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лі қолданылатын атауларды, мысалы: 
əріп, сөз, сөз тіркестері, сөз бен сөзді 
байланыстыратын жалғау, жұрнақ, 
тыныс белгілерінің алуан түрлері-
сызықша, нүкте, үтір, леп белгісі, қос 
нүкте, түрлі грамматикалық ереже, 
анықтамаларды оқып үйренеді. Қабі-
леті əр түрлі оқу тілдің мұндай бел-
гілері мен атауларын түбірінен мең-
геріп кетуі мүмкін емес, тек оның 
негізгілерін ғана, басты анықтама, 
ережені есте сақтауы мүмкін. 

Қазақ тілінде айтылуы мақса-
тына қарай сөйлем хабарлы, лепті, 
сұраулы, бұйрық мəнін білдіреді, 
оларды айту арқылы біз сезім, тілек, 
қуаныш, бұйыру сияқты адамның əр 
түрлі психикалық күйін сеземіз. 

Ал оқушы хат немесе мазмұн-
дама, шығарма жұмыстарын жазу 
процесінде өзінің ойын, көңіл күйін, 
пікірін білдіріп қана қоймайды, соны-
мен бірге өзінің қатынасын, көзқара-
сын, ойын да білдіреді.  

Демек, тіл ойды білдіріп қой-
майды, сезімді де сыртқа шығарады. 

Оқу-тəрбие ісінде ең қажетті 
мəселе-мұғалімнің психологиялық жа-
ғынан ең қажетті мəселе-мұғалімнің 
психологиялық жағынан дайындығы. 
Əсіресе қазақ тілін оқытуда мынадай 
психологиялық ерекшеліктерді мең-
геру қажет болады: біріншіден, сөй-
леу процесіндегі ерекшелік, екінші-
ден, жеке оқушының ана тілін меңге-
рудегі қабілеті ескерілуге тиіс. Сон-
дықтан қазақ тілінің ерекшелігіне 
қарай психологияны жақсы білуі аса 
қажет. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТУПНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
 

Сегодня общество ставит перед 
современной школой задачу по реа-
лизации развивающего обучения. Ста-
вятся разнообразные задачи – разви-
тие творческих способностей учащих-
ся, формирование компетентности, 
развитие умственных способностей. 
[1] Эту задачу - развитие умственных 
способностей - возможно решать 
прежде всего на уроках по предметам 
естественно-математического цикла. 
С чего начинается развитие ума? 
Думается, что с усвоения нового. 
Именно в процессе познания расши-
ряются горизонты, образуются новые 
разнообразные связи в коре головного 
мозга, идёт развитие. Таким образом, 

процесс усвоения учащимися на уроке 
нового материала и лежит в основе 
умственного развития. Но усвоение 
материала возможно при условии, что 
он излагается доступно. Развивающие 
возможности недоступно изложенно-
го материала равны развивающим 
возможностям шума вентилятора. По-
этому самое первое важное условие 
развивающего обучения - это доступ-
ное изложение материала учителем на 
уроке. Но именно этот вопрос в ме-
тодике практически не обсуждается. 

Поэтому нам хотелось бы в 
статье обсудить этот вопрос. 

Думается, первое, что необходи-
мо учителю - это чёткое представле-
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ние, какие наиболее важные вопросы 
темы ученикам нужно усвоить, вы-
делить для себя эти вопросы и рас-
положить в логической последова-
тельности, т.е. сделать 

1) подробное структурирование 
материала; 

2) в процессе объяснения мате-
риала на уроке необходимо перево-
дить учащихся из плоскости воспри-
ятия в плоскость осознания рассмат-
риваемого в данный момент вопроса. 

По мнению психологов, [3] весь-
ма распространённое заблуждение 
преподавателей заключается в том, 
что процессы восприятия материала и 
его осознания протекают одновремен-
но. Но это два процесса, протекающие 
в разных плоскостях и далеко не 
одновременно. (Пример: скажите, как 
изображена цифра три на циферблате 
ваших часов? Не все сразу ответят на 
этот вопрос: восприятие цифры 
проходило многократно, но осознания 
не произошло). И всё то время, что 
учитель излагает материал, демонст-
рирует опыты и другую наглядность, 
учащиеся находятся в плоскости вос-
приятия материала, но не его осоз-
нания. У них на это просто нет вре-
мени на уроке, т.к. учитель всё время 
говорит что-то новое. Максимум, о 
чём учащиеся могут получить пред-
ставление после объяснения учителя - 
это какой объём материала им нужно 
усвоить, но для этого не обязательно 
весь урок слушать преподавателя, это 
можно узнать, заглянув в параграф 
учебника. Встаёт вопрос, как уча-
щихся переводить из плоскости вос-
приятия материала в плоскость осо-
знания? Ответ дают психологи. Дей-
ствительно осознаётся лишь то со-
держание воспринятого, которое 
выступает перед человеком как 
объект, на который направлены его 
действия, лишь тот предмет, кото-
рый является для человека целью его 
действий. Это закон сознания. Из это-
го вытекает третье положение: 

3) Изучаемый вопрос для его 
осознания необходимо сделать 
объектом действий учащихся. 

