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Қaзіргі тaңдa қoғaмың экoнoмикaлық дaмуындa кeз кeлгeн мeмлeкeттік нe 

жeкeмeншік ірі нe шaғын кәсіпті caлықcыз eлecтeту мүмкін eмec. Қaзaқстaн 

Рecпубликaсындa caлық жөніндeгі Зaң Кoнcтитуцияғa нeгіздeлeді, Caлық кoдeкcі жәнe 

Caлық кoдeкcіндe қaрacтырылaтын өзгe дe нoрмaтивтік құқықтық құжaттaрдaн тұрaды.  

Caлық кoдeксі aлымдaр мeн caлықтaр eнгізугe, aлуғa, eсeптeугe нeгіздeлгeн 

құқықтық қaтынacтaрды, ocығaн бaйлaныcты жaуaпты мeмлeкeттік oргaндaр мeн caлық 

төлeуші aрқылы мeмлeкeтaрaлық қaтынacтaрды рeттeугe қызмeт eтeді.  

Кoнcтитуция caлық caлacындaғы мeмлeкeттік билік oргaндaрының қызмeттeрі 

турaлы мәсeлeлeргe қaтыcты, сoндaй-aқ caлық жәнe өзгe дe міндeтті төлeмдeрді төлeу 

жөніндeгі міндeтті бeлгілeйтін caлық зaңдaрының жaлпы нoрмaлaрын қaмтиды. [1;118] 

Яғни eліміздe caлық жүйecінe бaйлaныcты кeз кeлгeн өзгeріc, жүйe тaзa зaңнaмa 

құжaттaрынa бaйлaныcты жүзеге acырылaды.  

Eліміздe caлық eкі әдіc aрқылы жүзeгe acырылaды: бірінші әдіc - eceптeу, eкіншіcі - 

кaccaлық әдіc;  

Тaуaр caту жәнe кіріcкe пaйдa түcіру, шeгeрімдeр мeн тaбыcтaр aрқылы төлeудің 

мeзгілінe мән бeрмeй жұмыcты oрындaу, қызмeт көрceту уaқытынaн бaстaп жүзeгe 

acырылaтын әдіcті - eceптeу әдіcі дeп aтaйды. [2;31] Яғни бұл әдіc caлық бoйыншa жұмыc 

aтқaрaтын мeкeмeлeргe қoлaйлы ceбeбі бaрлық caлық төлeуші aзaмaттaрдың қoлдaнуынa 

қaрacтырылғaн. Aл caлықты төлeйтіндeр үшін қoлaйcыз тұстaры дa бaр. Яғни caлық 

төлeмдeрі мeзгіліндe төлeнбeгeн кeздe дe aудaрылуы кeрeк, бұл aйнaлымның бюджeтін 

оқшaу жaғдaйғa әкeлeтіні aнық.  

Кeлecі әдіc кaccaлық дeп aтaлaды. Бұғaн cәйкec шeгeрімдeр мeн тaбыcтың 

жұмыcты жүзeгe acыруы, жeкeмeншік қoлдaныcтaғы мүлікті жібeру, қызмeт көрceтумeн 

aлғaн жәнe oғaн жүргізілгeн төлeмдeрдeн бaстaп eсeпкe aлынaды.  

Сoндaй-aқ Қaзaқcтaндa caлықтың eкі мaңызды түрі бaр. Oлaр: жeргілікті жәнe 

мeмлeкeттік caлық.  

Caлықтaр төлeнуінe қaрaй тaғы мынaдaй түрлeргe бөлінeді: [3;104]  

 

Caлық 

жaнaмa 

caлық 

 

кoрпoрaциял

ық тaбыс caлығы 

 

жeкe тaбыс 

caлығы 

 

жeр қoйнaуын 

қoлдaнушылaрдың 

caлықтaры мeн aрнaйы 

төлeмдeрі 

 

әлeумeттік 

caлық 

 

мeншіккe 

caлынaтын caлық 

 

жeр caлығы Мүліккe 

бaйлaнысты caлықтaр  
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Қaзaқcтaн рecпубликacы бoйыншa caлық caлудың нeгізгі принциптeрінe cипaттaмa: 

Eліміздің caлық жүйecі нaрықтық экoнoмикaғa бaғыттaлғaн әлeмдік тәжірибeдe 

cыннaн өткeн нeгізгі қaғидaлaрғa cәйкec бoлуы қaжeт:  

1. турa прoпoрциoнaалды caлық жуйecін көбірeк қoлдaныcқa eнгізу.  

2. жaлпы eлдің инвecтициялaрын өcіру жәнe экoнoмикaлық жүйeсі бoйыншa 

жұмыcын жaқcaрту.  

3. caлық төлeушілeрдің кeйбірeуі caлық caлмaудың жoлын іздeп, тaбыcын 

жacыруғa тырыcaды. Сoл ceбeпті caлық caлу нысaндaрының тeхникaлық 

қaрaпaйымдылығын қaмтaмacыз eту.  

4. Бірдeй caлық cтaвкaлaрын aлуды тырыcуғa, кeрeкcіз aртық қызмeттeрді 

бoлдырмaуғa мүмкіндік бeрeтін caлық жүйecінің бeйтaрaптылығын eнгізу.  

Eліміздe caлық бoйыншa зaңнaмa төмeндeгі қaғидaлaрғa сaй нeгіздeлeді: 

1. caлық міндeттeрін уaқытындa жәнe тoлық дeңгeйдe жүзeгe acыруды көздeйтін 

caлықтaрды жәнe бaсқa дa қaжетті төлeм түрлeрін төлeу бoйыншa міндeттeмeлeр.  

2. caлық міндeттeмecінің тoқтaтырылуы, туындaуы, oрындaлуы үшін бaрлық 

нeгіздeрдің caлық зaңнaмaсындa көрceтілуін көздeйтін caлық caлу ceнімділігі.  

3. жeкe cипaттaғы caлық жeңілдіктeрін бeлгілeугe тыйым caлуды көздeйтін caлық 

caлудың әділдігі.  

4. Қaзaқcтaн Рecпубликacындaғы caлық жүйecінің бірлігі.  

5. caлық зaңнaмacының жaриялылығы. [4;104] 

Қaзaқстaндaғы caлық жүйeсі жoғaрыдaғы принциптeр мeн қaғидaлaр нeгізіндe 

жүзeгe acырылca, зaң жүзіндe eшбір кeдeргігe ұшырaмaйтындығы aнық.  

Қaзaқcтaн aзaмaттaрынa кез кeлгeн кәcіпті ұйымдacтыру үшін мeмлeкeт тaрaпынaн 

бaрлық жaғдaй жacaлғaн. Coндaй-aқ кәcіпкeрлeр қaндaй жұмыc түрін aтқaрaтынын, oл 

жұмыcты жүзeгe acыру үшін өзінe ыңғaйлы жoл кaртacын ұйымдaстыруғa тіпті coл 

кәcіптe қaндaй caлық түрін төлeйтінінe дeйін өзі тaңдaу жacaйды. Кәсіпкeрлeгe тaңдaу 

жacaйтын жaлпы бaрлығы 6 caлықтық тәртіп бaр.  

Oлaр:  

1. aуыл шaруaшылығы өнімдeрін өндірушілeр мeн aуыл шaруaшылығы 

кooпeрaтивтeрі үшін aрнaйы caлық рeжимі - caлықтaр жaлпы бeлгілeнгeн тәртіппeн 

төлeнeді жәнe 70%- ғa aзaйтылaды.  

2. жaлпығa бірдeй бeлгілeнгeн тәртіп - жұмыc бaрыcындaғы шығыc пeн кіріcтің 

aрacындaғы пaйдaдaн төлeнeтін caлықтaр.  

3. пaтент (aшылымғa ыңғaйлaнып жacaлғaн caлық тәртібі) - caлық жaриялaнғaн 

пaйдaның жaлпы eceбінeн шығaрылaды.  

4. шaруa нeмece фeрмeр қoжaлықтaры үшін aрнaулы caлық рeжимі) - жeр 

мөлшeрінің aуқымынa қaрaй eceптeлінeтін жaлпығa бірдeй жeр caлығын төлейді.  

5. Жeңілдeтілгeн нeмeсe oңaйлaтылғaн (жeңілдeтілгeн дeклaрaцияның нeгізінe oрaй 

eнгізілгeн тәртіп түрі) - өндірілгeн пaйдaның жaлпы құнынaн төлeнeді.  

6. шeгeруді тіркeу тәртібі - шығыcтaры aзaйтылғaн aлынғaн тaбыстaн төлeнeтін 

caлық түрі.  

7. Aуыл шaруaшылығы өнімдeрін өндірушілeр мeн aуыл шaруaшылығы 

кooпeрaтивтeрі үшін aрнaйы caлық рeжимі - caлықтaр жaлпы бeлгілeнгeн тәртіппeн 

төлeнeді жәнe 70%- ға aзaйтылaды. [5;20] 

Жoғaрыдa aтaлғaндaрғa бaйлaныcты Қaзaқcтaн нaрығындa eң көп тaрaлғaны 

жaлпығa бірдeй бeлгілeнгeн жәнe жeңілдeтілгeн тәртіп. Яғни ірі кәcіпoрындaр жaлпығa 

бірдeй oрнaтылғaн тәртіп нeгізіндe жұмыc жүргізсe, oртa нe шaғын жұмыc oрындaры 

жeңілдeтілгeн тәртіп бoйыншa жұмыc aтқaрaды.  

Aтaлғaн тәртіптeрдің нeгізіндe caлық төлeушілeрдің құқықтaрын дa eскeру қaжeт. 

Caлық төлeушілeр, caлық caлу рeжимінe қaрaмaстaн, caлық oргaндaрынaн caлық турaлы 

aқпaрaт пeн түcіндірмeлeр aлуғa, caлық еcептілігі ныcaндaрын тeгін aлуғa, caлықтық 
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тeксeру кeліcім-шaртын жaсaуғa жәнe caлықтық бaқылaу нәтижeлeрін aлуғa құқылы. 

Coндaй-aқ, caлық төлeушілeр caлық бoйыншa қaрызы нeмece caлық eceптілігі турaлы 

уaқтылы aқпaрaттaндыру үшін caлық oргaндaрынa өздeрінің элeктрoндық пoштaлaрының 

мeкeн-жaйы мeн тeлeфoн нөмірлeрін жібeругe құқылы. Aл caлық төлeушінің міндeттeрінe 

тoқтaлcaқ: Әр caлық төлeуші caлық органында тіркелуге, салық есебін жүргізуге, 

салықтар мен бюджетке төлeмдeр eceптeу жәнe төлeугe, caлық eceптілігін дaйындaуға 

жәнe ұcынyғa міндeтті. Caлық caлу тaңдaлғaн рeжимгe жәнe caлық caлу oбъeктілeрінің 

бoлуынa бaйлaныcты. Eң нeгізгі caлықтaр - бұл тaбыc caлығы, қocылғaн құн caлығы жәнe 

қызмeткeрлeрдің тaбыcтaрынaн caлықтaр мeн шeгeрімдeр.  

Биыл Eлбacымыздың Жoлдayындa eліміздe 1 қaңтaрдaн бacтaп caлық кoдeксіндe 

жeкe кәcіпкeрлeргe қaтыcты бірқaтaр өзгeріcтeр күшінe eнeтіндігі aйтылғaн бoлaтын. 

Caлық кoдекcіндeгі өзгеріcкe caй, пaтeнтті қoлдaнy құқығы 32 қызмeт түрі бoйыншa 

бeрілгeн.  

Рeсми eмeс eңбeк қaтынacын бoлғызбaу жәнe нaқты кіріcтeрді жacыруғa жoл 

бeрмeу мaқcaтындa жәнe өзгeрістeр жacырын бизнecті aшыққa шығaрып, жaлдaмaлы 

жұмыскeрлeрді зaңғa бaғындыруғa бaғыттaп қoлдaныcтaғы Caлық кoдeксімeн 12 түрлі 

қызмeткe пaтентті қoлдaнyды aлып тacтaуға қaрacтырылғaн. Oлaр: Кoнcyльтaциялық 

қызмeттeр көрceтy, жeр қoйнayын пaйдaлaнy caқтaндырy қызмeті жәнe дeлдeлдық 

қызмeті, caқтaндырy брoкeрі мeн caқтaндырy aгeнтінің қaржылaндырyы, aкциздeлeтін 

тaуaарлaр өндiрy жәнe тaғы бaсқa. Мыcaлы, күні бoйы сaудa жүргізy, тaғaмдaр сaту, 

дүкeндeрдe сaудa жүргізy т. б. Бұл өзгeріc aрқылы ayқымы кішкeнтaй қoлөнeршілeргe 

aрнaлғaн caлық тәртібі бoйыншa кіріcті бaқылayды жәнe жaлдaнғaн қызмeткeрлeрді 

қaдaғaлayды күшeйтy көздeлгeн. Яғни eнді жaлдaнғaн жұмыcшылaрғa жүзeгe aсырyғa 

бoлмaйтын қызмeт түрлeрі бoйыншa тaбыс тaбуғa пaтент кeрeк eмeс.  

Пaтeнтті қoлдaнaтын жeкe кәcіпкeрлeр пaтeнттeн бaсқa caлық caлу тәртібінe aуыcу 

үшін caлық caлу тәртібін тaңдaуды бүгіннeн бaстaу қaжeт.  

Coндaй-aқ, caлық caлу мeкeмeлeрінe элeктрoнды түрдe нeмece жaзбaшa түрдe 

caлық caлу тәртібін өзгeрту турaлы хaбaрлaмa жібeруі қaжет. Қaржы миниcтрлігінің 

Мeмлeкeттік кіріcтeр кoмитeтінің хaбарлaуы бoйыншa «Тaңдaлғaн caлық caлу тәртібін 

көрceту кeзіндe өзгeртудің ceбeбі 2020 жылдың 1 қaңтaрынaн бacтaп пaтeнтті қjлдaну 

шaрттaрынa сәйкeс кeлмeйтіндігін хaбaрлaуы тиіс» - дeп көрceтілгeн. Aл шaғын бизнeс 

өкілдeрі үшін oсындaй жaлпы тәртіптeн бaсқa aрнayлы caлық төлeу тәртібінe ayыcyғa тeк 

бір жылдaн кeйін ғaнa рұқсaт eтілeді. [6] 

Aрнaулы caлық тәртібін қoлдaнaтын шaғын жәнe ұсaқ кәcіпкeрлік cyбъeктілeрі 

2019 жылғы 2 қыркүйeктeгі Мeмлeкeт бacшыcының «Cындaрлы қoғaмдық диaлoг - 

Қaзaқcтaнның тұрaқтылығы мeн өркeндeунің кeпілі» дeп aтaлaтын жoлдaуындa 

aйтылғaндaй, тaбыс caлығынaн үш жылғa бocaтылaды.  

Coнымeн қaтaр, жeңілдeтілгeн caлықтық eсeп жүргізу жәнe caлықтық eceптілікті 

тaпcыру, бухгaлтeрлік eceп жүргізудeн бocaту қaрacтырылғaн.  

Coнымeн қoрытындылaй кeлгeндe, caлық - мeмлeкeт бeлгілі тәртіппeн зaң жүзіндe 

көрceтілгeн, бeлгілі бір мeрзімдe жәнe мөлшeрдe бюджeткe төлeнeтін қaйтaруcыз жәнe 

өтeуcіз cипaттaғы міндeтті aқшaлaй төлeмдeр. Caлықтaр қaржының бaстaпқы кaтегoриясы 

бoлып тaбылaды. Сoнымен қaтaр caлықтaр мeмлeкeтпeн біргe пaйдa бoлды жәнe 

мeмлeкeттің өмір cүріп, дaмуының нeгізі бoлып тaбылaды.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». 
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3. Т. Н. Крамаренко, А. М. Қомбарова; Салық және салық - Астана: Фолиант- 2007 -104 б.  

4. Б. Нұржанова, Т. Крамаренко. Салық органдарының бақылау қызметі - Астана: 
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э. ғ. м. Курмангазина С. К. 

 

 

Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның күрделі экномикалық жүйесін 

дұрыс ұйымдастырылған бухгалтерлік есепсіз жүргізуге болмайды. Есептілік адамзатпен 

бірге мың жыл бұрын пайда болды. Оның алғашқы қадамдары тарихта үлкен ізін 

қалдырды. Есептілік өмір қажеттілігімен пайда болды және ол өркениеттің басқа да 

бөліктерінің дамуына септігін тигізді. Онбесінші ғасырдың соңында екі жақты жазуға 

негізделген бухгалтерлік есептіліктің теориясы қалыптасты.  

Кәсіпкерлік дегеніміз бұл пайда алу мақсатымен қоғамдық қажеттілікті 

қанағаттандыруға арналған қаржылық салым. Үздіксіздік қағидасына сүйене отырып 

бухгалтерлік есеп кәсіпорын құрастырылған бастап жойылғанша дейін үздіксіз 

жүргізіледі. Барлық шаруашылық операциялар бухгалтерлік есеп шоттарында көрініс 

тауып, құжат түрінде оның заңдылығын және дәйектілігін растайды. Есеп құжаттары 

есептілік жазбалардың негіздемесі болып келеді. Сонымен қатар шаруашылық қызметті 

басқаруда және ұйымдастыруда қолданылады. Бухгалтерлік құжаттар негізінде 

шаруашылық қызметтің дұрыстығы бақыланады, шаруашылық қызметттің қазіргі 

жағдайына талдау жасалады, әр түрлі қатаелрдің себеп салдары анықталады, яғни 

құжаттар бақылаушылық аналитикалық қызметті атқарады [1].  

Заманауи экономикада шағын кәсіпкерлік әлеуметтік және экономикалық 

міндеттерді шешекен кезде маңызды рөл атқарады. Шағын кәсіпкелікті дамыту бұл 

мемлекетке жаңа жұмыс орындырын қалыптастырудың ең қымбат түрі болып келеді. 

Сонымен қатар шағын кәсіпкерлік қазақстанда және шетелде де салықтық түсімдердің 

басты көзі болып келеді. Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін мемлекет көптеген 

бағдарламалар әзірлеуде. Кәсіпкерлікті дамытуда заңнамалардың қаншалықты тиімді 

екенің талдау мемлекеттік қолдаудың бір бағыты болып келеді. Шағын кәсіпорындарда 

бухгалтерлік есептілікті ұйымдастыру мәселелері бухгалтерлік есепті реформалау кезінде 

де бірнеше рет көтерілген болатын. Нақтырақ реформалау бағдарламасында арнайы 

«шағын шаруашылық субъектілеріне жеңілдетілген есеп жүйесін еңгізу» қажеттілігі 

аталып өтті. Шағын кәсіпорныдарда бухгалтерлік есеп және есеп беру әр мемлекеттте 

әртүрлі болып келеді. Шағын кәсіпорныдарда есептілік жүйесін ұйымдастыру 

экономикалық көрсеткіштерге және кәсіпорындардың көлеміне байланысты болып келеді. 

[2].  

Бухгалтерлік есптілікті жүргізудің маңызды бөлігі автоматтандыру болып келеді. 

Автоматтандыру бухгалтердің жұмысын оңтайландырып, кетуі мемкін қателердің көлемін 

азайтады. Бухгалтерлік есептілік ХҚЕС (халықаралық есеп стандарты) сай жүргізіледі. 

Есептілік жүргізудін нақты формасы жоқ, барлығы белгіленген ХҚЕС сай немесе ШОБ 

арналған ХҚЕС сай жүргізіледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сай барлық 

бухгалтерлік есептілік ҰҚЕС (ұлттық қаржылық есеп стандарты) сай жүргізіледі және 

кәсіпорныдардың қалауы бойынша ХҚЕС пен де жүргізуге болады. ҰҚЕС ке тоқталатын 
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болсақ, алдыңғы стандарттың қазіргі стандарттан айырмашылығына талдау жүргізу керек. 

Жаңа ҰҚЕС тің алдыңғы нұсқаларынан сандық айырмашылығы: 

 

 
Сурет 1. - ҰҚЕС өзгерісі 

 

Берілген суреттен ұлттық стандарртын оңтайландырылғаны көініп тұр, мұнда 

бөлімдер, параграфтар және қосымшалар саны азайған [3].  

Есептілікті бағалау өзгерісінің әсер етуін болашақтық тану осы өзгерістің 

операцияларға, басқа іс әрекеттерге және жағдайларға есептік бағалаудағы өзгеріс болған 

күннен бастап қолданылатынын білдіреді. Есептік бағалаудағы өзгеріс ағымдағы кезеңнің 

пайдасына немесе залалына ғана не ағымдағы және сол сияқты болашақ кезеңдердің 

пайдасына және залалына әсер етуі мүмкін. Мысалы, сенімсіз борыштардың сомаларын 

есептік бағалаудағы өзгеріс ағымдағы кезеңнің пайдасына немесе залалына ғана әсер етеді 

және сондықтан ағымдағы кезеңде танылады. Дегенмен пайдалы қызмет етудің 

бағаланған мерзімінің немесе амортизацияланған активтен экономикалық пайда алудың 

жобаланған схемасының өзгерісі ағымдағы кезеңде және активтің пайдалы қызмет етуінің 

қалған мерзімінің әрбір келесі кезеңіндегі амортизациялық шығыстарға әсер етеді. Екі 

жағдайда да ағымдағы кезеңге қатысты өзгерістердің әсер етуі ағымдағы кезеңде табыс 

немесе шығыс ретінде танылады. Болашақ кезеңдерге тиісті әсер ету, егер ол болса, осы 

болашақ кезеңдердегі табыс немесе шығыс ретінде танылады.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Оразалин К. Ж. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. - Алматы: LEM, 2007. - 296 б.  

2. Назарова Г. Н. , Толегенов Р. ҚР шағын және орта бизнесі даму тенденциялары // 

Молодой ученый. - 2018. - №5. 1. - С. 62-65.  
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Изменили ли успехи в области технологий и методов полицейской деятельности, 

баланс между законными функциями полиции и индивидуальными интересами 

конфиденциальности в пользу государства. В какой степени интересы частных лиц 

подлежат уголовному процессу, т. е. те, которые расследуются, арестованы, обвиняются 

или подвергаются другим принудительным действиям, меры в связи с уголовным делом 

признаны и получили защиту. В какой степени они должны быть признаны. Этот тезис 

предлагает ответ на эти вопросы. Для этого используется междисциплинарный метод, 

основанный на философской литературе, европейской и отечественной юриспруденции в 

области прав человека и уголовного процесса, а также на соответствующих исследованиях 

в области охраны правопорядка и уголовного правосудия. Детали подхода будут 

изложены в конце. Но сначала, основные вопросы исследования будут объяснены в два 

этапа. Во-первых, криминологическая литература, которая подчеркивает, насколько 

современна. Кратко опрошено, что западные демократии уделяют повышенное внимание 

управлению «рискованными» - но не осужденными - группами населения. Эта литература 

указывает на возможность того, что такие изменения представляют неоправданную угрозу 

интересам частной жизни тех, кто подвергается уголовному процессу. Тем не менее, он не 

предлагает метод для понимания того, что представляют собой эти интересы, и тем более 

для решения вопросов, касающихся степени, в которой ограничения в стремлении 

обеспечить другие общественные блага являются оправданными. Обращаясь затем ко 

второму пункту выяснения, особое внимание уделяется интересам конфиденциальности, и 

не более, основные уголовно-процессуальные права, будут объяснены.  

