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2. Расширение кругозора в различных областях знаний, тесно связанных с информатикой. 

3. Формирование у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач, такими как: абстрактно-логические и задачи с ориентацией на проблемы 

формализации и создания моделей. 

Таким образом, можно отметить, что появление информатики в начальной школе совершенно 

естественно, если учесть, что именно в младшем школьном возрасте у детей складывается свой стиль 

мышления. Именно здесь уместна постановка и решение педагогической задачи - формирование 

алгоритмического стиля мышления учащихся, которые начинают знакомство с миром информационного 

общества. 
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Бұл мақалада оқытудың тиімділігін арттыруға септігін тигізетін интерактивтік оқыту формалары қарастырылған. Жүргізілген 

талдау негізінде оқыту процесінде ӛзара қатынастың үш түрі айқындалып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері келтірілген. 

В данной статье рассматриваются интерактивные формы обучения, способствующие повышению эффективности обучения. 

На основе проведенного анализа выделены три типа взаимодействия в образовательном процессе, а также описаны преимущества и 

недостатки. 

In this article the interactive forms of learning that improve the effectiveness of training. On the basis of the analysis identified three 

types of interaction in the educational process, and describes the advantages and disadvantages. 

 

Последние десятилетия XX века и начало XXI века отмечены стремительным ростом исследований 

различных аспектов познавательной деятельности человека. Это не удивительно, ведь современная 

образовательная система в Казахстане переживает эпоху активного преобразования. Основной тенденцией 

развития общества в последнее десятилетие является обострение конкуренции между отдельными 

индивидуумами, крупными корпорациями и государствами в целом. А преимущество в этой конкурентной 

борьбе обеспечивается уровнем образования и объемом знаний. Поэтому, создание современной индустрии 

образования – это важнейшая задача, стоящая перед государством, обществом, высшей школой. Проблема 

подготовки специалистов требует новой научно-педагогической основы, а реализация принципов и задач 

высшей школы предполагает не только изменение содержания, форм и методов учебной деятельности 

студентов, но и не менее радикальное преобразование деятельности преподавателя, пересмотра 

традиционных подходов, существующих в образовательном процессе. 

Времена «теоретиков», обладающих обширным, но постоянным багажом знаний, прошли. В век 

информационных технологий постоянно растет спрос на высококвалифицированных специалистов, которые 

способны находить и анализировать быстро меняющуюся информацию. Поэтому, цель современного 

образования – это не запоминание большого объема фактических данных, а обучение эффективным 

способам получения и анализа доступной информации. 

Известно, что обучающий процесс – это совместная деятельность педагога и студента, где, диалог, 

выступает активным началом этого процесса. Система «преподаватель - студент» имеет огромные 

возможности в повышении активности обучаемых, а для того чтобы был положительный результат 

образовательного процесса необходимы слаженные, синхронизированные действия преподавателя и 

студента. Для повышения эффективности обучения необходимо создать определенную, положительную 

атмосферу в процессе обучения. Иначе говоря, нужно изменить старый стереотип преподавателя в 

образовательном процессе. 

Таким образом, главная задача преподавателя – передача знаний меняется на организацию 

деятельности студентов. Т.е. преподаватель должен быть не просто носителем информации, а  выполнять 

функции тьютора, а именно организовывать деятельность студентов в непрерывно меняющейся обучающей 

среде. Также меняется и роль студента в образовательном процессе, потому что роль пассивного 

«потребителя» готовых знаний уже не актуальна в мире изобилия новых технологий и методов 

исследования. В современном мире студент должен выполнять функции исследователя в поиске искомого 
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результата. На данный момент наиболее приемлемы следующие схемы взаимодействия: «преподаватель-

студент», «студент-студент», «студент – учебная книга», «преподаватель - студент - учебный материал». [1] 

Для повышения эффективности обучения необходимо использовать интерактивные способы 

обучения, так как только ИКТ дают огромные возможности для преподавателя, которые позволят 

организовать образовательный процесс в соответствии с индивидуальными потребностями учащихся. 

Интерактивное образование, основанное на новых технологиях и достижениях в мире информационных 

технологий, будет способствовать более эффективному использованию имеющихся источников учебного 

материала. 

Разделяют три типа интерактивности:  

1. Взаимодействие студента и предмета обучения является  определяющим критерием 

обучения, без которого не может быть построен процесс обучения, потому что именно этот тип 

интерактивности определяет процесс интеллектуального взаимодействия с предметом, в результате чего 

изменяется уровень подготовки обучаемого, расширяются его перспективы и повышается его 

интеллектуальный уровень. Взаимодействие студента с предметом обучения подразумевает 

самостоятельную работу с учебниками, телепередачами, лекциями, что выражается в диалоге «с самим 

собой». 

