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ONE EXAMPLE OF PRACTICAL ACTIVITY: 
SUPPORTING PARENTHOOD WITH 

MULTI-CULTURAL CAMP ACTIVITY

In this article we are going to describe a multicultural 
camp activity based on social pedagogy. Camp activity 
has a psychosocial basis because the work is focused on 
social and psychic topics. There is a need for this kind 
o f work because of the changing problems of families.

The post-modern period has brought many new 
challenges to families and to parents raising children 
Parents have to make choices about their own life and 
the goals and methods of their children’s upbringing. The 
parents’ choices aren’t defined or structured beforehand. 
The parents give meanings to things that they face and 
make their choices accordingly. Being a parent is a kind 
o f a process of building self-image.

In social pedagogic work the parents will be helped 
to get used to helping themselves in their own parenthood 
and to gain the subjectivity needed in parenthood. The 
parents are helped to see the opportunities that they have 
when working as a parent on an individual level and on 
a community level. The subjectivity of parents could be 
understood as parents’ independence, which includes 
taking responsibility, acting as a moral personality, 
developing self-awareness, and the ability to affect their 
own life. Being a parent is also being an aware member 
of society, through participation in social activities and 
being prepared to work together with other people. The 
parents’ subjectivity could be seen to advance bit-by-bit 
and treating parents as subjects in their own parenthood 
could strengthen it. The principles of social pedagogy of 
parental education are founded upon certain concepts 
such as that attention will be paid to parents’ ability to 
learn new things, to help them to attain new living skills 
and to motivate them to accept responsibility and to guide 
their children’s life based upon positive goals.

Family camps are meant for families with school- 
aged or under school-aged children, who need help or 
guidance in coping with everyday life and in bringing up 
their children. The aims of the family camp are:

1) to learn the skills needed in everyday life (social 
skills, communicative skills, emotional self-control, self
esteem and decision-making) by sharing everyday 
activities and experiences with a peer group;

2) as a consequence of this to strengthen parenthood 
in families.

Family camps have been organised in co-operation 
with Pohjois-Savo Polytechnic and the Pedagogical 
University of Tallinn since the year 1999. Today there 
are one or two camps taking place in Estonia for Estonian 
families and one camp in Finland for Finnish families 
every year, in Estonia, local social authorities and the 
National Child Protection Organisation organise the 
camps. In Finland, they are organised by the local social 
authorities and the local parish. The actors in the camps 
are the families, as well as students and teachers from 
the polytechnic and the university, and local social and 
parish workers. The length of the camp is about six days.

The main principles o f the family camp can be 
deduced from the objectives above and they are based 
on a social pedagogical framework. The first principle 
is community: the members in the family camp establish 
for a week a sort o f educational community. At the 
beginning of the camp, the members of this community, 
workers, parent and chi ldren, work out for the community 
the rules (norms) that will channel the activities during 
the week. The rules are written down on posters and they 
apply to all members in the camp, as well as workers, 
and children old enough to understand them. A strong 
feeling of community has been created in the camps and 
there has been no need for negative sanctions. The rules 
are reviewed daily. In social pedagogy the need to belong 
to a community is seen as one of the basic characteristics 
o f man, because man constructs his identity through 
acting as a member in different communities.

Full m em bership in a com m unity im plies 
responsibility, which is one of the main objectives in 
community education. All members in the family camps 
take part in daily activities (cooking, cleaning etc.) and 
the activities are also planned together in daily meetings. 
The connection between talk and action is the main point 
in community education-what is decided in the common 
meeting must be carried out. Parents are also encouraged 
to participate in different kind of activities together with 
their children so as to get positive parenting experiences, 
which helps them to develop a positive parental identity.

The remaining two principles are experiences 
(“adventure”) and action. The activities during the camp 
are organised to produce new experiences for the parents.
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The camp in itself can be a new and different experience. 
On the one hand, the parents participate in activities not 
part o f their normal life (for example, swimming in a 
hole in the ice) and from these, d iscover new 
characteristics about themselves and can exceed their 
own self-imposed limitations. ‘And on the other hand, 
the parents participate in new activities with their children 
(for example, by visiting the public swimming hall or 
going on a sleigh ride). It is essential for the parents to 
reflect together on the experiences but at the same time 
the person divides them up into personal experiences. 
The experiential pedagogy (or adventure pedagogy) 
emphasises the personal process o f growth but sees that 
learning and personal growth happen in interaction 
between persons.

The experiences are reflected on by talking but also 
through music and painting. The starting point for the 
experiential activities is the physical and psychic security 
that has been built from the very start of the camp week 
by paying attention to everyone individually. It also 
requires that every worker (official workers, students and 
teachers) respect each parent and child’s way of acting 
and experiencing.

Three words describe the experiential activities: 
head, hand and hearth.'The activities are organised in a

way that makes the parents use their cognitive skills 
(head). The hearth represents the affective side in the 
activities, emotions and the values. The hand describes 
the activity in itself that makes the other things possible. 
The activities during the family camp are diverse; from 
cooking, learning first aid skills, painting, riding and 
participating in social theatre, to group discussions about 
parenting questions.

Evaluation o f  the family camps is made by 
interviewing the parents at the end of the camp and by 
linking this information with that gotten from social 
workers about the fam ily’s life after they have 
participated in the camp. The parents have begun to see 
things in family life more from the children’s point of 
view. They have expressed that they understand their 
children better.