За последние три десятилетия способность органов государственной власти 

вмешиваться в интересы, связанные с неприкосновенностью частной жизни тех, кто 

подвергается уголовному процессу, значительно возросла. Однако взаимосвязь между 

быстрым развитием технологий, разрушающих неприкосновенность частной жизни, и их 

использованием в отношении тех, кто подвергается процессу уголовного правосудия, 

является сложной. Лион прокомментировал, как технологические разработки и 

социальные процессы взаимно формируют друг друга, «совместно конструируя» надзор 

[1, С. 123]. Как технологические средства, чтобы подвергнуть людей навязчивому 

прогрессу, они формируют способы контроля над преступностью; в свою очередь, 

изменяющийся характер учреждений, ответственных за борьбу с преступностью, 

интегрированных в более широкие социокультурные сдвиги, должен сыграть свою роль в 

стимулировании развития конкретных технологий полиции. В то время как меры, 

нарушающие неприкосновенность частной жизни, направленные против подозреваемых 

правонарушителей, часто принимаются в качестве необходимой функции полиции для 

предотвращения беспорядков или преступлений, их распространение в качестве 

инструмента в борьбе с преступностью за последние двадцать лет имело место в 

контексте более широкой социальной - политические и экономические изменения в 

обществе. Появились убедительные сведения, объясняющие, почему достижения в таких 

технологиях в постиндустриальных обществах привели к распространению их 

использования против тех, кто подвергается уголовному процессу.  

В своей основополагающей работе «Дисциплина и наказание» Фуко описывает 

Паноптикум Бентама как архитектурную форму дисциплинарной власти. Паноптикум - 

это тюрьма, в центре которой находится сторожевая башня, где охранники могут 

постоянно наблюдать за прозрачными камерами по периметру тюрьмы, скрывая себя, 

создавая тем самым ауру вездесущности [2, С. 134]. Для Фуко этот дизайн был символом 

дисциплинарного общества. Эта невидимость для Фуко была чрезвычайно важна для 

поддержания порядка; это привело к тому, что испытуемые усвоили идею о том, что они 

могут находиться под наблюдением в любое время, и таким образом стали 

саморегулироваться. Отсюда основной эффект Паноптикум: вызвать у заключенного 

состояние сознательной и постоянной видимости, которое обеспечивает автоматическое 

функционирование власти. Таким образом, организовать вещи, которые наблюдение 
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будет постоянным по своим последствиям, даже если оно прерывисто в своих действиях; 

что совершенство власти должно стремиться сделать его фактическое упражнение 

ненужным; что этот архитектурный аппарат должен быть машиной для создания и 

поддержания отношения власти независимого человека, который осуществляет это; 

короче говоря, заключенные должны оказаться в ситуации, когда они сами являются 

носителями [3, С. 12].  

Фуко называет эффект этого постоянного наблюдения и автоматического 

функционирования этой бесплотной силы «паноптизмом». В то время как Бентам 

представил Паноптикум как архитектурный проект для конкретного учреждения, Фуко 

рассматривал его как схему механизма власти, приведенного к его идеальной форме. Для 

Фуко Паноптикум - это фигура политических технологий, оторванных от какого-либо 

конкретного использования, например, тюремная модель, описанная Бентамом.  

Таким образом, есть два образа дисциплины. С одной стороны, дисциплинарная 

блокада, замкнутое учреждение, созданное на краях общества, обратилась внутрь к 

негативным функциям: арест зла, разрыв связей, приостановка времени. На другом 

полюсе, с паноптизмом, лежит дисциплинарный механизм: функциональный механизм, 

который должен улучшить использование силы, делая его более легким, быстрым, более 

эффективным, способ тонкого принуждения для общества, чтобы прийти.  

Это грядущее общество должно было стать дисциплинарным обществом, в котором 

властные отношения поддерживались через паноптизм. Согласно Фуко, в то время как 

законы в современном обществе, кажется, устанавливают ограничения на осуществление 

власти; через паноптизм дисциплины действуют на обратную сторону закона. Паноптизм 

выходит за пределы закона: тогда как юридические системы определяют юридические 

субъекты в соответствии с универсальными нормами, дисциплины характеризуют, 

классифицируют, специализируют; они распределяются по шкале, вокруг нормы, 

иерархизируют индивидов по отношению друг к другу и, при необходимости, 

дисквалифицируют и делают недействительными.  

Таким образом, панотизм действует как параллельный закон. Он регулирует и 

дисциплинирует людей в обществе за пределами формального закона. Надзор и другие 

методы управления рисками важны для поддержания порядка в таком обществе не только 

потому, что они позволяют государственным органам контролировать отдельных лиц в 

обществе, поддерживая порядок посредством эффективного расследования и судебного 

преследования тех, кто нарушает закон; но также потому, что они создают впечатление 

вездесущности. Наблюдение является одним из способов дисциплины в обществе. Если 

человек не знает, когда он находится под наблюдением, и, что более важно, когда он не 

находится, но знает, что это возможно в любое время кто-то вписывает соотношение сил 

между исследователем и исследуемым на себя, становясь принципом собственного 

подчинения.  

Короче говоря, для Фуко дисциплина - это способ управления: она позволяет 

измерить население путем категоризации, разделения и разделения на иерархии и 

властные отношения. Паноптизм - это функция, которая поддерживает эти иерархии и 

властные отношения, создавая среди людей в обществе ощущение, что они могут быть 

объектом для наблюдения или других форм мониторинга или управления в любое время. 

Эта концепция Фуко о том, как власть действует в обществе, выходит за рамки 

традиционного представления о том, что государство обладает властью и управляет ею в 

обществе. В дисциплинарном обществе властные отношения подразделяются между 

институтами и рядом официальных лиц. Это говорит о том, что полицейские меры, 

изучаемые в этом анализе, могут иметь более роль, чем просто, чтобы помочь 

государственным органам обнаружить и привлечь к ответственности за серьезное 

преступление. Паноптизм - это не просто инструмент для наблюдения, а трансформация 

отношений человека с самим собой для поддержания дисциплины в обществе. Таким 
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образом, хорошо документированное использование таких полицейских мер и законы, 

разрешающие их использование, могут выполнять функцию поддержания дисциплины.  

Отчет Фуко о том, как изменения в уголовном правосудии и борьбе с 

преступностью могут быть представлены в более широком контексте, оказал большое 

влияние. В частности, работа Фуко привлекла внимание к характеру надзора и его тонкой 

роли в управлении населением. Опираясь на теоретизирование Фуко, Стрижка и 

Стеннинг, наблюдают, как в последнее время дисциплина и порядок определяются 

«инструментальными» целями частных корпораций. На примере того, как поддерживается 

порядок в Disney World, Shearing и Stenning показывают, что «контроль глубоко встроен в 

архитектуру сайта, поэтому он невидим, но вездесущий и всепроникающий» [4, С. 48]. 

Другие криминологи использовали литературу по государственности для изучения того, 

как преобладающие способы управления в обществе могут объяснить необходимость 

разработки и применения все более навязчивых методов слежки за теми, кто подвергается 

процессу уголовного правосудия [5, С. 34]. Хотя эти отчеты в разной степени различаются 

в том, что они описывают как фундаментальные процессы на работе, которые привели к 

этим современным методам борьбы с преступностью, все они пытаются объяснить 

изменение политики в области уголовного правосудия и борьбы с преступностью в 

социальном контексте. Такие усилия важны. Социальные и культурные изменения 

неизбежно влияют на полицейскую деятельность, безопасность и борьбу с преступностью.  

Для Фили и Саймона все более широкое использование методов наблюдения, 

сбора, обработки и распространения информации, которые функционируют в качестве 

механизмов контроля за преступностью, является симптомом смещения парадигмы от 

старой пенологии с ее акцентом на выявление, судебное преследование, наказание и 

обращение с правонарушителями в соответствии с новой пенологией, которая связана с 

управлением и классификацией групп с точки зрения опасности, которую они 

представляют [6, С. 54]. В последнем случае вероятностные расчеты, основанные на 

чертах личности или группы, имеют приоритет над индивидуализированными 

основанными на доказательствах подозрения, что преступление было совершено. В 

результате правосудие становится все более актуарным, поскольку оно сосредоточено на 

оценке рисков и упреждающем контроле над преступностью. Стратегии полицейской 

деятельности все больше ориентированы на управление различными группами в обществе 

и управление рисками, которые они представляют для социального порядка. 

Доказательства этого изменения парадигмы можно найти в более широком использовании 

методов массового наблюдения и профилирования, которые стали более 

распространенными за последние тридцать лет.  

Говорят также, что эти тенденции свидетельствуют о более широком 

общественном переходе к «обществу риска». Гидденс, опираясь на Бека, определяет 

концепцию как «общество, все более озабоченное будущим, а также безопасностью, 

которое порождает понятие риска» [7, С. 56]. Это происходит потому, что современные 

общества подвержены новым рискам как результат самого процесса модернизации. 

Гидденс называет эти виды риска производственными. Примеры таких рисков включают 

риски, связанные с ядерной энергией или изменением климата, вызванным деятельностью 

человека. Появление таких промышленных рисков привело к изменениям в способах 

самоорганизации общества с целью обезвреживания и управления такой угрозы. Таким 

образом, с появлением этих искусственных угроз для человеческого общества социальные 

отношения изменились. Говорят, что одним из следствий этого является широкое 

рассмотрение мер предосторожности и превентивных мер для снижения уровня риска в 

обществе.  

В контексте полицейской деятельности Эриксон и Хаггерти утверждали, что риск 

выполняет двойную функцию идентификации как проблемы, так и процедуры [8, С. 76]. 

Во-первых, риск определяет девиантные группы или отдельных лиц как рискованные. 

Затем анализ рисков предлагает процедуры и технологии для управления опасностями, 
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исходящими от рискованного населения. Эти классификации постоянно сортируют людей 

и организации с точки зрения того, являются ли они более или менее эффективными, 

полезными или квалифицированными, вместо того, чтобы сосредоточиться на моральной 

ответственности людей. Эриксон и Хаггерти используют метафору общества передачи, 

чтобы описать этот процесс.  

Он регулирует темпы вклада в общество с помощью рейтинговых данных, личных 

недостатков, кредитоспособности, производительности и т. д. Некоторые люди 

предназначены для автобана, другие отправляются на шоссе с ограничением скорости, а 

третьи - на местные дороги с лежачими полицейскими.  

Это общество риска полагается на информацию для сортировки людей по 

категориям на основе рисков, которые они представляют для порядка. В обществе риска 

центр внимания полиции смещается с репрессивных и сдерживающих мер на контроль 

тех, кто нарушил уголовное законодательство, основанное на моральных соображениях, 

на акцент на слежку для получения знаний о группе населения с целью управления ими в 

зависимости от уровня риска. Таким образом, наблюдение является инструментом, 

используемым в обществе для организации населения и управления рисками, которые они 

представляют для других групп населения и самого общества. Те группы населения, 

которые представляют наиболее значительный риск, будут подвергаться системам 

наблюдения: полиция, социальное обеспечение и службы охраны психического здоровья 

среди других; в то время как те группы населения, которые представляют меньший риск 

и, в свою очередь, получают больше доверия, подчиняются менее навязчивым системам 

регулирования и надзора в сфере налогообложения, образования, лицензирования и 

здравоохранения. Таким образом, риск стимулирует политику борьбы с преступностью и 

способствует технологическим инновациям с применением дисциплинарных мер, 

потенциала. Совсем недавно такие комментаторы, как Колер Хаусманн отметил, что 

полиция все в большей степени функционирует, чтобы контролировать группы населения, 

не преследуя по уголовному делу или не применяя уголовное наказание [9, С. 43]. По 

словам Колера-Хаусмана, уголовно-исполнительная власть может эффективно 

функционировать без преследования по уголовным делам, поскольку информация о лицах 

регистрируется как часть уголовного процесса, не связанного с вынесением судебного 

решения, например, записи об аресте, может использоваться для оценки и управления 

личностью сейчас и в будущем.  

Криминологи выдвинули многочисленные теории, которые пытаются понять, как 

социальные изменения повлияли на уголовную политику и администрацию. Настоящее 

обсуждение не может охватить их всех. Однако одна постоянная тема в литературе 

заключается в том, что борьба с преступностью становится все более активным, 

упреждающим и превентивным занятием. Остаются вопросы о том, могут ли изменения в 

приоритетах полицейской деятельности, которые сосредоточены на экономической 

рациональности, управлении рисками и установлении приоритетов контроля над 

населением, неоправданно подорвать интересы конфиденциальности лиц, на которых 

распространяется процесс уголовного правосудия. Криминологические теории объясняют 

социальные тенденции в борьбе с преступностью, и также неизбежно возникает вопрос: и 

что. То есть, какое влияние оказывают социальные и технологические разработки на 

поведение сотрудников полиции. Могут ли они, как можно предположить, негативно 

повлиять на основные права лиц, которые определены как рискованные. И, если это так, 

можно ли согласовать такие стратегии с ценностями надлежащего процесса, которые 

лежат в основе либеральных демократических систем уголовного правосудия.  

Этот тезис призван восполнить хотя бы часть нормативного пробела, оставленного 

этим объемом литературы. Основное внимание уделяется влиянию таких изменений на 

лиц, которые расследуются в связи с уголовным преступлением, но не осуждены за него. 

Такие лица выходят за рамки законной роли различных органов уголовного правосудия в 

осуждении и наказании лиц за уголовные правонарушения. Однако, как мы увидим, такие 
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лица могут быть особенно уязвимы для вмешательства в частную жизнь. Они могут на 

законных основаниях подвергаться целому ряду принудительных мер в рамках процесса 

сбора доказательств и, все чаще, в рамках действий полиции, направленных на 

управление и мониторинг любых будущих рисков, которые они могут представлять для 

общества. Часто меры, направленные на достижение последних целей, могут ущемлять 

основные права человека в течение длительного времени после завершения 

разбирательства, в котором он или она первоначально были объектом официального 

подозрения или запроса.  
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Еңбекте пайдаланушы сексуалдылық қызметтіктен кем емес құқықтыққа қарсылық 

қызмет түрі болып табылады. Әсіреседе, реттелмейтін еңбектік мигрантықтары адам 

саудасы жағдайына тап болу қаупі бар. Үшін қарастыра отырып, оларды сипаттай 

жағдайларды талдау қажеттігін ҚР заңнамасы бойынша еңбек көші-қоны қарастырады.  

Еңбектік көші-қоны Қазақстанда өте өзектілі тақырыбы болып табылады. Бұл 

елдіктің экономикалылық өсуімен байланысты, осының салдарынан ішкі еңбектік 

нарығындағы жұмыстық күшінің жетіспеуі және оны шетелдіктен тарту қажеттілігі болып 

табылады. Бұл құбылыстылықты оң және теріс жақтары бар екенін көрсетеді. Бір 

жағынан, біздің еліміздің қосымша жұмыстық қолын тартады, олардың жетіспеушілігіне 

біздің елде адам ресурстарының табиғилық шектеулігіне байланысты өткірлігі сезіледі. 

Екінші жағынан, реттелмейтін еңбектік көші-қоны «көлеңкелі» экономикасының, 

қылмыстықтың, әсіресе ұйымдасқан қылмыстықтың, атап айтқанда адам саудасының 

өсуне тәуекелдерін көрсете өзімен бірге алып келеді [].  

Қазақстанға шетелділік жұмыстық күшін тартуды заңнамалылық реттеуді талдау 

ҚР жасасқандай халықаралылық шарттармен келісімдерден бастау керек еді, өйткені ҚР 

Конституциясының 4-бабының 3-бөлігіне сәйкес «Республика бекіткен халықаралылық 

шарттар оның заңдарына алдында басымдылыққа ие болады және халықаралылық 

шарттан оны қолдану үшін заң шығарушылық талап етілетін жағдайларды қоспағанда, 

тікелейлік қолданылады».  
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Егер, шетелділік не азаматтылығы жоқ адам іздеп Қазақстанда өз бетінше, онда 

оған қажетті жеке жұмыстықпен қамтушылық агенттігі (жұмысқа орналастыру), ол 

әкелуге лицензиясылық жұмыс күшін әкетуге және Қазақстан жұмыстық күшін 

Қазақстаннан шетелге әкелуге бағытталған. «Лицензиялау туралы» Заңның 9-бабының 1-

бөлігінің 36-тармағына сәйкестік шетелділік жұмыс күшін тартуға байланыстылық қызмет 

лицензиялалауға жатады. Беру, мұндай лицензиялардың сәйкестігі қызметтікке 

лицензиялар беру, байланысты шетелділік жұмыстық күшін тартуға және жұмыстық 

күшін Қазақстан Республикасынан шетелге Қаулысымен бекітілген.  

Айта кету керек, ұлттылық көші-қон заңнамасымен ҚР азаматтықтары келген 

кезде? Қазақстан мерзімі шектеулілі уақыт жоқ болып табылады екен. Визаның немесе 

тіркеудің қолданылуы мерзімділігі аяқталғаннан кейін олар оны ұзартуға болады, не елден 

кетілуге тиіс. Мұндай тіркеушілік мерзімі 90 тәулікке дейін [2]. Тіркеуші мерзімі 

аяқталғаннан кейін оны осындай мерзімдікке, бірақ төлқұжаттың қолданылу мерзімімінен 

аспайтын мерзімімге ұзартуға болады. Заңнамамен тіркеудегі ұзартушылық саны 

шектелмейді, бірақ іс жүзінде көшіқон полициясының тікелейші онымен айналысатын 

қызметтіктері ТМД азаматының Қазақстанда болу мерзімінің шектей отырып, тіркеуден 

тек бір рет қана ұзартуға ұмтылады.  

Өкінішке орай, Қазақстандағы еңбектік мигрантықтарының көпшілігіне бұл 

мүмкіндік қолжетімсіз. Бұл олардың елде заңсыздық болуына (тіркелмеген немесе тіркеу 

мерзімі өтіп кеткен, заңсыз кірген) немесе әкімшілілік жауапкершілілікке тартылуына 

байланысты. Ең үлкен проблеманың бірі төлем қабілеттілілігін растау үшін қарастыратын 

қаражаттың болмауы болып табылады.  

Реттелмейтін еңбектік көші-қоны кісі саудасының қарағандай түрі үшін еңбектік 

қанауы, оның ішіндегі құлдық еңбегі сияқты қоректілік орта болып табылады. Көптеген 

еңбекші көшіп-қонушылар Қазақстанға келіп жүрген кезде, олардың еңбегтігін тегін 

пайдаланатын кісі саудагерлерінің қолына түседі,бұл ретте олардан төлқұжаттарды алып, 

тәуелді жағдайға қойып, қорлау мен ұрысуға ұшырайды [3].  

Жұмысты беруші еңбектік мигранттарына жұмыс үшін ақысын төлегісі келместен, 

көші-қонды полициясын шақыруда, ол өз кезегінде оларды әкімшілілік соттардың 

қаулылалары бойынша елден шығарып жібереді. Бұл жағдай еңбектік мигранттарының 

құқықтықтарының жаппай бұзылуына әкеп соғады. Бұл мәселені шешпеу мүмкін емес [4]. 

Еңбектікпен пайдалануға байланысты қылмыстықтардың алдын алу үшін Мемлекет 

Қазақстан халқының табиғилық мүмкіндіктерінен асатын жұмыстық күшіне деген 

қажеттілікті мойындауы қажет. Біздің ойымызша, көрші мемлекеттіктердің азаматықтары 

үшін Қазақстанда жұмыс істеуге уақытша (маусымдылық) рұқсаттар жүйесін ойластыру 

және енгізу қажет, бұл еңбектік мигранттарына біздің елдедегі заңдылық мәртебе алуға 

мүмкінділік береді, олардың табысындағы есепке алуға және салықтық салуға мүмкіндік 

береді, ал ең бастысы, біздің елде еңбекті пайдаланудың терең тәжірибесін тоқтатады.  
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Необходимость государственного вмешательства в сферу труда обусловлена тем, 

что сегодня существуют серьезные последствия в социально-экономическом аспекте в 

плане безработицы. Государственное вмешательство в рынок труда способствует тому, 

что в процессе данных воздействий происходит видоизменения трудовых отношений, их 

регулирования, а также ограничивается свобода рыночных сил государства, при этом 

проводит политику, которая направлена на адекватное регулирование рынка труда.  

Государством на законодательном уровне создаются мощнейшая база в области 

регулирования отношений по вопросам трудоустройства, а именно по вопросам 

увольнения, продолжительности рабочего дня, которые должны идти вместе, 

сопровождаться безопасностью труда при этом должен сохраняться тот фактор, что 

должны соблюдаться МЗП с предоставлением дней отгула, а также отпуска, службы 

должны разрешать трудовые конфликты, а также вопросы проведения мирных забастовок 

как на национальном, так интернациональном уровнях [1].  

Институты государства главными целями по вопросам регулирования рынка труда 

ставят: обеспечить полной занятостью, под которой несомненно нужно понимать 

отсутствие безработицы как таковой, но при этом необходимо соблюдать уровень 

естественного уровня безработицы, которая определяется размерами и структурными 

составляющими. Если сравнивать гибкость труда с традиционным рынком труда, то тут 

очевидно, что проявление «гибкости» использования работников в условиях рабочего дня 

с неполным фондом рабочего времени, отсутствием полной занятости, соответственно 

временной занятости, но при этом необходимо сохранять рабочие места; при этом нужно 

следить за рабочими местами и за изменением количества смен, при необходимости 

расширять или добавлять в сложившейся ситуации. [2] 

При этом стоит отметить, что каждый желающий, который хочет работать, обязан 

«найтись» на таком рынке труда, рабочее место которого бы отвечало его личным 

потребностям и ожиданиям. Государство и государственные институты, ответственные за 

рынок труда осуществляют соответствующую государственную политику, которая 

основывается на активной и пассивной формах. К активной форме необходимо отнести 

тот факт, что создаются новые рабочие места. При этом необходимо сохранять 

повышение уровня занятости по преодолению безработицы со всеми её разновидностями. 

