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Студентті қолдау формалары 
Жанама қолдау Жеке қолдау Қолдаудың топтық 

формасы 
Студент тарапынан анық 
сұраныс жоқ болған кезде 

жүзеге асырылады. Ол 
диагностикаға, педагогтік 

кəсіби бақылауға, 
студенттерге тəн 

қиыншылықтарды ой 
елегінен өткізуге сүйенеді 

Студентті  көмектесуін өзі 
қажет еткенде немесе тым 
болмаса өзі ыңғай білдірген 
кездегі педагогтік қолдау. 

Оқу барлық студент 
колледж өмірі жағдайына 

бейімделуі кезеңінде 
барлық педагогикалық 

ұжымның бірлескен 
жұмысы. Бұл оқу жылының 

басталуы, каникулдан 
кейінгі уақыт болуы 

мүмкін. 
 

 
Қорыта айтқанда, əлеуметтік белсенділіктерін қалыптастыру үшін ең алдымен, 

ұлттық сана-сезімі жоғары, инабатты, адамгершілігі мол, рухани жан-дүниесі бай, рухы 
биік жеке тұлға болуына қоғам, педагогикалық ұжым жан-жақты əсер етеді. 
Елбасымыздың жолдауларына назар аударсақ студенттердің əлеуметтік белсенділіктерін 
қалай қалыптастыруға болатын бірнеше бағыт-бағдарлар қарастырғандығының өзі 
тақырыбымыздың маңыздылығын көрсетеді. 

 
Əдебиеттер: 

 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПОВЫШЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
 

Шалапина Оксана Борисовна, 
преподаватель русского языка и литературы 

Калинина Анастасия Александровна, 
преподаватель английского языка и спец. дисциплин  

ЧУ «Колледж Зерек», г. Костанай 
 

Аннотация 
Мақала тірі қарым-қатынасқа байланысты қиындықтар жəне педагогикалық 

колледждердің студенттері арасасындағы сөйлеу мəдениетін төмендету сияқты  маңызды 
мəселелерге арналған. Осы мақаланың мақсаты осы мəселені шешу тəжіибесінбөлісу. 

     Əлеуметтік белсенділіктің қалыптасуында халық педагогикасының тиімді жақтары  
мен маңызы төменде көрсетілген: 

- «сегіз қырлы, бір сырлы», жан-жақты жетілген азамат тəрбиелеу.  
- ұлттық салт-дəстүрлер арқылы балаға ақыл-ой, адамгершілік, əсемдік, дене, 

денсаулық, еңбек тəрбиелерін беру, мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру. 
- ойындар, тойлар, еңбек мерекелері, ойын-сауықтар. 
- санамақ, жаңылтпаш, өлең-жыр, тақпақ, ертегі-аңыздар, жұмбақтар, айтыстар, 

мақал-мəтелдер, шешендік сөздер, салттар, ырымдар, жол-жоралар, ұлттық ойындар, 
əңгіме, кештер, сабақтар мен үйірмелер. 

1. Назарбаев Н.Ə. «Қазақстан-2030»  «Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі 
жəне əл-ауқатының артуы» атты Қазақстан халқына жолдауы.- Алматы, 1997 

2.  Петров А.П. Социальная активность: сущность, содержание, критерии // 
Формирование социально активной личности: сущность, проблемы. — Ч. I. — М.: 
ВЛАДОС, 1995.С. 14.  
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Аннотация 
Статья посвящена таким актуальным вопросам, как затруднения, связанные с живым 

общением, и снижение культуры речи у студентов педагогических колледжей. 
Цельданнойстатьи - поделитьсяопытомрешенияданнойпроблемы. 

Abstract 
The article is dedicated to such actual questions as difficulties, connected with the live 

communication and reduction of the speech culture of students of pedagogical colleges. The aim of the 
article is to share our experience of solving this problem. 