In the future we are going to develop the quality of 
this camp activity further. We want to give positive 
experiences to the parents so that they can be empowered 
as parents. It would be rewarding for the parents to have 
the opportunity to meet parents from different countries. 
People have different backgrounds because o f their 
society. But we believe that parents all over the world 
can meet the challenge of bringing up their children.

101



Зарубежный опыт психо.юго-социатьной работы

АРАЛБАЕВЛ Р.К.,
доцент, кандидат педагогических наук, 
г. Талдыкорган, Республика Казахстан

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА

АННОТАЦИЯ: В статье раскрыты жизненные циклы подготовки специалистов с высшим образованием. 
Выделены основные причины, влияющие на спрос специалистов и их трудоустройство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: высшее образование, жизненные циклы, подготовка специалистов.

Задачи общества направлены на повышение эф
фективности образования, качества обучения, на 
улучшение подготовки и переподготовки специалис
тов. Реализация этих задач требует теоретического 
анализа перспективных проблем каждого звена и 
всей системы образования в целом, учёта социально- 
экономических, научно-технических и собственно 
профессиональных факторов в развитии этой важной 
сферы общественного прогресса.

В современной научной литературе проблемы 
образования все чаше рассматриваются в контексте 
глобальных проблем развития человечества, причем 
принцип развития выдвигается как универсальная 
ценность макрорегулирования всех уровней (реги
онального, национального, глобального), как прин
цип, не допускающий в качестве идеала определен
ное состояние эволюции общества.

Известно, что природные ресурсы, в том числе 
рабочая сила, имеют свои жизненные циклы, которые 
можно представить в виде следующих стадий: 
формирование и внедрение, развитие и рост, зрелость 
и старение. Для разных носителей жизненных циклов 
существуют общие правила:

1. Отдача от технологии или от вложенного в нее 
капитала происходит неравномерно. Отдача посте
пенно растет, достигая максимума возле середины 
жизненного пути, после чего уменьшается.

2. Длительность жизненного цикла прямо 
пропорциональна совокупной потребности общества 
в данном ресурсе и обратно пропорциональна 
скорости удовлетворения этой потребности.

3. Длительность жизненного цикла зависит от 
кри-терия эффективности, избранного предприятием 
или планирующими организациями в период 
завершения жизненного цикла.

Жизненный цикл можно продлить, если макси
мизацию нормы отдачи (прибыли) заменить максими
зацией выпуска, но это ведетт к бифуркации (2). Это 
такое состояние, когда под влиянием любого случай
ного фактора или воздействия возможны резкие 
отклонения от обычных показателей.

Жизненные циклы специалистов можно опреде
лить как ряд состояний, характеризующих подго
товку специалистов в системе высшего образования,

а также деятельность специалистов на основе полу
ченного образования. Под отдачей от подготовки 
специалистов можно понимать не только востре
бованность их обществом, но и измеримые резуль
таты их труда в зависимости от профиля подготовки 
(результаты НИОКР, внедрение новых технологий, 
рационализаторство и изобретения и др.).

Длительность жизненного цикла специалистов 
может проявиться в сокращении или увеличении 
потребности в специалистах конкретных профилей. 
Неоправданное увеличение планов набора и выпуска 
специалистов по ряду профилей уже привело к их 
массовому высвобождению, т.е. к началу сокращения 
жизненного цикла тех специалистов, что поступали 
в вузы в 80-х гг., а заканчивали в конце 80-х и в начале 
90-х гг. «Валовой» выпуск специалистов можно 
рассматривать как максимизацию выпуска без учета 
качества и уровня подготовки, которые можно 
считать нормой отдачи. В результате количественные 
показатели обогнали качественные, и в 90-х гг. в 
нашем общ естве возник новый «вал» -  рост 
безработицы среди молодых специалистов. Но этот 
рост был бы не таким быстрым и более управляемым, 
если бы выпускаемые специалисты имели высокую 
конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому для 
управления системой высшего образования важно 
определить критерии эффективности подготовки 
специалистов и деятельности вузов.

Существуют четыре основных группы причин, 
влияющих на колебания спроса на специалистов и 
на проблемы их трудоустройства:
• экономические (отсутствие организованного 
рынка рабочей силы, кризисные явления в экономи
ке);
• организационные (неудовлетворительная органи
зация найма рабочей силы и занятости населения, 
без анализа и прогноза рынка труда);
• социальные (снижение социального статуса ра
ботников с высшим образованием и ценности выс
шего образование в обществе);
• социально-психологические (неподготовлен
ность большой части трудоспособного населения к 
смене сферы деятельности в соответствии с 
ситуацией на рынке рабочей силы).
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Но эти факторы сами подвергаются изменениям, 
характер которых важно определить. Полезно обра
титься к известным теориям, описывающим законо
мерности в экономическом развитии общества. Это
-  теории «длинных волн» в экономике, которые 
описывают интенсификацию развития экономики как 
циклический и единый процесс, где последовательно 
сменяются подъемы и спады изобретений, нововве
дений и эффективности. Замечено, что волны 
технических и технологических нововведений 
опережают волны экономического прогресса на 10
-  20 лет, а интервалы между вершинами волн 
составляют 20 лет, хотя экономисты дают разные 
описания этих циклов (7).

