов ведомственного
учебного заведения можно использовать:

- беседы по вопросам службы, поведения, по фактам нарушений, о
повышении профессионального мастерства, общеобразовательного и
культурного уровня, по взаимоотношениям с окружающими, проявлению
служебной бдительности и т.д.;

- наблюдения за отношениями к выполнению служебных обязанностей,
исполнением отдельных поручений как служебного, так и общественного
характера; за реакцией на критические замечания или поощрения; за
поведением во внеслужебное время; за влиянием, которое оказывается на
коллег по службе; по отношению к старшим; за проявлением невыдержанности
и т.д.;

- оказание индивидуальной помощи в составлении различных планов
работы, в освоении форм и методов служебной деятельности, в подготовке
выступления, беседы по вопросам быта, профессиональной подготовки, досуга,
увлечения и др.;

- контроль за правильностью заполнения документов, подготовкой к
занятиям, знанием и правильным применением нормативных актов, приказов и
др.;

- посещения по месту жительства (по согласованию с курсантами или же
без согласования).

На I курсе перед преподавателем стоит нелегкая задача - построить
учебный и воспитательный процесс, ориентируясь на разные возможности,
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разные индивидуальные качества курсантов. Преподаватель в начале года не
знает этих индивидуальных особенностей курсантов. Затрудняет это познание и
то, что ориентировка кураторов в их возможностях и способностях обычно идет
довольно медленно - по мере выполнения курсантами контрольных заданий,
выступлений на семинарах и т.д., поэтому только к концу года преподаватель
может составить какое-то представление о мотивах курсантов. Ускорить это
познание призван индивидуальный подход. Уже в самом начале учебного года
среди курсантов целесообразно провести соответствующие психологические
тесты, опросники, анкеты, с помощью которых можно получить информацию о
мотивах деятельности курсантов, особенностях их направленности, а также
выделить категории лиц, которым учиться не интересно и которым учиться
очень хочется, хотя и трудно. Конечно, такая экспресс-информация должна
непрерывно дополняться, уточняться и конкретизироваться на протяжении
учебного года. В целях выявления личностных особенностей курсантов и
ускорения их адаптации в своей группе полезно проведение социально-
психологического тренинга.

На основе знания и учета индивидуальных личностных особенностей
курсантов куратор выбирает и осуществляет требуемые психолого-
педагогические воздействия в каждом конкретном случае.

Из многих проблем ведомственных учебных заведений особо выделяется
комплекс сложных вопросов, связанных с трудностями первого года обучения, в
процессе которого происходит адаптация курсантов к вузу.

Адаптация курсантов – сложное явление, связанное с перестройкой
стереотипов поведения, а часто - и личности. Она во многом определяет
успешность обучения и воспитания. У некоторых этот процесс заканчивается
неблагополучно, о чем свидетельствует, хоть и небольшой, отсев курсантов в
первые семестры обучения.

Адаптация курсантов протекает успешно в условиях грамотного
руководства адаптационным процессом, и предполагает решение следующих
задач:

- информирование первокурсников о трудностях адаптационного периода,
путях и способах их преодоления;

- формирование у них стремления к оптимальной адаптации, перестройке
поведения, совершенствованию своей личности в соответствии с новыми
требованиями;

- оказание помощи курсантам в организации самовоспитания.
Деятельность куратора на данном этапе такова:
- изучение личных дел курсантов, беседы с ними;
- беседы с родителями;
- разъяснение курсантам режима дня и учебы;
- изучение индивидуальных особенностей курсантов;
- наблюдение за общим психическим самочувствием первокурсников;
- изучение дифференциации межличностных отношений внутри группы,

создание ее актива.
Однако, прежде всего, кураторам учебных групп рекомендуется для
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изучения первокурсников провести:
- анализ личных дел и характеристик курсантов, справок о состоянии их

здоровья, журнала академической группы;
- наблюдение за учебной и внеучебной деятельностью первокурсника, его

поведением и активностью в различных сферах деятельности, характером
межличностного общения;

- анкетирование с целью выявления его отношения к учению, мотивов
учения и выбора профессии.

Можно предложить специальную программу изучения личности
первокурсника. Она включает:

- общие сведения: возраст, время и место рождения, место проживания, место
и время окончания школы;

- состояние здоровья курсанта;
- сведения о семье: Ф.И.О. родителей, профессия, место работы, домашний

адрес, характер взаимоотношений в семье;
- результаты диагностики индивидуально-психологических качеств

личности курсанта:
- мотивов выбора профессии;
- особенностей темперамента;
- уровня самооценки;
- уровня тревожности[8].
В помощь курсантам, обучающимся в ведомственном учебном заведении,

разрабатывается справочник-путеводитель, в котором содержатся основные
вопросы по организации учебного процесса в ВУЗе, права и обязанности
курсанта. Кроме этого, в данном путеводителе предоставляется информация о
кафедрах, учебных и других подразделениях ведомственного учебного
заведения.

Для повышения успеваемости необходимы не только методы изучения
личности, но и методы стимулирования мыслительной активности курсантов,
способствующие лучшему усвоению учебной информации. Без
интеллектуальной активности невозможно полноценное усвоение материала, да
и способности слабых и средних курсантов часто не развиты оттого, что их не
побуждают к энергичной интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем куратору учебной группы для повышения успеваемости
курсантов ведомственных учебных заведений рекомендуется проведение
следующих мероприятий:

1. Беседы, направленные на снятие у части курсантов состояний
неуверенности, повышенного беспокойства. В ходе изучения курсантов
выясняется, что некоторые из них начинают переживать ситуацию провала
экзамена еще задолго до сессии. Причем такие состояния нередко возникают и
у ответственных, много работающих, курсантов. Тревожные мысли о
возможном провале возникают у них в самых различных ситуациях. Такие
состояния отвлекают от учебы, мешают собраться, сосредоточиться, лишают
курсантов уверенности в себе, в своих возможностях. Такие беседы следует
проводить задолго до сессии.
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2. Поощрение, подбадривание курсантов с высокой неуверенностью в
себе, снятие перед экзаменом состояния страха, который снижает их
возможности, сковывает память, мышление; перед экзаменами таких курсантов
надо поощрить, вселить уверенность в своих силах. У ряда слабоуспевающих
курсантов в ситуации экзамена наблюдается ухудшение внимания, памяти,
мышления, их возможности резко снижаются, знания забываются. По этой
причине бывают низкие оценки в действительности способных курсантов.

3. Беседы, направленные на преодоление излишней уверенности в себе
курсанта (понижение уровня самооценки). В среде средних и даже слабых
курсантов есть категория лиц, явно переоценивающих свои возможности. У них
нет ни выраженных сильных сторон, ни выраженного интереса к учебе. В
процессе общения с ними куратору необходимо попытаться сформировать у
них здоровую озабоченность перед предстоящей сессией, критичность по
отношению к собственным возможностям, проиллюстрировать на ситуациях их
учебной деятельности отсутствие у них оснований для высокой самооценки и
чувства успокоенности.

4. Информирование первокурсников о том, что именно в начальном году
обучения от них требуется максимальное сосредоточение на учебе,
систематичность в занятиях.

5. Использование для снятия состояния утомления и повышения
работоспособности методики аутогенной тренировки. Для сеанса может
использоваться магнитофонная запись текста со специальным музыкальным
сопровождением, усиливающим действие словесных формулировок. Под
влиянием текста и музыки у курсанта происходит мышечная релаксация, в
результате которой восстанавливаются нервнопсихические силы, повышается
способность к восприятию учебной информации. Может повышаться и
способность к саморегуляции, в результате которой более эффективным
становится самовоспитание, формирование у себя волевых качеств. Сеансы
аутогенной тренировки должны осуществляться педагогом-психологом.

6. Работа с пассивными курсантами с целью преодоления их собственного
стереотипа поведения. Такие курсанты (не обязательно с низкими
способностями, нередко просто запустившие учебу, неуверенные в себе) не
решаются обратиться за помощью к преподавателям или товарищам по группе,
и поэтому накапливают непонятый материал. Проявить активность им мешают
боязнь показать свою несообразительность, чувство неловкости. Таким
курсантам самим не избавиться от привычки к пассивному поведению. Оно
укоренилось, стало стереотипом. Им необходима помощь куратора.

7. Работа по введению слабого курсанта в коллектив группы,
налаживание контакта с товарищами по учебе. По целому ряду причин
некоторые слабые курсанты оказываются изолированными от сокурсников, что
уводит их в сторону от группы (а значит, и от учебы). Такие курсанты обычно
оказываются вне группы, поэтому повлиять на них через группу довольно
сложно. В целях налаживания связей таких курсантов с коллегами по учебе
куратору необходимо подобрать для них такие поручения, в которых могли бы
проявиться их специальные способности (малоочевидные для членов группы).
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Это повысит авторитет слабых курсантов, и укрепит их связь с товарищами по
группе.

8. Профориентационная работа. Перевоспитание неверно выбравших
специальность курсантов часто не приносит успеха – направленность человека
изменить далеко не просто. В связи с этим возникает задача улучшения
информирования абитуриентов о будущей профессии. Составление
профессиограмм целесообразно поручать сотрудникам профилирующих
кафедр, наиболее осведомленным об особенностях и специфике той или иной
специальности.

9. Информирование курсантов о рациональных приемах организации
учебной деятельности.

10. Организация работы по сплочению коллектива курируемой группы,
изучение структуры межличностных отношений и психологического климата в
группе.

11. Обеспечить практическую работу по изучению курсантов и
управлению ими совместно с преподавателями, ведущими занятия в
курируемой группе.

Кроме этого, в обязанности куратора входит регулярное проведение
кураторских часов. Тематика различна: знакомство с Уставом ведомственного
учебного заведения и правилами распорядка, формы организации учебного
процесса, о культуре поведения, вопросы профилактики асоциальных явлений
и другие.

Использование как традиционных, так и активных форм и методов
воспитания являются велением времени, позволяющим курсанту проявить свою
инициативу, научиться оценивать, «думать» и творчески подходить к решению
различных проблем, и нести за них ответственность. Вместе с тем,
использование различных форм и методов воспитания активизирует творческий
процесс проектирования кураторских часов преподавателем, работа педагога
становится интенсивнее, интереснее и занимательнее.

Основным выражением индивидуальности взрослого человека являются
его дарования и способности, творческое мышление, жизненная позиция, опыт
деятельности и отношений; важнейшее проявление индивидуальности курсанта
– восприимчивость к обучению и воспитанию. Преподаватели часто замечают,
что одинаковые воспитательные меры на одних курсантов оказывают
благотворное влияние, на других действуют слабо, а иногда даже и
отрицательно. Это зависит не только от преподавателя, но и от активности
самого курсанта, его заинтересованности в результатах обучения и воспитания,
от уровня его общего развития и воспитанности, от личностных характеристик
и психического состояния в данный момент.

Именно поэтому большое значение приобретают изучение и учет
индивидуальных различий и особенностей курсантов, проведение с ними
индивидуальной учебно-воспитательной работы, правильная организация
которой поможет куратору более эффективно влиять на весь процесс
формирования личности каждого курсанта, на сплочение курсантских
коллективов [9].
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Не следует забывать и о том, что не только курсанты имеют свои
индивидуальные особенности. Каждый преподаватель обладает своим
индивидуальным стилем общения с курсантами, в котором проявляются его
индивидуально-типологические особенности, выражаемые в отношениях и
взаимодействии с курсантами.

Авторитет куратора создается заинтересованным отношением к делу и
курсантам, предопределяется личностными качествами преподавателя, стилем
его деятельности.

И огромную помощь в работе куратора оказывает Совет кураторов
ведомственного учебного заведения, в который входят старшие кураторы. На
Совете предлагаются и разрабатываются новые мероприятия и проекты,
утверждается план работы Совета кураторов на учебный год, обсуждаются
различные формы и методы проведения воспитательных мероприятий
кураторов, подводятся итоги.

Воспитание в ведомственном учебном заведении неразрывно связано со
службой в органах внутренних дел, поэтому специальная работа
преподавателей, кураторов, сотрудников ведомственного учебного заведения
направлена на становление у курсантов системы убеждений, нравственных
норм и общекультурных качеств, предусмотренных получаемым образованием.

Воспитание курсантов может и должно быть понято не как
одновременная передача опыта от старшего поколения к младшему, но и как
взаимодействие и сотрудничество преподавателей и курсантов в сфере их
совместной учебной и внеучебной деятельности. Одним из наиболее важных
субъектов воспитания, оказывающих опосредованное влияние на молодежь,
является вся вузовская атмосфера, поэтому воспитательная среда должна
формироваться силами всех сотрудников ведомственного учебного заведения.
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3. ГЛОССАРИЙ

(Педагогикалық үдерісте қолданылатын кейбір ұғымдар,
терминдер жəне анықтамалар)

Құрастырғандар: Х.К.Уразбаев., И.В. Кондратьев, Б.Н. Тұрғымбаева,
А.М. Дүйсембеков, Сейтжанов О.Т.

БЕЛСЕНДІ ЖƏНЕ ИНТЕРАКТИВТІ ƏДІСТЕР оқыту əдісінің үлкен
тобын құрайды. Белсенді жəне интерактивті əдістерді қарапайым жəне кешенді
деп бөлуге болады. Мысалы, қарапайым əдіс – диалог немесе күрделі, кешенді
əдіс – бұл жоба əдісі. Оқытудың  белсенді жəне интерактивті əдістері білім
алушыларға оқу үдерісінде үлкен міндет жүктелгендігін сезінуге мүмкіндік
береді, оларда өздеріне деген сенімділік пайда болады жəне өмірде, оқу
жұмыстарында белсенділік танытады.

ОҚЫТУДЫҢ БЕЛСЕНДІ ƏДІСТЕРІ (бұдан əрі-ОБƏ) — оқу материалын
меңгеру үдерісінде тыңдаушылардың ойлау жəне тəжірибелік қызметінің
белсенділігін жəне əртүрлілігін қамтамасыз ететін тəсілдер жүйесі болып
табылады. ОБƏ оқытудың шығармашылық сипатында, ойын, интерактивті,
əртүрлі қарым-қатынас, диалог, полилог түрінде жəне білім алушылардың
тəжірибені, білімді қолдану білуі, олардың жұмыстарын топтық түрде
ұйымдастыру, барлық сезім органдарын оқу үдерісіне жұмылдыру, оқуға,
қозғалысқа, рефлексияға қызметтік ыңғайда келу тұрғысында жəне тəжірибелік
бағыттылықта  құрылады.

Сабақтың əр кезеңіне аталған кезеңнің нақты міндеттерін тиімді шешуге
мүмкіндік беретін өзінің белсенді əдістері қолданылады.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ — ғылым, əдебиет жəне өнер шығармаларын
қолдануға байланысты құрылатын қатынастарды реттейтін азаматтық
құқықтың бір бөлімі болып табылады.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ — субъективті мағынада — əдеби, музыкалық
немесе басқа да көркем шығарма түрлері, мазмұн сатылымы, басылым жəне
еске түсіруге тəн құқық.  Авторлық құқық мынадай заңдылықтардан
(құқықтардан) тұрады: авторлық құқық; авторлық атауға (атқа) құқылық;
шығарманың дербестік құқығы жəне т.б. Авторлық құқыққа ие болған
кəсіпорын немесе ұйым оның материалдық емес активтер құрамында
сипатталады.

Авторлық құқық — ғылым, əдебиет жəне өнер туындыларын қолдануға
байланысты үйлесетін ұлттық заңдар мен халықаралық конвенцияларды,
қатынастарды реттейтін азаматтық құқық институты.

Авторлық құқық шығармашылық қызметтің нəтижесі болып табылатын
аяқталған немесе аяқталмаған туындыларға таратылады.
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ƏҢГІМЕ — оқытудың диалогтік əдісі, оқытушы ойластырған сұрақтар
жүйесін қою жолы арқылы тыңдаушылардың жаңа оқу материалын тиімді
меңгеруін ұйымдастырады жəне бұрын меңгерген білімін тексереді немесе
бекітеді. Оқытудың аталған əдісінің негізі оқытушының сұрақтарды қоя білуі
болып табылады. Əңгіменің қызықты түрлерінің бірі эвристикалық əңгіме
немесе сократтық диалог. Сократтық диалогтың мəні оқытушы мұқият
дайындалған сұрақтар арқылы маңызды мəселелер мен тақырыптарды
тыңдаушыларға талқылатуды ұйымдастыруы.

КОММУНИКАТИВТІ (ҚАТЫНАСТАР) ƏРЕКЕТ ТҮРЛЕРІ оқытушы
мен тыңдаушылардың оқу үдерісі барысындағы ынтымақтастығын жоспарлау -
мақсатты, тыңдаушылардың қызметін жəне өзара əрекеттесу тəсілдерін
айқындау; сұрақтар қою - ақпаратты іздестіру жəне жинауда ынтымақтастыққа
бастама болу; жанжалдарды шешу – анықтау, мəселенің идентификациясы,
жанжалды шешуде балама тəсілдер іздестіру жəне бағалау; шешім қабылдау
жəне оны іске асыру; серіктестің мінез-құлқын басқару – бақылау; түзету,
серіктестің іс-əрекетін бағалау; қарым-қатынастың міндеті мен жағдайына
сəйкес өзінің ойын нақты əрі толық білдіруі; ана тілінің грамматикалық жəне
синтаксистік нормаларына сəйкес сөйлеудің монологтік жəне диалогтік
түрлерін игеру.

ЖАН-ЖАҚТЫ ОҚУ ƏРЕКЕТТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ: тұлғалық; реттегіш
(өзіндік реттеу əрекеттері); танымдық; белгі-символдық (рəміздік);
коммуникативті (қатынастық).

ТƏРБИЕ — əлеуметтік мəдени нормативті үлгілерге сəйкес тұлғаны
қоғамдық жəне мəдени өмірге қатысуына дайындау мақсатында оны мақсатқа
лайықты қалыптастыру.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯЛАУ (көзбен шолу) — оқу материалын көрнекі ұсыну,
орындалған жұмыстардың нəтижесі, талқылау, ойлау, пікір беру, ақпарат
беруде əртүрлі визуалды құралдарды қолдануды бағалау үдерісі. Ұсынылған
материалды визуализациялау алдыңғы жəне соңғы ақпаратты салыстыру,
ұсынылған ақпаратқа қайта айналып келу мүмкіндігі жəне көрнекілік, нақты бір
мəнді түсінік пен қабылдауды қамтамасыз етеді. Визуализация педагог пен
білім алушыға білім үдерісінің барлық барысын, оның аралық жəне қорытынды
нəтижелерін нақты көруге мүмкіндік береді.

ОҚЫТУШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ. Құқықтық білім беру тиімділігінің
маңызды жағдайы оқытушының құқықтанудағы кəсіби қызметі болып
табылады. Құқық саласындағы оқытушыны дайындау үшін мыналар маңызды:

1) арнайы заңдық білім;
2) жалпы кəсіби дағдылар;
3) Тиісті жеке қасиеттерді дамыту. Оқытушының міндеті білім

алушыларды бүгінгі таңдағы заманауи білім беру технологиялары
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қолданылатын қарқынды оқу үдерісіне жұмылдыру.
Құқықтық білім берудің күрделі мəселесі оқу сабақтарында саясат пен

құқыққа қатысты қайшы келетін қоғамдық мəселелерді зерттеу жəне беру тəсілі
болып табылады 1) елемеушілік ұстанымы; 2) бейтарап ұстаным; 3) белсенді
ұстаным; 4) индоктринация. Сабақ барысында қайшылық туғызатын қоғамдық
мəселелерді талқылай білу құқықтану саласындағы оқытушыны дайындаудың
маңызды бір компоненті.

Заңдық пəндерді оқыту əдістемесі —адамның қоғамдық тұрмысқа жəне
санаға, түсінікке, сонымен қатар білім беру технологияларымен байланысты
техникалық сипаттамаларға қатысы бар гуманитарлық ғылымдар саласы.

Ғалымдардың ойынша заңдық пəндерді оқыту əдістемесін жеке ғылым
немесе кез-келген ғылымның, педагогика мен заңтанудың бөлімі деп алуға бола
ма деген сұрақ туындайды. Заңдық пəндерді оқыту əдістемесі көптеген ғылым
салаларының білімдерін біріктіретіндіктен нақты қалыптасқан көзқарас немесе
тұжырым жоқ.

Заңдық пəндерді оқыту əдістемесінің философиямен, тарихпен,
əлеуметтанумен, саясаттанумен, мəдениеттанумен, педагогикамен,
психологиямен, физиологиямен, барлық заңдық пəндермен жəне басқа да
аралас ғылымдармен байланысы бар.

Заңдық пəндерді оқыту əдістемесінің басқа да ғылымдармен жəне оқу
пəндерін оқыту əдістемесінің айырмашылығын анықтау аясында өзіндік
құрылымы бар:

1) оқытудың басқа да əдістемелеріне қарағанда құқықтық мəліметтер мен
заңдық материалдардан озық;

2) білім беру құралдары ретінде заңдық технологияларды қолдана
отырып өзіндік құрылымға ие болады, мысалы, оқу соты, келіссөздер, аралық
сөздер, казустарды (сот істерін) зерделеу;

3) құқықтық жəне басқа да ғылымдарға қатысы жоқ мəселелерді
зерделейді, мысалы, құқықтық құндылықтарды меңгеру, қайшы келетін
моральдық  дилеммалар мен құқықтық мəселелерді зерделейді. Заңдық
пəндерді оқыту əдістемесі заңдық теорияны білім беру тəжірибесімен
біріктіретін, заңдық пəндерді оқыту заңдылығын зерттейтін, маңызды
құқықтық тəжірибе беретін жəне заңдық білімді, дағдыларды, құндылықтарды
тиімді меңгеру бойынша ұсынымдарды өңдеп, жинақтайтын оқу (ғылыми) пəні
болып табылады.

Нəтижелерді зерделеу. Бағалау білім алушылардың педагогикалық өсу
динамикасын көрсететін жəне оқу үдерісін тиімді бекітуге мүмкіндік беретін
құқықтық білім берудің маңызды компоненттерінің бірі болып табылады.
Бағалау құқықтық білім берудің мақсаты мен міндетін түйіндеуге, білім
алушылардың білім деңгейін анықтауға, оқыту жəне тəрбие мақсатына сай
тиімді əдістерді таңдап, іріктеуге, білім беру құралдарының тиімділігін
анықтауға, білім алушылардың оқу қажеттіліктерін болжамдауға, құқықтық
білім берудің мазмұны мен құрылымын түзетуге көмектеседі.