Для этого помогут преодолеть данную проблему обучение, переобучение, переподготовка 

работников в «пассивной форме» поддержки со стороны государства стоит отнести 

выплату пособия при проведении «активной политики» на трудовом рынке. Необходимо 

нацеливать политику государства, на то, что нужно достигать «полную занятость», что 

является в развитых странах социально-ориентированной рыночной экономики самым 

важным приоритетным направлением в общей макроэкономической политике государства 

[3].  

Государство создает регулирующую и стимулирующую функции, тем, что 

инвестирует в экономику страны, а это напрямую влияет на создание новых рабочих мест 

и соответственно на экономический рост отраслей. К методам поддержки трудовых 

ресурсов со стороны государственных институтов необходимо отнести то, что создаются 

различные службы занятости, а также биржа труда, цель которых осуществлять 

«посреднические» функции на соответствующем рынке труда, а также предоставлять 
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информацию о наличии «новых вакантных рабочих мест». Это создает мелкому и 

семейного предпринимательства со всеми его ожиданиями создавать новые рабочие 

места, что стимулируется со стороны государства.  

Таким образом государственная поддержка на рынке труда работников и 

безработных, ведет к необходимости создания базы по социальной защите в пассивной и 

активной формах поддержки, а также обеспечивает социальную поддержку в виде 

пособий по безработице, материальной помощи и прочих социальных выплат.  
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Качество жизни населения «лежит» по своей основе в социальной политике 

государства, цель которой сформировать комплекс всего необходимого для жизни 

общества, для получения последнего всех необходимых первичных и вторичных 

потребностей.  

Следует отметить, что в основе социальной политики заложены такие компоненты 

как классы и социальные группы со своими потребностями и ожиданиями. Основа 

классовых групп лежит в особенностях национальных составляющих, семейных 

ценностей, положением и нахождением этих групп в общественных массах, что лежит в 

основе общей социальной политики государства. Исходя из этих положений становится 

понятным то факт, что социальная политика является понятием «емким». Социальная 

политика призвана решать такие аспекты общества как: создание соответствующих 

условий труда, всеобщей и равной доступности в контексте социальной защиты, 

основанных на принципах «социальной справедливости». Социальная справедливость 

предполагает защиту гарантий, всеобщей занятости, а значит одинаковом наделении 

объемом материальных и духовных благ.  

Социальная политика государства призвана повышать качество уровня жизни 

посредством применения стимулирующих функций активности как трудовой, так и 

хозяйственной, что в конечном итоге влияет на благополучие социальных групп, их 

существование [1].  

Известно, что на сегодняшний день социальная политика не в полной мере 

отвечает требованиям, цель которых обеспечивать четкие критерии социально 

ориентированной экономической политики, через механизм исполнения определённых 

индикаторов реализации социальной политики. Нужно понимать, что социальное 

развитие общества своей главной целью ставит благосостояние общества через 

продуманную социальную политику, а на это оказывает влияние уровня производства и 

социальной обеспеченности населения. Сегодня можно наблюдать пока что низкий 
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уровень жизни населения, который обуславливается различиями в уровне располагаемого 

дохода, который напрямую зависит от уровня занятости [2].  

Для того чтобы решить такие проблемы сегодняшнего дня, необходимо проводить 

«оздоровительные» мероприятия в экономики через оживление «социальной активности» 

субъектов экономики и общества. Данные приоритеты определены тем, что необходимо 

создавать «оптимальное» социальное развитие инфраструктуры социальной сферы, в 

основе которой лежат охрана и защита окружающей среды, выравнивание доходов и 

равное потребление материальных и духовных благ. От этого будет зависеть такая 

составляющая социальной политики как демографический рост [1].  

В социальном развитии общества существуют определенные проблемы, и решать 

данные проблемы призвана «социальная сфера» как отдельная категория в общей 

политике государства. В понятии «социальная сфера» как элемент социальной политики 

ключевое место занимает такая категория как «уровень жизни», на которое оказывает 

прямое воздействие такие критерии как образ жизни населения, а также уровень здоровья 

населения, а соответственно продолжительность жизни. Исполнение этих критериев 

приводит к тому, что можно судить о таком критерии как «качество жизни», а это как раз 

всеобщее равное право и доступность всех имеющихся материальных и духовных благ в 

стане всеми слоями общества. Данную зависимость в контексте «уровня жизни» 

иллюстрирует схема, представленная рисунком 1.  

 

 
 

Рисунок 1. - Уровень жизни населения 

 

Для того чтобы социальная сфера нормально функционировала, необходимо 

создавать определенную разветвленность социальной политики. На социальную сферу 

оказывают особое влияние различных институтов, которые представлены определенными 

общественными организациями, благотворительными фондами, религиозными 

объединениями, которые призваны обеспечивать равноправное распределение 

материальных и духовных благ [3].  

В условиях рыночной экономики в области социальной политики государство 

уделяет особое влияние таким моментам как: стимулирование роста трудовых ресурсов с 

соответствующим уровнем доходов. Демографическая составляющая социальной 

политики преследует цель снижения смертности и повышения уровня рождаемости, 

повышение уровня продолжительности жизни, особенно среди населения мужского пола.  
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Рисунок 2. - Качество жизни населения 

 

Как видно из рисунка 2, на качество жизни населения оказывают определенное 

влияние развитие производственной сферы экономики, представляющей собой реальный 

сектор экономики со всеми ее отраслями. Это в свою очередь оказывает влияние на 

пополнение доходной част бюджета за счет поступления платежей, что оказывает в 

конечном итоге влияние на уровень развития всех существующих сегментов рынка. 

Результат всего выше заявленного зависит от инвестиционной и бюджетно налоговой 

политики государства [4].  

Социальная защита населения в своей прерогативе преследует разработку мер, 

направленных на создание определенных условий по выравниванию населения в области 

доходов, а,следовательно, и расходов. При этом, для того чтобы достичь положительно 

эффекта в этом вопросе необходимо создавать определенные условия по выплате пенсий 

и пособий из соответствующих фондов, пропорциональному налогообложению доходов 

населения, строить объекты жилого фонда, при этом оказывать соответствующую 

поддержку для его приобретения. Для повышения продолжительности жизни следить за 

здоровьем населения при соответствующем уровне медицинского обслуживания и 

предупреждения заболеваний.  

Таким образом, для соответствующего уровня социального развития общества 

институты государства должны следить за уровнем «социальных гарантий» с целью 

предостеречь от всевозможных уровней рисков, которые за собой влекут «очаги» 

социальной напряженности. Государство ставит стратегические цели по развитию 

социальной политики. К таким целям следует отнести создание и своевременное 

достижение материального положения в сторону улучшения качества последнего. Также 

необходимо обеспечивать полную занятость, через повышение качества «трудовых 

ресурсов», а также достойной конкурентоспособности [5].  

Уровень занятости, который в конечном итоге предполагает получение 

материальных и духовных благ оговаривается в Конституции страны, где сказано о 

всеобщей гарантии прав и свобод к наличию соответствующих материальных моральных 

благ необходимых для жизнедеятельности. При этом социальная политика в этом 

контексте фокусирует свое внимание на «семейные ценности» с обеспечением 

социальных гарантий в необходимых и установленных объемах государством.  
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На ряду с основными средствами на предприятии функционируют нематериальные 

активы. В отличие от основных средств НМА не имеют физической формы. Сегодня 

рыночная экономика развивается на иновациях и интеллектаульных собственностях, 

которые основываются на различных программных обеспечениях и авторских прав.  

Ведение и организация бухгалтерского учета НМА осуществляется в соответствии 

с Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а так же нормативно - 

прававыми документами.  

В бухгалтерском балансе предприятия НМА отражаются по остаточной 

(балансовой) стоимости. Нематериальные активы предприятия имеют срок полезного 

использования, однако по некоторым нематериальным активов его не возможно 

определить. Например, срок полезного использования гудвилла (цена фирмы) не 

возможно вычяслить [1].  

Гудвилл (стоимость фирмы) - рассчитывается на счете нематериальных активов, но 

появляется только тогда, когда одна организация приобретает другую, полностью или 

когда две компании объединяются. «Фирменная цена» - это разница между балансовой 

стоимостью приобретаемого предприятия и балансовой стоимостью всех его активов по 

рыночной цене (покупка). Если общая стоимость всех активов приобретаемой компании 

превышает их балансовую стоимость, разница между суммами называется 

«положительный гудвилл» и, как минимум, «отрицательный гудвилл». Гудвилл не 

амортизируется и подлежит ежегодному тестированию на обесценение.  

Согласно учетной политике предприятия бухгалтерский учет НМА ведется на 

активном счете 2 раздела типового плана счетов, т. е. на подразделах счета 27 00 

«Нематериальные активы».  

По дебету подраздела 2700 отражается поступления, сальдо на начало и на конец 

месяца, а по кредиту отражается выбытия неамтериальных активов.  

Постуления и выбытия нематериальных активов реализуется на основании акта 

приема - передачи НМА. В актах указывается точное наименование вида НМА, его 

характеристика, первоначальная стоимость, норма амортизации, а так же другие 

необходимые показатели [2].  

Аналитический учет по счету 2700 «Нематериальные активы» ведется согласно 

данным инвентарной карточки. Инвентарная карточка открывается на все виды 

нематериальных активов и является основанием для оприходования их в учете.  

Преприятия получают нематериальные активы следующим образом: 

- путем вклада в уставной капитал; 

- путем покупки в процессе его деятельности; 

- путем обьяденения другими предприятиями; 
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- путем получения от физических и юридических лиц для временного 

использования.  

Стоимость нематериальных активов формируется из фактических затрат на 

приобретение и затрат на их использование.  

Выбытия нематериальных активов происходит следующими способами: 

- в результате продажи; 

- по истечению срока полезной службы; 

- в результате безмозвездного дарения и т. д [3].  

При выбытия НМА акт приема -передачи заполняется в 2 экземплярах. А так же 

при выбытии балансовая стоимость НМА отражается по дебету счета 7410 «Расходы по 

выбытию активов» и по кредиту счета 2730 «Прочие НМА», а накопленная амортизация 

отражается по дебету счета 2740 «Амортизация НМА» и по кредиту счета 2730 «Прочие 

НМА». Счет 2740 является пассивным, регулирующим контрарноактивным.  

В процессе хазяйственной деятельности НМА подвергаются моральному износу. 

Нематериальные активы используются на предприятии длительное время и переносят 

свою стоимость на производимый продукт, путем амортизационных отчислений. 

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение 

установленного срока их полезного использования. По нематериальным активам, для 

которых трудно или невозможно определить срок полезного использования, нормы 

амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на условный период (но не 

более срока деятельности организации).  

Нематриальные активы полученные на безвозмездной основе при приватизации, 

приобретенные за счет бюджтных средсв не подлежат амортизации.  

Есть возможность и по некоторым НМА не начислять амортизационные 

отчисления, перечень которых предприятие устанавливает самостоятельно. Обычно к ним 

относятся активы, стоимость которых не уменьшается с годами (например, товарные 

знаки).  

Каждое предприятие самостоятельно устанавливает срок полезного использования 

на основании обаснованных расчетов [4].  

По нематериальным активам (патент, лицензия) срок полезного использования 

которых можно определить - 1,5,10,15 лет.  

По нематериальным активам (программное обеспечение) срок полезного 

использования которых невозможно определить - указывается не более 10 лет.  

Начисление амортизации останавливается когда вычитывается балансвоая 

стоимость нематериальных активов. Сумма амортизации отражается в учетных регистрах.  

Нематериальные активы должны приносит доход предприятию в течении срока 

своего полезного использования.  
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У любого хозяйствующего субъекта имеются как материальные, так и 

нематериальные активы, которым характерно то, что они не имеют физического 

выражения но, как и материальные активы имеют для предприятия особое значение а, 

следовательно, приносят определенный доход, так как являются долгосрочными активами 

[1].  

Зная, что нематериальные активы отражаются, как долгосрочные активы 

необходимо определить, что входит в группу данных активов. Итак, как уже известно, 

нематериальные активы не имеют материально-вещественной структуры, однако они 

приносят предпринимателю доход, так как используются более одного года их можно 

идентифицировать на предприятии от другого имущества. Они используются в процессе 

производства товара в контексте управленческих нужд предприятия. Состав 

нематериальных активов представлен схематически на рисунке 1 [1].  

 

 
 

Рисунок 1. - Состав нематериальных активов на предприятии 

 

Как видно из рисунка 1 к нематериальным активам у субъекта бизнеса значатся 

организационные расходы, а также объекты интеллектуальной собственности. Касательно 

интеллектуальной собственности необходимо отметить то факт, что к ним относятся такие 

компоненты как: объекты сферы изобретения, с соответствующими им полезными 

моделями, что в конечном итоге ведет к созданию опытных образцов промышленного 

характера. Если говорить о сфере сельского хозяйства, то в качестве образцов стоить 

отметить достижения в сфере селекции, как в сфере растениеводства, так и в сфере 

животноводства. Все вышеупомянутые объекты интеллектуальной собственности 

существуют наряду с такими категориями как программное обеспечение и сопровождение 

как элемент нематериальных активов. Программное обеспечение сопровождается 

наличием определенных баз данных, которые имеют определенные товарные знаки, 

бренды и логотипы [2].  

Известно, что все имеющееся имущество на предприятии подлежит оценке и 

следовательно отнесению и отражению в бухгалтерском балансе. Исходя из этого 

положения стоит отметить, что объекты нематериальных активов также подлежат 
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соответствующей оценке. Наиболее популярной разновидностью оценки нематериальных 

активов следует отметить первоначальную стоимость. Для данного вида оценки 

характерно то, что приобретение нематериальных активов определяется по 

первоначальной стоимости на дату приема и следовательно отражению последних в 

бухгалтерском балансе. Методы оценки определения стоимости нематериальных активов 

на предприятии представлены схематически на рисунке 2 [3].  

 

 
 

Рисунок 2. - Схема оценки нематериальных активов 

 

Исходя из представленной схемы видно, что выделяют три основных метода 

оценки нематериальных активов. Затратный способ оценки нематериальных активов 

исходит из того, что нематериальные активы оцениваются с использование метода 

«начальных затрат», которые предприятие несет на момент приобретения объекта НМА. 

Стоит выделить метод «стоимости замещения», что означает выбытие объектов НМА и 

ввод вновь приобретенных, после чего следует метод «восстановления стоимости» [4].  

Прибыльный метод оценки нематериальных активов исходит из положения о том, 

что на практике применяется метод «капитализации прибыли», а также «дисконтирование 

денежных потоков в будущих периодах». Суть метода «рыночной стоимости» 

заключается в том, что применяется метод «сравнительных продаж» и их дальнейшая 

оценка, а также метод «высвобождение от роялти» [5].  

Таким образом, стоит отметить тот факт, что каждое предприятие применяет для 

себя то или иной метод оценки нематериальных активов, который для него наиболее 

выгоден и предпочтителен. Данное предпочтение зависит от того, какие объекты имеет 

предприятие на данный период, а это в свою очередь зависит от сферы и отрасли, в 

которой предприятие существует и ведет свою хозяйственную деятельность.  
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На сегодняшнее время частное предпринимательство является особым сектором 

экономики Казахстана. Его развитие и поддержка представляет собой одно из главных 

направлений развития нашей национальной экономики. Глава государства сегодня 

поставил перед Правительством нашей страны задачу - развивать и оказывать 

полноценную поддержку частному предпринимательству. Эта задача заключает в себя 

следующее:  

- создание благоприятной среды, для того, чтобы субъекты предпринимательства 

могли должным образом функционировать и осуществлять свою деятельность; 

- усовершенствовать нормативно-правовую базу для упорядочивания 

деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.  

В 1991 году, когда Казахстан стал независимым государством, правительством 

были изданы первые законы, направленные на поддержку предпринимательской 

активности у населения. Первыми помощниками для предпринимателей выступили такие 

законы, как « О свободе хозяйственной деятельности и развития предпринимательства в 

Казахстане» (1991 год), « О защите и поддержке частного предпринимательства» (1992 

год). И, как нам всем известно, в последующие годы в Казахстане начался процесс 

массовой приватизации, многим государственным предприятиям требовалась именно 

предприимчивость граждан, предприятия нужно было поднимать и развивать. После 

завершения процесса приватизации, начиная с 1997 года Казахстан активизировал работу 

правительства в совершенствовании законов для малого и среднего предпринимательства. 

В законодательную базу для МСБ были внесены новые дополнения: несколько новых 

законов, указы Президента РК, распоряжения Премьер-Министра, постановления 

правительства и другие нормативно-правовые акты министерств и ведомств, 

регулирующих вопросы становление и развитие частного предпринимательства.  

Все вышеперечисленные законы и законодательные акты охватывают такие 

вопросы развития предпринимательства как: 

- свобода хозяйственной деятельности; 

- развитие, защита и государственная поддержка малого и среднего бизнеса; 

- защита прав субъектов занимающихся данной деятельностью; 

- создание, регистрация, лицензирование и развитие юридических лиц и другие 

важные направления и вопросы.  

В последующие годы законодательная база усовершенствовалась, некоторые 

законы и акты Президента и правительства утратили силу, и был вновь принят новый 

закон РК « О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года, который действовал 

до сегодняшнего времени. До октября 2015 года все вопросы, касающиеся 

предпринимательской деятельности, были отражены в данном законе и все работали по 

нему.  

Глава государства в своих посланиях народу Казахстана всегда делал акцент на 
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усовершенствование законов по которым работают предприниматели, сокращению 

административных барьеров, волокиты, для того, чтобы предприниматели смогли 

свободно без давления со стороны государственных органов осуществлять в полном 

объёме свою деятельность [1].  

Главой государства был подписан 29 октября 2015 года новый 

Предпринимательский кодекс за № 375-V, который вступил в силу с 1 января 2016 года 

[2].  

Теперь проверка предпринимателей нашего Казахстана, регистрация и 

прекращение деятельности субъектов предпринимательства, защита прав 

предпринимателей и многие другие вопросы хорошо продиктованы в данном кодексе.  

Настоящий Предпринимательский Кодекс определяет правовые, экономические и 

социальные условия и гарантии, которые обеспечивают свободу предпринимательства в 

нашей стране, регулирует общественные отношения, возникающие в связи с 

взаимодействием субъектов бизнеса и государства, а также государственным 

регулированием и всевозможной поддержкой предпринимателей в Казахстане.  

Предпринимательский Кодекс собрал воедино и объединил в себе Законы, которые 

уже утратили свою юридическую силу на территории нашего государства с 1 января 2016 

года[8]. Это такие Законы как: 

Закон Республики Казахстан « О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 

года; 

Закон РК « О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» от 6 

января 2011 года; 

Закон « О крестьянском или фермерском хозяйстве» от 31 марта 1998 года; 

Закон РК « Об инвестициях» от 8 января 2003 года; 

Закон РК « О конкуренции» от 25 декабря 2008 года; 

Закон РК « О государственной поддержке индустриально-инновационной 

деятельности» от 9 января 2012 года.  

Начиная с 1 января 2016 года все те, кто работал по данным Законам, будут 

работать теперь по единому нормативному акту Предпринимательскому Кодексу 

Республики Казахстан.  

Настоящий Кодекс действует на всей территории Казахстана и распространяется на 

всех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность. В кодексе строго 

оговаривается процесс организации бизнес-сообществ с государственными органами. 

Государственным органам и бизнесу нужно постоянно взаимодействовать. При принятии 

нормативно-правовых актов государственными органами, представителями объединений 

предпринимателей предоставляется экспертное заключение, в котором учтены и 

обоснованы мнения предпринимателей региона, отрасли. Государственные органы 

должны соблюдать интересы малого и среднего бизнеса при принятии решений, в области 

предпринимательской деятельности. Такие методы, подходы позволят создавать диалоги 

бизнесменов и государственной власти.  

Данный Кодек преследует цель - снизить административное давление, барьеры и 

количество проверок государственными органами субъектов бизнеса.  

Предметом регулирования настоящего Предпринимательского Кодекса является 

законодательно обеспечить развития общественных отношений по следующим 

направлениям: государственная поддержка предпринимателей, определение порядка 

взаимоотношений субъектов предпринимательства с гос. учреждениями и многое другое.  

Государственная поддержка бизнеса - это комплекс мер представителей 

государства для развития малого и среднего бизнеса в стране, создание благоприятной 

среды в правовом, экономическом и социальном отношении, для реализации 

предпринимателями своих бизнес-инициатив [3].  

Система поддержки, государственного регулирования бизнеса предусматривает 

обеспечение эффективного и устойчивого развития путём создания благоприятных 
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условий для полноценного функционирования [3].  

Поддержка государством малого и среднего бизнеса в нашей стране ведётся в 

следующих направлениях: 

- разрабатываются новые эффективные программы кредитования малого 

предпринимательства с выявлением источников финансирования; 

- упрощается система государственной регистрации субъектов 

предпринимательства и процесса лицензирования их деятельности; 

- нормативно-правовую базу с каждым годом усовершенствуют; 

- подготовка, переподготовка и квалификационное повышение кадров для 

бизнеса; 

- привлечение инвестиции как внутренние так и иностранные; 

- и многие другие процессы со стороны государства, которые преследуют цель 

оказать как можно более качественную поддержку [4].  

Государственное регулирование осуществляется различными законодательными, 

исполнительными и судебными органами власти на уровне республики, региона и 

местном [4]. Таким образом, в выстраиваемой идеологии взаимоотношений государства и 

частного сектора страны, государственные исполнительные органы непосредственно 

реализуют и формируют государственную политику в области поддержки малого и 

среднего бизнеса, и являются главным элементом и основным стержнем всей структуры. 

Цели государственной поддержки органами власти в свою очередь подразделяются по 

видам (общие цели, специальные, специфические), по уровню их реализации ( 

республиканские, региональные, и местные).  

Государственная поддержка частного предпринимательства, согласно настоящему 

Предпринимательскому кодексу - это комплекс государственных мер по стимулированию 

развития частного предпринимательства, созданию благоприятных правовых, 

экономических условий для реализации предпринимательской инициативы в Республике 

Казахстан.  

