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Қорыта келе, ағылшын тілін оқытуда студенттердің шығармашылық қабілеттерін арттыру, 
олардың сыни ойлау, ізденушілік тұрғыдан ойлау шеберліктерін және кәсіби терминологияны меңгеру 
дағдыларын қалыптастыру студенттердің ағылшын тіліне деген қызығушылығын  дамыта түседі. 
Ағылшын тілін оқыту барысында студенттердің шығармашылық қабілеттеріне аса көңіл бөлу оларды 
болашақта өзіндік ойы, пікірі бар, өздігінен шешім қабылдай алатын заман талабына сай маман 
ретінде дайындауға мүмкіндік береді.
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А. ТУКСАНБАЕВ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА КАК ФУНКЦИЯ РУКОВОДСТВА ШКОЛОЙ

In this article the author tells us about the forming of administrative culture of directors at schools. 
Authority of personality of leader renders strong attention and has wide to possibility in education of all 
school collective.

Среди функций руководства воспитание занимает одно из первых мест. Особенно велика роль 
этой функции в работе руководителя общеобразовательной школы. Директору, завучу и организатору 
внеклассной внешкольной воспитательной работы во многом приходится полагаться на авторитет 
своего слова, распоряжения, который определяется тем, сколько внимания уделяет руководитель 
воспитательной работе в колллективе, настолько систематически и квалифицированно он ее ведет.

Некоторые руководители считают, что воспитательной работой должны заниматься только классные 
руководители и  профсоюзные органы, руководитель же должен отвечать за организацию  учебно-
воспитательного процесса. В настоящее время требования к руководителю неизменно возросли. Это 
обусловлено развитием техники, науки и культуры в целом.

Например, руководители школы большое внимание уделяют на учебную работу, внедряют 
передовой педагогический опыт отдельных новаторов по методике проведения урока. Но успех 
учебно-воспитательной работы школы прямо зависит от отношения учителей, от степени развития 
у них исполнительности, аккуратности, от определенных нравственных, профессионально  важных 
качеств. Они, в свою очередь, складываются в ходе воспитания и в немалой степени под влиянием 
самого руководителя. Хорошо организованная воспитательная работа способствует выполнению 
задачи, поставленной перед педагогическим коллективом школы, резко повышает эффективность, 
организационной деятельности руководителя. 

Следовательно, чем больше внимания директор школы уделяет воспитанию, тем лучше работает 
педагогический коллектив, тем способнее он выполнит сложные задачи, тем быстрее осваивает новое 
и лучше сознает свою ответственность.

Директор школы в педагогическом коллективе является организующим центром. К нему и от него 
все связи, отношения, взаимодействия. Если руководитель будет работать плохо, нерезультативно, это 
неизбежно приведет к снижению работы всего учительского коллектива.

Но влияние руководителя на коллектив этим не ограничивается. Совместно трудясь; совершая 
ту или иную работу, мы  одновременно вместе с нею передаем нашим коллегам и свое отношение 
к работе, к ним, которое также способно вызвать прилив сил, поднять настроение или, напротив, 
породить безразличие, апатию,лень. Другими словами, руководитель подает пример не только 
действиям, но и отношением к труду. Возможности  оказывать влияние на людей посредством 
личной работы у директора школы огромное [1]. Он включен непосредственно в трудовой коллектив, 
совмещает функции организатора труда и выполняет как другие преподавательские работы. Это и 
служит основной для проведения воспитательной работы посредством личной работы.

Среди факторов личной работы руководителя школы, являющихся средставами воспитания, нужно 



№ 1 (86) 2012

87

выделить его организованность, профессиональную квалификацию, прилежание и трудолюбие, 
умение воспитать и обучать, передавать опыт всему педагогическому коллективу школы [2].