Оқу үдерісін бақылаудың негізгі талаптарын ескеру ұсынылады:
1) негізгі сипаттама;
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2) жүйелілік;
3) бақылаудың əртүрлі əдістерін, нысандарын жəне түрлерін қолдану;
4) бақылаудың жан-жақтылығы;
5) əділдік (объективность);
6) жеке ыңғайда қарау;
7) барлық оқытушылардың біртұтас талабы.

ДИАЛОГ — екі немесе одан да көп адамдардың арасындағы əңгіме, пікір
алмасу.

ІСКЕРИ ОЙЫН. Іскери ойын оқыту əдісі ретінде əлеуметтік басқару
мəселелерін зерттейді жəне макропроцестерді  еліктеуге бағытталған. Жалпы
ойын мақсаты болмайды, рөлдердің өзара қатынасы аз жəне
ұйымдастырушылық немесе техникалық сипатта болады. Іскери ойында белгілі
бір адамдардың рөлі болмайды, тек мысалға тергеушінің, қорғаушының,
прокурордың немесе депутаттың рөлдері болады. Іскери ойын барысында оған
қатысушылар заңдық шешімдерді шешуді іске асырады, осыдан кейін ойын
жағдайы өзгеріп ойыншылар кері байланыс алып, жаңа ақпаратқа сəйкес
жалғасытырады. Іскери ойынның жарқын үлгісі ретінде «ойын – тергеуші
мамандығын» алуға болады.

ПІКІРТАЛАС. Күрделі қайшылық туғызатын қоғамдық мəселелерді
талқылаудың аса көп тараған түрі пікірталас болып табылады. Пікірталас
дебаттар сияқты күрделі қайшылық туғызатын мəселелерді əлеуметтік, қарым-
қатынастық жəне интеллектуалдық тұрғыда зерттеудің тиімді түрі.

ПІКІРТАЛАС ЖƏНЕ ДЕБАТТАРДЫҢ негізгі мақсаты:
1) ойларды, құбылыстарды жəне зерттеулерді зерттеу жəне бағалау;
2) қоғамдық шешімдерді құптауға болатын жауаптылықты қабылдау.

ДЕБАТТАР — өзіндік ұстанымдарды, бағыттарды қайшылық
туғызатындай сипаттағы жəне дəлелдемелер алу нəтижесінде жоғары
бағаланатын оқыту əдісінің бір түрі. Аталған əдіс пікірталас туғызатын
мəселелерді талқылаудың күрделі тəсілдерінің бірі. Дебаттар белгілі бір қатаң
тəртіпте құрылған жəне алдын-ала тіркелген екі қарама-қайшы ұстанымдар
негізінде құрылған. Дебаттардың мақсаты нанымды нақты ұстанымдарды,
бағыттарды дəлелдеу болып табылады. Дебаттардың ерекшелігі: 1) адалдық; 2)
сыйластық; 3) білім құндылығы. Дебат элементтері: тақырып бекіту бағыты.
Теріс бағыт. Тараптардың дəлелдемесі.

САБАҚ — оқытушы нақты бекітілген уақыт аралығында топтағы білім
алушылардың əрқайсысының жеке ерекшеліктерін есепке ала отырып, жұмыс
құралдарын жəне тəсілдерді қолданып, оларға даму жəне тəрбие үшін
оқытылатын материалдың негізін игеруге қолайлы жағдай жасайтын, ұжымның
танымдық қызметін басқаратын ұйымдастырушылдықтың бір нысаны болып
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табылады. Сабақ құрылымы — үйлестіру жəне сабақ бөлімі мен элементтерінің
өзара байланысы. Сабақ құрылымы мақсатқа, мазмұнға, тəсілге, құралдарға,
білім алушылардың дайындық деңгейіне, олардың жеке ерекшеліктеріне жəне
оқу сабақтарының жалпы жүйесіндегі сабақ орнына байланысты құрылады.

ТАНЫСУ ЖƏНЕ ƏДІСТІ ТҮСІНДІРУ. ДЕМОНСТРАЦИЯЛАУ.
Оқытушы оқу сабағына қатысып, тəжірибелі оқытушының білім беру  əдістерін
оқыту мақсатында қалай ұйымдастыратынын жəне оның педагогикалық
қызметін қадағалайды. Белсенді жəне интерактивті тəсілдерді қолдану
диагностикасы мен игеру стратегиясы оқытушыларды даярлау жəне қайта
даярлауда, сонымен қатар олардың кəсіби тұрғыда өсуі мен өзіндік жетілу
жүйесінде айтарлықтай көмегін тигізеді.

ЗАҢДЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОҚУ ҚЫЗМЕТІ — бұл жаттығулар
тобының шартты атауы, бұның негізінде білім, дағды, жауапты шешімді бірігіп
қабылдау құндылығы жəне стандарттарды, нормаларды, ережелерді қадағалау,
қабылдау көмегімен келісім табу жолымен шешіледі. Бұл құқықтық
қатынастарды бекіту мен дамытуға жəне оқу аудиториясында немесе одан тыс
құқықтық кеңістікті құруға бағытталған. Заңдық шығармашылық оқу қызметі
үдерісінде білім алушылар қажетті құқықтық, азаматтық  білім, дағды жəне
құндылықтарды алады, топтағы дау, жанжалдар деңгейі төмендейді, өзара бір-
біріне деген сенім, сыйластық орнайды. Ережелерді бірігіп талқылау білім
алушыларға абстракталық заңдық ұғымдарды, ойларды, əділдікті, төзімділікті,
тең құқылықты меңгеруге жəне оны педагогикалық тəжірибенің бір бөлігі
ретінде ұғынуға көмектеседі. Білім алушылар жалпы қызығушылық,
құштарлық негізінде əділдікке қол жеткізудің бағалы, құнды тəжірибесін
жинақтайды, бұл оқу қызметіне жауаптылықпен қарауға, заңға бағынуға,
заңның адам өміріндегі маңызын түсінуге, туындаған мəселелер жəне
жанжалдарды шешу үшін құқықтық құралдарды тиімді қолдана білуге үйретеді.

ТАҢБАЛЫҚ-СИМВОЛДЫҚ ЖАН-ЖАҚТЫ ƏРЕКЕТ. Оқу
материалдарын қайтадан өзгертудің, құрудың нақты тəсілдерін қамтамасыз
етеді, оқу материалдарын суреттеу қызметін орындайтын моделдеу үлгісін
ұсынады; маңыздысын белгілеу, нақты маңызды жайттардан қол үзу;
жинақталған білімді қалыптастыру. Бұл əрекет: моделдеу (үлгісін əзірлеу) –
нақты объектінің (кеңістік-кестелік немесе таңбалық-символдық) сипаттамасы
көрсетілген объектінің сезімдік нысанының моделге, үлгіге қайта өзгеруі;
моделдің, үлгінің қайта өзгеруі-аталған пəндік саланы анықтайтын жалпы
заңдарды айқындау мақсатында үлгінің өзгеруі.

ОҚЫТУДЫҢ КІРМЕ, БІРАҚ ӨЗГЕРТІЛГЕН НЕМЕСЕ БЕЙІМДЕЛГЕН
БЕЛСЕНДІ ТҮРІ — бұл түпнегізден алынған, педагог-модераторға
бейімделген, нақты пəннің құрылымын жəне оны өткізудің жағдайын есепке
алып пəннің немесе басқа да білім беру іс-шараларының міндеті мен мақсатына
қолданылады.   Аталған тəсілді жазбаша түрде сипаттаған жағдайда тəсілдің
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түпнұсқа атауын көрсету жəне алғашқы түпнегізіне сілтеме жасау міндетті
болып табылады.

ОҚЫТУДЫҢ КІРМЕ БЕЛСЕНДІ ТƏСІЛІ — толық түпнегізден алынған
(əдістемелік əдебиеттер, Ғаламтор жəне т.б.) жəне білім беру іс-шараларының
барысында педагог-модератормен өзгертусіз қолданылатын оқыту тəсілі болып
табылады. Аталған тəсілді жазбаша түрде сипаттаған жағдайда алғашқы
түпнегізге сілтеме жасау міндетті болып табылады.

САБАҚ БАРЫСЫНДА СҰРАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ. Оқу қызметін
белсендендірудің аса қарапайым құралы білім алушылармен диалог немесе
əңгімелесу əдісі болып табылады.

ИТЕРАЦИЯ (латынша iteratio — қайталау деген мағынада) — кең
мағынадағы сөз: кез-келген əрекетті, құбылысты немесе үдерістің қайталануын
айқындайтын термин. Тар мағынадағы сөз көбінесе кезең бойынша үдерісті
сипаттау үшін қолданылады, осының барысында əр кезеңнің аясындағы
операция тобының орындалуының нəтижесі келесі кезеңде қолданылады
(соңғысынан басқа, себебі ол соңғы нəтижені көрсетеді).

ИНТЕРАКТИВТІ («Inter» - өзара, «act» - əрекет ету мағынасында) —
біреумен диалог құру, əңгімелесу немесе өзара əрекет ету мағынасын білдіреді.
Интерактивті оқытудың маңызы таным үдерісінде білім алушылардың біріккен
қызметі, оқу материалын игеру, яғни барлық білім алушылар таным үдерісіне
жұмылдырылған оқу үдерісін ұйымдастыру болып табылады. Бұл əрбір білім
алушының бұл үдеріске ерекше жеке үлес қосатынын жəне қызмет тəсілімен, өз
ойымен, білімімен алмасатынын, сонымен қатар бір-біріне өзара қолдау жəне
түсіністік тұрғысында болатынын көрсетеді. Бұл тек жаңа білім алып қана
қоймай, танымдық қызметті дамытуға жəне ынтымақтастық пен
кооперацияның жоғары нысанына алмасуына мүмкіндік береді.

Интерактивті оқытудың технологиясын қолдану барысында оқытушының
рөлі – білім беру іс-шараларын жоспарлауды енгізетін, білім алушылардың
əртүрлі жоспардағы қызметін үйлестіретін мен жоспарлайтын, оларға күш
беретін, олардың жұмыстарын, мониторинг пен білім беру үдерісін бағалайтын
білім беру үдерісін толықтай басқару болып табылады.

Оқытудың интерактивті технологиясы жаңа тақырыптарды тиімді
меңгеруге, жоғары танымдық қозғамдама есебінен оқылған материалды бекіту
жəне білім алушылардың оқу үдерісіне толық енуіне мүмкіндік береді.

ИНТЕРАКТИВТІЛІК.
1. Интерактивтілік — объектілер арасындағы өзара əрекеттің дəрежесін

жəне сипатын ашатын ұғым.
2. Интерактивтілік — адамның сезіміне белсенді түрде əсер ету қабілеті,

оның бағыттылығы, өзінің ойын еркін жеткізіп, басқа да тыңдаушылармен
қарым-қатынас жасау мүмкіндігі.
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3. Интерактивтілік — кері байланыстағы өзара іс-əрекет. Біздің əрекетіміз
жүйе реакциясын өзгертеді.

ИНТЕРАКТИВТІ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС — технология мен еркін ой
дəуірінің өнімі, аудиторияға арналған өзіндік таным тəсілі жəне педагог пен
білім алушының білім беру үдерісіндегі өзара интерактивті əрекеті.

ИНТЕРАКТИВТІ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ — interactive
(multi)media — диалог түріндегі бейнесурет пен дыбысты еркін түрде басқару
мүмкіндігін қамтамасыз ететін мультимедиялық жүйе. Дербес компьютерде
орнатылған арнайы бағдарлама, интерактивті тақта жəне мультимедиялық
проекторы бар.

ИНТЕРАКЦИЯ (ағылшынша interaction) — өзара əрекет ету. Модерация
технологиясындағы негізгі үдерістің бірі. Педагог пен білім алушының
арасындағы жан-жақты бір-бірімен өзара əрекет етуді ұйымдастыруға
бағытталған. Топтық жұмыстағы тиімді ынтымақтастық жаңа білім, жаңа сапа,
жаңа дағдыны сапалы түрде қалыптастыруды жəне білім алушылардың
əлеуметтік дағдыларын белсенді дамытуды қамтамасыз етеді.

ИНИЦИАЦИЯ — (Initiation латынша initio – бастау, арнау мағынасында)
— индивидтің (жеке тұлға, жеке адам) бір мəртебеден басқаға ауысуы.
Инициация психологиялық мағынада егер адам табиғат түйсігіне қарсы əрекет
жасаса жəне өзіне сана-сезім бағытында əрекет жасау мүмкіндігін ашқан
жағдайда туындайды.  Инициация психологиялық қуатты ескішілдікке
негізделген сабақтардан жаңа немесе жасампаз, əдеттен өзгеше істерге көшуге
ұйғарады.

МОДЕРАЦИЯДАҒЫ ИНИЦИАЦИЯ — сабақтың басы, танысу.

КАЗУС — заңгердің зерттеу пəні болатын кез-келген нақты жағдай.
Құқықты зерделеген кезде адамдардың заңдық мүдделеріне, олардың заңдық
нормалары іске асуда ма, əлде бұзылуда ма немесе құқықтық көзқарас бойынша
жағдаятты бағалау талап етіледі ме деген сияқты əртүрлі жайттарға тап
боласың. Аталған əдістеме білім алушылардың игерген еп-дағдыларын шынайы
өмірдегі жағдаяттарға құқықтық нормаларды қолдануын дамытуға бағытталған.

СЫНИ ТҰРҒЫДА ОЙЛАУ — бұл оқыту əдістемесіне баса назар
аударуды талап ететін жəне соңғы жылдары дағдылы білім беру үдерісіне
толықтай енген күрделі кешенді педагогикалық құбылыс болып табылады.
Сыни ойлауды дəлелдеудің негізінде əлемдегі соңғы онжылдықта кеңінен
тараған бүгінгі таңдағы философиялық, саяси жəне педагогикалық ойлар
жатыр. Сыни ойлау демократиялық азаматтықты қалыптастырудың маңызды
алғышарты болып табылады.
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Классификациялау, жіктеу:
1) шақыру стадиясы (сатысы); 2) пайымдау стадиясы (сатысы); 3) ойлау

стадиясы (сатысы).
1. Білім алушылар əсіресе жоғары жəне орта сыныптарда сараптамалық

немесе сыни ойлауға көп көңіл бөледі. Бұл уақытта олар танымдық қызметке
ғана емес, сонымен қатар ойлау үдерісіне де ерекше назар аударады.

2. Сыни ойлаудың тəсілдері мен стратегиясы кез-келген оқу пəнін
зерделеу үшін қолданылуы мүмкін жəне ол жан-жақты сипатта болады.

3. Сыни ойлауды игеру жүйелі түрдегі қызметті жəне үнемі оқытушы мен
білім алушының оған назар аударғанын талап етеді.

4. Сыни ойлау оқу жұмысының тəрбиелік, сабақтан тыс немесе басқа да
тұлғаны дамытуға арналған шығыс материалы болмасын білім алушының
күнделікті тəжірибесінің бір бөлігі болуы қажет.

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙСТІК (ПОРТФЕЛЬДІК)
ТЕХНОЛОГИЯСЫ (КЕЙСТІК-ТЕХНОЛОГИЯ) — тиісті үлгіде жинақталған
жəне нақты түрде құрылған арнайы жиынтық (жинақ), («кейс», «портфель»,
«жинақ») көмегімен іске асады. Бұл материалдар тыңдаушыларға жеке, өзіндік
зерделеу үшін беріледі. Оқытушы-кеңесшімен (тьюторлар немесе
нұсқаушылар) өткізілетін келесі мерзімдік кеңес арнайы осы мақсатқа құрылған
жеке, оқшау (аймақтық) оқу орталықтарында, бөлімшелерде, өкілеттіліктерде,
пункттарда немесе білім беру мекемелерінің серіктестік (филиалдық,
фрайчайзингтік) жүйелерінің базасында өткізіледі.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҚ ҚЫЗМЕТ екі немесе одан да көп адамдардың
жалпы нəтижеге қол жеткізу, қарым-қатынасты реттеу мақсатында олардың
күш-жігерін біріктіру жəне келістіруге бағытталған өзара іс-əрекеттері.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ. Қарым-қатынас
тапсырмаларының нақты үлгілерін қоя білу жəне шешу: қарым-қатынас
мақсатын анықтау, жағдайды бағалау, серіктестің ниеті мен қарым-қатынас
тəсілдерін есепке алу, қарым-қатынастың бірдей стратегиясын таңдау, өзіндік
сөйлеу тəртібінің саналы, байыпты түрде өзгеріске ұшырауына дайын болу.
Қарым-қатынас құзыреттілігіне басқа адамдармен қажетті байланыс орнату
жəне ұстану қабілеттілігі, тəртіп пен қарым-қатынастың нақты нормаларын
игеру енеді, бұл этно жəне əлеуметтік-психологиялық эталондарды,
стандарттарды, мінез-құлық стереотиптерін жəне қарым-қатынас техникасын
(əдептілік ережесі жəне тəртіптің басқа да нормаларын) меңгеруді ұйғарады.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҚ ІС-ƏРЕКЕТ. Басқа адамдардың бағытында (ең
алдымен қызмет немесе қарым-қатынас бойынша серіктес) білім алушылардың
танымдық бағдарын жəне əлеуметтік құзыреттілігін қамтамасыз ету, диалог
құру жəне тыңдай білу, мəселені ұжым болып талқылауға қатысу, өзіңнің
құрдастарыңның тобына қосылып, олармен өзара өнімді əрекеттер құру,
үлкендермен жəне өз қатарыңмен бірлікте татулықта болу.
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ҚҰЗЫРЕТТІЛІК. Игерілген кəсіби жəне жеке білім, еп-дағдыларды
тəжірибелік немесе ғылыми қызметте белсенді түрде қолдана білу. Жеке өзіндік
айқындау саласында білім беру, жалпы мəдени, əлеуметтік еңбектік,
ақпараттық, қарым-қатынастық жəне құзыреттілікті айыра білу.

АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК. Ауызша жəне жазбаша қатынастық
ақпараттық технологиялардың көмегімен қажетті ақпаратты өздігімен іздеу,
сараптау, алу, өңдеу жəне жібере білу қабілеттілігі.

ҚАТЫНАС ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ. Тұлғаның сөйлеу жəне тыңдай білу
қабілеті. Жеке адамның қарым-қатынасын қамтамасыз ететін міндетті
дағдылар: сұрақ қою жəне оған нақты жауап бере білу, қарастырылатын
мəселелерді мұқият тыңдап, оны белсенді талқылау, əңгімелесу жəне оған сыни
баға беру, топта (сыныпта) өзіңнің ойыңды дəлелдей білу, сонымен қатар
əңгімелесушіге эмпатия білдіру, өз ойыңды басқа қатынасқа қатысушылардың
қабылдау мүмкіншілігін бейімдеу қабілеттілігі.

ТҰЛҒАНЫ ӨЗІНДІК АНЫҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК.
Жеке адамға өмірдегі өз орнын табуға, өзіндік таным тəжірибесін, өзінің
əрекеті үшін құнды, мəнді жəне мақсатты нұсқамаларды таңдауға мүмкіндік
беретін білім, еп-дағдылар қабілеті.

БІЛІМ БЕРУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ. Тыңдаушының бір немесе бірнеше білім
беру салаларында сəтті дайындалуға мүмкіндік беретін білім, еп-дағдыларды,
жеке қасиет, сапаны белсенді қолдану қабілеттілігі. Білім беру мазмұнына
байланысты (оқу пəндері мен білім беру саласы) метапəндік, жалпыпəндік жəне
пəндік құзыреттілік деп айыруға болады.

КОНКУРС (латынша «concursus», ағым, кездесу) – сайысқа
қатысушылардың ішінен ең мықтыларын анықтау мақсатындағы жарыс.

КОМПЬЮТЕРЛІК ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
1. Мультимедиялық обьектілері бар слайдтардың жүйелілігі.
2. Мультимедиялық өнім, оның құрамына мəтіндер жəне мəтіндік

арнайыэффектілер, сөйлеу жəне музыкалық сүйемелдеу, анимациялар,
бейнеклиптер, слайдтар жəне суреттер галареясы (слайд-шоу) жəне т.б.

ҚҰЗЫРЕТТІЛІК (competence) — құзыреттілік жиынтығы; тапсырыс
берілген саладағы тиімді қызметке қажетті білім мен тəжірибенің болуы.

ЖАЛПЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК — жалпы жəне нақты кең саладағы
тапсырмаларды, жəне жүктелген міндеттерді шешу барысында тəжірибе
негізінде сəтті əрекет етіп, білім, еп-дағдыларды қолдану қабілеттілігі.
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ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ЫҢҒАЙЫ — танымның ерекше түрі жəне білім беру
қызметін жүзеге асыру, оның қоғаммен анықталатын құзыреттілік ұстанымын,
нақты салалық шекара жағдайында басқару.

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАҒДЫСЫ — серіктесіңді дұрыс таңдап,
адамдарды дұрыс қабылдай білу (олардың көңіл-күйін, мінез-құлығын түсіну);
қарым-қатынас жолдарын жəне түрлерін қолдану жəне таңдау, онымен
сөйлесіп, оған қолдау көрсету (ережені білу, байланыс орнату); қызметтің əр
түрі болсын бірігіп жұмыс істеп, ынтымақтастықта болу (мақсат қою, олардың
жетістіктерін жоспарлау; қол жеткізген жетістіктерді сараптау).

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС — кең мағынада — жалпы символдар арқылы жеке
адамдар арасындағы ақпарат алмасу. Қарым-қатынас дегеніміз білім немесе
ақпарат алмасу үдерісі, сонымен қатар серіктесіңе сөйлесу кезінде берілетін
сезім, үміт немесе көңіл-күй.   Қатынастың əртүрлі жолдары мен түрлерін құру,
қатынас үдерісін ынталандыру тəсілдерін қолдану білім беру үдерісіне
қатысушыларға тиімді өзара əрекеттесуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

ЖЕКЕ ЖАН-ЖАҚТЫ ОҚУ ƏРЕКЕТТЕРІ. Білім алушылардың құнды-
мағыналық бағдарын (қабылданған этикалық қағидалардың оқиғаларын жəне
əрекеттерінің ара қатынасын, моралдық, адамгершілік нормаларын жəне мінез-
құлықтың адамгершілік аспектілерін бөліп көрсетуді білу) жəне тұлғааралық
қатынастар мен əлеуметтік рөлдердің бағдарын қамтамасыз етеді.  Оқу
қызметіне əрекеттің екі түрін қолдануға болатынын атап көрсетуге болады:
мағыналық білім беру əрекеті, яғни білім алушыларға оқу қызметінің мақсаты
мен оның дəлелінің, басқаша айтқанда жүзеге асырылатын қызметті
туындататын оқу нəтижесі арасындағы байланысты орнату болып табылады.
Тыңдаушы өзіне «оқу маған не үшін қажет, оның мəні мен мағынасы неде?»
дген сұрақ қойып, соған жауап табуы қажет. жеке моралдық таңдауды
қамтамасыз ететін жеке жəне əлеуметтік құндылықтардан шыға отырып
меңгерілген мазмұнды адамгершілік-этикалық бағалау əрекеті.