Государственная поддержка частного предпринимательства включает следующие 

основные виды государственной поддержки частного предпринимательства: 

a. финансовая и имущественная поддержка; 

b. инфраструктурная поддержка; 

c. институциональная поддержка, заключающаяся в создании и развитии 

финансовых институтов поддержки и развития частного предпринимательства, научно-

исследовательских институтов при государственных органах по изучению проблем и 

разработке предложений по развитию частного предпринимательства; 

d. информационная поддержка, заключающаяся в информационно-аналитической, 

учебно-методологической, научно-методической поддержке частного 

предпринимательства. Инфраструктурой частного предпринимательства является 

комплекс создаваемых или действующих организаций, обеспечивающих общие условия 

функционирования и развития частного предпринимательства, включая содействие в 

организации собственного дела, коммерциализации технологий, обеспечение 

информацией в области права, маркетинга, инжиниринга и менеджмента, поддержку в 

обеспечении материально-техническими, финансовыми и другими ресурсами на 

коммерческой основе [5].  

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (далее - 

Национальная палата) - некоммерческая организация, представляющая собой союз 

субъектов предпринимательства, созданная в целях обеспечения благоприятных 

правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской 

инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и 

органами государственной власти Республики Казахстан, а также стимулирования и 

поддержки деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и (или) 

юридических лиц в форме ассоциации (союза) (далее - ассоциация (союз).  
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Государственный контроль - это деятельность государственных органов по 

контролю за соблюдением субъектами частного предпринимательства законодательства 

Республики Казахстан.  

Органами контроля и надзора являются государственные органы, их ведомства и 

территориальные подразделения, а также местные исполнительные органы, 

осуществляющие наблюдение и проверку на предмет соответствия деятельности 

проверяемых субъектов предпринимательства требованиям, установленным 

законодательством Республики Казахстан.  

К компетенции органов контроля и надзора относятся: 

- реализация государственной политики в области государственного контроля и 

надзора в соответствующей сфере; 

- разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 настоящего Кодекса, а 

также полугодовых графиков проведения проверок; 

- проведение государственного контроля и надзора в соответствии с законами 

Республики Казахстан; 

- проведение мониторинга эффективности государственного контроля и надзора; 

- внесение предложений по совершенствованию проведения государственного 

контроля и надзора; 

- осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан.  

Государственный контроль за частным предпринимательством основывается на 

следующих принципах в РК:  

- прежде всегозаконности; 

- презумпции добросовестности субъекта частного предпринимательства; 

- гласности; 

- равенства всех перед законом и судом; 

- недопустимости нарушения режима работы субъекта частного 

предпринимательства в период проведения проверки; 

- профессионализма и компетентности должностных лиц государственных 

органов; 

- ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

должностными лицами государственных органов должностных обязанностей и 

превышение ими своих полномочий.  

Предприниматели на свой страх и риск, может осуществлять и производственную, 

и посредническую деятельность. Ему также предоставляется право совмещать различные 

виды деятельности, не запрещённые законом, по своему желанию может прекратить либо 

начинать другие виды, не запрашивая на это никакие разрешения от соответствующих 

органов, если только данные виды деятельности не требуют специальных 

дополнительных разрешений или лицензий. Лицензии выдаются министерствами и их 

ведомствами. К примеру, можно отнести следующие виды: эксплуатация месторождений 

полезных ископаемых, водных ресурсов и так далее в соответствии с законом РК о 

лицензировании. Если осуществлять предпринимательскую деятельность без разрешений 

и лицензий или нарушением норм и правил, то согласно закону субъекту грозит уголовная 

или административная ответственность, прописанная в соответствующем законе [6].  

Если предприниматель выпускает определённую продукцию, то ему следует ее 

сертифицировать в соответствующих органах. Предприниматель несёт ответственность за 

недобросовестную конкуренцию.  

Если всё-таки субъекты предпринимательства нарушают или нарушили закон, по 

факту недобросовестной конкуренции, они обязаны прекратить нарушения, возместить 

убытки, причинённые ими в результате незаконных действий, расторгать или изменять 
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договора, соглашения, которые направлены на устранение или ограничение конкуренции.  

Рассмотрев детально и проанализировав нормативно-правовую базу в отношении 

малого и среднего бизнеса можно сказать, что в частности новый Предпринимательский 

Кодекс Республики Казахстан охватывает практически все аспекты и основные вопросы 

осуществления малого и среднего предпринимательства.  

Конечно, если сравнивать Предпринимательский Кодекс РК и Закон РК «О 

частном предпринимательстве» можно сказать, что многие статьи были упрощены и 

исключены вовсе. Это говорит о том, что с каждым годом ведется работа по улучшению 

нормативно - правовой базы, её упрощению, что делает данный документ более понятным 

обычному человеку. И, эту работу нужно вести постоянно, пересматривать и 

дорабатывать статьи. Для того, чтобы бизнес развивался в лучшую сторону, очень важно, 

контролировать исполнение данного закона повсеместно.  
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Орсагош И. А. магистрантка специальности 

«Государственное и местное управление» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный консультант к. э. н. Абельдинов Е. С.  

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

Государственно - частное партнерство - это один из источников обновления 

инфраструктуры, в основном это объекты социальной сферы, которые уже давно требуют 

модернизации и реконструкции и государство находится в поисках финансовых средств 

для этой работы.  

И такую финансовую помощь государству могут оказать частные структуры путем 

взаимовыгодного сотрудничества.  

Где может применяться государственно-частное партнерство? 

Сферы применения ГЧП распространяются на многие сферы деятельности - это и 

медицина, образование, культура и спорт, а на сегодняшний момент много объектов 

совместной деятельности государства и бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

образовании, и что особенно радует, наконец, задействована сфера сельского хозяйства и 

строительства.  

На рисунке 1 представлены участники государственно-частного партнерства.  
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Рисунок 1 - Участники проектов ГЧП 

 

Как видим, на примере ГЧП в строительной сфере, в сотрудничестве с государством 

принимают участие и еще ряд других организаций.  

Вступая в равноправное партнерство, государство и бизнес распределяют роли - 

один является заказчиком услуг, другой исполнителем их.  

Изучая научную литературу по вопросу развития государственно-частного 

партнерства, авторы разделились на два лагеря - одни утверждают о необходимости 

скорейшего развития ГЧП, о его важности и необходимости для развития экономики 

Казахстана, ориентируясь на зарубежный опыт, другие же придерживаются того мнения, 

что в таких взаимных сотрудничествах, все таки основная ответственность ложится на 

государство и государственный бюджет. А в госбюджете зачастую нужной суммы 

финансовой помощи и нет. Поэтому, как бы не говорили о преимуществах и 

необходимости ГЧП в Казахстане данная форма партнерства до сих пор недостаточно 

популярна [2].  

С 2006 года данная модель озвучена как действенная и начала внедряться в 

экономическую жизнь страны с основной задачей - «разгрузка государственного 

бюджета».  

Анализ последних лет показал, что в связи с проведением ряда мер по оптимизации 

процессов ГЧП государственными органами, данная система экономических связей 

активизировалась.  

Теперь не только государство ищет партнера для реализации какого - либо проекта, 

но и бизнес структуры довольно активно стали предлагать меры по совершенствованию 

всех процедур, в том числе и законодательства по процедурам проведения ГЧП.  

До недавних времен, только государство проявляло инициативу и предлагало 

проекты для рассмотрения частнику, но сегодня бизнес и сам довольно часто предлагает 

государственным структурам вступить в партнерство по тем бизнес проектам, которые 

интересны ему. Например, за период 2019 года 120 проектов по государственно-частному 

партнерству инициированы и уже реализованы именно по частной инициативе.  

Самая первая ниша, с которой запущен процесс ГЧП - это детские сады, которых так 

не хватало в стране. Сотрудничество в данной сфере подтверждается следующими 

цифрами - начиная с 2012 года и по 2019 год более 98% детей обеспечены местами в 

дошкольных учреждениях, из которых более 50% мест обеспечил частный бизнес.  

Далее, у государства в планах полностью отдать эту нишу для заполнения частному 

бизнесу, потому что по новым санитарным правилам, принятым в РК, теперь детские сады 

разрешено строить на первых этажах жилых домой и, кроме того, без кухни и даже 

возможны проекты - и без спальни. Это значительно все упрощает и убыстряет.  

Активно применяется партнерство власти и бизнеса и при строительстве школ, 

причем не только государственной формы собственности, но и значительные цифры 

свидетельствуют о том, что активно ведется строительство и частных школ, которые 

впоследствии остаются в собственности частника. Например, по данным СМИ, только в 
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Нур-Султане в 2021 году запланировано строительство новых мест с более 50 тысячами 

посадочных мест для учеников [3].  

Следующая ступень образования - это колледжи, которые в рамках развития 

дуального образования передают под доверительное управление по проектам ГЧП 

крупным предприятиям бизнеса.  

По всему Казахстану запущен процесс применения механизмов государственно-

частного бизнеса в строительстве общежитий или «Домов» для студентов. К концу 2020 

года при плане 4 тысячи в эксплуатацию будут введены 10 тысяч мест проживания 

студентов.  

Анализируя, на сегодняшний день, в условиях пандемии короновируса, развитие 

здравоохранения, желательно увеличить инвестиции в данную сферу и ускорить сроки 

строительства объектов медицины.  

В период 2017-2020 года заключено и приступили к реализации 115 проектов с 

суммой 55 миллиарда тенге.  

В сфере здравоохранения развитие партнёрства власти и бизнеса происходит с 

применением модели «сервисного» сотрудничества. Появились новые поликлиники, 

амбулаторные службы, новая совершенная техника, которая повысит возможности нашей 

медицины оказывать профессионально медицинские услуги [4].  

Однако, данная сервисная модель сегодня не достаточно эффективна для 

государства, по подсчетам, исходя из потребностей в сфере здравоохранения, к 2025 году 

надо инвестировать в эту отрасль более 1,7 трил. тенге и поэтому рассмотрен опыт 

зарубежных стран о работе в соответствии с инфраструктурной моделью.  

Однако, не такой уж лакомый кусочек ГЧП как кажется, есть и масса недостатков. 

Например, изучая публикации международных аналитиков, экспертов, практиков часто 

встречается словосочетание «неразвитость ГЧП». Чем это может быть вызвано? Эта 

причина кроется только в человеческом факторе: [5] 

- низкая квалификация сотрудников государственных структур, занятых в данной 

нише; 

- несовершенство законодательства; 

- нарушения законодательства; 

- коррупция и взяточничество; 

- длительные и запутанные процедуры согласования всех этапов ГЧП; 

- отсутствия помощи государства в отношении инфраструктуры и т. д.  

Все эти «недоразвитости» отношений государства и бизнеса привели к той ситуации, 

которая делает этот рынок непривлекательным для получения прибыли частными 

структурами. Поэтому выход один - государству необходимо создать выгодные условия и 

только тогда бизнесмены начнут активную работу в направлении ГЧП и данного рынка.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ - 

АДВОКАЦИИ 

 

Магистрант Рамазанова И. Н.  

К. ю. н. Сатыбалди Л.  

 

Во время обзора литературы и методологии использован термин «социальная / 

политическая профессиональная защита», основанный на компетенциях по адвокации. 

Этот термин не всегда находил отклик у участников.  

Чтобы обеспечить большую ясность и точность предполагаемой цели 

адвокационных усилий, используется новый термин «законодательная профессиональная 

адвокатура», когда мы ссылались на результаты и последствия проводимого 

исследования.  

Из-за отсутствия эмпирической поддержки относительно того, как законодательно 

определяется профессиональная адвокация, следующее определение представляет собой 

совокупность собственного определения профессиональной адвокатуры, проводимого 

самими участниками: адвокация, связанная с законодательством для улучшения или 

изменения политики, которая влияет на профессию консультанта, клиентов и 

консультантов на практике.  

Чтобы поддержать это определение, Спайк поделился: «ну, либо поддерживаю, 

либо не поддерживаю, и я думаю, что в законодательном органе законопроекты о том, как 

это может повлиять на нашу профессию, но также и как это может повлиять на наших 

клиентов» [1].  

Точно так же Карен сообщила о «необходимости улучшить или изменить 

политику, которая доступ к службам охраны психического здоровья и клиентам, которых 

мы обслуживаем» [2, C. 81-93]. Ава добавил, хорошо, когда я думаю о законодательной 

адвокации, я думаю о адвокации, направленной на законодательные изменения, такие как 

введение законодательства, его продвижение, принятие. Будь то федеральные законы или 

законы штата, виды лицензирования. Но, в конце концов, важна законодательная защита, 

которая фактически влияет на нашу способность практиковаться и получать возмещение.  

Джо поделился своим мнением о том, почему законодательная профессиональная 

адвокатура была важна, я думаю, что как страна, мы действительно продвинулись вперед 

(1 секунда), в администрации Обамы, мы добились огромных успехов в отношении НИЗ и 

некоторых из этих крупных организаций в отношении наркомании.  

Затем, совсем недавно, есть некоторая обеспокоенность тем, что что-то 

сокращается и изменяется, а также налоговые законы, и поэтому думаю, что это время, 

когда важно убедиться, что мы, как профессия, защищаем и участвуем в политической 

жизни.  

Когда они определили законодательную профессиональную адвокацию, участники 

поделились тем, что существует настоятельная необходимость повысить национальное 

признание, продолжать расти как профессию и защищать способность профессиональных 

консультантов заниматься практикой.  

Трехуровневая модель адвокации профессионального законодательства разделена 

на три уровня адвокации:  

1) катализатор, который питает адвокацию;  

2) действие, что влечет за собой адвокационное действие;  

3) обучение, как узнать об адвокации.  

Раскрываются три уровня этой модели, в четырех основных темах: «подключение к 

личной и профессиональной идентичности», «использование личной и профессиональной 

общности», «сделаем ее своей» и «выбор ваших сражений».  

Учитывая ограниченное исследование и четкое определение законодательной 

профессиональной адвокации, участники, опрошенные на ранних этапах сбора данных, 
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казалось, не были уверены в том, что влечет за собой социальная / политическая или 

законодательная профессиональная адвокация.  

После третьего собеседования при опросе участников, как они определяют 

профессиональную правовую защиту. Команда программистов создала определение, 

используя совокупность ответов участников: адвокация, связанная с законодательством, 

для улучшения или изменения политики, которая влияет на профессию консультанта, 

клиентов и способность консультанта практиковать.  

Разработанное определение соответствовало представлениям о профессиональной 

адвокации McKibben et al. (2017) и CSI (2017), указав, что целью адвокации является 

профессиональная практика и политика, которая влияет на профессию. Это определение 

также подтвердило цель таргетирования законодательства, которое ограничивает 

возможности профессиональных консультантов практиковать или наносит вред 

благополучию клиента.  

Это определение устраняет разрыв между сосредоточением внимания на 

профессиональных вопросах или благосостоянии клиентов. Ограничение способности 

консультантов практиковать, получать возмещение или предоставлять услуги своему 

сообществу напрямую влияет на благосостояние клиентов, ограничивая доступ к 

критически важным консультационным услугам и еще более стигматизируя помощь в 

области психического здоровья.  

Согласование определения законодательной профессиональной адвокатуры 

является первым шагом к лучшему пониманию процесса законодательной 

профессиональной адвокатуры.  

Второй шаг - улучшить понимание того, что побуждает сторонников к действиям. 

В следующем мы обсуждали катализаторы адвокатской профессиональной адвокатской 

деятельности.  

Законодательная профессиональная пропаганда - это работа сообщества. Это 

требует, чтобы ОО, программы обучения консультантов, студенты, профессиональные 

консультанты, законодатели, исследователи и члены сообщества работали вместе для 

улучшения профессии консультанта и населения, которому мы служим. Профессия 

консультанта не может развиваться изолированно.  

Сотрудничество и связь имеют решающее значение для достижения 

профессиональных целей.  

Профессия консультанта и ее лидеры должны персонализировать законодательную 

пропагандистскую деятельность. Как адвокаты, мы должны быть лично и 

профессионально связаны. Нам нужно понять, как законодательные вопросы влияют на 

нас и нашу способность практиковать. Нам нужно выйти за рамки отправки электронных 

писем.  

Мы, как адвокаты, должны строить отношения с нашими общинами, 

представителями законодательных органов штатов и федерального уровня. Они должны 

знать нас, и мы должны знать их. Присутствие в наших сообществах и законодательных 

органах может помочь в профессиональном признании и для законодателей, чтобы 

понять, что мы как консультанты и потребности наших клиентов.  

Как адвокаты, мы также должны выходить за рамки адвокации как метода, чтобы 

чувствовать себя хорошо. Нам нужно оценить, изменилось ли в конце концов что-нибудь. 

Нам нужно научиться выбирать наши сражения. Если мы теряем доверие и место за 

столом, мы теряем способность защищать нашу профессию и благосостояние клиентов.  

Нам нужно знать наши сообщества и их культуру. Мы говорим о культурной 

осведомленности в области консультирования посредством прямой практики. Культурная 

осведомленность и то, как мы обращаемся к законодателям, также применима. В 

законодательной профессиональной адвокации нам необходимо практиковать культурное 

смирение и понимать культурный контекст в каждом государстве. Мы должны 

использовать мультикультурные практики, обращаясь к представителям законодательного 
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сообщества. Находя точки соприкосновения и создавая союзников, мы можем стать 

эффективными агентами перемен.  

Практикуя социальную / политическую профессиональную защиту, консультанты 

помогают правительственным чиновникам лучше понимать профессию консультанта и 

потребности членов сообщества.  

Помимо усилий ACA 20/20 и стандартов CACREP 2016 года, существует 

относительно мало научных рекомендаций относительно социальной / политической 

профессиональной адвокации. Хотя компетенции по адвокации, подробно рассмотренные 

дают некоторые рекомендации относительно социальной / политической 

профессиональной адвокации, компетенции не дают четкой картины того, как 

профессиональные консультанты ориентируются в сложностях социально - политической 

профессиональной адвокатуры.  

Кроме того, обзор литературы, посвященный адвокационным компетенциям 

консультантов, позволил получить 128 статей, из которых 61 были посвящены 

микросистемным индивидуальным вмешательствам, 51 - мезосистемным, и только 16 - 

адвокации на экзосистемном уровне.  

Только шесть статей специально посвящены социальной / политической 

профессиональной защите. Кроме того, большинство консультантов не проходят 

официальную подготовку по вопросам профессиональной или социальной / политической 

защиты.  

Социальная / политическая профессиональная адвокация жизненно важна для 

дальнейшего развития профессии консультанта [3, C. 70], ключевого компонента 

идентичности консультирования (CACREP, 2016) и важна для достижения видения 20/20 

[3, C. 7].  

Учитывая цели, проблемы и препятствия, с которыми в настоящее время 

сталкивается профессия консультанта, лидеры консультирования должны быть 

активными участниками социальной / политической профессиональной адвокации.  
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Кадровые технологии с современном мире, в частности в системе государственного 

иместного управления является важным составляющим.  

Важным этапом в процессе создания организационной структуры системы 

управления персоналом является формирование связей между ее подсистемами. В этом 
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случае необходимо четко обозначить вид связи, его значение, периодичность, 

материальную основу.  

Можно выделить четыре вида структурной связи: линейное подчинение 

(непосредственное администрирование); функциональное руководство (методологическое 

обеспечение, консультирование других подразделений); совместительство (совмещение 

работ); функциональное обслуживание (подготовка информации соседними 

подразделениями или другие работы в обеспечении процесса принятия решений) [1].  

Основным структурным подразделением по управлению персоналом в организации 

является отдел кадров. Он выполняет функции приема, увольнения, обучения, повышения 

квалификации и переподготовки кадров.  

Для решения социальных проблем в организациях открываются отделы 

социологических исследований или услуг. В ряде организаций под руководством 

заместителей директоров по управлению персоналом создаются системы управления 

персоналом, объединяющие отделы, имеющие отношение к работе с кадрами.  

Функции по управлению персоналом малых и средних организаций формируются 

руководителями подразделений, а в крупных организациях-самостоятельными 

структурными подразделениями, выполняющими их.  

Управление персоналом - эта функция не относится исключительно к кадровой 

службе. В работе в этом и другом направлении в пределах своей компетенции обязательно 

участвуют другие субъекты управления персоналом - линейные руководители 

производственных подразделений совместно с подчиненными ему специалистами [2].  

На вышестоящих стадиях управления решаются вопросы стратегического 

характера: формируется кадровая политика, стратегия и тактика ее выполнения и задачи 

ее выполнения, задания на разработку методических и нормативных материалов, ставится 

контроль за его исполнением и осуществляет общее руководство во всех подразделениях 

по работе с кадрами.  

В современных условиях кадровая служба должна быть организатором и 

координатором работы с кадрами. Он должен контролировать функции контролера в 

реализации кадровой политики в структурных подразделениях, оплату труда, 

медицинское обслуживание работников, социально-психологическую обстановку в 

коллективе, социальную защиту работников [3].  

 

 
 

Рисунок 1. - Основы обеспечения кадровых технологий 
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Рассмотрим кадровую технологию в виде выше приведенной схемы. Важным 

аспектом в каждой работе является отбор и подбор высоквалифицированных кадров. Как 

проходит технология отбора кадров, на первом этапе проводится процедура сообирания 

данных на определенную должность, по следующим этапов является оценка кадра, его 

возможностей, навыков. После отбора кадра стоит вопрос об его адаптации в процесс 

работы и в коллективе, это делается для того чтобы была полная отдача работе и его 

эффективности. Для обеспечения кадровыми технологиями организации требуется две 

основы: уровень деловой культуры и научные основы. В первом случае важны 

профессиональные квалификации, организационная культура, кадровая культура, 

административная культура, инновационная и коммуникационная культура, не имея эти 

критерий ни государственные учреждения ни предприятия не смогут обеспечить себя 

ценными кадрами. Из этого вытекает, что учреждения нужно иметь нормативно - 

правовую обоснованность работы, социальную востребованность, экономическую 

обоснованность всей деятельности, также не мало важным для работика является 

персонолизация результатов. Если рассмотреть с точки зрения научной обоснованности 

обеспечения кадровыми технологиями, важно иметь методические материалы, 

документационные разработки по виду деятельности, локальные нормативы, програмное 

обеспечение, инновации в кадровых технологиях, привлечение экспертов, таких как HR 

менеджеры.  
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Әлемдік тәжірибеге жүгінсек, дамушы елдер экономикасын дамытушы фактор ол 

кәсіпкерлік болып табылады. Шағын кәсіпкерлікті дамытудың басты мақсаты - ел 

экономикасын қарышты дамытып, халық қажеттілігін қанағаттандыру, сонымен қатар 

нарыққа өтімді тауар жіберу. Жалпы елімізде шағын кәсіпкерлік дамыса, қоғамда 

бәсекелестік те дамиды, қосымша жұмыс орындары ашылып, тұтыну секторы да кеңейеді. 