Впервые существование больших циклов миро
вой конъюнктуры экономике обосновал выдающийся 
русский ученый Н. Д. Кондратьев еще в 20-х гг. Эти 
циклы называют также «длинными волнами» 
Кондратьева. Для этих кондратьевских циклов харак
терно чередование повышательных и понижательных 
волн мировой конъюнктуры. В дальнейшем было 
неоднократно отмечено, что технологические, 
научные, образовательные и организационные циклы 
свойственны всем общественным системам (2). По
этому знание таких закономерностей поможет 
сделать более точные прогнозы и выбрать более 
эффективные решения для управления подготовкой 
специалистов и регулирования рынка рабочей силы.

На основе проведенного анализа экономисты 
РАН сделали вывод о двух вариантах возможного 
изменения ситуации, где сроки изменений обуслов
лены закономерностями циклического и волнового 
характера:

1. Экономическая политика 1992 -  1996 гг. 
продолжается, внутренний рынок остается сжатым, 
но правительство останавливает его дальнейшее 
сжатие. В этой ситуации возможен очень медленный 
экономический рост, и только за счет наращивания 
экспорта, который будет вытягивать всю экономику. 
Продолжается долларизация сбережений и утечка 
капитала, а экономический уровень 1990 г. достига
ется к 2010 г.

2. Наращивание экспорта сопровождается 
расширением внутреннего рынка за счет постепен
ного безынфляционного роста доли оплаты труда в 
валовом национальном продукте (ВНП) до мировой 
нормы 55-60%. Тогда возможен переход от социаль
ной конфронтации к социальному партнерству, пре
кращение долларизации сбережений и утечки 
капитала, а уровень 1990 г. достигается к 2000 г. (1).

Циклические и волнообразные тенденции су
ществуют и в социальных процессах и явлениях. 
Известный социолог П. А. Сорокин в начале 20-х гг. 
исследовал социальную стратификацию и мобиль
ность и вывел такие показатели изменения экономи
ческого статуса социальных групп, как благососто
яние и доход общества, а также средний уровень 
благосостояния в обществе на душу населения.

Среди других показателей изменения экономи
ческого статуса П. А. Сорокин называет изменение 
профессионального состава населения. Как устано
вил II. А. Сорокин, в истории всего профессиональ
ного состава населения страны нет постоянных 
направлений колебаний высоты профессиональной 
стратификации, которая измеряется через степень 
о плазы, разницу в подчинении и степень зависимости 
низших и высших слоев. В результате анализа 
показателей экономической и профессиональной 
стратификации П. А. Сорокин сделал вывод: самой 
верной является гипотеза колебаний экономической 
стратификации от группы к группе, а внутри одной и 
той же группы -  от одного периода времени к 
другому. Иными словами, существуют циклы, в 
которых усиление экономического неравенства 
сменяется его ослаблением (5).

В современной ситуации можно предположить, 
что привлекательность отдельных специальностей у 
молодежи может зависеть не только от потребности 
в специалистах данного профиля, но еще и от того, 
сглаживаются или углубляются социальные различия 
между слоями общества и внутри одних и тех же 
групп.

Проанализируем факторы, которые влияют на 
жизненные циклы и на конкурентоспособность спе
циалистов, а сами тоже подчиняются закономернос
тям циклического характера.

Прежде всего -  это технологические уклады, 
которые оказывают свое воздействие на научно- 
технический прогресс в разных отраслях экономики 
и на подготовку квалифицированных кадров для 
деятельности в этих отраслях. В мировой истории 
технической эволюции было известно всего пять 
волн, которые сформировали соответственно пять 
технологических укладов:

1785-1835 гг. -  новые технологии в текстильной 
промышленности и использование энергии воды;

1830-1890 гг. -  развитие железнодорожного 
транспорта и механизация производства на базе 
использования парового двигателя;

1880-1940 гг. -  использование электроэнергии, 
развитие тяжелого машиностроения и электротехни
ческой промышленности, открытия в области химии 
и развитие химического комплекса;

1930-1990 гг. -  дальнейшее использование 
энерге-тики, базирующееся на использовании нефти, 
нефте-продуктов и газа использование средств связи, 
новых синтетических материалов;

с середины 80-х гг. XX века -  достижения в 
области микроэлектроники, информатики, биотехно
логии, генной инженерии, новых видов энергии, 
освоение космического пространства, спутниковой 
связи (3).

По оценкам экономистов, с конца 80-х гг. в нашей 
экономике отчетливо прослеживается наличие 
одновременно 3-го, 4-го и 5-го технологических укла
дов, с преобладанием 3-го и 4-го. Причем преоблада

103



Зарубежный опыт психолого-социальной работы

ние этих укладов подтверждается организационной 
формой экономики: в ней преобладают очень 
крупные обособленные, предприятия. В таких 
отраслях, как горная промышленность и цветная 
металлургия, более 30% продукции (по данным на 
1996 г.). Причем специалисты отмечают еше ряд черт, 
характерных для промышленности: 3-й и 4-й уклады 
еще не исчерпали своего потенциала развития, и 
потому способны развиваться в дальнейшем; уклады 
мало увязаны между собой технологически, и 
поэтому практически не оказывают большого 
влияния друг на друга; наиболее современный 
технологический уклад (5-й) имеет крайне ограни
ченный рынок сбыта внутри страны. Он развивался 
лишь при поддержке государства и начал без нее 
разрушаться (3).