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖЕКЕ НƏТИЖЕЛЕРІ. Білім алушылардың
құнды қатынастар жүйесі — өзіне, білім беру үдерісінде жинақталған
нəтижелерге жəне басқа да білім беру үдерісіне қатысушыларға.

ƏДІСТЕМЕ ғылыми ұғым ретінде этимологиялық тұрғыда оның тамыры
грек тілінде жатыр: 1) кез-келген жұмыстарды мақсатты түрде жүргізудің əдіс-
тəсілдерінің жиынтығы, 2) нақты оқу пəнін оқытудың заңдылығын зерттеу.

ОҚЫТУ ƏДІСІ — білім беру міндеттерін шешу жəне оқу мақсаттарына
қол жеткізу жолдарының жиынтығы.

ƏДІС — оқытушы мен тыңдаушының жөнге келтірілген қызметі.
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ƏДІС — жоспарланған мақсат пен соңғы нəтиже арасындағы буынды
байланыстыратын оқу үдерісінің жүрегі.

Білім беру əдісінің құрылымында мынадай тəсілдерді бөліп көрсетуге
болады - əдіс көрсету бөлімі, жеке іс-əрекет, əдісті іске асыру қадамы, мысалы,
түйіндеме.

Əдіссіз қойылған мақсатқа қол жеткізу, белгіленген мазмұнды іске асыру
жəне оқыту үдерісін танымдық қызметке толтыру мүмкін емес.

Білім көзі бойынша əдіс мынадай түрлерге бөлінеді 1) тəжірибелік
əдістер: тəжірибе, жаттығу; 2) көрнекілік əдістер: иллюстрация, демонстрация;
3) ауызша əдістер: түсіндіру, əңгімелесу; 4) кітаппен жұмыс əдісі: мазмұндама
жəне жазба жұмыстарын жасау; 5) есептегіш техникамен жұмыс əдісі.

ОЙ-МИ ШТУРМЫ. Ой-ми штурмы білім алушыларға өз ойын немесе
кез-келген шешілетін мəселені еркін, ашық түрде айтуға, жеке тəжірибені
қолдануға жəне оған қатысушылардың шығармашылық қабілетін ұштай түседі.
Ой-ми штурмынын өткізу технологиясы:

Бірінші кезең: рұқсатты, шешімді талап ететін мəселе хабарландырылады,
ой-ми штурмына қатысушылардың мəселені түсінуі тексеріледі, содан кейін ой-
ми штурмы басталады: əрбір қатысушы əдісті өткізу ережесін сақтай отырып,
мəселені шешуге бағытталған кез-келген ойды айтуға құқығы бар.

Екінші кезең: тек барлық ойлар айтылып, жазылып болған соң оны
талқылау, зерттеу басталады жəне мəселенің ең жақсы шешімі таңдап алынады.
Ой-ми штурмына қатысушылар ұқсас, бір-біріне үйлескен пікірлерді жəне
ойларды жинақтап, тек шындыққа жақындарын ғана таңдап алады.

Содан кейін ой-ми штурмының қорытындысы шығарылып, оның
ұйымдастырылуы талқыланады. Ой-ми штурмының тиімділігі оған
қатысушылардың қозғаған ойларының санына байланысты екендігіне баса
назар аударылады.

РУХАНИ (МОРАЛДЫҚ)  ДИЛЕММА —  бұл жағдаяттарды шешуге
бағытталған рухани тұрғыда оқыту немесе тəрбиелеу əдісі. Білім алушылар
жағдаятты шеше отырып оны зерттеп, рухани таңдау жасау қажет. Рухани
дилемманың мақсаты тыңдаушылардың құқықтық жəне азаматтық
құндылықтарын зерттеу жəне оны талқылау үдерісінде айқындап, түзету.
Рухани дилемма мынадай сипатта болуы қажет: 1) маңызды рухани мəселелер;
2) мəселелік жағдай қарапайым, шынайы, жəне тыңдаушылардың
қызығушылығын тудыратындай болуы; 3) рухани дилемманы талқылау
мəселелік жағдайдың себебі бойынша əртүрлі ұстанымды талқылауға құрылып,
сондықтан да ол қарама-қайшы көзқарас туғызуы қажет.

ЖАҒДАЯТТЫҚ САРАПТАМАНЫҢ ƏДІСІ мəселені шешуге, қарама-
қайшы жағдайларды, əртүрлі дауларды зерттеуге жəне оларды терең, жан-
жақты сараптауға бағытталған. 1) алғашқы мəліметтерді таңдау (дайындық
кезеңі); 2) мəселені, жағдайды ұсыну; 3) мəселені бөліп қарау; 4) мəселені жəне
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жағдайды сараптау; 5) мəселені шешу; қорытынды; 6) жағдаяттық
сараптаманың қорытындысын шығару. Аталған əдістің бірнеше нұсқасы бар
жəне оны өткізудің əртүрлі жағдайының үлгісін əзірлеу, мамандарды қатысуға
шақыру, оқытушының кəсіби тұрғыда жəне оның шығармашылық өсуіне
мүмкіндік беретін шығыс мəліметтерін үйлестіреді.

ҮЛГІ (МОДЕЛДЕУ) ƏДІСІ. Құқықтық білім беруде ең көп таралған
интерактивті əдістердің бірі үлгі əдісі болып табылады. Үлгі оқыту əдісі ретінде
осы ұғымның кең мағынасында білім беру ортасын құру. Үлгінің мақсаты —
əлеуметтік маңызды адам қызметінің бір түрін оқу мақсатына қолдану,
еліктету. Əдістің құрылымын түсінуге жəне оның ішкі даму логикасын түсінуге
көмектесетін үлгінің негізгі элементтері: 1) шығыс мəліметтер (мəселелік
жағдаят); 2) білім алушылар оқу қызметі үдерісінде шешуге тырысатын
мəселелер; 3) оқу тапсырмасын орындау құрылғысы мен үлгі шамасын
ұйғаратын мақсатты ойлау; 4) үлгі тəртібі мен ережесін сипаттайтын өзара іс-
əрекет нысаны; 5) білім алушылар оқу қызметі үдерісінде орындайтын топтық
рөлдер; 6) шешімді қабылдау үдерісінің негізін қалайтын дəлелдер немесе
ұстанымдар; 7) мəселені шешу жəне оы бағалау.

МЕДИАЦИЯ дауласушыларға келіссөз арқылы туындаған дауды өздері
шешуге мүмкіндік береді. Арадағы адамның (делдал немесе арашашының)
міндеті – дайын шешім бермей, тараптарға бір мəмілеге келуге көмек көрсету.

ЖОБА ƏДІСІ нақты бір уақыт аралығында орындалатын
тыңдаушылардың жеке (дара, қос немесе топтық) қызметіне  бағытталған.
Жоба əдісі қандай-да бір болмасын мəселені шешуді жəне оқытудың əртүрлі
құралдарын, ғылым мен техниканың əртүрлі саласындағы білім, еп-дағдыларды
біріктіруді ұйғарады. Орындалған жобалардың нəтижесі материалдық немесе
интеллектуалдық өнім болуы мүмкін, мысалы, егер жоба теориялық мəселені
шешуді ұйғарса, онда оның нақты шешімі жобаның нəтижесі болып табылады,
егер жоба қызметі тəжірибелік сұрақтың шешімін іздестіруге бағытталса онда
оның нəтижесі өндіріске енгізуге дайын жаңа техникалық құрал немесе жаңа
өнертабыс болуы мүмкін.

ҰТҚЫРЛЫҚ (КӨШІРУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨЗАРА АЛМАСТЫРУ) —
аппараттық платформаларды алмастыру немесе жаңаландыру кезінде
бағдарламаларды, мəліметтерді тасымалдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін
ашық жүйенің қасиеті жəне осы өзгерістерді енгізу барысында олардың қайта
дайындығынсыз ақпараттық технологияларды пайдаланатын мамандардың
жұмысы.

ОҚУ КУРСЫНЫҢ МОДУЛЬДІК (БЛОК) ҚҰРЫЛЫМЫ — оны
зерделеуде əртүрлі білім траекториясына жол беретін жəне əртүрлі көлемде
білім беру бағдарламасының сол курсын қолдануға мүмкіндік беретін аяқталған
құрамдас бөлімдерден (оқу модульдері) тұратын курс құрылымы.
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ЖОБА ƏДІСІ — жалпы нəтижеге қол жеткізу мақсатында
тыңдаушылардың біріккен оқу-танымдық, ойын немесе шығармашылық
қызметін ұйымдастыру тəсілі.

ƏДІСНАМАЛЫҚ ҚАҒИДА (педагогикалық əдіснамалық қағида) — білім
беру жүйесінің негізгі бағыттарын қалыптастыру жəне дамытуды айқындайтын
жалпы жетекшілікті бекіту.

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ОҚУ МАТЕРИАЛДАРЫ — мəтіндер, аудио,
бейне жəне анимациялық элементтері бар оқу материалдары.

МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯ — презентацияның көлемі
туралы қабылдаушыға ыңғайлы түрде қажетті ақпарат беруге мүмкіндік беретін
ақпараттық немесе жарнамалық құрал.

МУЛЬТИМЕДИА — қозғалмайтын бейнелер, анимациялық
компьютерлік графика, қозғалатын бейне, сөйлеу, сапасы жоғары дыбыстар
жəне мəтіндермен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін интерактивті жүйелер.

МОДЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ МОНИТОРИНГ. Мониторинг
(от латынша monitor — сақтану, сақтанушылық мағынасында) педагогикалық
ғылымға əлеуметтанудан жəне экологиядан келді. Мониторинг өткізу
жоспарланған, білім беру үдерісін нысанға сай жəне нысанға сай емес белгілеу
барысында сабақтың əр бөлімінде алынған нəтижелерді салыстырып
тексеруден, сонымен қатар білім беру үдерісінің нəтижесінен жəне қажетті
жағдайда сабақ барысында түзетулер енгізуден тұрады. Модерацияны жүзеге
асыру барысында екі үдеріске мониторинг жасау аса маңызды: сабақ жоспарын
орындау жəне топтық динамика.

МОДЕРАЦИЯ — білім алушылардың зерттеу жəне жобалау дағдыларын
жəне командалық жұмыс дағдысын, олардың қарым-қатынас дағдысын
дамытуда, сараптамалық жəне рефлекстік қызметін белсендендіруге
бағытталған танымдық қызметті ұйымдастыру нысаны мен əдіс, тəсілдерін
қолдану есебінен білім беру үдерісінің нəтижелілігі мен сапасын арттыруға
мүмкіндік беретін тиімді технология.

МОДЕРАТОР модерацияның əдіс, тəсілдерін, техникасын меңгерген
топтық қарым-қатынастың ұйымдастырушысы болып табылады. Модератор
топқа қолдау білдіреді. Оның міндеті командалық, топтық жұмыстарды
үйлестіру, бағыт беру, жою, көмектесу, қолдау білдіру болып табылады. Білім
беру үдерісін ұйымдастыру барысында модерация технологиясы негізінде
педагог өзінің қызметінен басқа модератордың да қызметін атқарады.

ТҰЛҒАНЫҢ МОТИВАЦИЯЛЫҚ (УƏЖДЕМЕЛІК) ОРТАСЫ. Тұлғаның
мотивациялық ортасын ұсынатын адамның мінез-құлқына түрткі болатын
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дүниетаным, арман, мұрат, қызығушылық ықылас, ниет, əуестік жəне
құштарлық.

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ МЕТАПƏНДІК НƏТИЖЕЛЕРІ. Білім
алушылардың бір, бірнеше немесе барлық оқу пəндерінің базасында
меңгерілген шынайы өмірдегі оқиғалардың мəселесін шешу барысында білім
беру саласында қолданылатын қызмет тəсілдері.

ЗАҢ ПƏНДЕРІН ОҚЫТУ ƏДІСТЕМЕСІНІҢ АСА МАҢЫЗДЫ
КОМПОНЕНТТЕРІ:

1) пəнді рационализациялау, оқытуға мақсат жəне міндет қою;
2) пəннің құрылымын жəне мазмұнын іріктеу;
3) оқытудың əдістері мен тəсілдерін анықтау;
4) бағалау құралдарын анықтау жəне қолдану;
5) оқу қызметін жоспарлау.

ДƏСТҮРЛІ ЕМЕС ЫҢҒАЙЛАР. Азаматтық жəне құқықтық
құндылықтарды беру мəселесі бүгінгі таңдағы білім берудегі ең күрделі
мəселелердің бірі. Сондықтан белгілі ыңғайларды, дағдыларды зерделеу
азаматтық білім берудегі қайшылықтарды көруге көмегін тигізеді жəне оны
жеңіп шығудың жолдарын табуға мүмкіндік береді. Аталған ыңғайлар
азаматтық жəне құқықтық құндылықтардың құралдары, оқу сабақтарын
жақсарту үшін ұйымдастырушылық, əдістемелік жəне мазмұнды
мүмкіндіктерді, білім беру сапасын арттыру, білім алушылардың қызметін
белсендендіру туралы оқытушылардың ой, пікірлерін байытады.

МЕМЛЕКЕТТІК БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТТАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ.
Стандарттардың дəстүрлі функцияларын тиімді іске асыру үшін білім беру
жүйесін нормативтік-құқықтық реттеу құралы ретінде жағдай жасау: білім беру
жүйесін ұйымдастыру жəне үйлестіру құралы болу, оны жетілдіру жəне дамыту
бағдары жəне білім құндылығы, білім беру қызметі жаңа мақсатының
бірдейлігін бағалау өлшемі ретінде қызмет ету; үздіксіз білім беру жүйесіне
көшу жағдайында білім беру жүйесінің жекелеген сатыларының сабақтастығын
жəне бірлігін қамтамасыз ету құралы; бір жағынан – мемлекет, бір жағынан -
қоғам ретінде білім беру жүйесі субьектілерінің (білім алушылар, олардың
отбасысы, білім беру мекемелерінің жетекшілері жəне оқытушылары) өзара
қатынасын реттеу факторы.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖƏНЕ ЗАҢДЫҚ ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ:
1) заң жүйесінде күнделікті болып жатқан өзгерістер;
2) құқықтық түсінікті құқықты қолданумен, ғылыми теорияны

тəжірибемен біріктіретін оқытудың жаңа аса тиімді əдістері мен түрлерін
əзірлеп, енгізу жолдарын іздеу;

3) құқықтық зерттеудің тарихи жəне диалектикалық ыңғайын қолдану
қажеттілігі жəне оның басқа да қоғамдық құбылыстармен өзара байланысы;
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4) құқық жəне құқықтық құбылыстар көрініс табатын өмірдің
шындығына, ақиқатқа үндеу;

5) оқу қызметінің эмоционалдық сипатына назар аудару.
Заңдық пəндерді оқыту əдістемесінің маңызды міндеттері:
1) заңдық пəндерді оқытудың мақсаты мен міндетін анықтау;
2) заңдық білім берудің құрылымы мен мазмұнын анықтау;
3) заңдық пəндерді оқытудың əдіс-тəсілдер жүйесін, сонымен қатар

оларды іске асырудың маңызды жағдайларын зерттеу;
4) заңдық пəндерді оқытудың нəтижелерін зерделеу.
Заңдық пəндерді оқыту əдістемесінің пəні.
Заңдық пəндерді оқыту əдістемесінің пəні заңдық пəндерді оқытуда

заңдылық үдерісін зерделеу болып табылады.
Заңдық пəндерді оқыту əдістемесінің маңызды міндеттері:
1) заңдық пəндерді оқытудың мақсаты мен міндетін анықтау;
2) заңдық білім берудің құрылымы мен мазмұнын анықтау;
3) заңдық пəндерді оқытудың əдіс-тəсілдер жүйесін, сонымен қатар

оларды іске асырудың маңызды жағдайларын зерттеу;
4) заңдық пəндерді оқытудың нəтижелерін зерделеу.

ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР. БАҒАЛАУ. Бағалау — педагогикалық үдерістің
ең негізгі компоненттерінің бірі, яғни бұнда оқытушының білім беру қызметі
сапасын түсіну деңгейі жəне оның шеберлігі көрінеді. Бағалау қызметі білім
беру үдерісінде мынадай міндеттерге қол жеткізуге мүмкіндік береді: 1) білім
беру мақсатын анықтау; 2) білім алушылардың білім деңгейін диагностикалау
жəне оқыту мен тəрбиенің тиімді тəсілдерін таңдау; 3) педагогикалық үдерісте
қолданылатын білім берудің басқа құралдары мен оқыту əдісінің тиімділігін
анықтау; 4) оқытушылар мен білім алушылардың білім қажеттіліктеріне
болжам жасау; 5) білім беру мамандарын жаңа оқу материалдарын құруда жəне
ескі материалдарға түзетулер енгізу үшін қажетті ақпараттармен қамтамасыз
ету.

АШЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ — интерфейстегі ашық өзгерістерді,
ерекшеліктерді, сонымен қатар көлемін немесе кеңдігін (extensibility/scalability)
қамтамасыз етуге жеткілікті мəліметтердің өлшемін жəне қызметін іске
асыратын жүйе – жаңа функцияларды қосу немесе өзгермеген басқа
функционалдық бөлімдердің барысындағы қолда бар кейбір өзгерістер;
ұтқырлық немесе көшіру, өзараөзгеріс  – аппараттық платформаларды
ауыстыру немесе жаңашылдандыру кезінде мəліметтер бағдарламасын көшіру
жəне өзгеріс барысында олармен мамандардың жұмыс істеу мүмкіндігі;
интероперабельность (interoperability) – басқа жүйелермен өзара əрекеттесу
қабілеті; достық (derivability) – «жеңіл басқарылатын» қолданушының
интерфейсі.

ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУ — бұл əлеуметтендіру жəне өзіндік жүзеге
асыру қажеттілігін қанағаттандыруға, оң азаматтық белсенділікті, азаматтық
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қоғам жəне құқықтық мемлекет, тұлғаның мүддесіне құқықтық мəдениетті
қалыптастыруға бағытталған білім беру қызметінің жүйесі.

САБАҚ БЕРУ, ОҚЫТУ — ғылыми жəне шығармашылық қызметтің
тəжірибесін, білім, еп-дағдыларды, құндылықтар жүйесін беру жəне əлемге
деген оң эмоционалдық-құнды қатынасты игерту үдерісі. Сабақ беру арқылы
білім беру жүзеге асырылады.

ҚҰҚЫҚТЫҚ БАҒЫТТАР. Білім беруді демократияландырудың үш
бағыты бар, олар бірін-бірі толықтырып отырады, кейде бəсекелестікке түседі.

1) ЭГАЛИТАРЛЫҚ бағыттың мақсаты бірдей, тепе-тең білім беру
мүмкіндіктерін қамтамасыз ету;

2) ЛИБЕРАЛДЫҚ-МЕНЕДЖЕРЛІК бағыттың мақсаты білім беруді
басқаруда демократиялық жүйені бекіту жəне дамыту;

3) БІЛІМ БЕРУ ЕРКІНДІГІНЕ байланысты бағыттың мақсаты
мемлекеттің білім беруге деген көзқарасын, ықпалын шектеу.

ЫҢҒАЙЛАРДЫ ЖІКТЕУ. Бірінші жіктелім педагогикалық өлшемдер
негізінде айқындалатын құқықтық білім беру ыңғайын мазмұндайды жəне əрбір
ыңғай педагогикалық тапсырмаларды іске асыруға бағытталған:

АҚПАРАТТЫҚ ЫҢҒАЙ, құқықтық білім беруге бағытталған.

ИНСТРУМЕНТАЛДЫ ЫҢҒАЙ, құқықтық еп-дағдыларды игеруге
бағытталған.

ТƏРБИЕЛІК ЫҢҒАЙ, құқықтық құндылықтарды беруге бағытталған.

САРАПТАМАЛЫҚ ЫҢҒАЙ, құқықтық тəжірибе алуға бағытталған.
Екінші жіктелім жалаң, атүсті көрінеді, себебі оның негізінде білім беру
үдерісін ұйымдастырудың белгілі нысандары жатыр.

Аталған жіктелімге енетіндер:

ПƏНДІК ЫҢҒАЙ, құқықтық білім берудің міндеттері, тапсырмалары
арнайы оқу пəні немесе арнайы өткізілетін сабақтардың циклі арқылы
шешіледі;

ПƏНАРАЛЫҚ ЫҢҒАЙ, мектептің барлық оқу пəндерінің жүйесіндегі
құндылықтарды, еп-дағдыларды жəне құқықтық білімдерді игеруді ұйғарады.

ОҚУДАН, САБАҚТАН ТЫС ЫҢҒАЙ, арнайы ұйымдастырылған оқудан
тыс құқықтық қызметтің айналасында құрылады;
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ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ ЫҢҒАЙ, құқықтық білім берудің міндеттері,
тапсырмалары білім алушылардың құқықтық өмір мен құқықтық қызметке ену
есебінен «стихиялы» түрде шешілуі мүмкіндігін ұйғарады.

САБАҚТЫ ЖОСПАРЛАУ оқытушының күрделі, бірақ өзіне қажетті
қызметі. Сабақты жақсы, ұтымды жоспарлау сапалы білім берудің маңызды
элементтерінің бірі.

1. Жоспарлауға алдын ала дайындық.
2. Сабақты тікелей жоспарлау: Оқытушы сабақты жоспарлаудан басқа

(тактикалық жоспарлау) оқу жылының басында оқу курсының тақырыптарын
жоспарлайды (стратегиялық жоспарлау), бұл пəн бойынша оқу сабақтарының
барлық циклдерін қамтиды. Оқу қызметін жоспарлау – бұл маңызды
педагогикалық шешімдерді қабылдау, оқытушы неғұрлым шешімді артық
қабылдаса, ол соғұрлым оқу қызметіне дайын болады жəне оны сапалы
ұйымдастыра біледі.

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТƏРБИЕ құқықтық білім берудің маңызды құрамдас бөлігі
болып табылады. Құқықтық тəрбие азаматтық жəне құқықтық құндылықтарды
беруге бағытталған. Құқықтық тəрбиенің мазмұны жалпыадами жəне азаматтық
нұсқамалар, жеке жауапкершілік, азаматтық, өзіндік тəртіп, азаматтық таным,
ашықтық, келісімге келу, төзімділік, шыдамдылық жəне қайсарлық, аяушылық
білдіру, қайғысына ортақтасу, жанашырлық, кеңпейілділік жəне жомарттық
болып табылады. Құқықтық тəрбиенің əдісін дəстүрлі жəне дəстүрлі емес
немесе тəрбиенің белсенді əдістері деп бөлуге болады.