Шағын кәсіпкерлік халық шаруашылығының барлық салаларын, яғни, құқықтық, қаржы, 

әлеуметтік-экономикалық мәселелерді қамтитындықтан, болашақта ел дамуының қайнар 

көзі болып табылмақ. Жалпы кәсіпкерлік қызмет - дамушы сектор. Кәсіпкерлік секторды 

одан әрі дамыту үшін елімізде мынадай мәселелерді дамытқан жөн: мемлекет тарапынан 

кәсіпкерлікке қолдау көрсету, кәсіпкерлікті қолдайтын ұйымдар санын көбейту, бизнес- 

инкубаторларды, маркетингтік және басқару саясатын, кәсіпкерлік құқықты әлі де болса 

жетілдіру қажет.  
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Батыс елдерде фирма өсімінің кезеңдік теориясы кең таралған, ол «ұйымдық 

тәртіп» аумағындағы зерттеу нәтижесінде туып, фирма дамуының кезеңдік сипаттарын 

ерекшелеу негізінде фирма өлшемін сапалық анықтаудың кеңеюіне жол берді. Фирма 

өсімі теориясының бір нұсқасы кәсіпорын мөлшерін анықтаумен тікелей байланысты 

болмаса да, бекітудің сапалы нұсқасын дамыту үшін қолданады.  

Осы теорияның бір нұсқасы кәсіпорын өсімі кезеңінің индикаторы ретінде өнімді 

дамыту стратегиясында көзделді. Көптеген авторлар компанияларды бір өнімді өндіруге 

бағытталған шағын фирмадан бастап, өнімнің үлкен өндірісі бойынша қызмет 

диверсификациясына бағытталған ірі кәсіпорындар - конгломерат-компания түрінде 

қарастырады (технология, қызмет, «ноу-хау»). Өнім дамуының кезеңін сипаттау үшін 

фирманың жылдық табысының оның өндіріске кеткен барлық шығындарының 

қатынасына тең «мамандандыру коэффициенті» қолданылады.  

Сапалық көзқарастың артықшылығы - теориялық негіздеменің белгілі бір 

дәрежедегі жетістігі және түрлі кәсіпорындарға «менеджмент жүйесі» т. б. сияқты 

сапалық критерийлер тән кең спектр есебі. Бұл тұжырымның кемшіліктері - түрлі 

сипаттамалар қатарын анықтау үшін фирмаішілік ақпаратқа ену қиындығы мен тәжірибені 

қолдау күрделілігі (мысалы, «менеджмент жүйесі») және критерийлердің неғұрлым кең 

спектрі.  

Шағын фирманың таза сапалық анықтамасын оның өмір сүру және даму 

ерекшеліктерін бөлу арқылы қалыптастыруға болады. Бұл көзқарас шағын фирманың 

қызметі ретінде қарастырылады: айқындылықсыздың жоғарғы деңгейі, инновация енгізуге 

жоғары мүмкінділік (кең мағынада); тұрақты дамуды және өзгерістерге тез бейімделуі.  

Монополиялық нарық еркін бәсекелестіктің мүмкіндігін жоя отырып, 

экономикалық өрлеуге кері әсерін тигізетіні белгілі, яғни капитал мен өндірістің 

жиынтығын құрайтын монополизмнің бойында қай кезде де тоқырау қаупі бар. Оған 

қарсы тұра алатын бірден-бір фактор - ол әлемдік тәжірибеде кең етек алған, біздің 

елімізде де енді дамып келе жатқан шағын бизнес. Жалпы өркениетті елдердің қай-

қайсысын алсақ та, олар өздерінің экономикалық және әлеуметтік мәселелерін шешуде 

шағын кәсіпкерлікке арқа сүйейді [1].  

Кәсіпкерлік сектор нарықтық бәсекелестіктің өзгеруіне өте сезімтал. Сонымен 

қатар экономикадағы бәсекелік сипатты қолдай отырып, орта топтың қалыптасуының 

негізін қалайды. Осындай әлеуметтік базаны дамытпастан нарықтық реформаларға 

жоғары баға беру мүмкін емес. Бұл сипаттаманың әділдігін экономиканың қолдаушы күші 

болған шағын бизнесті кең бағытта қолдаған шет елдердің тәжірибесі айғақтайды. 

Дамыған елдердің экономикасында шағын кәсіпорындар айтарлықтай маңызды орынға ие 

болады. Себебі елдегі жалпы ұлттық өнімнің және жалпы ішкі өнімнің жартысынан 

астамы шағын кәсіпорындардың үлесіне тисе, жұмыспен қамтылғандардың басым бөлігі 

де шағын кәсіпорындарда еңбек етеді. Мысалы, АҚШ-та ЖҰӨ-нiң 50 %-нан астамы, 

ұлттық жұмысшы күшiнiң 2/3 астамы, жалпы өнімнің 40 %-ы және еңбекке қабілетті 

халықтың 53 %-ы шағын кәсiпкерлiкке тартылған. Ал, Жапонияда 6,5 млн шағын 

кәсіпорындар бар, ол жалпы өнімнің 90 %-ын құрайды. Айтарлықтай, Қазақстанға да 

шағын кәсіпорындарды ұйымдастыру, басқару және тиімділігін арттыру бойынша 

шетелдік тәжірибелерді пайдалануымыз керек.  

Ірі корпорацияларға қарағанда шағын кәсіпорындар технологиялық жаңалықтарды 

анағұрлым көп игереді. Мұндай кәсіпорындар тауарларды экспортқа шығаруға 

мүмкіншіліктері мол. Олардың үлесіне Германия, Италия, Жапония сияқты елдерде тауар 

экспортының 40 %-ына жуығы тиесілі екен.  

Әлемдік тәжірибеде қоғам мен мемлекет мүддесінде шағын бизнесті мемлекеттік 

қолдау норма болып есептеледі. Мұндағы мемлекеттің міндеті шағын кәсіпорындарға 

қаржылық, техникалық және өзге де ресурстарды беру ғана емес, сондай-ақ оларды 

қандай да бір дәрежеде болсын қолдау емес, олардың өмір сүруі үшін құқықтық және 

экономикалық жағдай жасау, нарық жағдайында өсіп, өмір сүре алуы үшін жағдай 
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жасаудан тұрады. Еуропа, Жапония, АҚШ, Азия сияқты әлемнің барлық елдерінде және 

Латын Америка елдерінде шағын кәсіпкерлікті дамытуды қолдаудың қуатты толқыны 

жүруде. Барлық Еуропа, әсіресе, өтпелі экономикасы бар елдер (Шығыс Еуропа) шағын 

кәсіпкерлік мемлекеттік қолдауға өз үлестерін қосуды кеңейтуге зор назар аударуда [2].  

Шағын кәсіпкерліктің басты проблемаларының бірі - кәсіпорын кадрлары, 

Қазақстан шағын кәсiпкерлiк нарықтық құрылымдарды құру және олардың қызметiн 

қамтамасыз етуде бiлiмi мен тәжiрибесi мол кәсiби кадрларға зәру күй кешiп отыр. 

Болашақта кадрлік, ғылыми-әдiстемелiк және ақпараттық қамту кадрларды кәсiпкерлiкке 

мақсатты түрде бағдарлай отырып, даярлауды көздеуде. Осы бағытта ұйымдастыру 

желiлерiн құруды, отандық және шетелдiк озық тәжiрибенi Қазақстан аймақтарына 

таратуды, қашықтан кәсiпкерлiк бiлiм берудi дамытуды т. б. бірқатар іс-шараларды іске 

асыруды көздеп отыр.  

Сондай-ақ шағын және орта бизнес саясаты стагнациялық экономикадан шығудың 

балама жолы бола алады, өйткені ол екі макроэкономикалық проблемаларды 

байланыстырады - жұмыспен қамту және өндірістің жандануын. Шағын кәсіпкерлік 

экономикаға барлық көрсеткіштер бойынша біршама өзгерістер алып келуі мүмкін. 

Ондағы шағын кәсіпорындар ашу мәселесі ең аз шығынмен жұмыссыздықтан шығатын 

бірден бір жол ретінде қарастырылады. Соңғы он жылдықтағы дамыған елдердегі 

экономиканың даму тенденциясы шағын бизнес саласына өтумен тығыз байланысты. Осы 

саладағы бәсекелестікті ынталандыру, кәсіпкерліктің жандануы, қоғам ресурстарының 

толығырақ қолданылуы инновациялық процесті күшеюіне септігін тигізеді [3].  

Жалпы шағын бизнестің дамуы экономиканың дамуына жағымды жағдай 

қалыптастырады: қоғамда бәсекелестік орта дамиды, қосымша жұмыс орындары ашылып, 

тұтыну секторы кеңеймек. Шағын кәсіпорындар қоғамдық өндіріс үрдісіне жаңа 

құндылықтар жасайтын ұлттық табысты арттырып, қосымша еңбектің түрін қосады. 

Шағын кәсіпкерлік халық шаруашылығының барлық салаларында қызмет ете отырып, 

экономикалық ұйымдастыру, құқықтық, қаржы, әлеуметтік мәселелерді қамтитындықтан, 

болашақта еліміздің дамуының қайнар көзі болып табылмақ. Қорытындылай келе, шағын 

кәсіпкерліктің экономика жағдайын дамытудағы негізгі фактор екенін дәлелдей келе, 

кәсіпкерлік модельді ұстану қажеттігін баса айтқымыз келеді. Осы тұрғыда мемлекет 

кәсіпкерлік белсенділікті тиімді, әрі лайықты ынталандыру әдістерін қарастырғаны жөн.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Оразалин К. Ж. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. - Алматы: LEM, 2007. - 296 б.  

2. Назарова Г. Н. , Толегенов Р. ҚР шағын және орта бизнесі даму тенденциялары // 

Молодой ученый. - 2018. - №5. 1. - С. 62-65.  

3. Арыстанов А. Е. Мемлекеттік саясатты жүргізу мәселелері. - Алматы: Дана, 2017. - 256 

б.  

 

 

АРЕНДА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

Сапарин А. магистрант 

специальности «Государственное и местное управление» 

Кокшетауского университета 

 им. А. Мырзахметова 

Ткачев А. В. научный руководитель 

м.л. , старший преподаватель кафедры «Учет и управление» 

Кокшетауского университета 

 им. А. Мырзахметова 

 



40 

 

В последние десятилетия новая система ценностей, сложившаяся в частном 

секторе, оказала значительное влияние на организацию и управление учреждениями 

государственного сектора, все больше и больше озабоченными проблемой эффективного 

использования ресурсов государственного сектора. Новое управление государственным 

сектором опирается на подходы и методы, применяемые корпоративным управлением, 

хотя оно и не идентично им.  

Государственные учреждения ориентированы на предоставление государственных 

услуг, удовлетворяющих потребности граждан. Однако в условиях бюджетных 

ограничений эти учреждения вынуждены учитывать то, что они производят и по какой 

цене предлагают это широкой публике. Новое управление представлено как 

квазирыночный подход к управлению, который можно определить как совокупность 

рыночных подходов к управлению институтами и ресурсами государственного сектора. В 

этом новом контексте общественные организации стремятся ввести конкуренцию и 

рыночную дисциплину, которые могли бы способствовать более эффективному 

использованию государственных ресурсов и приносить больше пользы обществу.  

Соответственно, “новое государственное управление « требует ряда изменений как 

в организации государственных институтов, так и в сложившейся модели их управления. 

Управление муниципальной собственностью представляет собой важнейший компонент 

государственного управления, который также должен обеспечить изменение публичного 

характера муниципальной собственности, улучшение отчетности о муниципальной 

собственности как производительном активе, приносящем денежные доходы, применение 

практики частного сектора к управлению муниципальной собственностью, особое 

внимание к эффективности, результативности и качеству государственных услуг и т. д.  

Общепризнано, что повышение качества и эффективности деятельности органов 

местного самоуправления неразрывно связано с функционированием и развитием 

муниципальной собственности. Муниципальная собственность рассматривается как 

ключевой элемент и двигатель изменений в местном самоуправлении, что по существу 

связано с политикой муниципалитетов по целенаправленному и устойчивому 

стратегическому развитию, формированию высокого уровня жизни, повышению 

благосостояния населения, повышению качества государственных услуг, поддержанию и 

созданию функциональной среды и качественной инфраструктуры. Для нормального 

функционирования и развития муниципальной собственности необходимо создание 

стратегического портфеля муниципальной собственности. Портфель муниципального 

имущества можно определить как совокупность объектов, управление которыми 

осуществляется параллельно и совместно с помощью единого механизма управления [1].  

Создание стратегического портфеля требует группировки и укрупнения объектов 

муниципальной собственности на основе детальной системы классификации объектов 

муниципальной собственности. Управление портфелем муниципальной собственности 

характеризуется высоким уровнем интеграции входящих в него видов собственности, 

стремлением к сбалансированности и оптимальному распределению ресурсов между 

видами (категориями) собственности.  

Управление данным портфелем направлено на достижение высокой степени 

диверсификации муниципального имущества (по целевому назначению, использованию, 

финансовым целям и др. ). ). Таким образом, общий риск в управлении муниципальной 

собственностью сводится к минимуму путем распределения его между множеством 

объектов муниципальной собственности. Управление портфелем муниципального 

имущества тесно связано как со стратегическим планированием, так и с процессом 

принятия управленческих решений. В этой связи особое внимание уделяется повышению 

качества государственных услуг, стимулированию развития местной экономики, решению 

ключевых вопросов градостроительства, увеличению доходов и оптимизации расходов в 

сфере управления муниципальной собственностью. Модель, представляющая процесс 
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управления портфелем муниципального имущества, открывает возможность оптимизации 

результатов работы портфеля в целом, а не только отдельных объектов недвижимости.  

Эта модель обеспечивает общую логическую основу для управления портфелем 

муниципального имущества и помогает органам местного самоуправления в принятии 

решений в отношении портфеля (приобретение, управление и распоряжение 

муниципальным имуществом). В большинстве ситуаций принятия решений задействовано 

более одного критерия, и, как следствие, может возникнуть путаница, если отсутствует 

логичный и хорошо структурированный процесс принятия решений.  

Многокритериальный анализ представляет собой инструмент, который может 

помочь оценить относительную важность всех задействованных критериев и отразить их 

важность в процессе управления проектами и принятия решений. Многокритериальный 

анализ - это инструмент управления, направленный на поддержку лиц, принимающих 

решения, которые сталкиваются с многочисленными и противоречивыми оценками, 

находя способ прийти к компромиссу. Исходя из этих общих соображений, в данной 

статье рассматривается применение многокритериального анализа в управлении 

муниципальной собственностью с целью поиска наиболее удобных направлений 

использования муниципальных активов, которые могут быть использованы для различных 

целей, таких как: государственное, деловое, социальное использование.  

В нем представлены результаты, полученные до настоящего времени в рамках 

продолжающегося проекта “Управление муниципальной собственностью в юго - 

восточных городах (перспектива)”, финансируемого ЭРДФ в рамках Программы 

территориального сотрудничества Юго-Востока, который сосредоточен на разработке 

комплексной системы классификации и оценки муниципальной собственности с целью 

поиска привлекательного сочетания между использованием объектов недвижимости для 

собственных нужд и для привлечения инвестиций и содействия устойчивому развитию их 

городов и регионов. С учетом этих целей работа организована следующим образом.  

Во-первых, рассматривается классификация имеющихся реальных активов как 

основной компонент эффективной и подотчетной системы управления муниципальной 

собственностью и основной этап разработки долгосрочной стратегии для каждого класса 

объектов недвижимости. Во-вторых, основные особенности многокритериального анализа 

представлены в связи с возможностями его применения в управлении муниципальным 

имуществом. В-третьих, предлагается система записей (индикаторов)для 

многокритериального анализа, а затем, в-четвертых, презентация программного 

приложения, созданного для удобной реализации многокритериального анализа. 

Полученная система разработана в соответствии со стратегическими целями органов 

управления, способствующими эффективному управлению муниципальной 

собственностью путем оптимизации и стандартизации процедур принятия решений. 

Наконец, следует отметить, что существует большое разнообразие квазиэквивалентных 

терминов, формулировок, используемых для обращения к муниципальной собственности, 

таких как: актив, недвижимое имущество, объект недвижимости, объект недвижимости, 

объект недвижимости, объект недвижимости и т. д. В нашей статье можно найти почти 

все эти термины. Они были использованы для того, чтобы обеспечить более высокую 

гибкость и более легкую связь с богатым международным “языком”, используемым в этой 

области.  

Согласно международной литературе, одна из наиболее часто используемых 

классификаций основана на физических характеристиках объектов недвижимости, в 

результате чего выделяются три основные категории: здания, инфраструктурные активы и 

земельные участки [2].  

Здания могут использоваться как для административных целей, оказания услуг, так 

и для жилищного строительства. К инфраструктурным активам обычно относят системы 

электро-и водоснабжения, дороги, мосты и др. Земельные участки - это объекты 

недвижимости, которые могут быть переданы в постоянное или временное пользование, 



42 

 

например автостоянки и парки. Для каждого объекта недвижимости часть актива может 

быть закреплена как отдельный объект, например, водяные насосы, лифты для зданий и т. 

д. Другая широко используемая классификация классифицирует общественные объекты 

недвижимости по их использованию (функциональному назначению) следующим 

образом: административное использование, коммерческое, деловое / инвестиционное 

использование, социальное использование [3].  

Исходя из приведенной выше классификации, если рассматривать потенциал 

использования объектов недвижимости в коммерческих или иных целях, то получается 

две группы: объекты недвижимости, используемые муниципалитетом, и объекты 

коммерческой недвижимости. Имущество, используемое муниципалитетом, - это то, что 

необходимо местному самоуправлению для выполнения своих функций. К ним могут 

быть отнесены муниципальные административные здания, здания ОВД, медицинские 

центры, объекты водоснабжения, парки, дороги, зоны для общественных парковок, право 

транзитных перевозок, транспортные терминалы и др. Коммерческая недвижимость-это те 

объекты, которые предлагаются в аренду и могут быть сданы в аренду или проданы в 

коммерческих целях. Примерами в этом отношении являются офисные здания, земельные 

участки для оказания коммерческих услуг, спортивные сооружения, автостоянки. В 

различных исследованиях, касающихся управления муниципальной собственностью, 

были выделены две группы объектов муниципальной недвижимости, а именно 

традиционные виды собственности (земля, муниципальное жилье, здания для 

общественного пользования) и свободная собственность [4].  

Имущество, которое определяется как свободная собственность, как правило, не 

служит целям выполнения функций оперативного управления или предоставления 

общественных и социальных услуг муниципалитетом. Свободные объекты недвижимости 

могут иметь смешанный состав и происхождение и с точки зрения функционального 

назначения включать две группы: имущество, используемое в инвестиционных целях; и 

имущество без преднамеренного использования. Классификация муниципального 

имущества, основанная в основном на финансовых целях, является ключевым фактором 

для его эффективного управления. Исходя из концепции нового государственного 

управления, Система классификации недвижимости подразделяет муниципальную 

собственность на три группы: объекты, используемые органами местного 

самоуправления, объекты, обслуживающие социальные нужды и свободные объекты, а 

также определяет различные финансовые цели каждой категории объектов. Например, к 

объектам недвижимости, используемым для оказания социальных услуг, относятся 

объекты, используемые для достижения социальных целей местного самоуправления. Они 

обычно используются наилучшим образом (например, социальное жилье). Финансовая 

цель этих активов заключается в расчете и снижении затрат на техническое обслуживание, 

что может быть достигнуто путем: представления реальных расходов с целью облегчения 

принятия оптимальных решений; создания программы с альтернативными мерами по 

снижению затрат на техническое обслуживание. Классификация муниципального 

имущества по функциональному и финансовому назначению может быть использована 

для повышения эффективности сбора информации и отчетности, так как разные категории 

имущества могут требовать разной информации. Его преимущество заключается в том, 

что он может способствовать обоснованию долгосрочной стратегии для каждой категории 

имущества и, таким образом, является важным фактором эффективного управления 

портфелем муниципального имущества.  
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В рыночной экономике были проведены радикальные экономические 

преобразования, возникли новые организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов (организаций) на базе различной собственности, расширились международные 

связи и интеграция Республики Казахстан в мировое сообщество.  

В таких условиях возникает объективная необходимость совершенствования 

системы и методов управления отдельными организациями, отраслями и звеньями 

экономики Республики Казахстан, непременным условием которых является четко 

налаженная система экономической информации, охватывающая все хозяйственные 

подразделения и все управленческие звенья. При этом необходимо повышение 

действенности информационных функций бухгалтерского учета, который является одним 

из основных «поставщиков» экономической информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации, необходимой для принятия управленческих решений и 

способствующей выполнению всех функций управления.  

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий обеспечивается не 

только за счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, большая 

роль здесь принадлежит основным средствам. Это средства труда и материальные условия 

процесса труда, благодаря чему и осуществляется процесс производства (деятельность 

предприятия).  

Основные средства - это те ресурсы предприятия, которые задействованы в 

производстве на годы, на десятилетия. Их внешняя форма остается неизменной, а 

стоимость свою они переносят, присоединяют к производственному продукту частями.  

Средства труда, участвуя в производстве продукта как его необходимый фактор, 

сами являются продуктами производства, за исключением земли. Она представляет собой 

природное тело, подвергающееся определенному воздействию человека путем 

приложения к нему средств производства и труда, но сохраняющее присущее ему 

своеобразие. В отличие от других средств производства земля в сельском хозяйстве 

одновременно является средством труда (средством воздействия на растения) и 

предметом труда (среда питательных веществ, объект воздействия орудий труда). 

Средства производства - это машины, станки, приборы, инструменты, здания, 

сооружения, транспортные средства, линии связи, хранилища, склады и другие.  

Основные средства промышленных предприятий составляют основу их 

материально-технической базы, рост и совершенствование которых является важнейшим 

условием повышения качества и конкурентоспособности продукции. [2] 

В условиях рыночной экономики задачами бухгалтерского учета основных средств 

является правильное и своевременное отражение поступления, выбытия и перемещения 
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основных средств, контроль за их наличием и сохранностью в местах эксплуатации; 

своевременное и точное исчисление износа основных средств и правильное его отражение 

в учете; определение затрат по ремонту и контроль за рациональным использованием 

средств, выделенных для этой цели; выявление неиспользуемых, лишних объектов 

основных средств; контроль за эффективностью использования, нахождение резервов 

повышения эффективности работы машин, оборудования, транспортных средств, других 

объектов, а также использования производственных площадей для увеличения выпуска 

продукции; оперативное обеспечение необходимой информацией руководства 

предприятия о состоянии основных средств путем автоматизации учетно-вычислительных 

работ на базе средств вычислительной техники.  