Преобладание 3-го и 4-го укладов сыграло свою 
роль вначале в подготовке больших выпусков специ
алистов техническими вузами (инженеры), а затем, 
когда начался неуклонный спад производства -  в 
появлении большой доли этих же специалистов на 
рынке труда в качестве невостребованной рабочей 
силы. Указанные специалистами сроки развития 
укладов можно сопоставить и с жизненными 
циклами тех специалистов, что были заняты 
разработками и внедрением новых технологий в 
различных отраслях экономики в рамках этих 
укладов.

Возможно, что в соответствии с этими укладами 
существовали пять жизненных циклов специалистов 
разных профилей, причем жизненный цикл специ
алистов новейших профилей у нас еще только 
проходит стадию зарождения и внедрения, и очень 
неравномерно. При этом еще не закончились жиз
ненные циклы специалистов, соответствующие 3- 
му и 4-му укладам. И при наиболее оптимистичных 
прогнозах, приведенных ранее, специалисты, харак
терные для этих разных укладов, могут конкури
ровать между собой на рынке труда. Поэтому, чтобы 
проблема трудоустройства выпускников одних вузов 
не была решена за счет обострения проблемы трудо
устройства других, нужен постоянный социально- 
экономический мониторинг, позволяющий своевре
менно отслеживать тенденции в экономическом

развитии, в ситуации на рынке труда и контролировать 
ситуацию с подготовкой и выпуском специалистов 
разных профилей.

Наконец, надо назвать факторы конкурентоспо
собности выпускников вузов. Существует современ
ная теория конкуренции, которая делит все виды 
конкурирующих преимуществ на две группы: преиму
щества низкого и высокого порядка. Преимущества 
низкого порядка связаны с возможностью исполь
зования дешевой рабочей силы, дешевых мате
риалов (сырья), энергии. Низкий порядок этих 
конкурирующих преимуществ обусловлен тем, что 
они очень неустойчивы. Их легко потерять либо из- 
за ограниченности ресурсов, либо в силу роста цен и 
зарплат. Они не способны надолго обеспечить 
конкуренцию. Преимущества высокого порядка 
включают уникальную продукцию и технологию, 
высококвалифицированных специалистов, а также 
известную торговую марку продукции и хорошую 
репутацию самой фирмы. Отмечено, что сегодня 
(т.е. поданным на 1996 г.) промышленность России, 
например, обладает в основном преимуществами 
низкого порядка (3).

Возможность использования дешевой рабочей 
силы связана еще и с недостаточно высокой 
квалификацией этой рабочей силы, с отсутствием 
опыта, который нередко измеряется обычным 
стажем работы. Последнее имеет значение в 
условиях, когда происходит высвобождение работ
ников предпенсионного возраста. Или, наоборот, для 
особо сложной и качественной работы на пред
приятии оставляют часть высококвалифицирован
ных кадров, а рабочие места, где более низкая оплата 
труда и другое содержание труда, предлагают 
молодым специалистам , которые вынуждены 
соглашаться, чтобы не приобретать статус безработ
ных.

Это не удивительно, т.к. отличительной особен
ностью нашего национального мышления всегда 
было доверие лишь к государственным структурам 
и службам. Постоянное отчуждение основной части 
населения от собственности вызвало в массовом 
сознании стойкое недоверие к структурам и отноше
ниям, основанным на частной собственности.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ

АННОТАЦИЯ: повышение эффективности учебно-воспитательной работы в процессе обучения 
математике. Выдетены основные направления формирования знаний и умений, способствующих практической 
подготовке учащ ихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение, учебный процесс, практическая задача, общественно-полезная деятель
ность, познавательная деятечыюсть.

\ __________________________________________________________________________________________ )

Практическая подготовка является неотъемле
мой составляю щ ей общего математического 
образования, одной из задач которого является 
формирование действенных знаний и умений школь
ников, и служит общей цели -  формированию 
всесторонне и гармонически развитой личности; 
учащиеся получают определенные знания о примене
нии математики в повседневной жизни, представление 
о роли математических методов в решении народно
хозяйственных задач, подготовку и включение в 
производственный труд, к освоению профессии.

Формирование знаний и умений практического 
характера осуществляется в ходе всего учебно- 
воспитательного процесса, при изучении основ наук, 
в ходе общественно-полезного труда, трудового 
обучения, во внеклассной работе через усиление 
связи обучения с жизнью.

Понимание учащимися существенных связей и 
зависимостей между элементами системы основных 
научных знаний, овладение ими методами интеллек
туальной и практической деятельности -  органичес
кая часть современной концепции содержания 
образования и методов обучения. Реализация этой 
концепции требует развития адекватной системы 
методов, средств и организационных форм обучения. 
Эти методы должны способствовать пробуждению 
активности учения школьников, их познавательной 
самостоятельности, формированию позитивного 
отношения к предмету, труду, нравственного харак
тера отношений в коллективе.

Одним из направлений развития школьного 
курса математики является практическая подготовка, 
реали-зуется в двух аспектах: через установление 
соответ-ствующ их требований к содержанию 
школьного образования, отражаемых в учебной 
программе, в учебниках и разработку адекватной 
методики обучения.

Практическая подготовка обеспечивается отбо
ром теоретического и задачного материала, направ
ленного на формирование знаний, умений и навыков, 
важных с точки зрения их применения в практичес
кой деятельности, организации соответствующей

учебной деятельности, способствующей форми
рованию этих знаний и умений, а также таких качеств 
личности, как умения логически рассуждать, 
анализировать, сопоставлять, повышению общей 
культуры школьников.