БАСПА, АУДИОВИЗУАЛДЫҚ ЖƏНЕ ВИЗУАЛДЫҚ МАТЕРИАЛДАР
МЫНАДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДА КӨМЕКТЕСЕДІ: 1) оқу қызметін
белсендендіреді, ынталандырады, қозғам салады; 2) бұрын игерілген білімді
белсендендіріп, оқу жəне тəрбие үдерісінің қарқынын арттырады; 3) таным
үдерісін тереңдету жəне кеңейту; 4) абстрактылық ұғымдар, ойлар нақты мəн-
мағынамен толықтырылады, құбылыстарға нақты мысалдар келтіру; 5)
қадағалаушылықты, сыни жəне сараптамалық ойлауды дамыту; 6) білім
алушылардың құндылықтарын айқындау.

МƏСЕЛЕЛІК ОҚЫТУ. Оның негізінде нақты білім беру технологиясы
жатыр. Ол білімді өздігінен құру дағдыларын жетілдіру жəне дамытуға,
шығармашылық, сараптамалық жəне сыни ойлауды, білім алушылардың
танымдық белсенділігін дамытуға мүмкіндік береді, бірақ оқу уақытын көп
бөлуді талап етеді.

Мəселелік оқыту өздігінен шешім қабылдауға, мəселелерді шешуге жəне
ойлай білуге бағытталған, бұл дағды əрбір адамға аса қажетті.

Білім беру тəжірибесінде тікелей мəселелік жəне бағдарламалық оқытуды
қолдану бірнеше мəселелерді көтереді. Бұл оқу қызметінің сапасына жəне
тиімділігіне байланысты болып келеді. Біріншіден, оқытуды тиімді
ұйымдастыру мəселесі. Екіншіден, білім беру басымдылығын анықтау мəселесі.
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Үшіншіден, моралдық құндылықтарды, қатынастарды беру мəселесі.
Төртіншіден, білім беру қызметін басқару мəселесі. Бесіншіден, білім беру
үдерісіне қатысушылардың құқықтары мен міндеттері, бостандық жəне
жауапкершілік мəселесі.

ТИІМДІЛІК МƏСЕЛЕСІ. Азаматтық жəне заңдық пəндерді оқытудың
біүгінгі таңдағы əдістемесінде оқытудың белсенді жəне интерактивті əдістері
маңызды ролға ие. Меңгерудің төменгі пайызы пассивті əдістер болып
табылады, ал белсенді жəне интерактивті əдістер – оқу материалын игеруде ең
жоғарғы пайызға ие. Дəстүрлі əдістер — орталықтандырылған, оның əсері
оқытушыдан тыңдаушыға беріледі, кері байланыс болмайды. Оқытудың
белсенді əдістері  субьект құрады, субьектілік қатынас, кері байланыс
туындайды, оқытушының аудиторияға, тыңдаушыларға орталықтандырылған
əсері əлсірейді, бірақ бəсекелестік қалады. Оқытушы оқыту үдерісін басқаруда
тыңдаушыларды жұмылдырады.

КЕЛІССӨЗДЕР — келісім іздеу үдерісі, оның ішінде адамдар арасындағы
дауларды, олардың мүдделерін келісім арқылы шешу. Келіссөздер өткізу
кезеңдері. Тараптардың сөз сөйлеуі. Мүдделерін айқындау. Келіссөздер
қалыптастыру. Келіссөз жүргізушілер біріге отырып келіссөздер барысында
талқылайтын мəселелер тізімін əзірлейді.

ПОРТАЛ — WWW - персонифицировандалған интерфейске икемделген
жүйе, бұл адамдардың мүддесіне сəйкес ақпараттық қорларды табуға жəне
қолдануға, басқа адамдармен өзара əрекеттесуге мүмкіндік беруді қамтамасыз
етеді.

ПОРТАЛ (БІЛІМ БЕРУ) — Ғаламтор жүйесіндегі құралдардың білім беру
кеңістігіндегі порталы, яғни білім беру жəне ағартушылық қызметті түсіндіреді,
кəсіби тұлғалар үшін қатынас құралдары мен ақпарат ұсынады, қорлар мен
бөліністер арасындағы байланысты жақсартады, мақсатты бағытта Ғаламтор
жүйесі бойынша навигация құралдарын жетілдіру, авторлық құқықты сақтау,
интеллектуалдық меншікті қорғау, үздік оқу курсына, білім беру
технологиясына жəне білім беру қызметіне конкурс жариялау, бос орынға
конкурс жариялау, еңбек нарығындағы сұранысқа байланысты оқу
орындарына, мамандықтарға рейтинг жариялау, ақпарат алмасу мүмкіндігі,
əртүрлі сервистерді ұсыну (ЧАТ, форум, пошталық таратылым).

АШЫҚ БІЛІМ БЕРУ ПОРТАЛЫ — ашық білім беру жүйесінің білім беру
порталы, оның ерекшелігі ақпараттың дəстүрлі белгілерімен қатар Ғаламтор-
оқытуды жүргізу жəне басқару мүмкіндігі болып табылады.

ДО ПРОВАЙДЕРІ — қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана
отырып білім алу үшін басқа оқу орындарында оқуға мүмкіндік беретін немесе
білім алуды ұсынатын оқу орны.
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ПРОКТОР — бақылау іс-шаралары бойынша материалдар, барлық
қажетті ұйымдастырушылық-əдістемелік құжаттар жіберілетін арнайы
таңдалып алынған маман (жоғары оқу орнының оқытушысы немесе жоғары оқу
орнының өкілі орналасқан, сол елдің тілін білетін, тиісті біліктілігі бар сенімді
тұлға) Проктор құжаттарды өңдейді, тексереді жəне тыңдаушылардан емтихан
қабылдауға құқық береді (немесе өзі қабылдайды). Барлық емтихан
материалдары тыңдаушыға емес, прокторға жіберіледі, ол  қайта өңдеп базалық
жоғары оқу орнына жібереді.

ЖАН-ЖАҚТЫ ОҚУ ƏРЕКЕТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
БАҒДАРЛАМАСЫ. Метапəндік дағдыларды игерудің əртүрлі аспектілерін
реттейтін бағдарлама, яғни білім беру үдерісінде жəне нақты өмірлік
жағдаяттарының мəселелерін шешу барысында қолданатын қызмет тəсілдерін;
білім берудің əр сатысындағы құндылық бағыттарын жəне жалпы білім беру
сатылары бойынша жан-жақты оқу əрекетін қалыптастыру бағдарламасының
сабақтастығын сипаттауды; жан-жақты оқу əрекеттерінің оқу пəндерінің
мазмұнымен байланысы; тұлғалық, реттегіштік, танымдық жəне жан-жақты оқу
əрекеттерінің қатынасы болып табылады.

МОДЕРАЦИЯ ҮДЕРІСІ — білім алушылардың білімін, тəрбиесін,
əлеуметін, дамуының жоспарланған нəтижелерін алуды қамтамасыз ететін
негізгі үдеріс. Оған жатады: интеракция; қарым-қатынас; визуализация;
қозғамдама, уəждеме, білім беру үдерісінің мониторингісі; бағалау
нəтижесіндегі қатысушылардың қызметін сараптау рефлексиясы.

МОДЕРАЦИЯ ҚАҒИДАЛАРЫ құрылымдық (сабақтың барлық мазмұны
ұтымды жəне нақты бөлімдерге бөлінеді); жүйелілік (сабақтың жекелеген
бөлімдері бір-бірімен өзара байланысты жəне сабақтың толық мазмұнын
қалыптастырады), кешенділік (сабақтың əр бөлімінің мазмұны жəне кешенді
түрде ұйымдастырылған модерациялар білім алушылардың дамуына,
əлеуметтануына, тəбиесіне жəне оқуына бағытталған); шынайылық (оқытушыға
жəне барлық қатысушыларға əр білім алушының қызметі, білім беру үдерісінің
барысы, оның аралық жəне қорытынды нəтижелері көрініп тұрады).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ — жаңадан пайда болып, жаңадан құрылған қоғамды
көрсету.

РӨЛДІК ОЙЫН оқыту əдісі ретінде нақты жағдайлардағы əртүрлі зерттеу
жолдарымен мəселені шешуге бағытталған. Əдетте білім алушыларға
аяқталмаған оқиғалар, жағдаяттар беріледі, олар осыған байланысты нақты
шешім шығарып, мəселені шешеді немесе ұсынылған жағдаятты аяқтайды.
Рөлдік ойын адамды зерттеудегі ең қауіпсіз тəсіл, ол білім алушылардың іс-
əрекеттерін, шешімдерін алдын-ала ұғынуға, көріп-білуге үйретеді, даулы
мəселелерге дайын болуға жəне оны жеңіп шығуға білім береді.
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РЕФЛЕКСИЯ НЕМЕСЕ КЕРІ БАЙЛАНЫС. Рефлексия немесе кері
байланыс барлық білім алушылардың сабақ барысында не атқарғаны жəне
оның мəні қандай екенін білуге бағытталған. Рефлексия білім алушыларға
мақсаты мен міндетін, мазмұнын, əдісін, оқыту мен тəрбиенің нəтижелерін,
маңызды жағдайларын білуге, қиындықтарды тауып, оны жеңіп шығу
жолдарын белгілеу, өзін терең ұғынып, басқа қатысушылар арқылы бағаны
айқындау. Əдетте рефлексия сабақ соңында өткізіліп, қорытындысын
шығарады, бірақ кейде сабақтың жекелеген жаттығуларынан кейін өткізу
ұсынылады. Көбінесе рефлексия сұрақ-жауап немесе білім алушылармен əңгіме
түрінде, бірақ кейде сабақтың қорытындысын шығару үшін сауалнама, сұрақ-
жауап парақтары жəне ауызша түрде өткізіледі. Рефлексия білім беру үдерісіне
белсенді түрде өзара əрекеттесуге, ықпал етуге, мақсатты түрде
қалыптастыруға, білім алушыларды тəрбие мен оқытудың тиімділігіне назар
аударуға жəне оның сапасын арттыруға бағытталған құралдарды табуға,
қолдануға мүмкіндік береді, сонымен қатар сапалы білім берудің қажетті
элементі болып табылады.

ШАҒЫН ТОППЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ. Оқытушы үшін оқу
ынтамақтастығының өзегі болып аз топтарда жұмысты ұйымдастыра білу, ал
білім алушылар үшін аз топтарда жұмыс жасай білу болып табылады.

Аз топтармен жұмыс жасау барысында мынадай кезеңдерді атап
көрсетуге болады: 1) оқытушы барлық тыңдаушыларға оқу тапсырмасын
хабарлайды (тыңдаушыларды топтарға бөлмей тұрып); 2) оқытушы
тыңдаушылармен бірге оқу тапсырмасын талқылайды. Аталған кезеңнің
мақсаты – барлық тыңдаушылардың оқу тапсырмасын ұғына білуіне қол
жеткізу. 3) оқытушы тыңдаушыларға аз топпен жұмыс жасаудың ережесін
естеріне түсіріп, түсіндіреді.

РЕТТЕГІШ (РЕГУЛЯТИВТІ) ƏРЕКЕТТЕР. Тыңдаушылардың оқу
қызметінің ұйымдастырылуын қамтамасыз етеді. Оған: белгілі болған,
тыңдаушы игерген немесе əлі белгісіз ара қатынас негізінде мақсатты түрде оқу
тапсырмасын қою; жоспарлау – соңғы нəтижені есепке ала отырып аралық
мақсаттың жүйелілігін анықтау; жоспар құру жəне əрекеттің жүйелілігі;
болжам жасау – нəтижені, игеру нəтижесін жəне оның уақытша сипаттамасын
білу; эталоннан айырмашылығын жəне ауытқушылығын табу мақсатында
тапсырылған эталонның нəтижесін жəне іс-əрекет тəсілін беттестіру түрінде
бақылау; түзету – қажетті толықтырулар енгізу, эталон тараған жағдайдағы
əрекет тəсілі, нақты əрекет жəне оның өнімі, жоспарға түзетулер енгізу; бағалау
– білім алушылардың  меңгергені жəне əлі де меңгеруге жататыны, сапаны
жəне меңгеру деңгейін ұғыну. Өзіндік реттеу күш пен қуатты жұмылдыру
қабілеті; еркін күш-қуат қабілеті – кедергілерден аман өтіп, жеңіп шығу.

ТҰЛҒАНЫ ДАМЫТУ — тұлғадағы жеке, психологиялық өзгерістер
үдерісі, сонымен қатар осы өзгерістердің нəтижесі. Тұлғаны дамытуда əртүрлі
бағыттар бақылануы қажет — интеллект, мəдениет, эмоционалдық сфера,
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рухани даму, психологиялық денсаулық, физикалық даму, ересектік.

РЕФЛЕКСИЯ — жаңа білім, еп-дағдыларды, құндылықтарды пайымдау,
ақпараттың сыни сараптамасы, ортаның шақыруына жауаптардың генерациясы,
сонымен қатар өзін, өзінің тəртібін, өзінің рөлін, топтық жұмыс үдерісіндегі
өзінің қосқан үлесін бағалау жəне топтың қажеттілігі мен осы бағалаудың
негізінде өзінің қызметін түзету.

РЕЛАКСАЦИЯ (латын тілінде relaxatio – əлсіреу, босаңсу мағынасында)
— психикалық шиеленісті басу, бұлшықеттің босаңсуы. Бұлшықет
релаксациясы күнделікті күйзеліске қарсы əрекет жасау құралы ретінде
маңызды мəнге ие. Модерация технологиясында релаксация тиімді оқытуға
мүмкіндік беретін жағдайды қалыптастыру мақсатында психикалық
босаңсудың белсенді интеллектуалдық қызметті ауыстыру үшін қолданылады.
Осы мақсат үшін адам бойындағы психикалық жəне эмоционалдық шиеленісті
тиімді шешуге мүмкіндік беретін дене шынықтыру ойындары жəне бұлшықет
жаттығулары қолданылады.

СЮЖЕТТІК ЖƏНЕ ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫН — оқу мақсатындағы
жасанды оқиғаларды үлгілеу немесе имитацияға (еліктеуге) бағытталған оқыту
əдісі. Сюжеттік ойын өмірден алынған оқиғалардан, жайттардан тұрады. Оның
мақсаты — дұрыс жəне аса тиімді жағдайда əрекет етуге үйрету болып
табылады. Имитациялық ойын болашақ жүргізушілерді автокөлік жүргізуге
үйрету жəне арнайы жаттығу алаңдарында ұшқыштарды ұшуға үйрету үшін
қолданылады. Рөлдік немесе іскери ойын барысында имитациялық ойын
ойынға қатысушыларға рөлде ойнай жүріп, қауіпсіз жағдайда мəселені шешуге
мүмкіндік береді, бірақ нəтижесі болады, оның қорытындысы – ұтыс жəне
қажетті еп-дағдыларды игеру. Имитациялық ойын бəсекелестік жағдайына
негізделген. Көбінесе компьютер аталған ойынның негізгі құралы болып
табылады.

МАЗМҰНЫ — ең негізгісі оқу пəнін білу, бұл заңның бір бөлімі болып
табылатын білім беру стандартына енеді.

Білім берудің нақты деңгейі мен бағытының мазмұны нормативтік құжат
болып табылатын оқу бағдарламасында құрылады.

ҚҰРЫЛЫМЫ — мазмұнды нақты бөлшектерге бөлу оқу пəнін тиімді
меңгеруге мүмкіндік беретін ғылыми қағидаларға байланысты болып келеді.
Білім беру мазмұнын құруға көмектесетін қағидалардың əртүрлі топтарын
бөліп көрсетуге болады, мысалы, философиялық (қарапайымнан күрделіге),
педагогикалық, психологиялық, əдістемелік, эстетикалық, логикалық жəне т.б.

ƏЛЕУМЕТТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ХАТ АЛМАСУ — қоғамда құқықтық
кеңістіктің дамуына көмектесетін азаматтардың жазбаша қызметінің нысаны.
Бұл құқықтық құралдарды құзырлы түрде қолдану барысында мемлекеттік,
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қоғамдық, жеке саяси жəне экономикалық, мəдени қатынастарды реттеуге
бағытталған күнделікті тəжірибенің қажетті бөлімі болып табылады.

ЕРКІН («АШЫҚ») ТҮРДЕ ОҚЫТУ (ағылшынша open learning) – білім
беру құжаттары мен деңгейі, оқу орындары, оқытушылар, тəлімгерлер, кеңес
берушілер, оқыту бағдарламасы, бағалау, мазмұны, орыны, ұзақтығы, құны,
түрі, мақсаты, ұйымдастырылуы, əдісі жəне уақыт таңдау еркіндігі қағидасына
негізделген оқыту үдерісін ұйымдастыру нысаны.

ОҚЫТУДЫҢ ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ — оқытушы мен тыңдаушы,
сонымен қатар желілік администратор арасындағы өзара іс-əрекетті, білім
игеруді бақылау жəне беру, құрылым үдерісіндегі Ғаламтор желісіндегі
қолданысқа негізделген ақпараттық технология.

ЖЕЛІЛІК КУРС – ақпараттық-ізденім қызметі, білім игеруді бақылау,
жаттығу оқу қызметін қамтамасыз ету, теориялық материалды ұсынуды
енгізетін қашықтықтан оқыту үдерісінің дидактикалық циклінің толықтығын
жəне үздіксіздігін қамтамасыз ететін білімді ұсыну жүйесі.

ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ҚҰРАЛДАРЫ —
микропроцессорлық техника базасында қызмет ететін құрылғылар,
бағдарламалық-ақпараттық құралдарбүгінгі таңдағы құралдар жəне ақпарат
алу, өңдеу, сақтау, жинақтау бойынша операцияларды қамтамасыз ететін
аудио-бейнетехникалар, ақпарат алмасудың телекоммуникациялық жүйесі:
компьютерлердің барлық түрлері («суперден» «палм-топқа» дейін),
компьютерге сөйлеу құрылғысын енгізу, сканерлер, білім жəне мəліметтер
базасы, мультимедиа жүйесі, бейне жəне теле мəтін, модемдер, компьютерлік
жүйе, ақпараттық-іздеу жүйесі, сандық фотокамера, сараптамалық оқыту
жүйесі, графикалық ақпаратты шығару құрылғысы, гипермəтіндік жүйе,
телевидение, радио, телефон жəне факс, дауыстық электрондық пошта,
телеконференция, электрондық хабарландыру тақтасы, Ғаламтордағы
бағдарламалық навигация құралдары, электрондық кітапханалар, оқуға
арналған бағдарламалық құралдар, құпиялық аппаратура, редакциялық-
баспалық жүйе, CD-ROM, мəтінді тану жүйесі, бағдарламалық кешен
(бағдарламалау, транслятор тілі), мəтін бойынша тілдесудің синтезаторы,
мəлімет беру құралдары, пейджерлер, «виртуалды шындық» жүйесі,
геоақпараттық жүйе жəне т.б.

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ — дидактикалық
(оқу-əдістемелік блогы жəне оқыту құралдары блогы), əкімшілік-басқару
(басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы), материалдық-техникалық
(офистік жəне телекоммуникациялық жабдықтар, басылымдар, қойма
бөлмелері, оқу жəне кеңес беру аудиториялары, мультимедиалық зертхана жəне
т.б.), ақпараттық (білім беру, өндірістік қызмет саласы, аймақ параметрлері
(өлшемі), нарық саласындағы еңбектің қажеттілігі туралы берілген ақпарат
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базасын жүйелеу жəне жинақтау), аймақтық жүйе, ғылыми зерттеу жүйесі,
маркетинг, халықаралық қатынас, байланыс жəне қауіпсіздіктің болуын
болжамдайтын, оқу үдерісінің мақсатына қол жеткізу үшін қызмет ететін өзара
байланысты элементтердің жиынтығы.

МУЛЬТИМЕДИА ҚҰРАЛДАРЫ — адамға əртүрлі өзіне қажетті дыбыс,
видео, графика, мəтін, анимацияны қолдана отырып компьютермен жұмыс
істеуге мүмкіндік беретін аппараттық жəне бағдарламалық құралдар кешені.

Аппараттық құралдар: мультимедиа-проектор (жоба құрылғысы)
аудиоадаптер + акустикалық жүйе (колонкалар, наушниктер) микрофон,
интерактивті тақта, жеке компьютер (ноутбук), теледидар, дисплей,
магнитофон жəне т.б.

ƏЛЕУМЕТТЕНДІРУ — тұлғаның қалыптасуы — тұлғаға қоғамда сəтті
қызмет істеуге мүмкіндік беретін білім, дағды, құндылық, психологиялық
нұсқама, əлеуметтік норма жəне тəртіп үлгісін меңгеру үдерісі.

БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫН ҚҰРУҒА ЖҮЙЕЛІК-ҚЫЗМЕТТІК
ЫҢҒАЙ. Стандарт құрылымы компоненті жүйесін құрушы ретінде білім
берудің қорытынды нəтижесінің бағдарын екінші буын стандартын құру
ыңғайы.

ДƏСТҮРЛІ ƏДІСТЕР. Пассивті əдістер оқу үдерісінде тыңдаушылардың
төменгі мотивация барысында жоғары емес интеллектуалды дағдыларды
дамытуға бағытталған. Тыңдаушылар оқу барысында маңызды шешімдерді
қабылдауға қатыспайды, бұны оқытушы жасайды, сондықтан да аталған əдіс
тобы оқытудың пассивті əдісі деп аталады. Бүгінгі таңдағы білім беру
оқытудың əртүрлі əдістерін талап етеді жəне пассивті əдістер оқу қызметінде
маңызды рөл атқарады, бірақ бұнымен шектеліп қалуға болмайды, себебі олар
сапалы білім беруге жеткіліксіз.

Педагогикалық тəжірибеде пассивті əдістің ең көп тараған түрі дəріс
болып табылады.

МƏСЕЛЕЛІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ: 1)мəселенің мəнін ұсыну; 2)
мəселенің өзектілігін, маңыздылығын анықтау; 3) мəселені шешудің əртүрлі
түрлерін анықтау; 4) көрсетілген варианттарды қарастыру; 5) мəселені шешудің
оңтайлы жолын таңдау; 6) таңдап алынған шешімді іске асыру үшін іс-шаралар
жоспарын құру; 7) іс-шаралар нəтижесін бағалау, егер ол тиімсіз немесе
қанағаттанарлықсыз болса онда мəселені басынан бастап шешуге тырысыңыз.

