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Аннотация. В соответствии с требованиями общества это требует от будущего 

педагога новых профессиональных компетенций. Будущий учитель должен уметь 

правильно организовать учебный процесс учащихся. Управляя этим процессом, будущий 

учитель должен обладать компетенцией для правильной организации процесса приема. В 

статье рассматривается сложная нервная система, основанная на восприятии. Уделено 

внимание основным методам и приемам передовой педагогической практики, дающим 

высокие результаты. 
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Условия роста и развития XXI века тре-

буют от будущих педагогов новых про-

фессиональных компетенций. Будущий 

учитель должен уметь правильно органи-

зовать учебный процесс учащихся. Управ-

ляя этим процессом, будущий учитель 

должен обладать компетенцией для пра-

вильной организации процесса приема. 

Ощущение и восприятие являются пер-

выми стадиями познавательного процесса. 

Восприятие – это стадия познавательного 

процесса, находящаяся на более высоком 

уровне, чем восприятие. Восприятие – это 

процесс отражения предметов, ситуаций и 

явлений в окружающей среде. В основе 

восприятия лежит сложная система 

нейронных связей. В процессе принятия – 

процесс получения». Процесс рецепции 

есть результат человеческой деятельности, 

отражающее отношение человека к про-

цессу. 

Американский психолог Р. Хелд Прове-

ден эксперимент под названием «Кару-

сель». Он поставил двух котят в круг, за-

ставив одного повернуться, а другого про-

сто посмотреть вверх. В результате этого 

эксперимента кот с остротой зрения и ак-

тивностью оказался котом, которого он 

вынужден был поворачивать. Кот, кото-

рый просто смотрел, ничего не видел. Во-

просы восприятия, возникающие в дея-

тельности каждой организации, требуют 

адекватности обстоятельств, в которых 

они возникают [1]. 

Воспринимая, человек видит, смотрит, 

слышит, чувствует, воспринимает и вос-

принимает то, что он воспринимает. Как 

правило, он осуществляет свою деятель-

ность для решения поставленной задачи. 

Усыновление требует единства частей и 

операций. Большое значение здесь имеет 

единство анализа и синтеза. 

Сторонники гештальт-психологии: 

Нейссер У., Шефрин Р., Рейнольдс С., 

Флаг П. и т.п. отметил, что существует по-

нятие транспозиции в восприятии. Транс-

позиция – это когда размер или другие 

свойства воспринимаемого объекта изме-

няются, но мы можем распознать объект 

или вещь только в том случае, если его ча-

сти совпадают. 

Будущий педагог должен знать особен-

ности приема. Прием характеризуется сле-

дующими особенностями. 

Во-первых, избирательность – это узна-

вание и дифференциация признаков, ха-

рактерных для воспринимаемого объекта 

по сравнению с другим объектом. 

Во-вторых, объективность – это спо-

собность понимать действия объекта. По-
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знавая окружающий мир, человек прежде 

всего узнает, что мир состоит из различ-

ных объектов. Субъективность восприятия 

связана с внешними двигательными про-

цессами. Субъективность восприятия иг-

рает особую роль в управлении поведени-

ем. Влияет на формирование предметно-

перцептивных процессов. Если есть иллю-

зия или что-то в этом роде, то человек 

ищет другие способы восприятия. 

В-третьих, связность – это не иное ка-

чество воспринимаемого объекта, а его 

связный образ. Это изображение, кажется, 

обобщает качество различных частей объ-

екта. Непротиворечивость принадлежит 

процессу восприятия, поскольку отражает 

не внешние воздействия, а отношения 

внутри них. Представители Гештальт-

психологии первыми подтвердили целост-

ность перцептивного процесса. Нейс-

сер У., Шефрин Р., Гейслер У., Рей-

нольдс С., Флаг П. и т.п. отмеченный. B. 

восприятие отношений. Ученый по имени 

Келер изучал. Восприятие принадлежит не 

только результату восприятия, но и струк-

турной структуре. Объекты, которые мы 

отражаем, сами по себе сложны и имеют 

структурную структуру. 

Понимание мышления – это знание и 

понимание сущности воспринимаемого 

предмета. Здесь происходит наш мысли-

тельный процесс. Мы пытаемся сравнить 

новопринятое с другими категориями. 

Апперцепция – понятие, зависящее от 

содержания психической жизни человека в 

восприятии, его личностных особенно-

стей, потребностей, желаний, предыдуще-

го опыта. Историография – направляет и 

формирует человечество в процессе при-

нятия социальной практики. 

Медитация – высшая ступень познания. 

Понятие познания шире мышления, и раз-

витие мышления в процессе обучения 

имеет большое значение. Акимова М.К. и 

Козлова В.Т. Исследователи изучили эту 

концепцию и отметили, что этому шагу не 

придавалось большого значения в школь-

ной среде. 

В некоторых школах отсутствует пре-

подавание из-за недостатка мышления». 

Существуют «живое мышление» и «инди-

видуальные» стили мышления по отноше-

нию к школьнику, которые доказаны уче-

ными (А.В. Брушлинский, Н.А. Менчин-

ская). Учащийся не только занимается 

чтением задач на уроке, но и участвует в 

процессах мышления и обучения. Ученый 

А.А. Ген «Образование XXI века» [2]. 