Основная цель практической подготовки -  
практически связать изучение математики с реальной 
действительностью, научить применять математи
ческие методы при изучении законов окружающего 
мира и для решения задач, возникающих на практике. 
При этом имеется в виду, что уже с V-VI классов на 
примерах решения некоторых задач учащиеся 
знакомятся с характерными для прикладных задач 
этапами их решения: построение математической 
модели (перевод задач с естественного языка на 
математический); решение полученной математи
ческой задачи; соотнесение результата решения 
математической задачи с содержанием исходной 
ситуации и истолкование этого результата.

Эти общие цели всегда стояли перед школой, но 
на каждом этапе ее развития они конкретизируются 
в соответствии с требованиями общества к характе
ру трудовой и общественной деятельности челове
ка. В связи с этим важным аспектом образовательных 
целей обучения математике является помощь 
учащимся в овладении ими обязательным миниму
мом математических сведений, формировании у них 
умений и навыков, обеспечивающих применение этих 
знаний. Эти знания, умения и навыки должны стать 
действенными. Одновременно должна быть обеспе
чена активная познавательная деятельность школь
ников в процессе обучения, овладении смежными 
предметами, профессией, при решении большого 
круга задач, с которыми встретится школьник, не 
только при изучении математики и других смежных 
предметов, но и во внешкольной практике.

Воспитательные цели предусматривают развитие 
математического мышления учащихся, их матема
тической культуры, культуры труда и пр. Важным 
аспектом обучения является развитие умственных 
сил и познавательных способностей учащихся, 
воспитание у них «подвижности мышления», форми
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рование творческого отношения к учебному труду, 
как одного из элементов трудовой деятельности 
вообще.

Достижение этих целей в значительной мере 
связано с осуществлением практической подготовки.

При определении основных направлений практи
ческой подготовки в значительной мере исполь
зованы ранее разработанные пути раскрытия этих 
связей в школьном курсе математики, политех
нической направленности этого курса, естественно, 
модернизированные с учетом современных требова
ний к подготовке школьников.

В работах, посвященных проблеме политехниза
ции обучения математике выделены следующие 
направления реализации данного подхода:
• раскрытие своеобразия отражения в математике 
законов реального мира; развитие умений и навыков, 
необходимых в повседневной практике, общест
венно-полезном и производительном труде;
• формирование умений и навыков, необходимых 
в жизни и в производительной деятельности;
• раскрытие идеи применения математики к реше
нию задач в науке и практике;
• формирование умения перевести практическую 
задачу на математический язык;
• сближение школьных методов решения задач с 
методами, применяемыми втехнике, на производстве 
и повседневной жизни;
• обучение активному использованию знаний на 
примерах решения конкретных задач производствен
ного характера и задач, возникающих в быту человека
и т. д.

Реализация данных направлений предполагает 
решение более общей задачи : формирования пред
ставлений о роли и месте математики в научном 
познании, в преобразующей и созидательной дея
тельности человека.

Особое важное значение в реализации практи
ческой подготовки имеет обучение школьников 
применению знаний, часто используемых при 
решении задач, возникающих в практической 
деятельности, доступной учащимся соответству
ющего возраста. С.С. Варданян и В.А. Гусев 
представили варианты решения задач с практическим

математическим содержанием, что значительно 
повышает реализацию практической подготовки.

Анализ различных подходов к реализации этой 
связи, отраженных в методической литературе, 
учебниках, задачниках по математике позволяет 
выделить следующие направления осуществления 
практической подготовки учащихся с учетом их 
возраста:
• овладение базовыми знаниями, определяемыми 
учебной программой и составляющими основу 
формирования умений практического характера;
• пропедевтика практических умений, системати
ческое формирование которых предусмотрено в пос
ледующем обучении;
• обогащение системы упражнений заданиями, 
ориентированными на усиление связи обучения 
математике с жизнью, включение задач, новых по 
сюжету, по постановке вопроса к задаче, по методам 
решения;
• формирование технических умений, необходи
мых при решении задач практического характера;
• систематическое обучение учащихся составле
нию математических моделей текстовых задач;
• сближение школьных методов решения задач с 
применяемыми втехнике, на производстве, в повсед
невной жизни;
• ориентация учебно-воспитательного процесса на 
систематическое формирование у школьников 
общеучебных умений и, прежде всего, умений ра
ботать с книгой (умений разбить текст на смысловые 
части, составить план прочитанного, развитие ско
рости осмысленного чтения вслух и про себя и пр.);
• рассмотрение с учащимися на уровне обобщения 
приобретенных ими знаний и умений практического 
характера.

Рассмотренные направления осуществления 
практической подготовки учащихся тесно взаимосвя
заны друг с другом и осуществляются на материале 
всех разделов курса. Программа по математике 
позволяет систематически формировать большой 
спектр умений практического характера, на разно
образных примерах раскрывать особенности при
менения математических методов к решению задач, 
возникающих в практической деятельности людей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ДЕЛОВЫХ ИЗДАНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ КАЗАХСТАНА)

В арсенале современного научного аппарата 
теории журналистики наблюдается активное исполь
зование категорий «деловая журналистика» и «эконо
мическая журналистика» на разных уровнях анализа 
и исследования. Так, например, накануне нового 
тысячелетия было представлено несколько кандидат
ских диссертаций, защищенных в МГУ, по пробле
мам влияния экономической публицистики на 
совершенствование хозяйственного механизма и 
ускорение социально-экономического развития 
страны (1). Позже российские ученые обратились к 
понятию «деловая журналистика», рассматривая 
процессы отражения средствами массовой инфор
мации рыночных отношений в России и других 
странах СНГ.