Рассмотрим  эти факторы подробнее:
1. Организация личной рабoты. Основную часть рабочего дня руководитель должен быть в школе, 

выполнять преподавательскую работу. Иногда приходится наблюдать, как директор школы дробит, 
расслаивает свой  рабочий день на мелкие части –то свяжется с руководством, то даст поручение 
кому-то из учителей- и урывками трудится, все время отвлекаясь от этих обязанностей, выполняя 
их не полностью.  Довольно скоро такое отношение к делу начинает проявляться и у других членов 
педагогического коллектива. В результате нарушается рабочий ритм, растут потери времени. На этой 
почве  формируется не рачительное отношение к делу, необязательность и разболтанность [3]. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы каждый  учитель знал о распорядке дня директора школы и 
сам ориентировался на этот распорядок, планируя контакты с руководством.

2. Профессиональная  квалификация. Высокий профессионализм человека всегда вызывает к нему 
уважения, заставляет равняться на его уровень работы. Профессионализм  руководителя влияет на 
формирование важнейших значительных  черт личности, на общественное мнение коллектива. 

Высокий  профессионализм директора школы стимулирует учителей к работе над собой, к 
самообразованию- создает хорошую основу для воспитания у коллег гордость за свою профессию, 
чувство чести, достоинство, способствует формированию уверенности в разрешимости трудных 
задач, своеобразной  профессиональной смелости.

3. Прилежание, трудолюбие. Для воспитания важно не просто хорошо трудиться, проявлять высокий 
профессионализм, но еще и культивировать прилежание, трудолюбие. Бывает, человек работает 
хорошо, красиво, профессионально, но только как бы  от сих  до сих с точки зрения содержания 
труда. Усвоил  несколько передовых педагогических опытов и мастерски  их применил, полагает,что 
с него  хватит. Чуть другая работа – уже недоволен, норовит не выполнить или выполнить кое-как. 
Или, считая себя хорошим специалистом, избегают задания, которые кажутся ниже его возможностей, 
слишком простыми, не аккуратен на работе.

4. Обучение и умение передачи опыта учителям школы. В процессе обучения устанавливаются  
наиболее тесные контакты между директором и педагогами. Этому способствует, во-первых, передача 
(показ и объяснение) приемов,методов проведения уроков, воспитательных мероприятий. Это значит, 
что он переживает, испытывает те же чувства, настроения, радуется возможности общения, оказывает 
помощь, и сам ее охотно принимает, испытывает удовлетворение от того, что совместная работа 
усиливает каждого, помогает сделать его дело быстрее и лучше. Каждый руководитель наделен 
определенными полномочиями,  которые позволяют ему отдавать приказы, распоряжения, прибегать к  
педагогическому совету, давлению, уговаривать подчиненного. Однако, полномочия директора школы, 
данная ему власть предоставляет только некоторые возможности влияния на человека, совершенно 
недостаточные  для того, чтобы его воспитывать, не только управлять им во время работы, но и 
руководить его развитием, нравственно и идейно формировать личность [4; 5].

Самое сильное влияние, воспитывающее воздействие оказывает авторитет личности руководителя. 
Он открывает действительно широкие возможности   в воспитании всего школьного коллектива.

Каждый руководитель может обладать авторитетом должности, профессиональным авторитетом 
и авторитетом личности. Сама по себе должность руководителя уже создает человеку определенный 
авторитет. И понятно: на руководящую дожность человек подбирается специально, предварительно он 
уже зарекомендовал себя положительно. Следовательно, есть предпосылки оказывать ему уважение, 
а значит, препосылки авторитетности.

Профессиональный авторитет обычно  связывается с компетентностью директора школы, с 
его  способностями к организаторской работе, расстановке педагогических кадров, с принятием 
управленческих решений и др. Этот авторитет приобретает в ходе совместной работы с коллективом, 
по мере того, как люди на практике убеждаются в высоком профессионализме  руководителя.