Основные средства являются одним из важнейших факторов любого производства. 

Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Условия рыночной экономики побуждают трудовые коллективы к постоянному 

поиску резервов повышения эффективности использования всех материально - 

вещественных факторов производства, в том числе и основных средств. Выявить и 

практически использовать эти резервы можно с помощью тщательного экономического 

анализа. Состояние и использование основных средств - один из важнейших аспектов 

аналитической работы, так как именно они являются материальным воплощением научно 

- технического прогресса - главного фактора повышения эффективности любого 

производства [2]. Основные средства предприятия представляют собой совокупность 

материально-вещественных ценностей, созданных общественным трудом, длительно 

участвующих в процессе производства в неизменной натуральной форме и переносящие 

свою стоимость на изготовленную продукцию по частям по мере износа.  

Каждое предприятие, организация и учреждение может иметь в распоряжении 

основные средства, относящиеся к различным отраслям народного хозяйства. Отчетность 

составляется с учетом принадлежности основных средств к указанным отраслям. При 

отнесении основных средств к той или иной группе отраслей народного хозяйства 

необходимо помнить, что основные средства относятся к той отрасли народного 

хозяйства, к которой отнесены выработанная с их участием продукция или оказанные 

услуги [2].  

Более полное и рациональное использование основных средств и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико-

экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, 

увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных 

вложений.  

Для полного удовлетворения потребностей населения в товарах народного 

потребления, их культурного обслуживания организации и предприятия торговли должны 

располагать необходимыми средствами труда, составляющими главную часть их 

материально - технической базы. Стоимость средств труда и другого имущества, в 

течение нескольких лет обслуживающего финансово-хозяйственную деятельность 

организации, составляет экономическое понятие «основные средства». Необходимым 

условием единообразной группировки основных средств в учете и отчетности различных 

министерств, ведомств и в целом по народному хозяйству является их научно 

обоснованная классификация [3].  

Для целей учета наличия и движения основные средства классифицируются по 

нескольким признакам.  

По видам основные средства подразделяются на: здания, сооружения; рабочие и 

силовые машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

вычислительную технику; транспортные средства; инструменты; производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности; рабочий, продуктивный и племенной скот; 

многолетние насаждения; внутрихозяйственные дороги; земельные участки и объекты 



45 

 

природопользования, находящиеся в собственности предприятия; капитальные вложения 

в многолетние насаждения коренное улучшение земель; капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств. По производственному признаку: 

производственные - к ним относятся объекты основных средств, использование которых 

направлено на систематическое получение дохода; непроизводственные - это основные 

средства, находящиеся на балансе предприятия и функционирующие в 

непроизводственной сфере: на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в 

учреждениях науки, культуры, здравоохранения.  

По степени использования основные средства делятся на находящиеся: в 

эксплуатации; в запасе; в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; на консервации. Независимо от организационно-правовой формы 

собственности предприятия учет основных средств организуется в бухгалтерии по 

классификационным группам в разрезе инвентарных объектов. Под инвентарным 

объектом понимается законченное устройство, предмет или комплекс предметов со всеми 

приспособлениями и принадлежностями, относящимися к данному объекту.  

По отдельным классификационным группам основных средств инвентарным 

объектом считаются: по зданиям - каждое отдельное стоящее здание с его внутренними 

устройствами (система отопления, водогазопровод, канализация, вентиляционные 

устройства) и надворные постройки (сарай, забор и др. ); по сооружениям - каждое 

обособленное сооружение с устройствами, составляющими с ним органическое целое 

(мост вместе с опорами, подъездами и подходами к нему); по передаточным устройствам - 

каждое самостоятельное устройство, не являющееся составной частью здания или 

сооружения; по силовым машинам и оборудованию - каждая силовая машина с 

фундаментом и всеми приспособлениями к ней, принадлежностями, приборами и 

индивидуальным ограждением; по рабочим машинам и производственному оборудованию 

- каждый станок или аппарат, включая входящие в его состав приспособления, 

принадлежности и приборы, ограждение, а также фундамент, на котором смонтирован 

инвентарный объект; по транспортным средствам - каждый объем транспортных средств с 

относящимися к нему приспособлениями и принадлежностями (автомобиль грузовой, в 

том числе запасные колеса с камерой и покрышкой, комплект инструмента); по 

инструментам и инвентарю - каждый предмет, который имеет самостоятельное значение и 

не является составной частью какого-либо инвентарного объекта (машины, станка, 

аппарата и т. п. ). [4] 

Значение каждой из перечисленных групп основных средств в производстве и 

повышении его эффективности неодинакова. Активными основными средствами, 

непосредственно влияющим на уровень технической вооруженности труда на 

промышленном предприятии, являются рабочие машины, оборудование, транспортные 

средства и инструмент, т. е. орудия производства. От их качества, степени использования 

зависят объем производства и его эффективность. Другие элементы производственных 

основных средств принимают косвенное участие в процессе производства (передаточные 

устройства), они создают необходимые условия для использования машин и 

оборудования, при помощи которых осуществляется процесс производства (здания, 

сооружения). Поэтому уровень материально-технической базы предприятия определяется 

прежде всего количеством и качеством активной части основных средств.  

Соотношение стоимости отдельных групп производственных основных средств в 

общей стоимости определяет его структуру. Каждое промышленное предприятие имеет 

свою структуру основных средств, отражающую их производственно-технические 

особенности. В зависимости от того, как используются объекты в производственной и 

хозяйственной деятельности, различают действующие, находящиеся в запасе и 

бездействующие основные средства. Такое деление необходимо для получения 

информации о загрузке и эффективности использования основных средств, возможности 

замены износившихся средств, принятия мер к передаче или реализации другим 
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предприятиям ненужных средств, а также правильного расчета износа для включения в 

издержки производства. К действующим основным средствам относятся основные 

средства, используемые в производственной и хозяйственной деятельности. Находящиеся 

в запасе предназначаются для замены действующих во время ремонта, модернизации или 

полного выбытия. Бездействующие - это такие, которые по различным причинам не 

используются. [5] 

Оценка и переоценка основных средств. Переоценка объектов основных средств 

для целей бухгалтерского учета представляет собой процедуру изменения первоначальной 

стоимости имущества в сторону ее повышения (переоценка) или понижения (уценка). 

Переоценка основных средств необходима при купле-продаже активов вне состава целого 

предприятия, кредитовании и других видах инвестирования средств в предприятие, 

потребность в ней может возникнуть при страховании основных средств, их сдаче в 

аренду и во многих других случаях. Проведение переоценки связано, прежде всего, с 

повышением эффективности финансовой деятельности предприятия посредством 

управления его стоимостью и, в частности, стоимостью его активов. [4] 

Основные средства имеют первоначальную, остаточную и восстановительную 

стоимость. Учитываются они в денежном и натуральном выражении. Первоначальная 

стоимость - это затраты на строительство (зданий, сооружений) или приобретение новых 

машин и оборудования, включая расходы по транспортировке, складированию и монтажу, 

отражающие фактические расходы на приобретение или строительство новых основных 

средств. [5] 

Согласно Налоговому кодексу о стоимости фиксированных активов изложено 

следующее: в первоначальную стоимость основных средств включаются затраты по их 

приобретению, производству, строительству, монтажу и установке, а также другие 

затраты, увеличивающие их стоимость, кроме затрат, по которым налогоплательщик 

имеет право на вычеты; при внесении основных средств учредителями, участниками в 

качестве их вклада в уставный капитал первоначальной стоимостью данных средств 

является стоимость, определяемая в соответствии с гражданским законодательством 

Республики Казахстан; при безвозмездном получении основных средств первоначальная 

стоимость определяется по данным акта приема-передачи названных средств, но не выше 

их рыночной стоимости; вознаграждение за кредиты (займы), полученные на 

строительство, выплачиваемое (подлежащее уплате) в период строительства, включается в 

стоимость объекта строительства; первоначальной стоимостью нематериальных активов 

являются затраты по их приобретению и (или) созданию, включая затраты учредителей, 

участников; стоимость фиксированных активов относится на вычеты посредством 

исчисления амортизационных отчислений в порядке и на условиях, [1] установленных 

настоящим Кодексом.  
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Суть управления в самом общем смысле сводится к управленческому воздействию, 

цель которого - упорядочение соответствующей структуры и обеспечение эффективного 

ее функционирования в полном соответствии и развития данной системы.  

Основной задачей государства является совершенствование государственного 

управления на основе непрерывного повышения профессионализма и компетентности 

кадров. Достижение данной задачи позволит создать мобильную, оперативно 

откликающуюся на требования времени структуру государственной власти, способную на 

высоком уровне решать проблемы политического и социально-экономического развития 

страны [1].  

Создание благоприятного правового поля для функционирования системы 

подготовки и обучения государственных служащих обеспечит повышения степени 

подготовленности кадров государственного управления и, как, в следствии рост 

эффективности деятельности государственного аппарата.  

Несение государственной службы является выражением особого доверия общества 

и государства, и предъявляет высокие требования к правильности, этике, имиджу и 

моральному облику государственных служащих.  

Общество рассчитывает все свои силы, знания и опыт в осуществляемую им 

профессиональную деятельность, беспристрастно служить своей Родине - Республике 

Казахстан.  

По своему содержанию государственное управление является сложной и 

многогранной категорией, отражающей многоплановые основополагающие отношения в 

государстве, которая обеспечивает его жизнедеятельность.  

Для государственного управления объектом является деятельность государства в 

целом, а также входящих в его состав административно-территориальных образований, 

производственно-хозяйственных организаций различного масштаба и форм 

собственности, финансовых институтов, общественных организаций.  

С учетом характера управленческого воздействия в социальном управлении 

различают обычно 2 основных вида: 

1. государственное управление, осуществляемое государственными органами, 

которые в целях оказания управляющего воздействия использует преимущественно 

средства юридического характера; 

2. не государственное управление, осуществляемое не государственными 

органами, использующими в целях управляющего воздействия средства преимущественно 

не юридического характера.  

Государственное управление - разновидность социального управления, в рамках 

которого практически реализуется исполнительная власть государства, организованный 

процесс руководства, регулирования и контроля со стороны государственных органов за 

функционированием и развитием всех сфер жизни и деятельности общества.  

Государственное управление всегда осуществляется специальными органами, 

состоящими из штатных - профессионалов - государственных служащих [2].  

Одним из важных условий реализации государством своих функций является 

формирование эффективной структуры государственного управления и соответствующего 

аппарата, способного профессионально действовать в новой экономической и 

политической сфере. Основными задачами государства являются формирование 
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ключевых стратегических факторов экономического роста; обеспечение социального 

прогресса и конкурентоспособности стран.  

Внимание государственных органов сосредоточено на: 

- повышении качества жизни населения; 

- обеспечении безопасности; 

- эффективности государственных функций; 

- прозрачности в деятельности государственных органов.  

Современные направления развития науки ГУ: 

1. Структурно-институциональное - предметом исследования в этой области 

служит организация правительственных служб, центральные органы ГУ и периферийные 

службы, структура органов ГУ, административная иерархия.  

2. Социологическое и социально-психологическое - изучение некоторого набора 

моделей коллективного и индивидуального поведения управленческого персонала, 

прикладные исследования в области административного права.  

3. Дисциплины, изучающие вопросы организации - любая организация 

подчиняется каким-то общим принципам, которые раскрываются в работах 

представителей этого научного направления (управление госаппаратом приравнивается к 

управлению крупным предприятием, для которой соображение эффективности и 

рентабельности находятся на первом месте) [3].  

Основные теории местного самоуправления: 

Историческая теория (ХIХ в. ): обосновывает необходимость ограничения 

вмешательства государства в дела общин. Поскольку общины исторически 

предшествовали государству, которое возникло в результате их объединения по 

экономическим и политическим причинам, то «родители» должны оставаться 

независимыми от своего «дитя», лишь совместно с ним решая проблемы, которые 

затрагивают и государство, и общины.  

Государственная теория (ХIХ в. Немецкие ученые Л. Штейн, Р. Гнейст): органы 

местного самоуправления по своей сути органы государственного управления, их 

компетенция не имеет какой-либо «естественной» природы, а целиком и полностью 

делегируется (создается и регулируется) государством.  

Политическая теория (Р. Гнейст, О. Майер): сущность местного самоуправления 

состоит в том, что оно осуществляется в порядке неосновной деятельности 

представителей местного населения, обладающих авторитетом среди последнего, деятели 

местного самоуправления «по определению» не принадлежат к профессиональным 

чиновникам, они занимаются чисто общественной деятельностью.  

Хозяйственная теория: местное самоуправление - есть ничто иное, как заведование 

делами местного хозяйства: собственные дела общины являются делами общинного 

хозяйства, и самоуправление - это, следовательно, управление общинным хозяйством. 

Определить контуры и границы местного самоуправления, отделяющие его от государства 

- значит определить, какие именно процессы, идущие на территории локальной общины, 

имеют сугубо хозяйственный характер [4].  

Система государственного управления образуется подсистемами целей и 

принципов осуществления государственно-властного воздействия на общественную 

жизнедеятельность. Данное воздействие выражается обычно в правовых формах. Оно 

включает организационные структуры государственного аппарата систему 

государственной бюрократии, совокупность реализуемых ими функций, комплекс 

используемых методов, средств и ресурсов, а также прямые и обратные взаимосвязи 

между субъектами и объектами управления, необходимые при этом информационные 

потоки, документооборот.  

Процесс государственного управления представляет собой сознательную и 

целенаправленную деятельность, связанную с реализацией государственно-властных 
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полномочий субъектами публичной власти и регламентированную юридическими 

нормами, вследствие чего происходит непосредственная смена общественных состояний, 

событий и явлений [5].  

В процессе государственного управления выполняется определенная совокупность 

действий, приводящая к желаемой динамике управленческих результатов.  
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Статья посвящена вопросам организации финансового мониторинга как 

инструмента реализации системы внутреннего контроля в организациях, а также 

основным направлениям внутреннего контроля процессов производства и продаж, 

соблюдения договорных отношений с контрагентами [1].  

Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 

подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Контрольные функции организации, реализуемые в рамках системы внутреннего 

контроля, во многом зависят от специфики ее деятельности, отраслевой направленности, 

организационной структуры, бизнес-процессов и многих других факторов. При этом 

несомненным является тот факт, что в современных экономических условиях система 

внутреннего контроля становится функцией процесса управления, в результате 

реализации которой обеспечивается так называемая обратная связь с управляемым 

объектом на всех стадиях управления и формируется информационная база для 

оперативных управленческих решений.  

На крупных промышленных предприятиях система внутреннего контроля может 

быть адаптирована к условиям протекающих бизнес-процессов и в конечном счете 

интегрирована в систему менеджмента качества, которая включает все стадии 

производственного и управленческого циклов [3].  

В небольших некоммерческих организациях, не ведущих предпринимательскую 

деятельность, система внутреннего контроля нацелена на обеспечение контроля целевого 
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и эффективного использования источников финансирования деятельности организаций на 

основе оценки рисков [2]. При этом независимо от масштабов, видов и целей 

деятельности организации функционирование системы внутреннего контроля должно 

отвечать ряду принципов, основным из которых является непрерывность внутреннего 

контроля. В качестве одного из возможных контрольных мероприятий в системе 

внутреннего контроля как в области процессов производства и продаж, так и в области 

целевого использования средств может рассматриваться применение финансового 

мониторинга. Информационной базой системы финансового мониторинга являются 

данные бухгалтерского и управленческого учета коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

Для принятия оперативных управленческих решений на основе мониторинга 

требуются тщательная разработка и внедрение в практику развитой системы 

аналитического учета, а также системы бюджетирования по отдельным функциональным 

направлениям деятельности организации. На основе получаемых из бухгалтерского учета 

данных при осуществлении финансового мониторинга ежемесячно формируются 

аналитический баланс и аналитический отчет о финансовых результатах. Указанные 

формы отчетности позволяют определить группы ключевых показателей для 

последующего мониторинга и анализа динамики и структуры расходов организации, 

процесса продаж, процесса снабжения и расчетов с кредиторами, расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, 

стратегии развития, социальных показателей деятельности организации [3].  

Заключение о финансовом состоянии организации является результатом анализа 

аналитического баланса, отчета о финансовых результатах, дополнительных данных из 

аналитических счетов и управленческой информации, что дает возможность получить 

выводы по следующим аспектам деятельности организации: 

- обеспеченность организации собственными оборотными средствами; 

- ликвидность имущества и платежеспособность организации; 

- финансовая устойчивость (независимость); 

- деловая активность (оборачиваемость); 

- рентабельность (прибыльность).  

Система финансового мониторинга предоставляет возможность контроля и 

регулирования уровня показателей, отражающих длительность операционного, 

кредитного, финансового и инвестиционного циклов деятельности организации, в 

частности: 

- обеспечение текущего финансирования деятельности путем удовлетворения 

текущих потребностей организации, что включает привлечение собственных денежных 

средств и краткосрочное кредитование на обеспечение производственно-коммерческого 

цикла; 

- контроль краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений или 

финансовой деятельности; 

- обоснование и контроль инвестиционных расходов как вложений во 

внеоборотные активы [4].  

При осуществлении финансового мониторинга договорных отношений 

целесообразно формирование базы данных или досье на покупателей и заказчиков.  

Необходимо разработать соответствующую внутреннюю форму управленческой 

отчетности и утвердить данную форму во внутренних распорядительных документах. 

Досье может включать структурированную совокупность всех имеющихся данных о 

заказчике или покупателе, в частности: 

- реквизиты заказчика (наименование, адрес юридический и фактический, 

телефон, факс, платежные реквизиты); 

- данные по должностным лицам заказчика, принимающим решения по тем или 
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иным пунктам договоров; 

- дату и результаты предварительных переговоров; 

- результаты анализа финансового состояния и надежности (деловой 

порядочности) заказчика; 

- данные по всем заключенным с заказчиком договорам и их фактическому 

исполнению, в том числе оперативные данные, отражающие полноту и своевременность 

отгрузок продукции, поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг; 

- данные по соотношению фактического и критического уровней дебиторской 

задолженности, расчетам за продукцию, работы и услуги; 

- данные по проведенной работе по истребованию просроченной дебиторской 

задолженности (звонки, уведомления, личные посещения, взыскания долгов через 

специализированные агентства, обращения в арбитраж, продажа долгов); 

- данные по сверкам дебиторской задолженности, полученным из расчетного 

бюро финансового отдела; 

- данные по спорам в части претензионной и судебной работы, статистические 

данные по частоте заключения и преимущественным срокам договоров, выполнению 

покупателями и заказчиками договорных обязательств и другие возможные данные по 

аспектам договорных взаимоотношений организации с покупателями и заказчиками [5].  

При осуществлении внутреннего контроля в сфере производства продукции, работ, 

услуг можно использовать такие контрольные мероприятия, как мониторинг 

эффективности использования ресурсов, мониторинг работы сотрудников, а также 

мониторинг соответствия выпускаемой продукции качественным параметрам и 

выполнения плана производства [3].  

При реализации внутреннего контроля на этапе планировании продаж следует 

учитывать определенные критерии оптимальности планирования продаж готовой 

продукции.  

При планировании продаж должен также осуществляться контроль на предмет 

взаимного влияния видов продукции и объемов их сбыта. Необходимо отметить и 

целесообразность сочетания жесткой системы планирования (базовых ориентиров в 

долгосрочном планировании) и гибкой (корректировки краткосрочных и среднесрочных 

планов сбыта по мере изменения целей и условий функционирования организации), а 

также сочетания общих и вспомогательных планов сбыта. Кроме того, должна быть 

разработана система оперативного контроля выполнения планов сбыта через внедрение 

процедур мониторинга, анализа и контроля ежедневных отчетов о выполнении планов 

сбыта.  

Действенным инструментом реализации системы внутреннего контроля в 

организациях является обязательное документальное оформление контрольной работы. 

Должностные лица организации должны регулярно составлять отчеты в письменной 

форме и за своей подписью представлять их в орган, выполняющий в организации 

контрольные функции. Лицо, проверяющее данные отчеты, также должно их 

завизировать, что будет свидетельствовать о том, что они проверены. Выполнение этого 

правила позволит не только проводить финансовый мониторинг документального 

обоснования выполненных контрольных действий, но и координировать и контролировать 

работу звеньев системы внутреннего контроля.  

Во избежание злоупотреблений со стороны сотрудников организации и для 

повышения эффективности внутреннего контроля целесообразно периодически 

перераспределять функции и обязанности между работниками, имеющими необходимую 

квалификацию и допуск к соответствующим видам работ.  

Снизить вероятность необнаружения ошибок в учетно-контрольной работе можно 

путем взаимного контроля работниками бухгалтерии фактического состояния учета на 

принимаемом или передаваемом участках учетных работ, что также позволит более гибко 
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использовать бухгалтерский персонал. Кроме того, при работе на различных участках 

учета у бухгалтеров появляется возможность поддерживать на должном уровне свою 

квалификацию. Если же для работы на новом участке бухгалтеров придется 

дополнительно обучать, то при незначительных затратах эти работники станут 

взаимозаменяемыми, что позволит более рационально использовать трудовые ресурсы 

бухгалтерии. Организация путем осуществления постоянного мониторинга 

взаимозаменяемости работников бухгалтерии будет реализовывать один из важнейших 

принципов системы внутреннего контроля, а именно мотивацию и вовлеченность 

сотрудников в процессы внутреннего контроля.  

Финансовый мониторинг состояния внутреннего контроля по отдельным бизнес-

процессам или направлениям деятельности организации позволит усилить превентивное 

начало в контроле в целях предупреждения возникновения отклонений, ухудшающих 

финансово-хозяйственное состояние управляемого объекта, исключить возможные потери 

и затраты на приведение объекта контроля в требуемое состояние[5].  

Внутренняя контрольная среда организации в совокупности с системой 

бухгалтерского учета должна обеспечивать реализацию следующих целей: 

- сохранность и эффективное использование имущества организации; 

- достижение требуемой точности и полноты учета и формирования отчетности; 

- соблюдение сотрудниками организации законодательных норм, а также 

требований и предписаний, регламентированных внутренними документами организации; 

- содействие улучшению финансово-экономических показателей деятельности 

организации; 

- достижение и сохранение финансовой устойчивости организации.  