Понятие «экономическая журналистика», оче
видно, имеет более «социалистический» оттенок. 
Однако в целом принципиальных различий между 
этими двумя понятиями не обнаружено, кроме 
случаев, когда имеют в виду, что деловая журна
листика может включать еще и некоторые сугубо 
узкопрофессиональные издания.

В Казахстане в содержании этих двух категорий 
не делается особых различий, поэтому мы склоны 
считать их в одинаковой степени отвечающими 
реалиям этапа формирования рыночных отношений 
в стране. В освещении сложных, порой противоречи
вых процессов современного периода, а также 
колоссальных трансформаций общества огромную 
роль играет экономическая журналистика (она же 
деловая), которая во все большей степени становится 
важным институтом демократии. Деловая журналис
тика активно способствует формированию современ
ного экономического сознания населения, «вербует» 
и множит ряды последовательных сторонников и 
участников радикальных реформ, проводимых в 
обществе.

По мнению одного из авторов исследования по 
экономической публицистике российского исследо
вателя С.Архипова, резкое возрастание числа публи
каций на ту или иную тему свидетельствует о значи
тельной переоценке определенных факторов в жизни 
общества (2). На этапе формирования рыночных 
отношений ситуация резко меняется: количествен
ное увеличение публикаций на экономическую тему 
при административно-командной системе управ
ления народным хозяйством в настоящий момент 
перешло в качественно новое состояние -  появление

и функционирование нескольких специальных эконо
мических изданий, которые пытаются влиять на ха
рактер проводимых реформ.

Первыми изданиями деловой журналистики в 
Казахстане стали экономические еженедельные 
газеты на русском языке «Панорама» и «Деловая 
неделя», которые появились в самом начале 90-х 
годов. Аудитория этих изданий состояла в основном 
из читателей, чья профессиональная деятельность 
требовала постоянного обращения к коммерческой 
и деловой информации, чтобы ориентироваться в 
изменяющейся экономической ситуации. Однако в 
те годы эта была не самая многочисленная категория 
читателей, поэтому вскоре эти еженедельники 
провозгласили себя газетами «для белых ворот
ничков». Своей последовательной приверженностью 
преимущественно к экономической проблематике 
газеты сумели сформировать читательский интерес 
и заняли информационную нишу, которая до их 
появления была заполнена лишь некоторой экономи
ческой информацией в общественно-политических 
изданиях. Быстрый рост новых коммерческих, 
банковских, посреднических и сервисных производ
ственных структур, нуждавшихся не только и не 
столько в рекламе, сколько в серьезной анали
тической информации об окружающей социальной 
и деловой жизни города, страны стали причиной 
значительного профессионального роста деловой 
журналистики.

Дальнейшему продвижению деловой журналис
тики на рынок информации в Казахстане способство
вала также специализация внутри изданий, под кото
рой понимается подача расширенной аналитической 
информации о том или ином сегменте экономики 
государства. Так, с 1991 по 1997 годы «Деловая неде
ля» регулярно вела рубрики, освещающие ход прива
тизации и разгосударствления. После серии публика
ций под заголовком «Что дала нам приватизация?» 
газета постепенно «свернула» тему, возвращаясь к 
ней только в связи с важным информационным 
поводом. Но в это время активно внедряется на 
страницы прессы тема нефтегазодобывающего 
комплекса Казахстана в связи с открытием крупных 
месторождений нефти на Каспийском море. Появ
ляется ряд авторов, в том числе и нештатных 
специалистов, умело реализующих в публицистике 
профессиональные и творческие способности.
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В настоящий момент на информационном про
странстве Казахстана функционирует множество 
изданий, представляющих различные формы дело
вой журналистики:
• специализированные экономические газеты -  
«Деловая неделя» «Панорама»;
• специализированные экономические журналы -  
«Казахстан: экономика и жизнь», «Транзитная 
экономика», «Приватизация и недвижимость», 
«Рынок ценных бумаг Казахстана»;
• профессиональные экономические издания -  
«Финансы Казахстана», «Вестник предпринима
теля»;
• узкопрофессиональные специальные издания - 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Налогоплательщик».

Все большая специализация и последующее 
возникновение специализированных деловых 
изданий обусловлены растущими общественными 
потреб-ностями в ускорении хода перестройки всех 
сторон общественной жизни. Поскольку все бывшие 
союз-ные журналы объявили себя российскими 
изданиями и сократили географию своих публикаций 
границами Российской Федерации, перед казах
станской ежемесячной прессой стала задача создания 
собственной оригинальной «толстой» журналистики.

Журнальная периодика Казахстана до 1991 года 
представляла своеобразное микроотражение союз
ных журналов, с так называемой спецификой респуб
лики, что чаще всего означало выпуск аналогичных 
журналов на казахском языке. Например, микро
отражением союзных журналов «Работница», 
«Крестьянка», «Женщина» был республиканский 
журнал «Казак аелдери» («Казахская женщина»), 
журналу «Коммунист» соответствовал «Казакстан 
коммунисы» и т.д. Журнал «Народное хозяйство 
Казахстана» имел статус общественно-полити
ческого издания, стал нерентабельным и потерял 
своего спонсора в лице государственных учреж
дений.