Шешім қабылдау жəне мəселені шешу үшін жан-жақты схемалар,
кестелер қолданылады. Бұл «механизмді» бөліп алуға жəне күрделі шешімдер
қалай қабылданатынын түсінуге көмектеседі.

ОҚУ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. Оқу ынтымақтастығы
аясындағы оқу қызметінің тəртібі нақты белгіленеді, бірақ шектеуден тыс
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бейресми болуы да мүмкін. Оқытушы жəне тыңдаушылар оқу
ынтымақтастығының жаңа түрлерін ойлап табуы немесе оқу жұмысын нақты
əдіс технологиясына сəйкес құруы мүмкін. Оқу ынтымақтастығын нақты əдіс
сұлбасын ұстана отырып кезең-кезең бойынша игеру ұсынылады. Əдіскерлер
дайындаған оқу ынтымақтастығының көптеген стандартты түрлері бар: баспа
материалдарымен жұмыс, кешенді оқу тапсырмасын орындау.

ДАУДЫ ШЕШУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ. Дауды шешу (келіссөздер жүргізу)
стратегиясының негізгі мақсаты: 1) көзқарастарды келістіру негізінде келісімге
қол жеткізуге көмектесу; 2) даулы жағдайларды шешу барысында даулы
құзырлылықты жəне сараптаманың тиімділігін арттыру; 3) даулы жағдайларды
шешуде күштеу құралдарын қолданбау.

Даулы жағдайларды шешу барысында негізгі білім беру міндеттері:
1) білім саласында, механизм жəне дауды шешу стратегиясы, келіссөздер

жүргізу, дауды басқару жағдайы мен қағидасы, даулы жағдайларда адамдардың
өзін-өзі ұстау ерекшеліктері туралы білім беру;

2) дауды шешу дағдылары, келіссөздер жүргізу, белсенді түрде тыңдай
білу, өз ұстанымын нақты, əрі түсінікті түрде жеткізе білу, келіссөздерді
жүргізу тəртібі мен ережелерін қадағалау жəне бекіте білу, сараптай білу жəне
адами  тұрғыда іс-əрекеттерді, шешімдерді сыни бағалау, қорытынды шығару
жəне салмақты жəне жауапты шешім қабылдай білу;

3) құндылық аясында жалпыадами құндылықтарды беру.
Күнделікті өмірде дауларды бейбіт түрде шеше білу.

ОҚУ ТИПОЛОГИЯСЫ. Құқықтық білім беруде соңғы уақытта оқытудың
жəне əдістердің барлық түрлері қолданылады, бірақ құқықтық білім берудің
тəжірибелік қырларын сипаттайтын жəне құқықтық білімді меңгеру сапасын
арттыруға бағытталған оқыту түрлері мен əдістері ерекше рөл атқарады.

Негізінен оқыту типологиясы оқу қызметінде нақты оқу əдістерін қолдану
мəселелерімен тығыз байланысты болып келеді.

ЖОБА ƏДІСІНІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ: 1) белгілі бір мəселені зерттеуге
бағытталған зерттеу жобасы; 2) қызықты ойларды құруға жəне дамытуға
бағытталған шығармашылық жоба. 3) маңызды ақпаратты жинауға, сараптауға
жəне бағалауға бағытталған ақпараттық жоба; 4) нақты белгіленген нəтижесі
бар жəне нақты тəжірибелік тапсырманы шешуге бағытталған тəжірибелік-
бағдарлы жоба; 5) айқын үйлесімділік жəне жасырын үйлесімділікті басқару
сипаты бойынша ашық құрылымы мен оқу рөлі бар ойындық немесе оқиғалық
жоба.

Қатысушылардың саны бойынша жобалар мынадай болып бөлінеді:
1) жеке жобалар; 2) жеке жəне топтық.

ТЕЛЕВИЗИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ (ТВ-ТЕХНОЛОГИЯ) — дайындық
бағыты жəне нақты курс бойынша оқытушылардың күнделікті  дəрістерін
ұйымдастыру жəне білім алушыларға оқу-əдістемелік материалдарды жеткізу
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үшін телевидениені қолдануға негізделетін қашықтықтан оқыту
технологиясының түрі болып табылады.

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦБАЙЛАНЫС ЖƏНЕ БЕЙНЕТЕЛЕФОН — бейне
суреттер, дыбыстар жəне графикалық иллюстрацияларды көрсету, ұсыну
кезінде оқытушы мен тыңдаушы арасындағы екі жақты байланыс мүмкіндігін
қамтамасыз етеді. Бейнетелефонның бейнеконференцбайланыстан
айырмашылығы көлемінің шектеулігі жəне визуалды ақпаратты ұсыну
сапасымен ерекшеленеді.

ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІКТІҢ АУМАҚТЫҚ ПУНКТІ (ҚЖАП) — желілік
технология бойынша (Ғаламтор) қолданушының оқу мүмкіншілігін қамтамасыз
ететін базалық оқу орнының сертификаты бар кез-келген ұйым, бірақ ешқандай
білім беру қызметін орындамайды. ҚЖАП рөлін Ғаламторға шыға алатын
компьютерлік сыныбы бар орта мектеп орындай алады.

ТЕСТІЛЕУ — on-line и off-line тестісі жəне аппараттық-бағдарламалық
тестілеу құралдары көмегімен білімді бақылау нысаны. Тестілеу тестіге енген
сұрақтар тобын, тестілеу мерзімін жəне басқа да өлшемдерін анықтайтын
педагогикалық сценарий бойынша өткізіледі.

ТЕХНОЛОГИЯ — қандай-да бір өнім немесе қызмет түрін құру
барысында қолданылатын үдерістер, ережелер жəне дағдылар жиынтығы.

ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ — оқу үдерісіне белсенді қатысушылардың
ғылыми тұрғыда дəлелденген жүйесі, бұны жүзеге асыру оқытуға қойылған
мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

АШЫҚ БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ — ақпараттандырудың бүгінгі
таңдағы құралдары негізінде дəстүрлі жəне қашықтықтан оқытудың тиімді,
оңтайлы үйлесімділігі.

ҚО (қашықтықтан оқыту) КУРСЫН ЗЕРДЕЛЕУ ТРАЕКТОРИЯСЫ —
дайындық бағдарламасын іске асыру жəне тыңдаушылардың дайындық
деңгейіне байланысты айқындалатын оқу курсының модулін зерделеу құрамы
мен тəртібі.

ТЬЮТОР — базалық оқу орнымен сертификатталған оқытушы-кеңесші
(нұсқаушы, тəлімгер) немесе тыңдаушыға жеке оқуға көмек көрсететін жəне
нақты оқу бағдарламасы аясында оқу үдерісіне оқу-əдістемелік тұрғыда
жетекшілік етуді жүзеге асыратын тəлімгер.

МОДЕРАЦИЯ ҮДЕРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗІН интерактивті
қарым-қатынасты ұйымдастыру техникасы құрайды, осыған байланысты өзара
əрекет еткен қатысушылардың жұмыстары бір қалыпқа түскен жəне мақсатқа
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лайық бағытталған болып шығады.

ТЕХНОЛОГИЯ — педагогтың кəсіби қызметінің құралы. Педагогикалық
технологияның мəні оның кезеңділігімен көрінеді жəне əрбір кезеңде өзіне
нақты кəсіби əрекеттердің жиынтығын енгізеді, бұл педагогқа жобалау
үдерісінің кезінде өзіндік кəсіби-педагогикалық қызметтің аралық жəне
қорытынды нəтижесін көруге мүмкіндік береді. Педагогикалық технология
мынамен ерекшеленеді: мақсат пен міндеттің нақтылығы жəне айқындылығы;
кезеңдердің болуы: алғашқы диагностика; мазмұнды, əдістерді жəне
нысандарды іріктеу жəне оны іске асыру тəсілдері; белгіленген мақсатқа қол
жеткізу үшін аралық диагностиканы ұйымдастыра отырып нақты логикадағы
құралдардың жиынтығын қолдану.

Педагогикалық технологияның маңызды сипаттамасы болып оның
қайталанғыштығы болып табылады.

ОҚУ ОЙЫНЫ. Ойын оқу құралы ретінде, оның ішінде құқықтық білімде
кеңінен қолданылады. Оқу ойыны оқыту əдісі ретінде мынадай басымдылыққа
ие: 1) ойын қызығушылық тудырады жəне оқу қызметіне қозғамдама жасайды;
2) оқу тəжірибелік бағытқа ие болады; 3) ойын жекелеген қабілетті дамытуға
ғана бағытталып қойған жоқ, сонымен қатар қабілетті дамытуға да бағытталған;
4) білім тыңдаушыға маңызды сипат береді; 5) ойын оқу қызметін өмірдегі
шынайы мəселелермен байланыстырады; 6) ойын оқу қызметіне сезімді
(эмоцияны) қосады; 7) ойын интеллектуалдық, қарым-қатынастық жəне
шығармашылық қабілетті дамытады; 8) ойын тəуелсіздікті, дарашылдықты
жəне өзіндік бағалауды дамытады; 9) ойын мəселелерді шеше білуді жəне
шешім қабылдауды дамытады; 10) ойын тыңдаушылардың іс-əрекетіне ерекше
əсер етеді, болып жатқан оқиғаны басқа адамның көзімен қарауға көмектеседі,
бұл болып жатқан оқиғалардың сан қырлылығын түсінуге мүмкіндік береді
жəне құқық рөлі жалпы реттегіш түрінде көрінеді.

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН. Оқытушының ең маңызды қоры оқу-
əдістемелік кешен болып табылады, оған нақты бір оқу пəні бойынша оқу жəне
əдістемелік құралдар енеді.

Оқу-əдістемелік кешеннің (ОƏК) екі түрі бар: бірі оқытушы, бірі
тыңдаушы үшін. Оқытушының ОƏК құқықтық білім берудің жалпы əдістемесі,
жекелеген əдістемелік мəселелерді қарастыратын жеке əдістемелер,
нормативтік құжаттар, оқу бағдарламалары, құқықтық курстың
тұжырымдамасы, құжаттық жəне көркем хрестоматиялар, дидактикалық
материалдар, сабақтық жəне тақырыптық жоспарлар, арнайы энциклопедиялар
мен сөздіктер, журналдар жəне оқытушыларға арналған газеттер енеді.

ОƏК оқулықтар, оқуға арналған кітаптар, сөздіктер, көрнекілік
құралдардың жүйесі жəне тапсырмалар жинағы енеді.

Қоғамдық қорлар екі негізгі түрге бөлінеді:
1) оқу аудиториясындағы қоғамдық қорлар; 2) оқу аудиториясынан тыс

қоғамдық қорлар.
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Қоғамдық қорлар:
1) білім берудің тұйықталған сипатын жеңіп шығу жəне бүгінгі таңға

дейін кеңінен қолданылып келген оқытудың дəстүрлі пассивті əдістерінен биік
болып, басымдықта болуы;

2) күрделі саяси-құқықтық жəне əлеуметтік-экономикалық
құбылыстардың ықшамдалған көзқарастарын жеңіп шығу;

3) теориялық біліммен байланыс жəне оны шынайы өмірде тəжірибелік
тұрғыда қолдана білу;

4) танымдық оқу қызметін белсендендіру, қозғау салу жəне ынталандыру;
5) білім беру жүйесін басқа да қоғамдық жүйелермен өзара əрекет етудің

жаңа деңгейіне көтеру.

ОҚУ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ — бұл технология мен əдістердің тұтас бір
тобы, яғни бір жастағы тыңдаушылар шағын топта бір-біріне қолдау білдіріп
оқыса, бірлескен оқудың мəн-мағынасын біріктіреді. Тыңдаушыларды бірге
отырғызып, оларды топ-топқа бөліп, бір-біріңе көмектесіңдер деп айтқанша,
оқу ынтымақтастығын ұйымдастыру бұдан артығырақ болып келеді.

Оқу ынтымақтастығына қажетті жағдайлар:
1) оқу тобына қатысушылардың шығармашылық өзара байланыстылығын

ұғыну;
2) тыңдаушылар арасындағы қарқынды шығармашылық қатынас;
3) бірлескен оқу қызметі жетістіктерінің жауаптылығын жəне жеке

қатысудың мəнін түсіну;
4) топтың басқа да қатысушыларымен өзара əрекет ете білу;
5) оқу қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында оқу қызметінің

барысын барлық топпен үнемі талқылап отыру;
6) оқу қызметін топпен жоспарлау, маңызды бірлескен шешімдерді

қабылдауда барлығын қатыстыру.

ОҚУ СОТЫ. Оқу соты немесе сот қарауының ықшамдалған əдісі
тыңдаушыларға оқу мақсатында сот үдерісін аяқтауға мүмкіндік береді.
Тыңдаушылар сот үдерісін тағайындау туралы жалпы мағлұмат алады. Оқу
соты тыңдаушыларға ашық, жария механизмнің негізін түсіндіреді, осының
көмегімен қоғам өзінің ішіндегі көптеген дауларды шешеді; сот үдерісінің жəне
оның маңызды рəсімдерін зерделейді, тыңдаушылар сыни тұрғыда ойлаудың
базалық дағдыларын дамытады, тыңдаушылардың арасында ұжымдастыруды
дамытуға мүмкіндік береді жəне командамен жұмыс істеуге үйретеді. Сот
үдерісіне жекелеген қатысушылардың рөлін терең ұғынуға жəне сот дауларын
сəтті шешуге үлес қосады.

ЖАН-ЖАҚТЫ ОҚУ ƏРЕКЕТТЕРІ — субьектінің жаңа əлеуметтік
тəжірибені саналы жəне белсенді жолмен өзіндік дамыту, өзіндік жетілдіру
қабілеті; оның мəдени ұқсастығын, əлеуметтік құзыреттілігін, төзімділігін,
жаңа білімді өзіндік игеру қабілетін қамтамасыз ететін тыңдаушылар əрекетінің
жиынтығы.
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ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ НЫСАНЫ. Оқу сабағында қарама-қайшы
қоғамдық мəселелерді талқылай білу оқытушы дайындығының ең маңызды
компоненттерінің бірі: тыңдаушылардың санына байланысты — жаппай,
ұжымдық, топтық, жеке жəне аз топтық: оқыту орнына байланысты,
аудиториялық (сабақ, шеберханадағы жұмыс) жəне аудиториядан тыс түрі
(саяхат, өзіндік үй жұмысы); оқыту уақытының ұзақтығы бойынша; оқытуды
ұйымдастырудың аудиториялық нысаны жүйесіне практикум мен семинарды,
қосымша сабақтар, факультативтер, кеңес беру жəне əңгімелесуді енгізуге
болады. Бүгінгі таңда сабақ оқытуды ұйымдастырудың жетекші нысаны болып
есептеледі.

ЖАППАЙ ПІКІРТАЛАС. Ол сабақ барысында пікірталас элементтерін
енгізуде тиімді. Пікірталасты ұйымдастырудың негізгі нысаны топтағы күрделі
қарама-қайшы мəселелерді талқылау болып табылады.

ФАСИЛИТАЦИЯ — тұлғаны өзіндік дамыту процесінде оқытушы
тарапынан ынталандыру, ұйымдастыру жəне көмек көрсетуге негізделген
оқытушы мен тыңдаушының арасындағы өзара қатынастың жаңа үлгісі.

ОҚЫТУ НЫСАНЫ — оқыту циклін сипаттауға ұсынылған қызмет
тəсілдерін меңгеруге жəне оқу материалының мазмұнын игеру бойынша оқу
жұмыстары циклін тəртіпке келтіретін жиынтық ретінде оқытушы мен
тыңдаушы арасындағы өзара қатынасты іштей ұйымдастыру процесі; бұл –
тыңдаушылардың санына, оқыту уақыты мен орнына, сонымен қатар оны іске
асыру тəртібіне байланысты оқу процесін ұйымдастырудың сыртқы тарапы
(жағы).

ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ НЫСАНЫ — оқытушы жетекшілігімен
тыңдаушылардың оқу жұмыстары үшін тиімді жағдайды қамтамасыз ететін
нақты нысандарды құрастыратын оқытушы тарапынан оқу қызметін
басқарудың тиімді қызмет процесін қамтамасыз ету мақсатында нақты
материал мазмұнымен жұмыс істеу барысында оқытушы мен тыңдаушы
арасындағы өзара қатынас жүйесін тəртіпке келтіруді ұйғарады.
Классификацияның негізі: тыңдаушылар құрамы мен саны, оқу орны, оқу
жұмысының ұзақтығы, - оқытуды ұйымдастырудың жеке, жеке-топтық,
ұжымдық, аудиториялық жəне аудиториядан тыс түрлері.

ФОРУМ (ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ) — оқу процесінің əртүрлі мəселелерін
талқылауға мүмкіндік беретін өзара əрекет етудің интерактивті құралы, жұмыс
технологиясы бойынша қолданушыларға кеңес береді жəне тəжірибе алмасу
бойынша тілдесудің кəсіби клуб қызметін атқарады.

МОДЕРАЦИЯ ФАЗАЛАРЫ (КЕЗЕҢДЕРІ) — білім беру іс-шараларының
нақты өзара əрекеттескен бөлімдері, олардың əрқайсысының өзіндік əдістері,
міндеті жəне мақсаты бар. Аталған кезеңдер білім беру іс-шараларының нақты
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жəне анық жоспарын құруға мүмкіндік береді. Аталған кезеңге: инициация
(сабақтың басталуы, таныстық);

Тақырыпқа ену (сабақ мақсатын хабарлау); сабақ тиімділігін жоспарлау;
интерактивті дəріс (ақпаратты беру жəне түсіндіру); тақырып мазмұнын қайта
өңдеу (тыңдаушылардың топтық жұмысы); қорытынды шығару (рефлексия,
сабақты бағалау); эмоционалды жаттығу.

ҚҰҚЫҚТЫҚ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ.
Құқықтық білім беру саласының мақсаты мен міндетін анықтауда  бірнеше
ыңғай бар: мəдени ыңғай, дəстүрлі жəне дамытушылық мақсат, жүйелілік
ыңғай құқықтық білімнің жалпы жүйесін немесе үлгісін, идеалды құруға
бағытталған сонымен қатар құқықтық білімнің мақсатын бөліп көрсетеді;
сипаттамалық ыңғай жиі қолданылады жəне құқықтық білімнің аса маңызды
салаларын қамтуға бағытталған, оған мысал оқу курсында құқықтық білімнің
мақсатын баяндау болып табылады; педагогикалық ыңғай — білім берудің
негізгі мақсатын, педагогикалық міндетті бөліп көрсетуге бағытталған, ал
құқықтық білім берудің басты мақсаты құқықтық мемлекетте жəне
демократиялық қоғамда өмір сүріп жатқан азаматтарды дамыту, оқыту жəне
тəрбиелеу болып табылады; əлеуметтік ыңғай. Аталған ыңғай оқытушылардың
назарын құқықтық білімге аударады.

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ ОРТАЛЫҒЫ (ҚО орталығы) — қашықтықтан
оқыту процесін əкімшілік, оқу-əдістемелік, ақпараттық жəне техникалық
тұрғыда жүзеге асыратын білім беру мекемесінің филиалы немесе өкілдігі,
бірнеше немесе жеке ЖОО бөлінісі.

ЧАТ (Chat ағылшын тілінен аударылғанда, "бос сөз") — нақты уақыт
режиміндегі Ғаламтор жүйесінде екі жəне одан да көп қолданушылардың бір-
біріне хат алмасуы, оған қатысушылар сұрақтар қояды, бір экранда тез əрі
жылдам жауаптарын алады.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ БАҒАЛАУ (ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ЭКСПЕРИМЕНТ) — педагогикалық обьектіні теңестіру бойынша алдын ала
мыналар қамтылса эксперимент өткізіледі: гипотеза əзір болса;
эксперименталды жұмыс бағдарламасы бар болса; оқыту практикасына араласу
əдіс-тəсілдері əзір болса; эксперименталды жұмыс жасауға жағдай жасалса;
құжаттама түрлері, эксперимент барысы мен нəтижесін белгілеу жолдары мен
тəсілдері əзір болса.

САРАПТАМА — бағыттар бойынша сараптамаға бағалау жүргізу
барысында кеңінен қолданылатын жалпы квалиметрияларды зерттеудің негізгі
əдістерінің бірі (мысалы, педагогикалық квалиметрия педагогикалық
процестердің сапасының сандық бағасымен айналысады).
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БАҒАЛАУДЫҢ САРАПТАМАЛЫҚ ƏДІСІ — зерттелетін
құбылыстардың бағасын алу, аталған салада жұмыс істейтін жетекші
мамандардың интуициясына, тəжірибесіне жəне білімді негіздеуге мүмкіндік
беретін, адамның эвристикалық мүмкіндіктерін қолданатын бағалау əдісі.

ЭКСТЕРНАТ — таңдап алынған мамандық бойынша кəсіби білім беру
бағдарламасына сəйкес пəнді өзіндік оқуды ұйғаратын білім алу нысаны.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПХАНА — оқу-анықтамалық жəне өзінің
құжаттамалық, қауіпсіздік жүйесі, толық мəтінді ақпараттық қорлардың
телекоммуникациялық жүйесі арқылы қолданушының өзектілікті, ұсынуды
жинақтау мүмкіндігін қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешен.

КУРСТЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПХАНАСЫ — тыңдаушыларға негізгі
жəне қосымша əдебиеттердің оқудың оқу-ұйымдастырушылық мəселелерін
азайтуға, кемітуге арналған дəйексөздер мен цитаталардың жинағы ретінде
желілік оқу-əдістемелік кешеннің құрамына енеді.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАҚТА — мəтіндік немесе графикалық образдағы
компьютерлік қосымша, бұл бір желіде бірнеше қолданушы əртүрлі
компьютерге   енуге мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуда электрондық
тақта телеконференциялар өткізу жəне виртуалды аудитроиялық тақталарды
ұйымдастыру барысында қолданылады.

ЭЛЕКТРОНДЫ ПЕДАГОГИКА — педагогикалық ғылымның жаңа
бағыты. Оның пəні ашық білім берудің педагогикалық жүйесі болып табылады;
оқытудың педагогикалық əдістемесі, əдісі жəне түрлерінің жүйесі жəне жоғары
технологиялық ақпараттық-білім беру ортасына тəрбиелеу.