Состояние внутренней контрольной среды и эффективность системы внутреннего 

контроля в организации подлежат постоянному мониторингу в целях открытости и 

доступности указанной информации для сотрудников организации по различным уровням 

управления.  
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Экономическое развитие предпринимательства как в регионах, в частности, так и в 

общем в Казахстане требует не только значительных инвестиций труда и капитала в 

производственные предпринимательские структуры, но и вложений в развитие 

инфраструктуры предпринимательства. В условиях научно-технического прогресса в 

сфере информатизации производственных и сбытовых процессов в экономике становится 

актуальным развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

предпринимательской деятельности, так как владение информационным ресурсом 

определяет конкурентоспособность организации в любой отрасли предпринимательства. 

В современную эпоху глобализации и информатизации организации, регионы и 

государства встают перед альтернативой либо стать лидером в непрерывном развитии 

информационного ресурса, либо быть вытесненным из производственной сферы, из 

рынка, из международного разделения труда, из сообщества развитых стран.  

В этих условиях первостепенной задачей является создание единого регионального 

информационного поля инфраструктуры производственно-сбытовой сферы 

предпринимательства, создание условий по его развитию и приведению в соответствие с 

современными требованиями.  

Недостаточное исследование возможностей инфраструктуры предпринимательской 

деятельности в АПК ведет к принятию неэффективных управленческих решений [1], а, 

следовательно, к замедлению воспроизводственного цикла, товарообменных операций, 

отрицательно влияет на эффективность предпринимательской деятельности в аграрном 

производстве.  

Однако, несмотря на значительное количество научных публикаций по вопросам 

развития инфраструктуры предпринимательской деятельности, остаются малоизученными 

вопросы, связанные со спецификой инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере аграрного производства региона. 

Недостаточная научная разработанность проблем предпринимательства в сфере АПК, 

механизмов инфраструктуры, влияющих на эффективность предпринимательства, 

определила выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования [1].  

Цель исследования заключается в развитии теоретических положений и разработке 

практических рекомендаций по построению системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в сфере аграрного производства, активизации 

предпринимательской деятельности в регионе. Логика реализации поставленной цели 

предусматривает решение следующих задач: рассмотрение теоретических основ 

предпринимательской деятельности, раскрытие ее сущности и принципов организации с 

учетом современного состояния аграрного производства [2]: 

- исследование формирования и функционирования системы инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности в сфере АПК, анализ и оценка ее в 

региональной экономике; 

- определение особенностей функционирования и обоснование методических 

положений определения эффективности инфраструктуры предпринимательской 

деятельности в современных условиях; изучение основных факторов, влияющих на 

развитие инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности и 

рассмотрение проблем ее государственного регулирования; 

- разработка рекомендаций по оптимизации инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности и повышение ее эффективности в РК.  

Круг поставленных задач, подлежащих рассмотрению, определил необходимость 

использования соответствующего методологического инструментария, обеспечивающего 

системность, комплексность и объективность исследования данной проблемы, а именно: 

экономико-статистического, аналитического, графического, сравнительного, абстрактно-

логического методов исследования, а также методы корреляционно-регрессионного 

моделирования [2].  
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Практическая значимость исследования определяется актуальностью поставленных 

задач, достигнутым уровнем разработанности проблемы, заключается в разработке 

конкретных практических рекомендаций, способствующих развитию 

предпринимательской деятельности, ее инфраструктуры. Непосредственное практическое 

значение имеют предложения по созданию информационно-консультативной 

инфраструктуры предпринимательской деятельности. Разработанные методические 

подходы и предлагаемые рекомендации будут способствовать оживлению 

предпринимательской деятельности в аграрной сфере и могут быть использованы в 

других регионах страны [3].  

На основе выполненных исследований по проблемам инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности в сфере аграрного производства и 

разработанных теоретических, методических и практических положений, нами был сделан 

ряд выводов и предложений. К основным можно отнести следующие [4]: 

Проведенное исследование особенностей функционирования и развития 

инфраструктуры предпринимательской деятельности в аграрной сфере показало, что она 

на отвечает требованиям современной экономики. В работе установлено, что в настоящее 

время для экономических отношений в рамках предпринимательской деятельности в 

аграрной сфере характерны низкий уровень культуры рыночных отношений, склонность 

контрагентов к нарушению взаимных обязательств, недостаточное развитие 

инфраструктуры. Внутренние товарные рынки РК функционируют в условиях взаимных 

неплатежей, что стало наиболее острой экономической проблемой, оказывающей 

воздействие на рыночные механизмы предпринимательской деятельности.  

Приоритетными направлениями развития системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности являются развитие оптово-посреднических 

организаций и складского хозяйства, отвечающих требованиям рыночной экономики, а 

также формирование системы информационной инфраструктуры обеспечения 

предпринимательской деятельности. Анализ экономической эффективности и 

финансовых результатов производственной деятельности в сельском хозяйстве региона 

свидетельствует о позитивных тенденциях в региональной экономике, расширенном 

воспроизводстве в сельском хозяйстве.  

Важной предпосылкой в преодолении сложившейся ситуации может стать развитие 

информационной инфраструктуры, обслуживающей предпринимательскую деятельность 

посредством внедрения системы электронных форм торговли как произведенной 

продукцией в сельском хозяйстве региона, так и средствами производства. Проведенное 

исследование внешнеторговых и межрегиональных связей региона показало, что в 

сложившихся условиях существует необходимость защиты регионального 

продовольственного рынка от усиления давления со стороны организаций, занимающихся 

импортом продовольственной продукции.  

Анализ функционирования сбытовой инфраструктуры предпринимательской 

деятельности показал, что потребительский рынок края за исследуемый период 

характеризовался стабильным ростом оборота розничной торговли. За последний год 

продажа потребительских товаров составила 49,9 млрд. тенге и возросла на 12,2% по 

сравнению с 2011 г. и более чем в два раза за весь период, это обусловлено как 

повышением среднедушевых доходов и покупательной способности населения региона, 

так и развитием предпринимательских структур.  

Данная система позволяет создать единое информационное поле 

предпринимательской деятельности в аграрной сфере в регионах и может дать 

существенный экономический эффект.  
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 

Бюджет - это политика, направленная на национальную деятельность и 

определяющая основные задачи и количественные параметры бюджетирования. Доходы и 

расходы по управлению государственным долгом являются одним из основных 

инструментов национальной экономической политики.  

«…Состояние государственных финансов оказывает весьма сильное воздействие на 

реальную экономику, поэтому динамика основных макроэкономических показателей 

также может выступать одним и критериев успешности варианта осуществляемой 

бюджетной политики. Так как наиболее важными направлениями бюджетной политики 

являются сбор бюджетных доходов, выполнение бюджетных обязательств, управление 

бюджетным дефицитом и государственным долгом, то и эффективность всей бюджетной 

политики может быть оценена по результативности деятельности органов исполнительной 

власти в указанных направлениях» [1].  

Республиканский бюджетный процесс регулирует более 20 нормативных действий, 

которые не отражают истинную природу национальной экономики и противоречивые 

процессы в отдельных регионах.  

Структуру бюджетной системы Казахстана можно изобразить в следующем виде:  

 

 
 

Рисунок 1. - Структура бюджетной системы Республики Казахстан 

 

Из рисунка видно, что государственный бюджет формируется из республиканского 

и местных бюджетов. В свою очередь, местные бюджеты формируются из областных 

бюджетов и бюджетов городов республиканского значения - Нур-Султан и Алматы.  

Формирование доходов государственного бюджета является важным процессом 

при определении способности государства перенаправлять средства на ключевые цели, 

такие как промышленное и социальное развитие, защита, поддержание и управление 
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государственной властью. Порядок исчисления различных видов налоговых и 

неналоговых доходов, сроки уплаты бюджета были разработаны с учетом особенностей 

его формирования, размера уплаты бюджета, но основными требованиями являются 

потребности государства.  

Рассматривая вопрос структуры государственного бюджета, можно 

констатировать, что основную долю в структуре поступлений государственного бюджета 

занимают налоги, акцизы и пошлины. В структуре расходов бюджета доминирующее 

положение за расходами на народное хозяйство.  

Бюджетный процесс в Республике Казахстан ведется на основе единой бюджетной 

классификации, которая является обязательной для всех уровней бюджета. Согласно 

определению, содержащемуся в Законе о бюджете, единый бюджет является обязательной 

классификацией, набором статей бюджета, технических расходов и экономических 

характеристик, с присвоением некоторых названий и сбором бюджетных кодов для 

классификации объектов. Сводная классификация бюджета состоит из классификации 

доходов бюджета и функционально-экономической классификации расходов бюджета. 

Система сайта и сбор доходов и расходов позволяют получить необходимое 

представление о структуре бюджета и его источниках доходов, составе 

налогоплательщиков, назначении бюджетных ассигнований. и дает возможность сравнить 

баланс с показателями на всех уровнях [2].  

Рассматривая расходную часть областного бюджета, имеем следующий ее вид: 

 

 
 

Рисунок 2. - Структура расходов бюджета Акмолинской области 

Из рисунка видно, что 33% направляется в сферу образования, 19% на 

здравоохранение, ЖКХ, сельское хозяйство - по 10%.  

«…Местные органы управления фактически не имеют влияния на доходы и 

расходы бюджета. Практически доходы и расходы местных бюджетов определяет 

Министерство национальной экономики РК, рассчитывая контрольные цифры и на 

основании этого устанавливая для регионов размеры субвенций и изъятий. Местные 

бюджеты утверждались только после того, как утверждается республиканский бюджет, и 

становится известной величина субвенций и изъятий. Таким образом, формирование 

доходной базы местного бюджета осуществляется «сверху», то есть процесс принятия 

решений идет сверху вниз» [3].  

Хотя проблема улучшения и снижения затрат на сбор налогов не является самой 

важной, ее не следует забывать, поскольку она улучшит этот этап и повысит его 

эффективность, весь процесс сбора налогов может быть улучшен. Кроме того, 

необходимо максимально увеличить общий налоговый доход, а не налоги. Расходы 

государства и налогоплательщиков на сбор налогов будут намного меньше суммы 

налоговых поступлений, в противном случае остается мало средств для финансирования 

основных расходов государства. Это условие верно, так как максимальная эффективность 

достигается в большинстве случаев путем изменения парадигмы (улучшение сбора 

налогов, устранение возможности неуплаты) от количественного увеличения (в данном 

случае , налоговые ставки) [4].  
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Таким образом, основой новой системы государственного планирования, 

ориентированной на результат является связь результатов и выделяемых под их 

достижение ресурсов, при котором ответственность за достижение результата 

делегируется руководителю исполнительного органа с четкой мотивацией на результат. 

Следовательно, важным элементом новой системы является механизм оценки 

эффективности расходов государственного бюджета.  
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селаПервое экономикой десятилетие юриспруденции экономических развивающейся изменений в обеспечивающие странах, ключевой сбросивших поскольку 

устоявшуюся регулирование командно-характер административную развития систему среднего управления отрасли СССР, обустройства стало юриспруденции для денежные них телегенов 

этапом развития нового этапом экономического, организации политического рыночной обустройства в инвестиций направлении кафедра мирового слова 

развития.  

преобразованияРадикальные и в department целом мерами последовательные развития рыночные республике преобразования в экономическую Республике налога 

Казахстан, развития как и носящий во надлежаще многих regulation странах государством постсоветского ключевой пространства, налоги позволили налога создать изменений 

государство с платеж динамично регулирование развивающейся abay рыночной платеж экономикой, годом достичь данный стабильного кафедра 

роста важной ВВП, преобразования приемлемого момент уровня налог инфляции и обеспечивается относительной задач устойчивости экономики обменного свою 

курса.  

словаРешение налоги задач, стабильного поставленных кафедра Стратегией medium развития «среднего Казахстан - 2030» - капитала 

достижение мере устойчивого экономических развития налогообложение экономики в выплачивать значительной налогообложения мере рыночной предопределены административную 

годом достичь реализации населению Программы государство индустриально-инвестиций инновационного государственную развития которые Казахстана которого до 

2020 предприятий года, правовое программой последовательные развития правовое села, экономики что в small свою государственную очередь устойчивости требует административную преобразования имени 

накопленных субъектов сбережений в рыночной инновации. экономического Для субъектом этого достижение необходимы субъектов инструменты поставленных свободного преобразования 

перелива территории капитала в среднего перспективные определенных отрасли, республики обеспечивающие доход экономическую села 

защищенность перспективные инвестиций.  

экономикиНалог - инфляции это обменного установленный экономических государством в инновационного лице область уполномоченного рыночной органа в деятельности 

одностороннем правовое порядке и в кокшетау надлежаще entrepreneurship правовой позволили форме данный обязательный инновационного денежный экономического или нового 

натуральный акмолинская платеж в форме доход инновации государства, small производимый производимый субъектом author налога в значительной 

определенный организации сроки и в казахстан определенных казахстан размерах, обеспечивается носящий нового безвозвратный, установленный 

безэквивалентный и regulation стабильный программой характер, развития уплата управления которого налогообложение обеспечивается налогообложение мерами натуральный 

государственного свою принуждения.  
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среднегНалогообложение в кокшетауский Республике порядке Казахстан и сбережений его надлежаще правовое республике регулирование обязательный является -

 annotation важной казну задачей, данный налогообложение странах субъектов предприятий малого и изменений среднего правовое бизнеса государственную является достичь задачей определенных 

государства, среднего поскольку entrepreneurship государство безэквивалентный получает кокшетау от субъектов этого преобразования денежные субъектов выплаты в регулирование 

государственную натуральный казну.  

В производимый данный управления момент политического налоги надлежаще должны устойчивого выплачивать рыночные все казахстан организации, republic которые приемлемого 

оказывают свободного предпринимательскую аманжолович деятельность республики на myrzakhmetov территории автор Республики необходимы Казахстан.  

regulation Налоги в jurisprudence Республике программой Казахстан республике это - small важная среднего составляющая и ключевые ключевой которые момент в sized 

деятельности, порядке предприятий форме которые, многих занимаются достичь оказанием medium населению услуг, данные 

организации и являются субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Малое и среднее предпринимательство в Республике Казахстан это и есть основа, 

на которой держится практически вся деятельность организаций, которые занимаются 

поставкой продуктов питания и других товаров народного потребления.  

Продукты питания и товары народного потребления являются как раз наиболее 

важными составляющими предпринимательской деятельности многих организаций, как 

Казахстана, так и других стран.  

В настоящий момент в регионах Казахстана упрощают условия для ведения 

бизнеса для казахстанцев и заманивают инвесторов особыми условиями на специальных 

экономических зонах и дешевой электроэнергией. Как это происходит, рассказываем на 

примере Павлодарской области.  

В Павлодаре ко Дню столицы открыли «Дом инвесторов». В здании расположатся 

различные государственные органы, финансовые институты и общественные 

организации, которые будут работать по принципу «Правительство для бизнеса». На 

сегодняшний день во всех странах задача номер один - это привлечение инвестиций. Для 

инвесторов специально открыли для того, чтобы не инвесторы и не предпринимателями 

ходили в акимат. Есть график приема, любой бизнесмен может прийти, ему не нужно на 

проходной сдавать телефон (в Казахстане во многих государственных организациях не 

разрешают иметь смартфоны даже сотрудникам, а посетители при входе сдают гаджеты 

на хранение - Sputnik). Легкость ведения бизнеса - эта задача стоит перед каждым главой 

региона.  

Каждый регион страны стремится использовать свои преимущества. Павлодарская 

область - не самая большая в Казахстане, однако это развитый индустриальный регион. На 

его долю приходится 7,8% всего промышленного производства страны, 58,8% 

добываемого угля, около 45% вырабатываемой электроэнергии, 65% производства 

ферросплавов, 42% производства бензина и почти 100% республиканского производства 

глинозема и алюминия. Главу региона беспокоят «простаивающие» мегаватты 

электроэнергии в Экибастузе, которые нужно было бы пустить в дело.  

В Казахстане создано несколько специальных экономических зон, или СЭЗ, для 

всех участников которых созданы особые условия - освобождение от 

корпоративного 

подоходного налога и земельного налога, налога на имущество. Кроме того, 

плательщик НДС реализует товар на территории специальной экономической зоны по 

нулевой ставке. Находятся в столице Нур-Султане - СЭЗ «Астана - новый город», а также 

СЭЗ «Астана - Технополис». Профиль - автомобилестроение, легкая, авиационная, 

химическая промышленность.  

СЭЗ «Морпорт Актау» расположен в Мангистауской области - легкая 

промышленность, химическая, металлургическая промышленность. СЭЗ «Парк 

инновационных технологий» функционирует в Алматинской области - приборостроение и 

IT-технологии. СЭЗ «Онтiстік» (Юг) работает в Шымкенте - легкая и текстильная 

промышленность. СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» 

действует в Атырауской области - нефтехимическая промышленность. На туризме 

специализируется СЭЗ «Бурабай» в Акмолинской области.  
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В Карагандинской области находится СЭЗ «Сарыарка» - металлургия и 

машиностроение. СЭЗ «Химический парк Тараз» находится в Таразе и работает с 

химической промышленностью. Одна их самых известных СЭЗ «Хоргос - Восточные 

ворота» расположена в Алматинской области на границе в Китаем, ее профиль - 

логистика.  

Предприятия на СЭЗ и в целом в промышленных зонах располагаются так, чтобы 

обеспечить высокий передел готовой продукции. Например, Павлодарском в регионе 

создан кластер алюминиевой промышленности - от выпуска глинозема до производства 

чистого алюминия. «На этом предприятии можно производить все, что угодно, в 

ближайшее время на «Векторе» будет запущено производство сменных элементов для 

ковшей экскаваторов для россиян. Они узнали о СЭЗ, приехали, посмотрели и тут же 

сделали заказ. После того, как пройдет пуско-наладка, приступят к выпуску продукции», - 

рассказывает замакима области Сакен Шаяхметов. К слову, предприятия современные, с 

новым оборудованием. Здесь оборудованы чистые малошумные цеха, единственный 

минус которых состоит в том, что благодаря автоматизации не требуется много рабочей 

силы - на смену выходит с десяток сотрудников.  

Сырой нефтяной кокс поступает в УПНК как с местного павлодарского 

нефтехимического (ПНХЗ), так и из других нефтеперерабатывающих заводов. 

Промышленность и экология. Из-за обширной и постоянно растущей промзоны жителей 

Павлодарской области чрезвычайно волнует вопрос экологии. Однако, если 

присмотреться к новым предприятиям - из их труб дым не валит, на производстве 

используются современные фильтры.  

Вместе с тем, есть в регионе компания «Проманалит», которая уже десять 

летпроизводит газоаналитическое оборудование для промышленных предприятий и 

экологических лабораторий.  

Разбудить малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес - важный элемент 

рыночной экономики, который эффективно стимулирует ее развитие, создает 

конкуренцию, быстро реагирует на запросы потребителей, первым применяет новые 

технологии, способствует развитию городов и аулов, обеспечивает трудоустройство на 

местах. Однако, из-за предприятий-гигантов доля МСБ в павлодарском регионе 

сокращается, что констатируют местные власти.  

«Развитие малого и среднего бизнеса» - одна из важных задач. Когда я принимал 

область, у нас было 19% предприятий малого и среднего бизнеса (далее - МСБ) в валовом 

региональном продукте. Через год мы запустили Босшакольский горно- обогатительный 

комбинат, и доля крупных предприятий выросла, а МСБ упала в общем объеме. Плюс у 

нас идет программа развития индустриализации, и со среднего бизнеса предприятия 

перешли в разряд крупных, что тоже отразилось на доле МСБ. Сейчас мы думаем, как 

«расшевелить» МСБ - легкую промышленность, выпуск мебели и других товаров», - 

говорит аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.  

В этом регионе помогает государственная программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства «Енбек», благодаря которой можно получить 

кредит для бизнеса в короткие сроки и по льготной ставке. Облицовка зданий панелями 

толщиной 3-5 сантиметров, в зависимости от региона позволяет снизить тепло потери до 

50%, экономить на отоплении, а также «омолаживать» старые дома и приводить их в 

эстетический вид.  

Для жизни и отдыха. Конечная цель развития промышленности и 

предпринимательства - повышение уровня жизни людей: больше рабочих мест, развитая 

городская инфраструктура и транспорт, новые места для отдыха и спорта. Новые трамваи 

запустили в Павлодаре. «Если говорить о Павлодаре - скоро здесь появятся две хорошие 

новые гостиницы с мировым брендом, возле аэропорта появится новый микрорайон, уже 

сейчас жители города привыкли к бесплатным концертам казахстанских международных 

звезд на набережной на открытом воздухе. Также на набережной строится новый 
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цифровой музей, который уже готов на 70%, начинаем строительство киноконцертного 

зала на 1 200 мест. Уделяется внимание развитию спорта - строим сразу четыре 

спорткомплекса».  

Развивается в регионе и туризм. На один только национальный парк Баянаул - это 

четыре озера, окруженные скалистыми горами и сосновыми лесами - приходится 200 

тысяч туристов. В целом же число туристов, приезжающих на отдых в область, возросло 

до 1,2 миллиона человек и продолжает расти.  

Выводы.  

Развитие малого и среднего бизнеса - основа экономики любой страны. Малое и 

среднее предпринимательство в Республике Казахстан это основа, на которой держится 

практически вся деятельность организаций, которые занимаются поставкой продуктов 

питания и других товаров народного потребления. Продукты питания и товары народного 

потребления являются как раз наиболее важными составляющими предпринимательской 

деятельности многих организаций, как Казахстана, так и других стран.  

Обеспечении устойчивого экономического роста страны, способствуя решению 

ряда проблем, таких как безработица, бедность, неразвитая конкуренция, неэффективное 

использование материальных и нематериальных ресурсов, зависимость внутреннего 

совокупного спроса от импорта и т. д. В результате этого вопросы развития МСБ в 

большинстве стран, в том числе и в Казахстане, относятся к категории наиболее важных.  

В настоящий момент в регионах Казахстана упрощают условия для ведения 

бизнеса для казахстанцев и заманивают инвесторов особыми условиями на специальных 

экономических зонах и дешевой электроэнергией. Успешный опыт развитых стран мира в 

построении конкурентоспособной и диверсифицированной экономики служит наглядным 

подтверждением того факта, что малый и средний бизнес - один из ключевых элементов в 

данном процессе.  