Период с 1992 по 1997 год можно назвать пери
одом определения важнейших направлений для 
журналистики страны. Основной информационный 
поток несут газеты, однодневки и долгожители, резко 
возрастает число радио и телеканалов, пресса резко 
«желтеет», публикуются анекдоты, кроссворды, 
серии разоблачений, откровенные фотографии и 
пере-печатки из иностранных журналов невысокого 
качества. Однако это время и формирования демокра
тических отношений, что позволяло желтеющей 
прессе находить оправдание низкопробным публика
циям. Это время и галопирующей инфляции, нара
стающего равнодушия населения к политическим 
«битвам», появления новых лидеров, внедрения 
рыночных отношений. По существу именно этот 
пласт социальной жизни Казахстана был лишен 
освещения в журнальной периодике. Возникала 
иллюзия быстротечности формирования рыночных

отношений и отсутствия необходимости в «долго
играющем» отражении данного процесса. До указан
ного выше 1997 года такое мнение имело место, и 
только после этого периода стали выходить журналы 
«Деловой мир Казахстана», «Экономика Казахстана. 
Отрасль. Регион. Предприятие», «Банки Казахстана», 
«Технологии управления» и др. Свои издания имеют 
Институт развития Казахстана, Центр аналитических 
исследований и прогнозирования, Ассоциации 
предпринимателей и другие общественные объеди
нения, работающие в сфере бизнеса. К сегодняшнему 
дню накоплен большой опыт постсоциалистической 
экономики -  как положительный, так и отрицатель
ный. Настало время приступить к глубокому науч
ному независимому осмыслению достигнутого и 
возможностей дальнейшего развития реформ». Эта 
мысль и предопределила появление подобного рода 
изданий на информационном рынке государства. 
Время со всей ясностью показало необратимость 
нарастающих экономических процессов по форми
рованию рынка. Наступила относительная стабиль
ность национальной валюты по отношению к 
твердым мировым валютам. Падение производства 
не остано-вилось, но значительно замедлило темпы, 
стало переориентироваться на частное производство, 
инвестиционную направленность. В этих социалыю- 
поли-тических условиях возросла потребность в 
публицис-тике аналитического характера, способной 
не только оценить ситуацию, но и прогнозировать ее 
на определенное реальное будущее.

Логика развития экономических реформ в 
странах, переживших подобные процессы, отлича
ется специфическими свойствами, связанными с 
созданием основ рыночной экономики, формирова
нием экономического механизма хозяйствования. 
Мировой опыт подтверждает, что прежде сложив
шиеся методы и рекомендации международных 
финансовых институтов должны дополняться новы
ми неортодоксальными подходами и решениями. 
Период становления основ сильной экономики -  это, 
прежде всего, системное явление, отсюда методы и 
механизмы трансформации экономики, по своей 
сути, также должны обладать системными свой
ствами и, соответственно, строиться на базе 
сочетания разных подходов, в зависимости от этапов 
и вытекающих из них задач макроэкономической 
эволюции национальной экономики.

Отсюда вытекают новые горизонты развития 
экономической проблематики в казахстанской 
прессе. Предстоит большая и творческая работа по 
реализа-ции всего запланированного и очерченного 
в Стратегии долгосрочного развития «Казахстан- 
2030». Большую пропагандистскую и агитационную 
трибуну этой стратегии способны создать средства 
массовой информации республики.

Однако независимая пресса, возникшая в гады 
перестройки, привнесла в традиционную журналис
тику значительные инновации. Она повлияла на
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существующую систему СМИ, способствовала 
разви-тию новых отношений между властью и СМИ. 
Наиболее значительным вкладом независимой прес
сы явилось то, что она сняла запреты на все темы, 
которые есть в обществе, значительно расширила 
социальную базу интересов своих читателей. В 
условиях возникшей конкуренции на информа
ционном поле старые, партийные издания (а фак
тически других и не существовало) в целях выжи
вания перестроили свою политику, поставив на 
первый план интересы аудитории. В стране, где 
долгие годы в идеологии и конкретной политике 
превалировала одна идея, в связи с трансформацией 
прессы, журналистика перестала быть марионеткой 
одной идеологии.

В этот период экономическая проблематика 
активно прослеживается на страницах газет и жур
налов, однако в отличие от других журналистских 
тем значительно увеличивает границы «печатных 
площадей». Во время перестройки возникли отдель
ные издания, сделавшие экономическую тему глав
ной, и поэтому ставшие специализированными. 
Кроме того, безусловно, традиционные издания 
сохранили значительный объем экономической 
информации. В настоящий момент в стране функцио
нирует немалое количество изданий, освещающих 
экономические реформы, самые разные по типу, 
формату и другим признакам. Подходы в освещении 
экономических проблем также определяются рядом 
факторов. В связи с этим предлагается следующая 
типология изданий, публикующих экономическую 
информацию:

1. Специализированные экономические издания, 
входящие в систему общественно-политических, в 
основном еженедельники, газеты и журналы, выбрав
шие экономическую проблематику главной темати
ческой направленностью своей информационной 
политики. Это газеты «Панорама», «Деловая неделя», 
«Деловое обозрение. Республика»; журналы «Аль
пари», «Деловой мир Казахстана» и др.