ЭЛЕКТРОНДЫ ПОШТА (electronic mail, e-mail) — компьютерлік желі
бойынша адрестік жəне файлдік хабарламалар (жіберу жəне алу) беру жəне
алмасу; Ғаламтор аясында іске асатын қызметтің түрінің бірі.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАСЫЛЫМ — білімнің нақты саласындағы
ақпараттарды іздеу, басып шығару жəне ұсынуды ұйымдастыратын
интерактивті гипермедиялық жүйе.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУ(Е-Еducation) — зертханалық практикумдерден
алынып тасталған оқу-əдістемелік мультимедиа материалдарын, электрондық
кітапханаларды жəне Ғаламтор-технологияларын қолдануды ұйғаратын оқыту
жүйесі.

ЭРГОНОМИ́КАЛЫҚ — бастапқы мағынада бұл өндіріс құралының
тиімділігі немесе эргономика жүйесі. Қазіргі таңда бұл терминнің мағынасы
кең, пəн қолайлығының жалпы дəрежесін (өндіріс құралы мүмкін емес),
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уақытты үнемдеу жəне пəнді қолданған кездегі қуатты белгілейді.

ЭРГОНОМИКА [гр. ergon жұмыс + nomos заң] — тиімді еңбек жағдайын
жасау мақсатында еңбек процесін зерделейтін ғылыми пəн, бұл оның
өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді, қажетті жағдайларды қамтамасыз етеді,
сонымен қатар адамның жұмыс қабілетін жəне денсаулығын сақтайды.

САРАПТАМАШЫ — нақты бір саладағы білікті маман. Ол зерттеуге
кеңес беруді, пікірлерді қарастыру, қорытынды шығару, ұсыныстар беру жəне
сараптама жүргізуді жұмылдырады.

ЗАҢДЫҚ БІЛІМ БЕРУ құқықтық білім беруден айырмашылығы оның
арнайы кəсібилігінде. Кең мағынада заңдық пəндерді оқыту əдістемесін
құқықтық білім берудің əдістемесі деп атайды.

ЗАҢ ПƏНДЕРІ — бұл құқықтану пəндері:
1) жалпы теориялық заң пəндері, мысалы, мемлекет жəне құқық

теориясы;
2) жалпы тарихи заң пəндері, мысалы,  саяси жəне құқықтық оқу тарихы;
3) салалық заң пəндері, мысалы,  конституциялық құқық;
4) арнайы заң пəндері, мысалы, криминалистика;
5) азаматтық жəне қоғамтану оқу пəндерінің қажетті үлкен ғылыми

заңдық блоктары бар.
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ГЛОССАРИЙ
(Некоторые понятия, термины, определения, используемые

в педагогическом процессе)
Составители: Уразбаев Х.К., Кондратьев И.В., Тургумбаева Б.Н.,

Дюсембеков А.М., Сейтжанов О.Т.

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ образуют большую
группу методов обучения. Активные и интерактивные методы можно разделить
на простые, например, диалог, или сложные, комплексные — это метод
проектов. Активные и интерактивные методы обучения позволяют учащимся
почувствовать, что им выпала значимая роль в учебной деятельности, они
становятся уверенными, активными в учебной работе и жизни, что выражается
в чувстве собственного достоинства, целеустремленности, глубокой
приверженности как к учебным целям, так и к гражданским и правовым.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (АМО) — система методов,
обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической
деятельности учеников в процессе освоения учебного материала. АМО
строятся на практической направленности, игровом действе и творческом
характере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге
и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме
организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств,
деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.

Для каждого этапа занятия используются свои активные методы,
позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа.

АВТОРСКОЕ ПРАВО — часть гражданского права, регулирующая
отношения, которые складываются в связи с использованием произведений
науки, литературы и искусства.

АВТОРСКОЕ ПРАВО — в субъективном смысле — исключительное
право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания и формы
литературного, музыкального или иного художественного произведения.
Авторское право состоит из ряда правомочий: право авторства; право на
авторское имя; право на неприкосновенность произведения и т.д.
Приобретенные предприятием авторские права отражаются в составе его
нематериальных активов.

Авторское право — институт гражданского права: регулируемый
национальными законами и международными конвенциями; регулирующий
отношения, складывающиеся в связи с использованием произведений науки,
литературы и искусства.

Авторское право распространяется на законченные или незаконченные
произведения, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо
от назначения и достоинства произведения, а также способа его
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воспроизведения.

БЕСЕДА — диалогический метод обучения, при которой преподаватель
путем постановки продуманной системы вопросов организует эффективное
освоение учащимися нового учебного материала, закрепления или проверку
ранее освоенного знания. Основой данного метода обучения является умение
преподавателя задавать вопросы. Одна из интересных разновидностей бесед
является эвристическая беседа или сократический диалог. Суть сократического
диалога состоит в том, что преподаватель при помощи тщательно
подготовленных вопросов организовывает обсуждение учащимися значимых
тем и проблем.

ВИДЫ КОММУНИКАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ: планирование учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций
участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов -
выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ: личностный;
регулятивный (включающий также действия саморегуляции); познавательный;
знаково-символический; коммуникативный.

ВОСПИТАНИЕ — целенаправленное формирование личности в целях
подготовки ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с
социокультурными нормативными моделями.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ — процесс наглядного представления учебного
материала, результатов выполненной работы, обсуждения, мнений, идей,
оценок с использованием различных визуальных средств подачи информации.
Визуализация представляемого материала обеспечивает наглядность, четкое
однозначное восприятие и понимание, возможность многократного обращения
к представленной информации, возможность сравнения с предыдущей и
последующей информацией. Визуализация обеспечивает реализацию такого
принципа модерации как прозрачность, который позволяет педагогу и
обучающимся ясно видеть весь ход образовательного процесса, его
промежуточные и итоговые результаты.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. Важнейшим условием
эффективности правового образования является профессиональная
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деятельность преподавателя права. Для подготовки преподавателя права
наиболее важными составляющими являются:

1) специальные юридические знания и умения;
2) общепрофессиональные навыки;
3) развитие соответствующих личностных качеств. Задачей

преподавателя становится активизация учебной деятельности обучающихся,
вовлечение их в интенсивный процесс обучения, в котором применяются
современные образовательные технологии.

Сложнейшей проблемой правового образования является способ подачи и
исследования противоречивых общественных вопросов, касающихся политики
и права, на учебном занятии: 1) позиция игнорирования; 2) нейтральная
позиция; 3) активная позиция; 4) индоктринация. Умение обсуждать
противоречивые общественные вопросы на учебном занятии - одно из
важнейших компонентов подготовки преподавателя права.

Методика преподавания юридических дисциплин — область
гуманитарных наук, имеет отношение к человеку, его общественному бытию и
сознанию, но также имеет некоторые технические характеристики и связана с
образовательными технологиями.

Мнения ученых расходятся по поводу того, стоит ли считать методику
преподавания юридических дисциплин самостоятельной наукой или частью
какой-либо науки, и, если частью, то какой науки - педагогики или
юриспруденции. Единой точки зрения не существует, так как методика
преподавания юридических дисциплин соединяет знание из многих научных
областей.

Методика преподавания юридических дисциплин имеет связь с
философией, историей, социологией, политологией, культурологией, с
педагогикой, психологией, физиологией - со всеми юридическими
дисциплинами и другими смежными науками.

Методика преподавания юридических дисциплин имеет свою специфику,
которая лежит в области определения различий с другими науками и
методиками преподавания учебных дисциплин:

1) оперирует юридическим материалом, правовыми данными в отличие
от других методик преподавания;

2) приобретает свою специфику, используя юридические технологии в
качестве образовательных средств, например, учебный суд, переговоры,
посредничество, изучение казусов;

3) изучает вопросы, которые не затрагиваются другими науками, в том
числе и правовыми, например, освоение правовых ценностей, изучение
противоречивых правовых проблем, моральные дилеммы.

Методика преподавания юридических дисциплин является учебной
(научной) дисциплиной, которая соединяет юридическую теорию с
образовательной практикой, исследует закономерности обучения юридическим
дисциплинам, обобщает и вырабатывает рекомендации по эффективному
освоению юридических знаний, умений, ценностей и установок, передаче
значимого правового опыта.
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Изучение результатов. Оценивание является одним из важнейших
компонентов правового образования, который позволяет установить
эффективность учебного процесса, отражает динамику педагогического роста
учащихся Оценивание помогает сформулировать цели и задачи правового
образования, диагностировать уровень знаний и умений учащихся, подобрать в
соответствие с целями обучения и воспитания оптимальные методы,
определить эффективность образовательных средств, прогнозировать учебные
потребности обучаемых, скорректировать содержание и структуру правового
образования.

Рекомендуется учитывать основные требования к контролю процесса
обучения:

1) индивидуальный характер;
2) систематичность;
3) использование разнообразных методов, форм и видов контроля;
4) всесторонность контроля;
5) объективность;
6) дифференцированный подход;
7) единство требований всех преподавателей.

ДИАЛОГ — разговор между двумя или несколькими людьми, обмен
мнениями.

ДЕЛОВАЯ ИГРА. Деловая игра, как метод обучения, направлен на
имитацию макропроцессов, на исследование проблем социального управления.
Отсутствует общая игровая цель, взаимоотношения ролей сведено к минимуму
и носят организационный или технический характер. В деловой игре
присутствуют не роли определенных людей, а роли — функции, например,
следователь, адвокат, прокурор, депутат. В ходе деловой игры ее участники
реализуют цепочку решений (юридических), под воздействием которых
игровая ситуация изменяется, игроки получают обратную связь и в
соответствии с новой информацией действуют дальше. Ярким примером
деловой игры является «игра — профессия следователь».

ДИСКУССИЯ. Наиболее распространенной формой обсуждения сложных
противоречивых общественных вопросов является дискуссия. Дискуссия, как и
дебаты, является наиболее эффективным и достаточно объективным способом
коммуникативного, интеллектуального и социального исследования сложных
противоречивых проблем.

ДИСКУССИЯ И ДЕБАТЫ преследуют следующие основные цели: 1)
исследование и оценка идей, явлений, проблем; 2) принятие взвешенного и
ответственного общественно приемлемого решения;

ДЕБАТЫ — один из методов обучения, для которого характерно
столкновение позиций, одна из которых получает предпочтение в результате
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обмена аргументами. Данный метод является одним из сложнейших способов
обсуждения дискуссионных вопросов. Дебаты имеют достаточно строгий
порядок, и построены они на основе заранее зафиксированных двух
противоположных позиций. Целью дебатов является доказательство на основе
аргументов убедительности определенной позиции. Особенности дебатов: 1)
честность; 2) уважение; 3) образовательная ценность. Элементы дебатов: тема,
утверждающая сторона, отрицающая сторона, аргументы сторон.

ЗАНЯТИЕ — это организационная форма, при которой преподаватель в
течение точно установленного времени руководит совместной коллективной
познавательной деятельностью постоянной группы обучаемых с учетом
особенностей каждого из них, используя методы, средства работы, создающие
благоприятные условия для овладения всеми учащимися основами изучаемого
материала, для воспитания и развития.

Структура занятия — сочетание, взаимосвязь элементов и частей урока.
Структура занятия зависит от целей, содержания, методов, средств, уровня
подготовки учащихся, их индивидуальных особенностей и места урока в общей
системе учебных занятий.

ЗНАКОМСТВО И ОБЪЯСНЕНИЕ МЕТОДА. ДЕМОНСТРАЦИЯ.
Преподаватель присутствует на учебном занятии и наблюдает за
педагогической деятельностью опытного преподавателя, который организует
применение метода в учебных целях. Стратегия освоения и диагностика уровня
использования активных и интерактивных методов оказывают большую
помощь системе подготовки и переподготовки преподавателей, а также для их
самосовершенствования и профессионального роста.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это условное
название группы упражнений, в основе которых лежат знание, умения,
ценности совместного принятия взвешенного ответственного решения и
разрешения проблем путем поиска согласия при помощи создания, принятия и
соблюдения правил, норм, стандартов. Она направлена на установление и
развитие правовых отношений и создание правового пространства как в
учебной аудитории, так и вне ее. В процессе законотворческой учебной
деятельности учащиеся получают необходимые правовые и гражданские
знания, умения, ценности, понижается уровень конфликтности в группе и
устанавливается атмосфера взаимного доверия и уважения. Совместное
обсуждение правил помогает учащимся понять и освоить абстрактные
юридические понятия и идеи, например, справедливость, равноправие,
толерантность, и сделать их часть педагогической практики. Учащиеся
получают ценный опыт достижения справедливости на основе согласования
общих интересов, стремлений, что наполняет учебную деятельность
осознанной свободой и ответственностью, умение добровольно подчинять
личные интересы общему благу, умение быть законопослушным, понимать
значение закона в жизни, и эффективно использовать правовые средства для
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разрешения конфликтов и возникающих проблем.

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала,
представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения
учебного материала; выделения существенного; отрыва от конкретных
ситуативных значений; формирования обобщенных знаний. Это действия:
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическую или знаково-символическую); преобразование модели –
изменение модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

ЗАИМСТВОВАННЫЙ, НО ИЗМЕНЕННЫЙ ИЛИ АДАПТИРОВАННЫЙ
АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ — это метод обучения, который берется из
первоисточника, адаптируется педагогом-модератором применительно к целям
и задачам собственного урока или иного образовательного мероприятия с
учетом специфики конкретной дисциплины и условий его проведения. В случае
описания данного метода в письменной форме, указание названия
оригинального метода и ссылки на первоисточник его нахождения обязательно.

ЗАИМСТВОВАННЫЙ АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ — это метод
обучения, который полностью берется из первоисточника (методическая
литература, Интернет, др.) и без изменений применяется педагогом-
модератором в ходе образовательного мероприятия. В случае описания данного
метода в письменной форме указание ссылки на первоисточник обязательно.

ИЗМЕРИТЕЛИ ЗНАНИЙ – на их основе проводится оценка знаний, в
качестве таковых могут выступать контрольные вопросы, билеты, тесты
различных видов, эссе, практические задания, курсовые и другие работы.

ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАНИЙ – инструментарием для оценки
знания является шкала оценок, на основе которой оцениваются ученые
достижения. Шкала может быть 4-балльной, 100-балльной или иной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОПРОСОВ НА ЗАНЯТИИ. Наиболее простым
средством активизации учебной деятельности является такой учебный метод
как беседа или диалог с обучаемыми.

ИТЕРАЦИЯ (лат. iteratio — повторение) — в широком смысле слова:
термин, обозначающий повторение какого-либо действия, явления или
процесса. В узком смысле слова наиболее часто применяется для описания
поэтапного процесса, в котором результаты выполнения группы операций в
рамках каждого этапа используются следующим этапом (кроме последнего,
потому что он предоставляет конечный результат).
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) —
означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо.
Суть интерактивного обучения состоит в совместной деятельности учащихся в
процессе познания, освоения учебного материала, т.е., такой организации
учебного процесса, при которой все учащиеся оказываются вовлеченными в
процесс познания. Это означает, что каждый вносит в этот процесс свой особый
индивидуальный вклад, что идет обмен знаниями, идеями, способами
деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и
взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и
развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие
формы кооперации и сотрудничества.

Роль преподавателя при использовании технологии интерактивного
обучения – это полноценное управление образовательным процессом,
включающим в себя планирование образовательного мероприятия,
организацию и координацию разноплановой деятельности обучающихся,
мотивацию обучающихся, мониторинг и оценку образовательного процесса и
работы обучающихся.

Интерактивная технология обучения позволяет эффективно осваивать
новые темы, и закреплять изученный материал за счет высокой познавательной
мотивации и полной включенности обучающихся в образовательный процесс.

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ.
1. Интерактивность — понятие, которое раскрывает характер и степень

взаимодействия между объектами.
2. Интерактивность — способность человека активно влиять на

содержимое и его направленность, возможность общаться с другими
курсантами, свободно высказывая свое мнение.

3. Интерактивность — взаимодействие с обратной связью. Наши действия
изменяют реакцию системы.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ — продукт эпохи свободных мнений и
технологий, способ самовыражения для аудитории, интерактивное
взаимодействие обучающихся и педагога в образовательном процессе.

ИНТЕРАКТИВНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА — interactive
(multi)media — мультимедийная система, обеспечивающая возможность
произвольного управления видеоизображением и звуком в режиме диалога.
Содержит мультимедийный проектор, интерактивную доску, специальное
программное обеспечение, установленное на ПК.

ИНТЕРАКЦИЯ (англ. interaction) — взаимодействие. Один из ключевых
процессов технологии модерации. Направлен на организацию разностороннего
созидательного взаимодействия обучающихся с друг другом и педагогом.
Эффективное сотрудничество в групповой работе обеспечивает качественное
формирование новых знаний, умений, качеств, активное развитие социальных
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навыков у обучающихся.

ИНИЦИАЦИЯ — (Initiation от лат. initio - начинать, посвящать) —
переход индивида из одного статуса в другой. В психологическом смысле
инициация возникает тогда, когда человек осмеливается действовать вопреки
природным инстинктам, и открывает в себе возможность движения в
направлении к сознанию. Инициация предполагает переключение психической
энергии от рутинных занятий на новое и необычное дело.

ИНИЦИАЦИЯ В МОДЕРАЦИИ — начало урока, знакомство.

КАЗУС — любая конкретная ситуация, ставшая предметом исследования
юриста. При изучении права приходится рассматривать разные случаи, в
которых сталкиваются законные интересы людей, реализуются или
нарушаются юридические нормы, или требуется оценить ситуацию с правовой
точки зрения. Данная методика направлена на развитие у учащихся умений
применять правовые нормы к реальным или близким к действительности
жизненным ситуациям.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ – это стандартизированные в
соответствии с принятой шкалой требования к знаниям,
продемонстрированный объем которых соответствует той или иной оценке.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ — это сложное комплексное
педагогическое явление, прочно вошедшее за последнее время в обиход
образования, и вызывающее большое внимание методики преподавания. В
основе обоснования критического мышления лежат современные философские,
политологические, педагогические идеи, которые получили распространение в
мире за последние десятилетия. Критическое мышление является чрезвычайно
значимой предпосылкой становления демократического гражданства.

Подходы, классификация:
1) стадия вызова; 2) стадия осмысления; 3) стадия размышления.
1. У учащихся появляется внимание к аналитическому и критическому

мышлению в средних и, особенно, в старших классах, когда они проявляют
интерес не только к познавательной деятельности, но и к процессу мышления
как таковому.

2. Стратегия и приемы критического мышления носят универсальный
характер и могут использоваться для изучения любого учебного предмета.

3. Освоение критического мышления требует систематической
деятельности и постоянного внимания к нему учащихся и преподавателя.

4. Критическое мышление должно стать частью повседневной практики
учащихся, независимо от того, в какой учебной работе применяется:
воспитательной, внеурочной или какой-либо другой.
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КЕЙСОВАЯ (ПОРТФЕЛЬНАЯ) ТЕХНОЛОГИЯ (КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ)
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ — реализуется с помощью специального
набора («кейса», «портфеля», «комплекта») учебно-методических материалов,
четко структурированных и соответствующим образом скомплектованных. Эти
материалы пересылаются (передаются) учащемуся для самостоятельного
изучения. Последующие периодические консультации с преподавателями-
консультантами (тьюторами или инструкторами) проводятся в специально
созданных для этих целей удаленных (региональных) учебных центрах,
отделениях, представительствах, пунктах или на базе партнерской
(филиальной, франчайзинговой) сети образовательных учреждений.

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - взаимодействие двух (и
более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Умение ставить и решать
определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера
(партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения. В
коммуникативную компетентность, соответственно, входит способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми,
удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения,
что, в свою очередь, предполагает усвоение этно- и социально-
психологических эталонов, стандартов, стереотипов поведения, овладение
«техникой» общения (правилами вежливости и другими нормами поведения).

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Обеспечивают социальную
компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других
людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать
и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Умение активно использовать полученные личные
и профессиональные знания и навыки в практической или научной
деятельности. Различают образовательную, общекультурную, социально-
трудовую, информационную, коммуникативную компетенции в сфере
личностного самоопределения и др.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ -способность и умение
самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать
необходимую информацию при помощи устных и письменных
коммуникативных информационных технологий.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОММУНИКАТИВНАЯ. Способность личности к
речевому общению и умению слушать. В качестве обязательных умений,
обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: умение задавать
вопросы, и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и
активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания
собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в
группе (в классе), а также способность выражать собеседнику эмпатию,
адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других
участников коммуникативного общения.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ ЛИЧНОСТНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. Способности, знания и умения, позволяющие
индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, целевых,
смысловых установок для своих действий, опыт самопознания.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ. Способности активно
использовать знания, умения, навыки, личностные качества, обеспечивающие
успешную подготовку учащихся в одной или нескольких образовательных
областях. В зависимости от содержания образования (учебных предметов и
образовательных областей) различают ключевые – метапредметные,
общепредметные и предметные компетенции.

КОНКУРС (от лат. concursus, буквально – стечение, столкновение,
встреча) – соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа участников.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
1. Последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты.
2. Мультимедийный продукт, в состав которого могут входить текст и

текстовые спецэффекты, речевое и музыкальное сопровождение, анимации,
видеоклипы, галереи картин и слайдов (слайд-шоу) и т.д.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ (от competence) — cовокупность компетенций;
наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в
заданной области.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩАЯ — это способность применять знания, умения,
успешно действовать на основе практического опыта при решении задач
общего рода, также в определенной широкой области.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД — особая форма познания и
осуществления образовательной деятельности, управления ею в условиях
конкретных отраслевых границ и с позиций компетенций, определяемых
обществом.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ — умения ориентироваться в
партнерах, объективно воспринимать людей (понимать их настроение,
характер); выбирать и использовать каналы и формы коммуникации, вступать в
общение и поддерживать его, разбираться в ситуации общения (знать правила,
устанавливать контакты); сотрудничать в различных видах деятельности
(ставить цели, планировать их достижение; анализировать достигнутое).

КОММУНИКАЦИЯ — в широком смысле — обмен информацией между
индивидами через посредство общей системы символов. Коммуникация
представляет собой средство и процесс обмена информацией, знаниями, а
также ожиданиями, настроениями, чувствами, которые передаются партнеру в
разговоре или при невербальном общении. Построение различных каналов и
форм коммуникации, использование методов стимулирования
коммуникативного процесса позволяет обеспечивать эффективность
взаимодействия участников образовательного процесса.

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:
действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для
меня учение», и уметь находить ответ на него. Действие нравственно-
этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и
личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Система ценностных отношений обучающихся — к себе,
другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе.

МЕТОДИКА как научное понятие этимологически своими корнями
уходит в греческий язык: 1) совокупность методов, приемов целесообразного
проведения какой-либо работы, 2) исследование закономерностей обучения
определенному учебному предмету.