 
Түйінді сөздер: тұлға тəрбиелеу,білім, тəрбие, кəсіби іс, студент. 
Ключевые слова:воспитание личности, образование, воспитание, профессионализм, 

студент. 
Keywords: personality education, education, upbringing, professionalism, student. 

 
Ключевой вопрос модернизации образования – повышение его качества и 

приведение в соответствие с международными стандартами. Для этого реализуется 
поэтапный переход на обновленную систему содержания образования, внедряются 
кредитно-модульные технологии обучения в технических и профессиональных 
организациях образования. На первое место вышли учащиеся – как самостоятельная, 
конкурентоспособная личность, занимающаяся непрерывным самообразованием. 
Однако за качество знаний и способность молодого человека к самореализации по-
прежнему отвечает школа и организации ТиПО. Важно помнить о том, что основу 
личности закладывает учитель – личным примером, уровнем и качеством своих знаний, 
владением несколькими языками, умением вести конструктивный диалог. Качество 
образования в современных условиях требует особых подходов, нестандартных 
решений, которые в полной мере могли бы учесть особенности образовательной среды, 
запросы и потребности родителей и других социальных партнеров школы. Для того, 
чтобы воспитать учителя, соответствующего современным требованиям, необходимо 
формировать не только высокий уровень знаний по предметам, но и воспитывать в нем 
личность: решительную, уверенную в себе, способную реализовать индивидуальные 
творческие и интеллектуальные способности в условиях современной школы. 

Педагогическая компетентность учителя имеет две составляющие: теоретическую 
и практическую.  Если с теоретической частью все понятно и знание теории является не 
только обязательным компонентом, но мерилом обученности,  то с практикой не все так 
просто. Довольно часто мы встречаем студентов, имеющих хорошие знания по предмету, 
но не умеющих реализовать эти знания на практике. Молодые педагоги и студенты-
практиканты зависят от информационно-коммуникационных технологий, предпочитая 
уходить от ситуаций живого общения с помощью включения в урок видеороликов, 
презентаций, аудиозаписей и т.д. Постоянное использование готовых разработок 
приводит к тому, что при неисправности оборудования или его отсутствия как такового, 
студент-практикант теряется и не может провести продуктивный урок. Это связанно, 
прежде всего, с неуверенностью студента, с его эмоциональной зажатостью, 
скромностью и другими личными причинами. Однако современный педагог должен 
всегда быть готов к выступлению экспромтом, неожиданной импровизации, уметь вести 
нестандартные и интегрированные уроки. С целью раскрытия творческого потенциала 
студентов, развития в них уверенности в себе в ЧУ «Колледж Зерек» экспериментально 
введен кружок театрального мастерства «Маска». Главной задачей этого кружка 
является развитие творческих способностей студентов и умения привлечь внимание 
детей, заинтересовать их своим предметом. Программа курса имеет профессиональную 
направленность. То есть на занятиях акцентируется внимание студентов на важности 
овладения практическим искусством преподавания, получения навыков в 
педагогической работе, обучения актерскому мастерству. Эти навыки строятся на 
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научных основах, но все же это есть нечто особое, приобретаемое в практической работе. 
Навыки, приобретенные на практике, не забываются. Особой задачей является раскрыть 
студента, не подвергая его лишнему стрессу.  В современном обществе существует 
важная проблема, волнующая педагогов и психологов. У одних учащихся возникают 
страхи, срывы, скованность, зажатость. У других, наоборот, развязность, суетливость. 
Недостаточно развить память и внимание. Самый короткий путь эмоционального 
раскрепощения студентов, обучения чувствованию и художественному воображению – 
это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Всё это даёт театральная 
деятельность. 

Являясь наиболее распространённым видом творчества, именно драматизация, 
основанная на действии, совершаемом самим учащимся, наиболее близко, действенно и 
непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями. 
Занятия сценическим искусством не только вводят учащихся в мир прекрасного, но и 
развивают сферу чувств, будят соучастие, сострадание. 