2. Аналитические издания, исследующие проис
ходящие процессы с научных и исследовательских 
позиций. Это зачастую аналитические журналы, 
выпускаемые научно-исследовательскими организа
циями, учрежденные специально для ведения 
аналитической и прогностической работы в стране. 
Это журналы «Экономика Казахстана. Отрасль. Реги
он. Предприятие» (с 1998 года «Транзитная эконо
мика»), «Саясат» и др.

3. Специализированные журналы, созданные по 
типу профессиональных, для работников, занятых в 
одной сфере экономики (бизнеса): «Банки Казах
стана», «Нефть и газ Казахстана» и др.

4. Журналы и газеты, носящие в целом общест
венно-политический характер, однако регулярно 
ведущие рубрики, освещающие проблемы экономи
ческих преобразований в стране. Это, прежде всего, 
газеты «Казахстанская правда», «Егемен Казакстан»,

«Жас алаш», «Экспресс К», «Мегаполис», журналы 
«Акикат», «Мысль», «Континент», «Технологии 
управления» и др.

5. Смешанные издания, публикующие самую 
разнообразную информацию, в которых экономи
ческая проблематика -  обязательный «дежурный» 
раздел, придающий изданию некую соизмеримость: 
убывающую степень серьезности темы -  политика, 
экономика, культура, спорт, интим, реклама и т.д. 
Такие издания, как правило, наиболее популярны 
среди широкой аудитории в силу удобного режима 
потребления информации: все в одной газете. Это 
еженедельники «Караван», «Время», «Доживем до 
понедельника» и др.

6. Узкопрофильные издания, являющиеся сво
еобразными информационными путеводителями в 
сфере одной профессии или отрасли: «Бюллетень 
бухгалтера», «Путеводитель менеджера» и др.

Развитие в целом деловой журналистики Казах
стана обусловлено рядом характерных позиций, 
заложенных в настоящем функционирования журна
листики страны. Необходимо учитывать, что 
Казахстан стремится к формированию открытого 
информационного общества, предполагающего 
наличие двусторонних и многосторонних связей с 
рядом государств, в первую очередь, с Россией. Если 
российская пресса сегодня представляет собой 
сложную динамичную систему с изменяющимися 
внутренними связями и отношениями, то и отечес
твенная пресса переживает аналогичные трансфор
мации. Параллели в этом смысле могут носить почти 
идентичный характер.

Одним из важных моментов в развитии средств 
массовой информации становится набирающий 
темпы процесс глобализации, который проявляется 
не только в создании газетных консорциумов и 
информационных холдингов, но и в ускорении 
темпов доступа к информации во всемирном 
масштабе. Создание в Казахстане медиа-холдингов 
становится определяющим фактором в формиро
вании информационной политики и содержательной 
ориентации СМИ. Это, прежде всего, группы газет 
и журналов, теле- и радиостанций, объединенных по 
учреди-тельским, спонсорским и другим формам 
поддержки определенными лицами или группой лиц. 
В последние годы можно проследить четко обозна
чившиеся группы:
• АО «Хабар»: телеканалы «Хабар-1», «Хабар-2», 
«КТК», радиостанции «ХитФМ-Хабар», «Радио 
Алматы» и др.
• АО «Караван»: еженедельник «Караван», реклам
ные газеты «Караван плюс», «Из рук в руки» и др.
• ТРК «31 канал»: телеканал и радиостанция «31», 
еженедельник «Мегаполис», рекламное издание 
«Мегаполис-недвижимость».

Ускорение темпов доступа к информации во 
всемирном масштабе связано с масштабным рас
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пространением сети Интернет и размещением в нем 
электронных версий газет, журналов, радио- и 
телепрограмм. Сегодня можно констатировать, что 
каждое казахстанское СМИ имеет виртуальный 
вариант и, судя по темпам развития электроники и 
оснащения персональными видами такой техники, 
этот процесс будет нарастать.

По утверждению российских исследователей, 
«бум» развития деловых средств массовой информа
ции в России прошел (3). Ученые констатируют 
известную перенасыщенность рынка. Сегодня в 
России, например, в одной лишь банковской сфере 
существует около десятка изданий, во многом 
дублирующих друг друга. Соответственно можно 
предположить отмирание ряда изданий в этой и 
других областях, находящихся в той же ситуации.

Утверждать об аналогичности ситуации в Казах
стане пока не представляется возможным, т е . 
утверждать, что казахстанский информационный 
рынок перенасыщен изданиями в каком-то одном из 
сегментов бизнеса пока рано. Период интенсивного

перераспределения капитала в структуры, произ
водящие массовую и специализированную деловую 
информацию в нашей стране, в отличие от соседней 
России, не закончен.

Прогноз основных тенденций развития экономи
ческой темы в деловой прессе и собственно этого 
вида журналистики не оставляет сомнений в том, что 
незавершившаяся трансформация общества предос
тавит еще массу материала, нуждающегося в анализе. 
Многие преобразования деловой жизни, развитие 
экономики требуют тщательного изучения, оценки, 
прогнозов. В современной экономической ситуации, 
когда общество движется от ступени к ступени 
методом проб и ошибок, часто применяя чужие 
методы, не способные прижиться на отечественной 
экономической «почве», от средств массовой 
информации требуется профессиональный анализ 
пройденного, испытанного с целью возможно 
меньшего допущения неверных шагов, с целью 
обобщить наработанный опыт и предоставить 
рекомендации всем занятым в сфере общественного, 
хозяйственного и информационного производства.
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