(Народное образование – 2/2010) отве-

тил на вопрос, каким должно быть совре-

менное образование. 

Здесь имеет место практическое мыш-

ление Гештальт-психологи рассматривают 

процесс познания как сложный процесс: 

Нейссер У., Шефрин Р., Гейслер У., Рей-

нольдс С., Флаг П. сделал следующие вы-

воды относительно мышления. 

- мышление – творческий процесс; 

- мышление – имеет субъективное зна-

чение; 

- мышление – на основе предыдущего 

опыта; 

- мышление представляет собой много-

уровневый процесс. 

- мышление – одна мысль движется от 

одной ситуации к другой мыслительный 

процесс; 

- мышление – процесс решения практи-

ческих задач; 

- мышление – при переходе от одного 

состояния мысли к другому состоянию 

мысли изменяется содержание мышления 

и появляются в структуре новые качества, 

связи и отношения. 

По мнению психологов, есть рацио-

нальное мышление, и необходимо иметь 

репродуктивные, творческие формы. По-

следовательное мышление является твор-

ческим, оно не всегда связано не только с 

действиями и операциями субъекта, оно 

относится к сознательной и бессознатель-

ной фазам, они проходят на разных уров-

нях. В этом контексте особенно важны ре-

флексивные компоненты мышления. 

Есть два уровня мышления: 

а) деятельность целенаправленного 

мышления; 

б) восприятие и управление этой дея-

тельностью. 

Во-первых, учитель должен написать 

слова и предложения, относящиеся к теме, 

чтобы заставить учащихся рассказать и 
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подумать о теме. Во-вторых, их следует 

разделить на небольшие группы и предло-

жить им поделиться идеями друг с другом. 

Следующим шагом будет запись идей по 

теме на доске. Существуют и другие спо-

собы использования метода возбуждения. 

Например: Делайте прогнозы по теме, пи-

шите ключевые слова, создавайте схемы 

мышления, обсуждайте планы действий по 

теме и т.д. Занятия развивают познава-

тельные способности учащихся, приобре-

тают знания и навыки [3]. 

Какие условия должен создать будущий 

учитель на этом этапе: 

- поддержка способности учащихся к 

обучению; 

- устранить барьеры для общения; 

- признавать, что учащийся имеет право 

выражать свое мнение, если он или она 

произносит неправильно или делает ошиб-

ку; 

- создание условий для формирования 

новых знаний. 

Основной задачей этого этапа является 

извлечение знаний в области памяти уча-

щегося. Учитель также должен давать на 

размышление всего 2-3 минуты, потому 

что только в экстремальных условиях про-

исходит процесс мышления. Фасилитатор 

должен поддерживать этот процесс под-

держивающими вопросами. 

Следующий шаг – работа в малых 

группах на доске или флипчарте, и эти 

идеи не будут подвергаться критике или 

оценке. Учитель должен позволить каж-

дому учащемуся высказать свою точку 

зрения. 

Следующий этап – «Содержательное 

мышление», на этом этапе преподаватель 

должен заставить учащихся проанализи-

ровать материал. Учит работать с новой 

информацией. Например, им нужно делать 

пометки, давая новые тексты по теме. 

Например, знак знания «+-»; признак того, 

что вы получили новую информацию «–»; 

концепция, которая не соответствует мое-

му пониманию «?»; Признак продолжения 

познавательного процесса «=». 

После этого этапа можно организовать 

множество методов. Создание классов, 

написание резюме, оценка их эффективно-

сти и т.д. у.с. Эти методы позволяют уча-

щимся мыслить, продолжается познава-

тельный процесс, начинается самостоя-

тельная работа, растут познавательные 

компетенции учащихся. 

Несомненно, правильное понимание 

этапов этого познавательного процесса 

окажет существенное влияние на рост 

уровня профессиональной компетентности 

будущего педагога. Процесс этот слож-

ный, увлекательный и не простой. Предла-

гаем вам рассмотреть этот вопрос, и в по-

мощь просим А. Основываясь на утвер-

ждении Андреева о том, что «знание есть 

познавательная сторона всех компетен-

ций» [с. 1, 5]. 

Мы обосновываем необходимость 

наличия у будущих учителей следующих 

знаний, «компетенций». 

- знание общей системы научно-

методических знаний; 

- формирование знаний о передовых 

идеях современной системы образования; 

- знание и понимание сущности, зако-

номерностей и закономерностей всего пе-

дагогического процесса и его противоре-

чий как движущей силы развития лично-

сти; 

- углубленное знание особенностей раз-

вития познавательных процессов у школь-

ников, знание педагогических принципов 

формирования у них основ активной 

(творческой) учебной работы; 

- знание основ и особенностей органи-

зации активного (творческого) обучения 

школьников; 

- приобретение знаний о педагогиче-

ских концепциях народных учителей и 

учителей школ Кыргызской Республики с 

целью повышения их потенциала в управ-

лении знаниями школьников; 

- подбор различных средств обучения и 

технологий с целью повышения знаний 

школьников. 

Таким образом, будущий учитель дол-

жен обладать множеством компетенций в 

организации познавательной деятельности 

в учебном процессе. Знание педагогиче-

ских концепций народных учителей и учи-

телей школ Кыргызской Республики – 

требование времени. 
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