МЕТОД ОБУЧЕНИЯ — совокупность путей достижения учебных целей,
решения задач образования.

МЕТОД — упорядоченная деятельность преподавателя и учащихся.
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МЕТОД — сердцевина учебного процесса, связующее звено между
запроектированной целью и конечным результатом.

В структуре методов образования можно выделить прием - часть
проявления метода, отдельное действие, шаг в реализации метода, например,
резюмирование.

Без методов невозможно достичь поставленной цели, реализовать
намеченное содержание, наполнить процесс обучения познавательной
деятельностью.

По источнику знания методы делятся на: 1) практические методы: опыт,
упражнение; 2) наглядные методы: иллюстрация, демонстрация; 3) словесные
методы: объяснение, беседа; 4) методы работы с книгой: реферирование,
конспектирование; 5) методы работы с вычислительной техникой.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Мозговой штурм позволяет обучаемым открыто и
свободно высказывать личное мнение и собственные позиции по поводу
разрешаемой проблемы, побуждает использовать личный опыт, здравый смысл,
воображение и фантазию, раскрывает творческий потенциал всех его
участников. Технология проведения мозгового штурма:

Первый этап: объявляется проблема, которая требует разрешения,
проверяется понимание проблемы участниками мозгового штурма, а затем
начинается мозговой штурм: каждый участник имеет право высказать любую
идею, направленную на разрешение проблемы, соблюдая правила проведения
метода.

Второй этап: только после того, как все идеи высказаны и записаны,
начинается их обсуждение, исследование и выбор наилучшего решения
проблемы. Участники мозгового штурма объединяют схожие идеи и отбирают
наиболее реалистичные.

Затем подведите итоги мозгового штурма и обсудите его организацию.
Обращается внимание на то, что эффективность мозгового штурма зависит от
количества выдвинутых идей его участниками.

МОРАЛЬНАЯ ДИЛЕММА — это метод воспитания или морального
обучения, направленный на разрешение ситуации, содержащей нравственную
проблему, которая ставит обучаемых перед моральным выбором. Обучаемые,
разрешая ситуацию, должны исследовать ее и сделать моральный выбор. Целью
моральной дилеммы является исследование правовых и гражданских ценностей
учащихся, прояснение и корректировка их в процессе обсуждения. Моральная
дилемма должна обладать следующими характеристиками: 1) содержать
значимые моральные проблемы; 2) проблемная ситуация должна быть
типичной, близкой к жизни, и вызывать интерес учащихся; 3) обсуждение
моральной дилеммы должно быть построено на обсуждении разных позиций по
поводу проблемной ситуации, поэтому она должна вызывать противоречивые
точки зрения.
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МЕТОДИКА СИТУАТИВНОГО АНАЛИЗА направлена на разрешение
проблем, на исследование противоречивых ситуаций, разнообразных
конфликтов, на глубокий и разносторонний их анализ: 1) выбор исходных
данных (подготовительный этап); 2) представление ситуации, проблемы; 3)
выделение проблемы; 4) анализ ситуации и проблемы; 5) разрешение
проблемы; выводы; 6) подведение итогов ситуативного анализа. Данная
методика может иметь большое количество вариантов, моделировать
различные условия ее проведения, приглашать для участия специалистов,
комбинировать исходные данные и многое другое, что дает творческий простор
для деятельности преподавателя, возможность для его профессионального
роста.

МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ. В правовом образовании одним из самых
широко распространенных интерактивных методов является моделирование.
Моделирование как метод обучения, в широком значении данного понятия —
создание образовательной среды. Цель моделирования — имитировать в
учебных целях один из социально значимых видов человеческой деятельности.
Основными элементами моделирования, помогающими понять структуру
метода и его внутреннюю логику развития, являются: 1) исходные данные
(проблемная ситуация); 2) проблема, к разрешению которой обучаемые будут
стремиться в процессе учебной деятельности; 3) целеполагание, которое
предполагает глубину моделирования и средства выполнения учебного задания;
4) форма взаимодействия, которая диктует правила и порядок моделирования;
5) групповые роли, которые выполняют учащиеся в процессе учебной
деятельности; 6) позиции и доводы или аргументы в их поддержку, которые
составляют основу процесса принятия решения; 7) решение проблемы и его
оценка.

МЕДИАЦИЯ позволяет конфликтантам самим решать конфликт с
помощью переговоров. Задача посредника — медиатора заключается в том,
чтобы помочь сторонам договориться и прийти к соглашению, а не в том,
чтобы дать готовое решение.

МЕТОД ПРОЕКТОВ ориентирован на самостоятельную
(индивидуальную, парную или групповую) деятельность учащихся, которая
выполняется в течение определенного отрезка времени. Метод проектов
предполагает решение какой-либо проблемы и предусматривает, с одной
стороны, применение разнообразных средств обучения, с другой стороны -
интегрирование знаний, умений из различных областей науки и техники.
Результатом выполненных проектов должен быть некий материальный или
интеллектуальный продукт, нечто реальное и осязаемое, например, если проект
предполагает решение теоретической проблемы, то конкретное ее решение
будет результатом проекта, если проектная деятельность нацелена на поиск
решения практического вопроса, то результатом может быть изобретение,
новое техническое средство, готовое к внедрению в производство.
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МОБИЛЬНОСТЬ (ПЕРЕНОСИМОСТЬ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ) —
свойство открытой системы, обеспечивающее возможность переноса программ,
данных при модернизации или замене аппаратных платформ и работы с ними
специалистов, пользующихся информационными технологиями без их
переподготовки при внесении этих изменений.

МОДУЛЬНАЯ (БЛОЧНАЯ) СТРУКТУРА УЧЕБНОГО КУРСА —
структура курса, состоящая из завершенных составных частей (учебных
модулей), что допускает различные образовательные траектории его изучения,
и позволяет использовать один и тот же курс в образовательных программах
различного объема и назначения.

МЕТОД ПРОЕКТОВ — способ организации совместной учебно-
познавательной, творческой или игровой деятельности учащихся с целью
достижения общего результата.

МЕТОПРИНЦИП (методологический педагогический принцип) — общие
руководящие установки, детерминирующие основные направления становления
и развития системы образования.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — учебные материалы,
включающие тексты, аудио-, видео- и анимационные элементы.

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ — информационный или
рекламный инструмент, позволяющий сообщить нужную информацию об
объекте презентации в удобной для получателя форме.

МУЛЬТИМЕДИА — интерактивные системы, обеспечивающие работу с
неподвижными изображениями и движущимся видео, анимированной
компьютерной графикой и текстом, речью и высококачественным звуком.

МОНИТОРИНГ В ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ. Мониторинг (от
латинского слова monitor — предостерегающий) пришел в педагогическую
науку из экологии и социологии. Проведение мониторинга включает в себя
отслеживание и сверку получаемых результатов каждого раздела урока с
запланированными, а также формальное и неформальное фиксирование хода и
результатов образовательного процесса и внесение, при необходимости,
корректив по ходу урока. В процессе осуществления модерации очень важно
обеспечить мониторинг двух процессов: выполнения плана урока и групповой
динамики.

МОДЕРАЦИЯ — это эффективная технология, которая позволяет
значительно повысить результативность и качество образовательного процесса
за счет использования приемов, методов и форм организации познавательной
деятельности, направленных на активизацию аналитической и рефлексивной
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деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных
умений, развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде.

МОДЕРАТОР является организатором групповой коммуникации,
обладающим знаниями техник, методов и приемов модерации. Модератор
поддерживает группу, организуя разумное, целенаправленное поведение в ней.
Его задача - устранять, содействовать, координировать, направлять,
поддерживать, сопровождать командную, групповую работу. При организации
образовательного процесса на основе технологии модерации педагог, наряду с
другими своими функциями, выполняет функции модератора.

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ. В качестве побудителей
человеческого пов едения, представляющих собой мотивационную сферу
личности, выступают влечения, установки, желания, интересы, склонности,
идеалы и мировоззрение.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ КОМПОНЕНТАМИ МЕТОДИКИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ЯВЛЯЮТСЯ:

1) рационализация предмета, постановка целей и задач преподавания;
2) отбор содержания и структурирование предмета;
3) определение методов и приемов обучения;
4) определение и использование средств оценивания;
5) планирование учебной деятельности.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ. Несомненно, что проблема передачи
гражданских и правовых ценностей - одна из самых сложных в современном
образовании. Поэтому изучение известных подходов помогает увидеть
противоречия, существующие в гражданском образовании, что позволяет
наметить некоторые пути их преодоления. Данные подходы существенно
обогащают представления преподавателей о средствах передачи гражданских и
правовых ценностей, их организационные, методические и содержательные
возможности для значительного улучшения учебных занятий, активизации
деятельности обучаемых и повышения качества образования.

НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ. Создание условий для эффективной реализации традиционных
функций стандартов как средства нормативно-правового регулирования
системы образования: выступать инструментом организации и координации
системы образования, служить ориентиром ее развития и совершенствования,
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критерием оценки адекватности образовательной деятельности новым целям и
ценностям образования; средством обеспечения единства и преемственности
отдельных ступеней образования в условиях перехода к непрерывной системе
образования; выступать фактором регулирования взаимоотношений субъектов
системы образования (учащихся, их семей, преподавателей и руководителей
образовательного учреждения), с одной стороны, и государства и общества - с
другой; быть одним из ориентиров создания современной инфраструктуры
образования.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ:

1) постоянные изменения, происходящие в юридической системе;
2) следует искать, разрабатывать и внедрять новые более эффективные

формы и методы обучения, которые бы соединяли научную теорию с
практикой, правопонимание с правоприменением;

3) необходимость применения исторического и диалектического
подходов к исследованию права в его взаимосвязи с другими общественными
явлениями;

4) постоянного обращения к действительности, к реалиям жизни, в
которых отражается право, правовые явления;

5) следует обращать внимание на эмоциональную окраску учебной
деятельности.

Выделяются следующие важнейшие задачи методики преподавания
юридических дисциплин:

1) определение целей и задач обучения юридическим дисциплинам;
2) определение содержания и структуры юридического образования;
3) исследование системы методов и приемов обучения юридическим

дисциплинам, а также значимых условий их реализации;
4) изучение результатов обучения юридическим дисциплинам.
Предмет методики преподавания юридических дисциплин.
Предметом методики преподавания юридических дисциплин является

изучение закономерностей процесса обучения юридическим дисциплинам.
Выделяются следующие важнейшие задачи методики преподавания

юридических дисциплин:
1) определение целей и задач обучения юридическим дисциплинам;
2) определение содержания и структуры юридического образования;
3) исследование системы методов и приемов обучения юридическим

дисциплинам, а также значимых условий их реализации;
4) изучение результатов обучения юридическим дисциплинам.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. ОЦЕНИВАНИЯ. Оценивание — один из
ключевых компонентов педагогического процесса, в котором проявляется
мастерство преподавателя, и отражается уровень его понимания качества
образовательной деятельности. Деятельность по оцениванию помогает в
достижении следующих задач в образовании: 1) определение целей
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образования, исходя из его результатов; 2) диагностика уровня знания
учащихся и подбор в соответствии с ним оптимальных методов обучения и
воспитания; 3) определение эффективности методов обучения и других средств
образования, используемых в педагогическом процессе; 4) прогнозирование
образовательных потребностей обучаемых и преподавателей; 5) обеспечение
специалистов образования необходимой информацией для корректировки
старых и создания новых учебных материалов.

ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА — система,
реализующая открытые спецификации на интерфейсы, службы и форматы
данных, достаточные для того, чтобы обеспечить: расширяемость или
масштабируемость (extensibility/scalability) – добавление новых функций или
изменение некоторых уже имеющихся при неизменных остальных
функциональных частях; мобильность или переносимость, взаимозаменяемость
(portability) – перенос программ, данных при модернизации или замене
аппаратных платформ и возможность работы с ними специалистов при
изменениях; интероперабельность (interoperability) – способность к
взаимодействию с другими системами; дружественность (derivability)  –
интерфейс пользователя с «легкой управляемостью».

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — это система образовательной
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей в социализации и
самореализации, формирование позитивной гражданской активности, правовой
культуры в интересах личности, гражданского общества и правового
государства.

ПРЕПОДАВАНИЕ — процесс передачи системы знаний, умений,
навыков, ценностей, опыта творческой и научной деятельности, освоение
позитивного эмоционально-ценностного отношения к миру. Через
преподавание осуществляется образование.

ПРАВОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. Выделяются три направления
демократизации образования, которые взаимно дополняют друг друга, но
иногда и конкурируют.

1) ЭГАЛИТАРНОЕ направление имеет своей целью обеспечение равных
образовательных возможностей;

2) ЛИБЕРАЛЬНО-МЕНЕДЖЕРСКОЕ направление имеет своей целью
утверждение и развитие демократической системы управления образованием;

3) связанное со СВОБОДОЙ В ОБРАЗОВАНИИ, имеет своей целью
ограничить влияние государства на образование.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ. Первая классификация содержит
подходы к правовому образованию, которые выделяются на основе
педагогического критерия, и каждый подход направлен на преимущественную
реализацию одной из педагогических задач:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД, он ориентирован на передачу
правовых знаний.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД, он направлен на освоение правовых
умений и навыков.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД, он ориентирован на передачу правовых
ценностей и установок.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД, он ориентирован на получение
правового опыта. Вторая классификация выглядит более формальной, так как в
ее основе лежат определенные формы организации образовательного процесса.

Данная классификация включает:

ПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД, в рамках которого задачи правового
образования решаются через специальный учебный предмет или циклы
специально проводимых занятий.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД, предполагающий освоение правовых
знаний, умений, ценностей во всей системе школьных учебных дисциплин.

ВНЕУЧЕБНЫЙ ПОДХОД, который строится вокруг специально
организованной внеучебной правовой деятельности.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД, который предполагает, что задачи
правового образования могут решаться «стихийно» за счет погружения
учащихся в опыт правовой деятельности и жизни.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЯ - сложная, но необходимая
интеллектуально насыщенная деятельность преподавателя. Хорошее
планирование - одно из значимых слагаемых качественного образования.

1. Предварительная подготовка к планированию.
2. Непосредственное планирование урока: преподаватель кроме

планирования занятия (тактическое планирование) в начале учебного года
составляет ещё тематическое планирование учебного курса (стратегическое
планирование), которое охватывает весь цикл учебных занятий по предмету.
Планирование учебной деятельности — это принятие значимых педагогических
решений, чем больше примет решений преподаватель, тем лучше он будет
готов к учебной деятельности, и тем качественнее он её организует.
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ является одной из важнейших
составляющих правового образования. Правовое воспитание направлено на
передачу правовых, гражданских ценностей и установок в процессе учебно-
познавательной деятельности обучаемых. Содержанием правового воспитания
являются общечеловеческие и гражданские установки, такие как
индивидуальная ответственность, гражданственность, самодисциплина,
гражданское сознание, открытость, компромисс, толерантность, терпение и
настойчивость, сострадание и сочувствие, щедрость и великодушие. Методы
правового воспитания можно разделить на традиционные и нетрадиционные,
или активные, методы воспитания.

ПЕЧАТНЫЕ, АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ И ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОМОГАЮТ: 1) мотивировать, стимулировать, активизировать учебную
деятельность; 2) повысить интенсивность процесса обучения и воспитания,
активизируя ранее полученное знание; 3) углубить и расширить процесс
познания; 4) абстрактные понятия, идеи наполнить конкретным смыслом,
проиллюстрировать явление; 5) развивать критическое, аналитическое
мышление, наблюдательность; 6) прояснить ценности обучаемых.

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ. В его основе лежит определенная
образовательная технология. Оно способствует развитию и совершенствованию
навыков самостоятельного создания знания, развития творческого,
аналитического и критического мышления, познавательной активности
учащихся, но требует больших затрат учебного времени.

Проблемное обучение нацелено на то, чтобы научить мыслить, то есть
самостоятельно принимать решения, разрешать проблемы, данное умение
крайне необходимо каждому человеку.

Использование в образовательной практике прямого, проблемного да и
программированного обучения подымает ряд проблем, на которые стоит
обратить внимание, так как от этого зависит качество и эффективность учебной
деятельности. Во-первых, проблема оптимальной организации обучения. Во-
вторых, проблема определения образовательных приоритетов. В-третьих,
проблема передачи моральных ценностей, установок, отношений. В четвертых,
проблема управления образовательной деятельностью. В-пятых, проблема
свободы и ответственности, прав и обязанностей участников образовательного
процесса.

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ. Особую роль в современной методике
преподавания граждановедческих и юридических дисциплин играют активные
и интерактивные методы обучения.Наименьший процент усвоения имеют
пассивные методы, а активные и интерактивные — самый высокий процент
усвоения учебного материала. Традиционные методы — центрические, их
воздействие направлено из центра от преподавателя на учащихся, обратная
связь не подразумевается. Активные методы обучения создают субъект —
субъектные отношения, появляется обратная связь, ослабляется центрическое
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воздействие преподавателя на аудиторию учащихся, но соперничество
остается. В управлении процессом обучения преподаватель вовлекает
учащихся.

ПЕРЕГОВОРЫ — процесс поиска соглашения, в том числе разрешение
конфликта, между людьми через согласование их интересов. Этапы проведения
переговоров. Выступления сторон. Прояснение интересов. Формулирование
повестки переговоров. Переговорщики вместе составляют список проблем,
которые они будут обсуждать в течение переговоров.

ПОРТАЛ — WWW-система с настраиваемым персонифицированным
интерфейсом, обеспечивающим людям возможность взаимодействовать с
другими людьми, находить и использовать информационные ресурсы в
соответствии со своими интересами.

ПОРТАЛ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ) — портал образовательного
пространства средствами сети Интернет, подразумевающий образовательную и
просветительскую деятельность, предоставление информации и средств
общения для профессионалов, улучшение связей между существующими
подразделениями и ресурсами, совершенствование средств навигации по сети
Интернет в целевом направлении, соблюдение авторских прав, защиту
интеллектуальной собственности, объявление конкурсов на лучший учебный
курс, образовательную технологию, образовательную услугу и т.д., объявление
конкурсов на замещение вакансий, размещение рейтингов учебных заведений,
специальностей в зависимости от спроса на рынке труда, возможность обмена
информацией, предоставление разнообразных сервисов (ЧАТ, форума,
почтовой рассылки) и др.

ПОРТАЛ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ — образовательный портал
системы открытого образования, особенностью которого, наряду с
традиционными признаками информационности, является возможность
ведения и администрирования Интернет-обучения.

ПРОВАЙДЕР ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ — учебное заведение,
предлагающее пройти обучение или создающее возможность прохождения
обучения в других учебных заведениях для получения образования с
использованием дистанционных образовательных технологий.

ПРОКТОР — специально отобранный специалист (вузовский
преподаватель или просто доверенное лицо соответствующей квалификации,
владеющий языком той страны, в которой расположено представительство
вуза), к которому присылаются все необходимые организационно-
методические документы, в частности, материалы по контрольным
мероприятиям. Проктор их обрабатывает, проверяет, и дает право на принятие
экзаменов (или сам принимает) у обучаемых. Все экзаменационные материалы

http://www.edu.kspu.ru/file.php/1/hrestomatia/glossary.htm#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20(Internet)
http://www.edu.kspu.ru/file.php/1/hrestomatia/glossary.htm#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20(Internet)
http://www.edu.kspu.ru/file.php/1/hrestomatia/glossary.htm#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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при этом присылаются не обучаемому, а именно проктору, а он, обрабатывая,
уже потом отсылает их обратно в базовый вуз.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ. Программа, призванная регулировать различные аспекты
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в
рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях; содержит описание ценностных ориентиров на каждой
ступени образования; описание преемственности программы формирования
универсальных учебных действий по ступеням общего образования; связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.

ПРОЦЕССЫ МОДЕРАЦИИ — ключевые процессы, обеспечивающие
получение запланированных результатов обучения, воспитания, развития и
социализации обучающихся. К ним относятся: интеракция; коммуникация;
визуализация; мотивация; мониторинг образовательного процесса; рефлексия
анализ деятельности участников, оценка результатов.

ПРИНЦИПЫ МОДЕРАЦИИ - структурированность (все содержание
урока рационально делится на четко определенные части); систематичность
(отдельные части урока взаимосвязаны и логически следуют одна за другой,
создавая полноценное содержание урока); комплексность (содержание каждой
части урока и организуемые в комплексе процессы модерации своей
совокупностью нацелены на обучение, воспитание, развитие и социализацию
обучающихся); прозрачность (деятельность каждого обучающегося видна
учителю, всем участникам ясно виден ход образовательного процесса, его
промежуточные и итоговые результаты).

ПРЕЗЕНТАЦИЯ - представление чего-либо нового, недавно
появившегося, созданного.

РОЛЕВАЯ ИГРА как метод обучения, направлен на решение проблемы
путем исследования различных способов поведения в конкретных ситуациях.
Обучаемым даются обычно незаконченные ситуации, и они должны принять
конкретное решение, разрешить конфликт или завершить предложенную
ситуацию. Ролевая игра - один из самых безопасных способов исследования
человека, она учит учащихся предвидеть последствия своих решений и
действий, быть готовыми к конфликтной ситуации, и дает знание преодоления
конфликтов и проблем.

РЕФЛЕКСИЯ, ИЛИ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Обратная связь, или рефлексия,
направлена на осознание всеми участниками образовательного процесса того,
что было сделано на занятии, и какое значение оно имеет. Рефлексия помогает



119

участникам образовательного процесса, но, в первую очередь, обучаемым,
осмыслить цели и задачи, содержание и методы, значимые условия и
результаты обучения и воспитания, обнаружить трудности, и наметить пути их
преодоления, глубже узнать самих себя и выяснить оценку происходящего
другими участниками. Обычно рефлексия проводится в конце учебного занятия
и подводит его итоги, но иногда рекомендуется проводить ее после отдельных
упражнений или элементов учебного занятия. Чаще всего рефлексия
проводится в форме вопросов и ответов или беседы с учащимися, но иногда для
подведения итогов учебного занятия используются анкеты, опросные листы и
другие различные формы устного и визуального оценивания. Рефлексия
позволяет активно воздействовать на процесс образования и целенаправленно
формировать его, обращает внимание участников образовательного на
эффективность обучения и воспитания, и заставляет искать и использовать
средства, направленные на повышение его качества, что само по себе является
чрезвычайно полезным, интересным занятием и необходимым элементом
хорошего образования.

РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ. Ядром учебного сотрудничества
является для преподавателя умение организовать работу в малых группах, а для
обучаемых - умение в малых группах работать.