Для осуществления данной цели необходимо обеспечить студента всеми необходимыми 

материалами для самостоятельной работы, такими как тексты, учебные радио и телепрограммы, аудио-, 

видео- и компьютерные программы. Они должны способствовать эффективному усвоению информации. 

2. Взаимодействие студента и преподавателя (тьютора) подразумевает достижение 

преподавателем (тьютором) тех же целей, которые преследуют и все другие специалисты, работающие в 

сфере образования. Сначала разработав, либо получив учебный план, то есть программу преподаваемого 

предмета, они стремятся стимулировать и поддержать интерес студента к изучаемому материалу, вызвать у 

студента мотивацию к обучению, усилить и сохранить интерес обучаемого, в том числе побуждая его к 

выработке самомотивации. Затем преподаватели представляют вниманию студента определенный материал 

для представления информации, демонстрации применения навыков или моделирования определенных 

подходов и ценностей. Затем студент должен продемонстрировать преподавателю применение полученных 

знаний в виде практических навыков или умение распорядиться новой информацией и новыми идеями. Для 

определения эффективности образовательного процесса преподаватели оценивают работу студентов, и при 

необходимости изменяют стратегию обучения. [2] 

В данном случае степень влияния преподавателя на студента в процессе взаимодействия 

значительно выше, чем при взаимодействии студента и предмета изучения. Студент попадает под влияние 

профессионального тьютора, и у него появляется возможность, ориентируясь на опыт педагога, изучать 

предмет наиболее подходящим для него способом. Существенное преимущество этого метода – 

индивидуальный подход. Преподаватель ведет диалог с каждым студентом, обращает внимание на 

мотивационный аспект одного студента и постигает причину непонимания другого. 

Роль педагога особенно важна при оценке применения новых знаний студентами. Потому что на 

стадии применения полученной информации он нуждается в руководстве. Знания студента о предмете еще 

не настолько глубоки, чтобы верно и всесторонне применить их. Взаимодействие студентов и преподавателя 

имеет наибольшее значение на этапах апробации знаний. 

3. Взаимодействие студентов – это новая форма интерактивного образования, которая является 

в настоящее время, как показывает практика, наиболее эффективной. 

В настоящее время групповая форма обучения сохраняется во многих случаях потому, что это — 

единственная известная большинству преподавателей организационная форма, и потому что это наиболее 

дешевый способ воплощения всех обучающих действий: формирование интереса, усвоение новой 

информации, ее практическое применение, оценка и поддержка студентов. 

Однако взаимодействие студентов, происходящее в образовательной группе, является наиболее 

ценным ресурсом обучения, а иногда даже основополагающим. Исходя из того, что в современном 

обществе, особенно в сфере бизнеса, чрезвычайно важно обладать навыками эффективного взаимодействия 

в групповом проекте, то делается упор на обучении студентов именно этим навыкам, применяя 

соответствующие тренинги. Студент может в одиночку или вместе с преподавателем изучать принципы 

лидерства и групповых взаимоотношений. Однако на этапе практического применения знаний и их оценки 

приобретенный дух коллективизма становится наиболее ценным как для самих обучающихся, так и для их 

преподавателя. Интересен тот факт, что трудно эффективно способствовать взаимодействию студентов в 

больших группах для начинающих, поэтому необходимо использовать методы интерактивного образования, 

используя видео и компьютерное взаимодействие. Таким образом, студенты получают возможность 

индивидуального взаимодействия с преподавателем электронным способом, а также общения внутри 

группы, например, используя электронную почту. 

Осознание преимуществ разделения труда в процессе обучения является важной характеристикой 

интерактивного образования, а также сферы образования в целом. В связи с быстрым распространением 

телекоммуникаций в сфере образования, принцип специализации обучения и использование 
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мультимедийных технологий должны шире применяться во всех трех типах интерактивности, описанных 

выше.  

Для обеспечения максимальной эффективности каждого типа взаимодействия и соответствия 

программы обучения тому типу взаимодействия, который наилучшим образом подходит для 

образовательных процессов разных предметов, а также для студентов разных курсов, преподавателям 

необходимо применять принцип специализации обучения. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений совершенствования 

подготовки студентов в современном профессиональном учебном заведении. Так как основные 

методические инновации связаны сегодня с применением именно интерактивных методов обучения. 
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СӚЗДІКТЕРДІ ҚҦРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ 
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Бұл мақалада информатика пәнінен мемлекеттік тілде терминологиялық сӛздіктерді құру қажеттілігі қарастырылған. 