Авторитет личности – более сложное явление. Он тоже находит  выражение и в профессиональной  
деятельности, и в ролевом поведении руководителя, но складывается как бы на основе всех видов 
деятельности и поведения. Будучи как бы результатом тщательной выверки поступков и действий 
личности, отражает качества и черты, которые отличают  ее не в отдельных поступках, а в жизни. 
Авторитет личности складывается  на базе ее жизненных взглядов, убеждений, мировоззрения, 
т.е. личностных образований, которые лежат не просто в основе поступка или действия, а в основе 
жизненой позиции. Например, в школе учитель или руководитель ведет себя безукоризненно: вежлив, 
заботлив, трудолюбив, предупредителен. Но вдруг становится известно: за стенами школы он другой- 
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груб  с членами семьи, нетактичен, мелочен,пререкается с соседями и т.д. Можно скзазать, что это, 
дескать, неважно, поскольку о человеке надо судить, главным образом, по тому, как он  ведет себя 
на работе. Вероятно, мнение о его личном авторитете  у вас изменится, и вы придете к выводу, что 
хорошее поведение на работе в педагогическом коллективе не положительная черта этого человека, 
а скорее показатель умения притворяться, подчеркивающий дефект личности, ее отрицательные 
качества. Такой человек не может иметь личного авторитета. Авторитет личности складывается только 
на основе непротиворечивых действий и поступков, если человек проявляет свои положительные 
качества независимо от личных интересов, давления, обстановки, одинаково доброжелателен и 
принципиален с людьми, от которых зависит сам, и с теми, кто зависит от него. В основе его поведения 
лежат истинные убеждения, взгляды. Но непротиворечивость действий и взглядов- это только одна из 
предпосылок авторитета личности. Решающее  значение имеют сами убеждения и ценности, которые 
и выступают  в качестве основы формирования качеств личности, определяющих ее авторитет.

Составляющие авторитет личности качества могут быть различными. Например, в друге мы 
ценили верность и способность к самопожертвованию. Так же и у учителя, руководителя есть 
качества личности, без  которых его авторитет, а, следовательно, и влияние  на членов педагогического 
коллектива  невозможны. Многие из этих качеств являются общими для руководителя и воспитателя. 
Оно и понятно: сама социальная роль руководителя в коллективе, его положение среди коллег по 
работе сходны с тем положением, которые занимает учитель в классе. Есть одно, личностные черты, 
которые не могут сколько-нибудь отрицательно сказаться на авторитете руководителя, но значительно 
ослабляют его как воспитателя.

Встречаются  хорошие руководителя  школы, пользующиеся уважением, у которых такие качества, 
как доброта и отзывчивость значительно уступают другим профессиональным качествам. Есть тип 
очень жестокого, но предельно справедливого, объективного руководителя. Это тяготит людей, но 
редко вызывает недовольство, протест. Однако, воспитательная роль таких руководителей невелика. 
С ними, как правило, учителя контактируют только в пределах работы, избегают откровенности и 
нередко не доверяют в том, что не связано с учебными делами [6].

Напротив, руководитель школы, у которого доброта и отзывчивость как качества личности 
доминируют в отношении с учителями, притягивает к себе людей [7]. С ним охотно вступают в контакт, 
чтобы услышать слова участия, добрый совет, уважение. С проявлением доброты, отзывчивости 
связана способность человека оказывать другому внимание, поддержку, который крайне необходимы, 
когда речь идет о воспитании.  
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Р.ТҰРЫСБЕК

БІЛІМ КЕҢІСТІГІ: ЖОҒАРЫ БІЛІМ МЕН КЕМЕЛ ҒЫЛЫМДЫ 
ДАМЫТУДЫҢ БАСЫМ  БАҒЫТТАРЫ

This article is about the main issues of science and education system. The author used the laws «about 
education»,  «about science and connected» with nowadays. He connects the achievements of education 
with the worldwide teaching  at all. There are also such information about high school education, master`s 
and doctor`s degree of our country. There are also a set of datas and materials about today`s science and 
education system.

Қазақстан тарихының тәуелсіздік кезеңінде – қоғамдық-әлеуметтік арналар жағымды-жарасымды 
жетістіктермен, ал саяси-экономикалық салалардан ел дамуының өркенді өрістері, серпінді сәттері, 