Цель театрального кружка – воспитывать в обучающихся готовность к творчеству, 
доброжелательность и контактность в отношении сверстников, умение оценивать 
действия других студентов и сравнивать их со своими собственными. 

Задача развития эстетических способностей средствами театрального искусства 
заключается в том, чтобы гармонизировать отношение студента с окружающим миром, 
что в дальнейшем послужило бы ему защитой от социальных и межличностных 
противостояний. 

Из этого основного положения формируются основные задачи: 
 развитие эстетических способностей; 
 развитие сферы чувств, соучастия, сопереживания; 
 активизация мыслительного процесса и познавательного интереса; 
 овладение навыками общения и коллективного творчества. 
 развитие ритмических способностей и координации движения; 
 развитие способностей представлять себя другим существом или предметом; 
 развивать умение рассказывать сказку от имени разных героев. 

Основной целью воспитания является формирование думающего и чувствующего, 
любящего и активного человека, готового к творческой деятельности в любой области. 

Театральный кружок действует с 2017 года. Результаты не заставили себя ждать. 
Студенты, посещающие кружок драмы, успешно прошли педагогическую практику, 
принимают активное участие в воспитательных мероприятиях колледжа, повысилась 
мотивация к обучению, многие учащиеся пробуют реализовать себя в научно-
практической деятельности. Также выявлены улучшения в прохождении практики в 
роли классного руководителя. Отмечается повышение качества проводимых 
внеклассных мероприятий. Всем известно, что профессиональные навыки, которые есть 
у студентов колледжа, проявить непросто из-за неумения установить контакт с 
родителями. Это сложно даже для опытных учителей: необходимо учитывать 
конкретную ситуацию, особенности партнера по общению, его настроение. Студент не 
всегда психологически готов к такому взаимодействию и не всегда располагает 
нужными коммуникативными умениями. Чтобы помочь будущим педагогам на практике 
освоить столь сложный раздел своей профессиональной деятельности изучение 
теоретического материала о взаимодействии с семьями учащихся мы ведем параллельно 
с практической отработкой различных ситуаций в драматическом кружке. Это позволяет 
студенту не только проанализировать ситуацию, но и рассмотреть возможные варианты 
развития действия при конкретных реакциях. Для начала мы показываем несколько 
вариантов собраний с родителями и стараемся сделать так, чтобы им понравилась эта 
работа «Ух ты, как люди работают! Я тоже так хочу!» Затем задания усложняются. В 
инсценировки включаются сложные варианты взаимоотношений родителей и классного 
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руководителя. То же самое касается уроков. Студенты прорабатывают сюжетные 
варианты поведения ребенка на уроке или во внеурочное время. Такая работа помогает 
студентам на практике, морально готовит их к будущей профессии, позволяет снять 
эмоциональные блоки, понять суть своей работы.  
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Аннотация 
Өзектілігі. Мақсаты. Білім беруді цифрландыру жұмысты  дұрыс ұйымдастыру кезінде 

тəрбие əлеуетін арттыруға ықпал етеді. 
Аннотация 

Актуальность. Цель. Цифровизация образования способствует повышению 
воспитательного потенциала при правильной организации работы. 

Abstract 
Relevance. Goal.Digitalization of education promote the rise of educational  potential in the right  

organizing work. 
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Современный динамично развивающий мир предлагает всё новые и новые вызовы 

во всех сферах жизни человека. Глобальные изменения не дают возможности обойти 
решением проблемы в сфере образования, так как формирование позитивно 
сформулированной личности – это основополагающая цель любого государства. 
Н.А.Назарбаев высказал эту мысль предельно четко: «Наша задача – сделать 
образование центральным звеном экономического роста».Сколько – нибудь успешные 
преобразования в современных условиях немыслимы без ориентирования на 
прогрессивные достижения человеческой мысли. В числе этих достижений, и все 
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