Қазақша бірыңғай ғылыми сӛздіктердің жоқтығының мәселелері, оларды құру ерекшеліктері мен қойылатын талаптар мен ұсыныстар 

келтірілген. 

В данной статье рассматривается проблема создания терминологического словаря по информатике на государственном 

языке. А также исследованы проблемы отсутствия единой базы научных терминов на казахском языке, приведены их особенности и 

предложения по их решению. 

In this article the problem of creation of the terminological dictionary is examined on an informatics in a state language. And also the 

problems of absence of single base of scientific terms in Kazakh language, their features over and suggestions are brought on their decision. 

 

Қазіргі заманда мемлекеттік тілді білуге, қастерлеуге деген талап күнде жоғарылап келеді. Тіл 

ӛзектілігі біздің елімізде үлкен мәселелердің бірі. Күннен-күнге қай саланы алсақ та, оның ішінде жоғары 

білімді мамандарды дайындау жүйесіне қазақ тілі толығымен енгізілген. Осыған орай білім беру жүйесі 

кӛптеген қиыншылықтарға тап болып отыр. Әсіресе мемлекеттік тілде оқу-әдістемелік материалдарды 

пайдаланудың маңыздылығы ӛте зор.  

Алайда ӛмірдің ӛзгергенімен, техникалық терминдердің пайда болуына ерекше кӛңілмен қарау 

қажет. Себебі біздің басты мақсатымыз студенттерге терең білім беру, олардың кәсіби-коммуникативтік 

біліктілігін арттыру, ана тілін сӛз мәдениеті талаптарына сай деңгейде дұрыс қолдана білу іскерліктерін 

жетілдіру. Сондықтан жаңадан жасалған терминдер тілмен қатар даму керек.  

Термин жасау, қалыптастыру, терминологияны жүйелеу, реттеу жұмыстарын дұрыс жолға қою, 

жалпы ғылыми-техникалық терминологияның даму бағытын белгілеу – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін 

ӛзекті мәселелерінің бірі болып табылады. 

Қазіргі таңда компьютерлер тұрмысымыздың барлық саласын түгелдей қамтып жатыр. 

Компьютерлерлермен тілдесу кӛпшіліктің күнделікті қажеттілігіне айналып отыр.  

Қазақ тілі мемлекеттік мәртебеге ие болғаннан бастап-ақ, барлық салалар мүмкіндіктерінше 

терминдердің қазақша баламаларын қолдануды дәстүрге айналдырған. Тіл қоғаммен бірге жаңарып, ондағы 

болып жатқан ӛзгерістерге дер-кезінде жауап беріп, күрделі ұғымдарға лайықты сӛз тауып беріп, үнемі 

дамып, қалыптасу үстінде. 

Ғылым мен техниканың даму заманында мыңдаған жаңа ұғымдар пайда болып жатыр. Ал 

техниканы тиісті ғылыми ұғымдарсыз, сол, ғылыми ұғымдарды білдіретін арнайы терминдерсіз меңгеру 

мүмкін емес екені айдан анық. Мысалы, «Информатика» пәнін қарастыратын болсақ, бірыңғай 

терминологиялық сӛздіктердің жоқтығынан студенттер пәнді меңгеруде бірсыпыра қиындықтарға тап 

болып жатыр. Бүгінгі күнде компьютерлік технологияларға қатысты терминдер орыс тілінде, не болмаса 

ағылшын тілінде қолданылып жатыр. Бұның пайдалы да, зиянды да жағы бар. Екі тілдің қатар жүру 

кесірінен информаткиа терминологиясы әлі күнге толық орнатылған жоқ. Кейбір термин сӛздердің толық 

болмауы немесе тіпті жоқтығы үлкен қиыншылық туғызады. Кез-келген білім саласындағы 

терминологиялық жүйе түсінігі адамдар қолданатын терминмен, оның түсінігімен, білімімен байланысты 

болуы керек.  

Терминологиялық жүйе түсінігінің әр пәндік аймақта ӛзінің әр түрлі ұғымы болады. Кейбір 

терминдерді мамандар ӛздері аударып, кей кездері тіпті ӛздері ойлап та шығарады. Бұдан, әрине, кӛптеген 

кемшіліктер туындайды. Олар: 