При проведении работы в малых группах выделяются следующие этапы:
1) преподаватель сообщает учебное задание для всех учащихся (до разделения
учащихся на группы; 2) преподаватель вместе с учащимися обсуждают учебное
задание. Цель данного этапа — добиться понимания всеми учащимися
учебного задания; 3) преподаватель объясняет или напоминает учащимся
правила работы в малых группах.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. Обеспечивают организацию учащимся
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение
последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
составление плана и последовательности действий; прогнозирование –
предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция –
внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка —
выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Волевая саморегуляция как
способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ — процесс качественных психологических,
личностных изменений в личности, а также результат этих изменений. В
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развитии личности должны прослеживаться разные направления — интеллект,
культура, эмоциональная сфера, духовное развитие, психическое здоровье,
физическое развитие, взрослость.

РЕФЛЕКСИЯ — осмысление новых знаний, умений, качеств и ценностей,
критический анализ информации, генерация ответов на вызовы окружения, а
также самооценка себя, своего поведения, своей роли, своего вклада в процессе
групповой работы, корректировка своей деятельности на основе этой оценки и
потребностей группы.

РЕЛАКСАЦИЯ (от лат. relaxatio – ослабление, расслабление) — глубокое
мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического
напряжения. Мышечная релаксация приобрела очень важное значение как
средство противодействия ежедневному стрессу. В технологии модерации
релаксация используется для смены активной интеллектуальной деятельности
психическим расслаблением, с целью восстановления состояния,
способствующего эффективному обучению. Для этой цели используются как
расслабляющие мышечные упражнения, так и активные физические игры,
также позволяющие эффективно снять психическое и эмоциональное
напряжение.

СЮЖЕТНАЯ И ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА — метод обучения,
направлен на имитацию или моделирование искусственной ситуации в учебных
целях. Сюжетная игра фокусируется на ситуациях близких к жизненным. Ее
цель — научить действовать правильным и наиболее эффективным образом.
Имитационная игра используется для обучения летчиков летать на
специальных тренажерах или для обучения вождения на автомобиле будущих
водителей на испытательном стенде. Как и при ролевой или деловой игре
имитационная игра позволяет ее участникам, находясь в роли, решать проблему
в безопасной обстановке, но отличается результатом, ее итог — выигрыш и
овладение необходимыми умениями и навыками. Имитационная игра основана
на конкурентных отношениях. Компьютер часто является одним из основных
средств данной игры.

СОДЕРЖАНИЕ — основное знание учебной дисциплины, оно
закладывается в стандарты образования, которое является частью закона.
Содержание образования определенного уровня и направления формулируется
в учебной программе, которая является нормативным документом,
очерчивающим круг основных знаний, умений и навыков, подлежащих
усвоению по каждому отдельному учебному предмету.

СТРУКТУРА — определенное членение содержания, и зависит оно от
научных принципов, которые способствуют эффективному освоению учебной
дисциплины. Можно выделить различные группы принципов, которые
помогают структурировать содержание образования, например, философские
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(от простого к сложному), педагогические, психологические, методические,
эстетические, логические и т. д.

СВОБОДНОЕ («ОТКРЫТОЕ») ОБУЧЕНИЕ (англ. open learning) – форма
организации процесса обучения, основанная на принципе свободы выбора
времени, места, продолжительности, цены, вида, форм, целей, организации,
методов, источников и средств, последовательности, содержания, оценки,
программы обучения, консультантов, наставников, преподавателей, учебных
заведений, уровня и документов образования.

СЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ — информационная технология,
базирующаяся на использовании сети Интернет в процессе создания, передачи
и контроля усвоения знаний, взаимодействия между преподавателями и
обучаемыми, а также администратором сети.

СЕТЕВОЙ КУРС – система представления знаний, обеспечивающая
непрерывность и полноту дидактического цикла дистанционного процесса
обучения, включающего представление теоретического материала, обеспечение
тренировочной учебной деятельности и контроля усвоения знаний,
информационно-поисковую деятельность.

СРЕДСТВА НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ —
программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе
микропроцессорной техники, современных средств и систем
телекоммуникаций информационного обмена, аудио- видеотехники и т.п.,
обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению,
обработке и передаче информации: компьютеры всех классов (от «супер» до
«палм-топ»), устройства ввода речи в компьютер, сканеры, базы данных и
знаний, системы мультимедиа, видео- и телетекст, модемы, компьютерные
сети, информационно-поисковые системы, цифровые фотокамеры, экспертные
обучающие системы, устройства вывода графической информации,
гипертекстовые системы, телевидение, радио, телефон и факс, голосовая
электронная почта, телеконференции, электронная доска объявлений,
программные средства навигации в Интернет, электронные библиотеки,
программные средства учебного назначения, засекречивающая аппаратура,
редакционно-издательские системы, CD-ROM, системы распознавания текста,
программные комплексы (языки программирования, трансляторы), синтезаторы
речи по тексту, средства передачи данных, пейджеры, системы «виртуальной
реальности», геоинформационные системы и др.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ —
совокупность взаимосвязанных элементов, функционирующих для достижения
целей учебного процесса, предполагающая наличие дидактической (учебно-
методического блока и блока средств обучения), административно-
управленческой (организационной структуры управления), материально-
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технической (офисного и телекоммуникационного оборудования, издательства,
складских помещений, учебно-консультационных аудиторий, мультимедиа-
лабораторий и др.), информационной (сбора, накопления и систематизации в
базе данных информации о потребностях рынка труда, параметрах региона,
сферах производственной деятельности, образования и др.), региональной
подсистемы, подсистем научных исследований, маркетинга, международных
отношений, безопасности и связи и др.

СРЕДСТВА МУЛЬТИМЕДИА — комплекс аппаратных и программных
средств, позволяющих человеку общаться с компьютером, используя самые
разные, естественные для себя среды: звук, видео, графику, тексты, анимацию.

Аппаратные средства: мультимедиа-проектор (проекционное устройство),
аудиоадаптер + акустическая система (колонки, наушники), микрофон,
интерактивная доска, персональный компьютер (ноутбук), телевизор, дисплей,
магнитофон и т.п.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — становление личности — процесс усвоения
индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм
и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в
обществе.

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ. Подход к построению стандартов
второго поколения с ориентацией на итоговые результаты образования как
системообразующий компонент конструкции стандартов.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ. Пассивные методы ориентированы на
развитие интеллектуальных навыков невысокого уровня при низкой мотивации
учащихся в учебной деятельности. Обучаемые не участвуют в принятии
важных решений по поводу учебной деятельности, это делает преподаватель,
очевидно, поэтому данная группа методов и называется «пассивные методы
обучения». Современное образование требует разнообразных методов
обучения, и пассивные методы играют важную роль в учебной деятельности, но
ограничиваться ими нельзя, так как они недостаточны для качественного
образования.

Наиболее распространенным пассивным методом в педагогической
практике является лекция.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ выглядит следующим
образом: 1) представьте суть проблемы; 2) выявите значение, актуальность
проблемы; 3) выявите возможные варианты решения проблемы; 4) рассмотрите
возможные последствия выделенных вариантов; 5) выберите наиболее
приемлемое решение проблемы; 6) создайте план мероприятий по реализации
избранного решения; 7) оцените результат мероприятий, если он окажется
неудовлетворительным или неэффективным, то начните процесс разрешения
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проблемы сначала.
Для принятия решения и разрешения проблем используются

универсальные схемы, которые помогают выделить "механизм" и понять, как
принимаются сложные решения.

ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. Учебная деятельность
в рамках учебного сотрудничества может быть четко регламентирована, но
может быть и довольно свободной от ограничений и неформальной.
Преподаватель и учащиеся могут импровизировать, создавая новые формы
учебного сотрудничества, или строить учебную работу согласно определенной
технологии метода. Рекомендуется осваивать учебное сотрудничество этап за
этапом, придерживаясь определенной схемы метода. Существует ряд
стандартных схем учебного сотрудничества, разработанных методистами:
работа с печатными материалами, выполнение комплексного учебного задания.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ. Основными целями
стратегий разрешения конфликтов (ведения переговоров) являются: 1)
содействие достижению соглашения на основе согласования интересов; 2)
повышение конфликтной компетентности и эффективности анализа при
разрешении конфликтных ситуаций; 3) передача стремления и приверженности
к ненасильственным средствам разрешения конфликтных ситуаций.

Основными образовательными задачами при разрешении конфликтов
являются:

1) в области знания, передача знания о механизмах и стратегиях
разрешения конфликтов и ведения переговоров, о принципах и условиях
управления конфликтами, об особенностях поведения людей в конфликтных
ситуациях;

2) в области умений, передача умений и навыков разрешения конфликтов
и ведения переговоров, умения «активного» слушания, умения ясно и точно
передавать позицию, умения устанавливать и соблюдать правила и порядок
ведения переговоров, умения анализировать и критически оценивать
человеческие решения и действия, умения делать выводы, принимать
взвешенные и ответственные решения;

3) в области ценностей, передача общечеловеческих ценностей.
Умение мирно разрешать конфликты в повседневной жизни является не

только залогом стабильных человеческих отношений, но и необходимым
условием успеха в жизни.

ТИПОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ. В правовом образовании в последнее время
используется весь спектр методов и видов обучения, но особую роль играют
методы и виды обучения, направленные на повышение качества освоения
правового знания и отражающие практический характер правового обучения.

Типология обучения в основном связана с вопросом преимущественного
применения определенных методов обучения в учебной деятельности.
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ТИПОЛОГИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ: 1) исследовательские проекты,
направленные на исследование определенной проблемы; 2) творческие
проекты, направленные на создание и развитие интересных идей; 3)
информационные проекты, направленные на сбор, анализ и оценку значимой
информации; 4) практико-ориентированные проекты, направленные на решение
конкретных практических задач и имеющие четко обозначенный результат; 5)
игровые или приключенческие проекты, имеющие открытую структуру и
учебные роли, по характеру управления - с явной координацией и скрытая
координация.

По количеству участников проекты делятся на:
1) индивидуальные проекты; 2) личностные и групповые.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ТВ-ТЕХНОЛОГИЯ) — вид
дистанционной технологии обучения, базирующийся на использовании
телевидения для доставки обучающимся учебно-методических материалов и
организации регулярных лекций преподавателей по определенным курсам и
направлениям подготовки.

ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ И ВИДЕОТЕЛЕФОН — обеспечивают
возможность двухсторонней связи между преподавателем и учащимися при
передаче видеоизображения, звука и графических иллюстраций. Видеотелефон
отличается от видеоконференцсвязи ограниченностью размеров и качеством
представления визуальной информации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ДОСТУПА (ТПД) — любая организация,
имеющая сертификат базового учебного заведения, обеспечивающая
пользователям возможность обучения по сетевым технологиям (доступ к
Интернет), но не выполняющая никаких образовательных функций. Роль ТПД
вполне может выполнять, например, средняя школа, имеющая компьютерный
класс с выходом в Интернет.

ТЕСТИРОВАНИЕ — форма контроля знаний с помощью аппаратно-
программных средств тестирования и заложенных в них тестов в режимах on-
line и off-line. Тестирование проводится по т.н. педагогическому сценарию,
определяющему группы вопросов, включенные в тест, сроки тестирования и
другие параметры.

ТЕХНОЛОГИЯ — совокупность процессов, правил, навыков,
применяемых при создании какого-либо воспроизводимого вида продукции или
услуг.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ — система научно обоснованных действий
(операций) активных элементов (участников) учебного процесса,
осуществление которых приводит к достижению поставленных целей обучения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ — рациональное
сочетание технологий традиционного и дистанционного обучения на основе
современных средств информатизации.

ТРАЕКТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА — состав и порядок изучения
модулей учебного курса, определяемый в зависимости от уровня подготовки
обучаемого и реализуемой программы подготовки.

ТЬЮТОР — сертифицированный базовым учебным заведением
преподаватель-консультант (инструктор, наставник) или куратор ученика,
помогающий ему в организации индивидуального обучения и осуществляющий
учебно-методическое руководство учебным процессом в рамках конкретной
учебной программы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ПРОЦЕССА МОДЕРАЦИИ
составляет техника организации интерактивного общения, благодаря которой
работа участников взаимодействия становится более целенаправленной и
структурированной.

ТЕХНОЛОГИЯ — это инструмент профессиональной деятельности
педагога. Сущность педагогической технологии заключается в том, что она
имеет выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор
определенных профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу
еще в процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые
результаты собственной профессионально-педагогической деятельности.
Педагогическую технологию отличают: конкретность и четкость цели и задач;
наличие этапов: первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и
приемов его реализации; использования совокупности средств в определенной
логике с организацией промежуточной диагностики для достижения
обозначенной цели; итоговой диагностики достижения цели, критериальной
оценки результатов.

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость.

УЧЕБНАЯ ИГРА. Игра широко используется как средство обучения, в
том числе и в правовом образовании. Учебная игра как метод обучения имеет
следующие преимущества: 1) игра вызывает интерес и мотивирует учебную
деятельность; 2) учение приобретает практическую направленность; 3) игра
направлена на развитие не отдельных способностей, а способностей в целом; 4)
учебное знание приобретает значимый для учащихся характер; 5) игра
связывает учебную деятельность с реальными жизненными проблемами; 6)
игра органично включает в учебную деятельность эмоции; 7) игра развивает
интеллектуальные, коммуникативные и творческие способности; 8) игра
развивает независимость, самостоятельность и самооценку; 9) игра развивает
умения разрешать проблемы и принимать решения; 10) игра существенно
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влияет на действия учащихся, помогает взглянуть на происходящее глазами
другого человека, что дает осознание многомерности происходящих событий, и
выпукло проявляется роль права как всеобщего регулятора и многие другие.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. Наиболее важным для
преподавателя ресурсом является учебно-методический комплекс (комплект), в
который входят учебные и методические пособия по определенной учебной
дисциплине.

В учебно-методическом комплексе (УМК) выделяются две части: для
преподавателя и для учащихся. В УМК для преподавателя входят общие
методики правового образования, частные методики, рассматривающие
отдельные методические вопросы, нормативные документы и учебные
программы и концепции правового курса, документальные и художественные
хрестоматии, дидактический материал, поурочное и тематическое
планирование, специальные энциклопедии и словари, журналы и газеты для
преподавателя.

УМК включает в себя учебники, книги для чтения, словари, систему
наглядных средств, сборники заданий.

Общественные ресурсы. Выделяются два основных вида общественных
ресурсов:

1) общественные ресурсы в учебной аудитории; 2) общественные ресурсы
вне учебной аудитории.

Общественные ресурсы нацелены на:
1) преодоление замкнутого характера образования и доминирование

традиционных пассивных методов обучения, широко используемых до
настоящего времени;

2) преодоление упрощенного взгляда на сложные политико-правовые и
социально-экономические явления;

3) связь теоретического знания с их практическим применением в
реальной жизни;

4) активизацию, мотивацию, стимулирование познавательной учебной
деятельности;

5) подъем на новый уровень взаимодействия системы образования с
другими общественными системами.

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — это целая группа методов и
технологий, которые объединяет идея совместного обучения, когда учащиеся
примерно одного возраста обучаются в малых группах, оказывая поддержку
друг другу. Организовать учебное сотрудничество означает больше, чем
посадить учащихся вместе, разделив их по группам, и попросить их помогать
друг другу.

Необходимыми условиями учебного сотрудничества будут являться:
1) осознание творческой взаимозависимости участников учебной группы;
2) интенсивное творческое общение между учащимися;
3) понимание значения личного участия и ответственности за успех
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совместной учебной деятельности;
4) умение взаимодействовать с другими участниками группы;
5) регулярное обсуждение всей группой хода учебной деятельности в

целях повышения ее эффективности;
6) групповое планирование учебной деятельности, участие каждого в

принятии важных совместных решений.

УЧЕБНЫЙ СУД. Учебный суд, или метод упрощенного судебного
разбирательства, позволяет учащимся разыграть судебный процесс в учебных
целях. Учащиеся получают общее представление о предназначении судебного
процесса. Учебный суд дает учащимся понимание фундаментальных основ
легального механизма, с помощью которого общество разрешает большинство
своих конфликтов; изучая значимые детали судебного процесса и его
процедуры, учащиеся развивают базовые навыки критического
мышления,способствуют развитию у учащихся коллективизма, умению
работать в команде. Лучше понять роли отдельных участников судебного
процесса, их вклад в общее дело успешного разрешения судебных конфликтов.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ — способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность,
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса.

ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ — предполагает упорядочивание,
налаживание, приведение в систему взаимодействия учителя с учащимися при
работе над определенным содержанием материала с целью обеспечения
оптимального функционирования процесса управления учебной деятельностью
со стороны учителя, конструирование конкретных форм, которые обеспечивали
бы условия для эффективной учебной работы учеников под руководством
учителя. Выделены такие основания для классификации, как количество и
состав учащихся, место учебы, продолжительность учебной работы –
индивидуальные, индивидуально-групповые, коллективные, классные и
внеклассные, школьные и внешкольные формы организации обучения.

ФРОНТАЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ. Она эффективна при введении
элементов дискуссии на учебном занятии. Особой формой организации
дискуссии является обсуждение сложных противоречивых проблем в группах.

ФАСИЛИТАЦИЯ — новая модель взаимоотношений преподавателя и
учащихся, основанная на помощи, организации и стимулировании со стороны
преподавателя процесса саморазвития личности.
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — внутренняя организация процесса
взаимодействия учителя и ученика как упорядоченная совокупность циклов
учебной работы по усвоению содержания учебного материала и освоению
способов деятельности, представленная описанием циклов обучения; это –
внешняя сторона организации учебного процесса, связанная с количеством
обучаемых, временем и местом обучения, а также порядком его осуществления.

ФОРУМ (ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ) — интерактивное средство
взаимодействия, позволяющее обсуждать различные вопросы учебного
процесса, проводить консультации пользователей по технологиям работы,
выполнять функции профессионального клуба общения по обмену опытом.

ФАЗЫ (ЭТАПЫ) МОДЕРАЦИИ — определенные взаимосвязанные части
образовательного мероприятия, каждая из которых имеет свои цели, задачи и
методы. Данные этапы позволяют создать ясный и четкий план
образовательного мероприятия. К данным этапам относятся: инициация (начало
урока, знакомство); вхождение или погружение в тему (сообщение целей
урока); формирование ожиданий учеников (планирование эффектов урока);
интерактивная лекция (передача и объяснение информации); проработка
содержания темы (групповая работа обучающихся); подведение итогов
(рефлексия, оценка урока); эмоциональная разрядка (разминки).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Существует несколько подходов к определению целей и задач в области
правового образования: культурологический подход, традиционная цель и
развивающая цель, и системный подход направлен на создание идеала, образца
или целостной системы правового образования, и также разделяет цели
правового образования; подход описательный, он используется наиболее часто
и направлен на охват наиболее важных областей правового знания, примером
данного подхода является изложение целей правового образования в учебном
курсе; педагогический подход — нацелен на выделение главной цели
образования и, соответственно, триединой педагогической задачи, для
правового образования главной целью будет являться воспитание, развитие и
обучение гражданина, живущего в демократическом обществе и правовом
государстве; социологический подход. Данный подход направляет внимание
преподавателей на правовое образование.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ) — эксперимент по идентификации педагогического объекта,
который проводится, если предварительно обеспечено следующее:
разработанность гипотезы; наличие программы экспериментальной работы;
разработанность способов и приемов вмешательства в практику обучения;
наличие условий для экспериментальной работы; разработанность путей и
приемов фиксации хода и результатов эксперимента – форм документации;
подготовленность участников эксперимента; надежность методики
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эксперимента.

ЭКСПЕРТИЗА — один из основных методов исследования в общей
квалиметрии, широко используемый при проведении экспертной оценки в
одном из ее направлений (например, педагогическая квалиметрия занимается
количественной оценкой качества педагогических процессов).

ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ — метод оценки, использующий
эвристические возможности человека и позволяющие на основании знаний,
опыта и интуиции ведущих специалистов, работающих в данной области,
получить оценку исследуемых явлений.

ЭКСТЕРНАТ — форма получения образования, предполагающая
самостоятельное изучение дисциплин согласно программе профессионального
образования по избранной специальности.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА — аппаратно-программный комплекс,
обеспечивающий возможность накопления, актуализации и предоставления
пользователям через телекоммуникационную сеть полнотекстовых
информационных ресурсов учебно-справочного и иного назначения со своей
системой документирования и безопасности.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА КУРСА —  входит в состав сетевого
учебно-методического комплекса как сборник цитат и выдержек, призвана
снизить для обучающихся учебно-организационные проблемы изучения
основной и дополнительной литературы.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСКА — компьютерное приложение, оперирующее с
графическими или текстовыми образами, позволяющее нескольким
пользователям на разных компьютерах, входящих в одну сеть, оперировать с
одним и тем же образом одновременно. В дистанционном обучении
электронная доска используется при проведении телеконференций или при
организации виртуальных аудиторных досок.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАГОГИКА — новое направление педагогической
науки, предметом которой является педагогическая система открытого
образования; система педагогических методов, методик, форм обучения и
воспитания в высокотехнологичных информационно-образовательных средах.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ — интерактивная гипермедийная система,
организующая предъявление, поиск, печать и т.п. информации из конкретной
области знаний.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ (Е-Еducation) — система обучения,
предполагающая использование Интернет-технологий, электронных библиотек,
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учебно-методических мультимедиа материалов, удаленных лабораторных
практикумов и т.д.

ЭРГОНОМИ́ЧНОСТЬ — в изначальном смысле это эффективность
инструмента производства или системы в эргономике. Под эффективностью
при этом понимается наибольшая производительность при наименьшей
вероятности ошибки. Ныне термин употребляется в более широком смысле,
обозначая общую степень удобства предмета (не обязательно средства
производства), экономию времени и энергии при использовании предмета.

ЭРГОНОМИКА [гр. ergon работа + nomos закон] — научная дисциплина,
изучающая трудовые процессы с целью создания оптимальных условий труда,
что способствует увеличению его производительности, а также обеспечивает
необходимые удобства и сохраняет силы, здоровье и работоспособность
человека.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ отличается от правового образования
тем, что оно является специальным профессиональным. В более широком
смысле, методику преподавания юридических дисциплин еще называют
методикой правового образования.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ — это предметы правоведения,
которые включают:

1) общетеоретические юридические дисциплины, например, теория
государства и права;

2) общеисторические юридические дисциплины, например, история
политических и правовых учений;

3) отраслевые юридические дисциплины, например, конституционное
право;

4) специальные юридические дисциплины, например, криминалистика;
5) граждановедческие и обществоведческие учебные дисциплины,

имеющие большие научные юридические блоки.
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