Объектом каких действий уча-
щихся может быть изучаемый воп-
рос? Очевидно, объектом мыслитель-
ных действий, т.е. на данном вопросе 
необходима активизация мыслитель-
ной деятельности учащихся. Ситуа-
ции, для решения которых необхо-
дима активизация мыслительной дея-
тельности, являются ситуациями 
мыслительной активности. Выде-
лено четыре ситуации МА - а) выбор, 
б) прогноз, в) противоречие, г) поиск 
причинно-следственных связей. [2] 
Таким образом, изучаемый вопрос для 
его осознания необходимо сделать 
объектом выбора, прогноза, проти-
воречия, поиска причинно-следствен-
ных связей. 

Как создавать ситуации МА? Тех-
нологию создания ситуаций МА рас-
смотрим позднее, в данной статье вы-
делим самые основные моменты. Для 
создания ситуации МА учителю необ-
ходимо, прежде всего, выявить связь 
изучаемого вопроса с изученным ранее 
материалом по своему предмету, или 
по другим предметам, или с жизнен-
ным опытом учащихся. И на этой связи 
создать ситуацию МА. Причём исполь-
зовать не только вербальные методы, 
но для создания ситуаций МА воз-
можно использовать химический экспе-
римент, произведения искусства, раз-
личные модели, наглядность. Приведём 
пример ситуаций противоречие—> 
выбор—> поиск причинно-следст-
венных связей. Учитель демонстриру-
ет три пробирки с растворами фиоле-
тового цвета, красного и синего. Со-
общает, что в пробирках присутствует 
одно и то же вещество, но имеет раз-
ный цвет. Вопрос: какое это вещество, 
почему имеет разную окраску? Уча-
щиеся отвечают, что это лакмус в раз-
личных средах, уточняют, какие ионы 
и как меняют окраску лакмуса. На ос-
нове изложенного выделим четвёртый 
и пятый пункт. 
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4) Необходимо выявить связь 
изучаемого вопроса с имеющимися у 
учащихся знаниями. 

5) На этой связи создать ситуа-
цию МА. 

6) Ситуации МА необходимо соз-
давать по сложности такие, для само-
стоятельного решения которых тре-
буется учащимся не более 10-15 се-
кунд урока. 

Если учащиеся не могут за это 
время самостоятельно найти ответ, 
учителю следует дать наводящий воп-
рос. Но учащимся необходимо дать это 
время для того, чтобы в полной тишине 
каждый ученик мог бы на уроке поду-
мать над изучаемым вопросом, осмыс-
ить его, осознать. Как показывает прак-
тика, это очень способствует понима-
нию учащимися нового материала, из-
лагаемого учителем. При правильной 
постановке ситуаций МА учащиеся 
совместными усилиями всегда находят 
ответ, таким образом, в классе создают-
ся ситуации успеха, которые положи-
тельно влияют на эмоциональный фон 

урока. Но для успешного решения си-
туаций МА необходима предвари-
тельная актуализация знаний, которые 
нужны для решения ситуации. Таким 
образом идёт и повторение пройденно-
го. На основе изложенного выделим 
седьмое положение. 

7) Необходима актуализация 
тех знаний, которые нужны для реше-
ния ситуаций МА. 

Предлагаемая технология была 
многократно использована и даёт 
весьма положительные результаты. 
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Возможность моделирования 

мышления человека является основ-
ной философской проблемой сегод-
няшнего дня, поскольку данная проб-
лема будоражит умы человечества 
еще со времен Карела Чапека, впер-
вые употребившего термин «робот», 
который представляет собой модель 
человеческого мозга и физических 
функций организма.  

В основе теории искусственного 
интеллекта лежит идея реализации 
функций мозга - интеллекта (от лат. 
intellectus – ум, познание, понимание, 
рассудок) живой формы существования 
материи в моделирующей системе, 

функционирующей в условиях, обозна-
ченных кибернетикой, в частности 
некоторые стороны интеллектуальной 
деятельности человека – логическое, 
аналитическое, абстрактное мышление 
- составляющие интеллекта.  

Сегодня существует несколько 
направлений в реализации теорети-
ческих основ искусственного интел-
лекта в организации условий обуче-
ния, одно из них - реализация аппа-
ратно-технических аспектов теории 
искусственного интеллекта в педаго-
гической практике преподавания ин-
форматики. Идея состоит в том, что 
компьютер как модель человеческого 
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