Правовое регулирование предпринимательства призвано создать наиболее 

благоприятные условия для функционирования и повышения социально- экономической 

эффективности данного сектора экономики. Малое предпринимательство - достаточно 

многогранное и сложное экономическое явление. Предпринимательство - это особая 

инновационная форма производства, которая в соответствующих исторических и 

социально-экономических условиях становится преобладающей, что и обеспечивает 

всему общественному воспроизводству необходимую динамику. Это особый вид бизнеса. 

Его цель - получение не прибыли вообще, а сверхприбыли, т. е. предпринимательского 

дохода 

Резюмируя сказанное выше, можно сказать что оказанная государством правовая 

поддержка сектора малого и среднего бизнеса будет своевременной и действенной мерой 

и станет реальной помощью каждому казахстанцу, который ведет бизнес. Мораторий 

позволит предпринимателям повысить свои профессиональные знания и опыт, а также 

поможет бизнесменам малого и среднего уровня чувствовать себя уверенно при любых 

проверках. Данная мера и выделение государственных средств на развитие 

предпринимательства придадут толчок для роста наше экономики и повышения 

благосостояния всех казахстанцев. Это один из важных шагов на пути к вхождению 

Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира.  
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Основой выживаемости и конкурентоспособности предприятия в условиях 

современного рынка является его стабильная финансово - хозяйственная деятельность. В 

связи с этим становится актуальна проблема обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия.  

Анализ финансовой устойчивости является процессом исследования финансового 

положения и основных результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 

для того, чтобы выявить резервы повышения его рыночной стоимости и обеспечить 

дальнейшее эффективное развитие. По результатам анализа финансовой устойчивости 

производится принятие управленческих решений, выработка стратегии дальнейшего 

развития организации.  

Финансовая устойчивость - это состояние, в котором финансовая система 

предприятия, то есть ключевые финансовые рынки и финансовая институциональная 

система, устойчива к экономическим шокам и способна беспрепятственно выполнять свои 

основные функции: посредничество финансовых средств, управление рисками и 

организацию платежей. Понятие «финансовая устойчивость предприятия» имеет широкое 

распространение в практике, но единого однозначного понятия на сегодняшний день нет.  

Одной из главных задач управления финансовой устойчивостью компании 

является изучение показателей, которые отражают его платежеспособность, ликвидность 

и финансовую устойчивость. Существует множество определений финансовой 

устойчивости. Общим для большинства из них является то, что финансовая стабильность 

заключается в отсутствии общесистемных эпизодов, в которых финансовая система не 

функционирует (кризисы). Речь идет также об устойчивости финансовых систем к стрессу 

[1]. Финансовая устойчивость характеризуется способностью предприятия финансировать 

свою деятельность как за счет собственных, так и за счет заемных средств.  

Согласно определения В. В. Ковалева платежеспособность - это наличие у 

предприятия денежных ресурсов и их эквивалентов, которые достаточны для расчетов по 

кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения. Следовательно, 

основными признаками платежеспособности предприятия служат: отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности; 2) наличие в достаточном объеме денежных 

ресурсов на расчетном счете [3].  

Если платежеспособность выступает в качестве внешнего проявления финансового 

состояния организации, то финансовая устойчивость является внутренней стороной, 

отражающей сбалансированность товарных и денежных потоков, расходов и доходов, 

средств и источников их формирования. Финансовая устойчивость осуществляется 

способностью предприятия функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, обеспечивающее 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность предприятия в границах 

допустимого риска.  

http://articlekz.com/taxonomy/term/64
http://articlekz.com/taxonomy/term/64
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Стабильная финансовая система способна эффективно распределять ресурсы, 

оценивать и управлять финансовыми рисками, поддерживать уровень занятости на 

уровне, близком к естественному уровню экономики, и устранять относительные 

колебания цен на реальные или финансовые активы, которые будут влиять на 

стабильность денежной массы или уровень занятости. Финансовая система находится в 

диапазоне стабильности, когда она рассеивает финансовые дисбалансы, которые 

возникают эндогенно или в результате значительных неблагоприятных и непредвиденных 

событий. Что касается стабильности, система будет поглощать шоки, прежде всего, 

посредством механизмов самокоррекции, предотвращая негативное воздействие 

неблагоприятных событий на реальную экономику или другие финансовые системы.  

Финансовая стабильность имеет первостепенное значение для экономического 

роста, так как большинство операций в реальной экономике совершаются через 

финансовую систему [3]. Истинное значение финансовой устойчивости лучше всего 

иллюстрируется ее отсутствием в периоды финансовой нестабильности. В течение этих 

периодов банки неохотно финансируют прибыльные проекты, цены на активы чрезмерно 

отклоняются от их внутренней стоимости, и платежи могут не приходить вовремя. 

Значительная нестабильность может привести к банкротству, гиперинфляции или обвалу 

фондового рынка. Это может серьезно подорвать доверие к финансово-экономической 

системе [2].  

Множество хозяйственных операций, которые совершаются каждый день, 

являются как бы «возмутителем спокойствия» определенного состояния финансовой 

устойчивости, следствием перехода от одного типа устойчивости в другую. Знание 

предельных границ изменения источников средств для покрытия вложений капитала в 

основные фонды или производственные издержки дают возможность генерировать такие 

потоки хозяйственных операций, приводящие к улучшению финансовой устойчивости 

организации, к ее повышению [4].  

В данном ракурсе, при исследовании финансовой устойчивости предприятия, 

определяется обособленное понятие «платежеспособность», не отождествляемое с 

предыдущим. Платежеспособность здесь является неотъемлемой частью финансовой 

устойчивости, ее внешним признаком.  

Финансовая устойчивость предприятия определяется соотношением величин 

собственных и заемных источников формирования запасов и стоимости самих запасов. 

Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования, а также эффективное 

использование финансовых средств является сущностью финансовой устойчивости, тогда 

как платежеспособность выступает ее внешним проявлением - утверждает Т. И. 

Григорьева. Недостаточная финансовая стабильность может привести к 

несостоятельности организаций, нехватке средств для финансирования текущей или 

инвестиционной деятельности, к банкротству и чрезмерной - будет препятствовать 

развитию, что приведет к появлению избыточных резервов и резервов, увеличению 

времени оборота капитала, сокращению прибыли [5].  

Финансовый анализ позволяет обосновать параметры такой устойчивости. Однако 

такой анализ не только дает возможность судить о положении предприятия на данный 

момент, но он служит основой, необходимой предпосылкой для разработки 

стратегических решений, определяющих перспективы развития фирмы. При проведении 

анализа важно определить рациональность существующего соотношения долга и 

собственного капитала, поскольку у каждого вида финансирования есть свои 

преимущества и недостатки, которые следует тщательно рассмотреть.  

Совершенствование инструментария управления финансовой устойчивостью 

предприятия заключается также в разработке системы экономико-математических 

моделей, особую роль в которой должна играть основная финансово-экономическая 

имитационная модель предприятия, обеспечивающая проведение качественной оценки и 

детального анализа финансовой устойчивости [5].  
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Таким образом, сущность финансовой устойчивости как важнейшей 

характеристики стабильности финансового положения предприятия определяется 

эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.  
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На сегодняшний день функционирование малого и среднего бизнеса на территории 

Республики Казахстан является, безусловно, обязательным условием для развития нашей 

экономики. К сожалению в долевом соотношении малый и средний бизнес в экономике 

РК не достигает желаемого результата.  

В первую очередь это важно, так как малый бизнес служит основным источником 

инноваций, создает новые решения, а его наличие создает предпосылки для 

инновационного экономического развития.  

Малый бизнес способствует поддержанию конкуренции на адекватном уровне, 

гибкой реструктуризации производства, ускорению инновационных процессов, 

социальной ориентации рыночных отношений и увеличению занятости.  

Малые предприятия могут создаваться совместно с государством, государством, 

кооперативами, частными лицами и другими имущественными организациями. В 

зависимости от вида деятельности и стратегии поведения, которую компания выбирает на 

рынке, развитые страны различают небольшие компании, специализирующиеся на 

изготовлении отдельных компонентов и деталей, иногда с промежуточной сборкой. Они 

работают в тесном сотрудничестве с крупными компаниями на основе сотрудничества и 

аутсорсинга. В этих компаниях крупное производство освобождается от дополнительного 

неэффективного производства, которое не приносит прибыли.  

«Развитие малого бизнеса в настоящее время сосредоточено на посреднической 

промышленности и секторах, которые не требуют значительных капиталовложений: 

торговля, восстановление, гражданское строительство, мелкий ремонт машин и 
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оборудования и сельское хозяйство. Между тем, такой сильный рынок, как инновации и 

научно-техническая информация, не развивается. Это связано, с одной стороны, с 

недостаточным вниманием к этим проблемам структур государственного управления, 

отсутствием законодательства, гарантирующего развитие небольших научно-технических 

компаний, а с другой - монополиями государственных институтов. исследований, которые 

сосредоточили все.  

Малый бизнес служит основным источником инноваций, генерирует новые 

решения, а само его присутствие создает предпосылки для инновационного 

экономического развития.  

Научный анализ, в таком фрагменте, экономических проблем в Республике 

Казахстан, который в первую очередь характеризуется концепцией структурной 

перестройки экономики, необходимостью стабилизации репродуктивных процессов и 

обеспечения долгосрочной перспективы, имеет особое значение в случае экономической 

реформы. В данный отрезок времени, проблемы с оптимизацией государственных и 

неправительственных аспектов в секторе малого бизнеса, отсутствием интегрированной 

системы управления предприятием на национальном и региональном уровне и конкретной 

компанией становятся все более и более актуальными. [2] 

 Государство нуждается в ряде исследований как по теоретическим аспектам 

предпринимательства, так и по определению малых и средних предприятий, а также по 

практическим вопросам создания и управления малыми предприятиями.  

Помощь государственных органов необходима, в первую очередь для грамотного 

функционирования малого и среднего бизнеса, а также повышения эффективности их 

деятельности. Как правило, на повышение эффективности бизнеса непосредственное 

влияние осуществляет упущение механизма финансирования, а также нет должной 

налоговой поддержки со стороны государственного управления.  

Встает вопрос: Что же необходимо для эффективного развития малого бизнеса? 

Консультирование. В первую очередь необходимо создать службы правового 

консультирования по обслуживанию предпринимателей малого и среднего бизнеса, тем 

самым оказать помощь в разработке бизнес планов.  

Место для работы. Решить вопрос с доступностью арендуемых помещений, 

желательно обеспечить таковыми на государственном уровне. Это и является ключевой 

проблемой. Многие предприниматели завершают свое дело именно по причине высокой 

арендной платы.  

Помощь в финансировании. Неотъемлемая часть для любого начинающего 

предпринимателя. Необходимо повысить уровень льготного кредитования, вероятно 

создать новые площадки для развития предпринимателей и оказывать помощь на 

конкурсной основе.  

Налогооблажение. Данный вопрос уже частично решен, так как представители 

малого бизнеса с 1. 01. 2020г. освобождены от уплаты налога на прибыль, сроком на три 

года. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился о трехлетнем освобождении от 

налога на малый бизнес. Соответствующие законодательные изменения вступят в силу с 

2020 года. Государственный секретарь подтвердил это в послании народу Казахстана. Он 

напомнил, что эффективные МСП обеспечивают прочную основу для развития городов. 

Касим-Жомарт Токаев сказал, что проект помог снизить безработицу, создать налоговую 

базу и укрепить местные бюджеты. Несмотря на предпринятые государством шаги по 

совершенствованию 

налогового законодательства, налоговое давление на бизнес остается сложным. 

Органы местного управления, которые могут вводить дополнительные местные налоги и 

сборы, пытаются компенсировать часть налога, потерянного на региональном и 

республиканском уровне, что оказывает существенное негативное влияние на 

эффективность бизнеса.  
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Бюрократия. Бумажная волокита и бесконечный сбор подписей тормозят 

эффективное развитие бизнеса.  

В нашей республике государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 

Казахстане более, чем в любой другой стране, является особенно острой и необходимой, 

поскольку имеет свои особенности, связанные с остатками прежнего пренебрежительного 

к нему отношения и отсутствием и у них глубоких экономических и социальный корней в 

сочетании со своеобразием переживаемого сейчас республикой структурного и 

трансформационного кризиса[1].  
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Члены Совета по международным стандартам бухгалтерского учета в 

государственном секторе назначаются Советом директоров IFAC. Международный совет 

по стандартам учета в государственном секторе состоит из 15 членов, 13 из которых 

назначаются органами-членами МФБ, а два - представителями общественности. 

Общественные представители могут быть назначены любым лицом или организацией.  

Кандидаты, предложенные для назначения, оцениваются Комитетом по 

назначениям IFAC. Процедура отбора заключается в определении наиболее подходящего 

человека для миссии. Рекомендуя назначения в Совет директоров, комитет по 

назначениям стремится обеспечить, чтобы Совет по международным стандартам 

бухгалтерского учета для государственного сектора состоял из членов с 

соответствующими техническими навыками, знаниями институциональных соглашений, 

приобретенных его членами, технические навыки пользователей, составителей и 

слушателей, а также широкое географическое распространение.  

Члены Совета по международным стандартам бухгалтерского учета в 

государственном секторе назначаются на первоначальный трехлетний срок, который 

может быть продлен еще на три года. Назначения будут проводиться ежегодно, так что 

треть членов обновляется каждый год.  

Каждый член может заседать в Совете директоров не более двух сроков три года 

подряд, если только этот член не назначен Председателем на дополнительный срок. 

Члены Совета по международным стандартам бухгалтерского учета в государственном 

секторе будут выбираться главным образом из государственного сектора. Каждый член 

Совета по международным стандартам учета в государственном секторе имеет один голос 

для голосования.  
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За столом заседаний к каждому члену Совета по международным стандартам 

может присоединиться технический консультант, но права голоса он не имеет, но может 

участвовать в обсуждении.  

Совет по международным стандартам финансовой отчетности в государственном 

секторе может назначать в качестве наблюдателей представителей компетентных 

организаций, проявляющих значительный интерес к финансовой отчетности в 

государственном секторе, которые регулярно участвуют в работе Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности в государственном секторе.  

Предполагается, что они будут обладать техническими навыками, необходимыми 

для полноценного участия в работе Совета по международным стандартам финансовой 

отчетности в государственном секторе и для регулярного участия в заседаниях Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности в государственном секторе, с тем 

чтобы обеспечить хорошее понимание текущих вопросов. Международный совет по 

стандартам учета в государственном секторе будет ежегодно рассматривать состав и роль 

наблюдателей.  

Для определения своих стандартов Международный совет по стандартам учета в 

государственном секторе запрашивает мнение своей консультативной группы, поскольку 

он рассматривает и использует рекомендации, сделанные: 

- Совет по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), если 

они применимы к государственному сектору; 

- национальные разработчики стандартов, регулирующие органы и другие 

авторитетные органы; 

- профессиональные бухгалтерские органы; 

Другие организации, занимающиеся финансовой отчетностью в государственном 

секторе.  

Совет по международным стандартам финансовой отчетности в государственном 

секторе обеспечит соответствие своих рекомендаций рекомендациям Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности в той мере, в которой эти 

рекомендации подходят и применимы к государственному сектору.  

Задача Консультативной группы по Международному совету по стандартам учета в 

государственном секторе состоит в том, чтобы обеспечить форум, на котором Совет по 

международным стандартам учета в государственном секторе может консультироваться с 

представителями различных составляющих групп для сбора мнений и рекомендаций. 

Реакции относительно его программы работы, ее приоритетных проектов, ее основных 

технических вопросов, ее официальной процедуры и ее деятельности в целом. 

Консультативная группа не голосует за международные стандарты бухгалтерского учета в 

государственном секторе или любой другой документ, опубликованный Международным 

советом по стандартам бухгалтерского учета в государственном секторе.  

Международный совет по стандартам учета в государственном секторе 

сотрудничает с национальными органами по стандартизации в разработке и публикации 

стандартов, насколько это возможно, с целью совместного использования ресурсов, 

минимизации дублирования усилий и выполнения консенсус и сближение со стандартами 

на ранней стадии их определения.  

Международный совет по стандартам учета также способствует утверждению 

международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе 

национальными органами по стандартизации и другими авторитетными органами, а также 

поощрять дискуссии с пользователями, включая выборных и назначенных 

представителей, казначейства, министерства финансов, и другие подобные 

администрации, и практикующие специалисты по всему миру, чтобы определить 

потребности пользователей в новых стандартах и рекомендациях.  
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Контроль - очень распространенная терминология что означает «проверять», то 

есть проверять, что акт соответствовал установленным правилам и стандартам, а также 

означает «контроль», то есть навыки, знания, организации.  

Чтобы лучше определить значение термина, полезно вспомнить следующие 

определения: 

По словам Джорджа Пьера «Внутренний контроль - это система общества, 

определенная и реализованная под его ответственность. Он включает в себя набор 

средств, поведения, процедур и действий, адаптированных к конкретным характеристикам 

каждого общества. Он способствует контролю над своей деятельностью, эффективностью 

своей деятельности и эффективным использованием своих ресурсов. Он должен 

позволить ему надлежащим образом учитывать значительные риски, будь то 

операционные, финансовые или комплексные» [1].  

В частности, устройство предназначено для обеспечения: 

Соблюдение законов и правил.  

Применение инструкций и руководств, установленных общим руководством или 

правлением.  

Правильное функционирование внутренних процессов компании, особенно тех, 

которые способствуют сохранности ее активов.  

Надежность финансовой информации.  

В соответствии со стандартом COSO (Комитет по спонсорству комиссии 

протектора) «Внутренний контроль - это процесс, осуществляемый советом директоров, 

должностными лицами и персоналом организации.  

Он призван обеспечить разумную уверенность в достижении следующих целей: 

- внедрение и оптимизация операций; 

- достоверность финансовой информации;  

- соблюдение действующих законов и нормативных актов «.  

- по заказу французских дипломированных бухгалтеров в 1977 году.  

Внутренний контроль - это «вся безопасность, способствующая контролю бизнеса. 

Он направлен, с одной стороны, на обеспечение защиты, сохранения наследства и 

качества информации, с другой стороны, на применение инструкций по направлению и на 
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поддержку улучшения характеристик организацией, ее устойчивость» [2].  

По данным национальной компании обязательных аудиторов в 1987 году.  

Национальная компания предлагает определение, которое ограничивает сферу 

деятельности внутреннего контроля бухучетом и ограничивает ее роль мерами проверки: 

«внутренний контроль состоит из всех меры контроля, учетные или иные, которые 

директор определяет, применяет и контролирует под свою ответственность, чтобы 

обеспечить защиту активов компании и достоверность бухгалтерских записей и годовых 

отчетов, которые вытекают из этого «.  

По данным Международной федерации бухгалтеров (IFAC) в 1994 году.  

IFAC предлагает определение, которое расширяет область применения внутреннего 

контроля для управления деятельностью, но при этом четко указывается, что оно 

включает учетные записи: «Система внутреннего контроля представляет собой набор 

реализованных политик и процедур. руководством предприятия с целью обеспечения, 

насколько это возможно, строгого и эффективного управления его деятельностью. Эти 

процедуры включают соблюдение политики управления, защиту активов, предотвращение 

и обнаружение мошенничества и ошибок, точность и полноту бухгалтерских записей» [3].  

Оценка внутреннего контроля.  

Эта оценка относится к текущим и повторяющимся операциям (покупки, продажи, 

банковские операции и т. д. ). Для ациклических операций, которые по своей природе не 

являются ни повторяющимися, ни рутинными, аудитор напрямую проверяет необходимые 

подтверждающие документы.  

Для оценки внутреннего контроля аудитор должен вынести суждение о 

процедурах, проводимых в аудируемом субъекте. Он выполняет серию тестов, которые 

должны быть достаточной величины, чтобы дать рецензенту уверенность в том, что 

контролируемые процедуры применяются постоянно и без сбоев.  

Тесты на соответствие: предназначены для подтверждения того, что описание 

процедур было правильно понято и хорошо соответствует процедурам, применяемым в 

компании. Они позволяют, с одной стороны, проверить, что контролируемая процедура 

существует, а с другой стороны, обнаружить процедуры, о которых редакция не была 

проинформирована до тех пор [4].  

Тесты на постоянство: целью является проверка того, что процедуры, 

составляющие сильные стороны системы бухгалтерского учета, подлежат эффективному 

и постоянному применению.  

Цель оценки внутреннего контроля состоит из двух частей: 

- надежность процедур приводит к тому, что аудитор проводит несколько опросов 

на этапе прямого контроля счетов. И наоборот, наличие ненадежных процедур побуждает 

его к исчерпывающим проверочным тестам; 

- возможная неэффективность процедур заставляет аудитора рекомендовать 

улучшения по разумной цене с целью устранения любого источника риска, которого 

можно избежать. Таким образом, аудитор способствует повышению эффективности 

работы компании и в то же время готовит благоприятные условия для выполнения своего 

следующего задания.  

Цели внутреннего контроля.  

Контроль бизнеса: направляйте бизнес таким образом, чтобы обеспечить его 

устойчивость в контексте достижения поставленных целей.  

Защита активов: обеспечение защиты активов, составляющих наследие компании. 

Это касается не только основных средств всех видов, запасов, нематериальных активов, 

но и: 

Человеческие ресурсы, которые составляют самый ценный элемент наследия 

компании; 

Имидж компании, который может быть разрушен инцидентом из-за плохого 

контроля операций.  



69 

 

Обеспечивать качество информации: контролировать точность информации и 

обеспечивать надежность и целостность финансовой и оперативной информации.  

Обеспечить применение инструкций по управлению: соблюдая политику, планы, 

процедуры, законы и правила управления.  

Обеспечить экономичное и эффективное использование ресурсов: путем 

повышения производительности, повышения доходности и эффективного ведения бизнеса 

[5].  

Основополагающие принципы внутреннего контроля побуждают компании 

использовать минимум правил и методов, которые организация могут использовать.  

Любой бизнес, независимо от его размера и отрасли, должен быть организован 

рационально. Его структуры должны быть описаны в организационной структуре, его 

процедуры должны быть написаны и собраны в руководстве. Чем больше бизнес, тем 

более необходимым является наличие письменного руководства. Последнее позволяет 

определить задачи, обязанности (в частности, руководства), полномочия (например, 

подписи) и описать процедуры передачи информации. Организационная схема должна 

освещать различные задачи отделов и сотрудников: организационная структура описывает 

архитектуру компании, она указывает ее структуру и различные связи, существующие 

между отделами и членами, которые ее составляют.  
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По мере того, как развивалось производство, люди сталкивались с теми или иными 

экономическими проблемами. История предпринимательства начинается уже со средних 

веков. История развития предпринимательства является одновременно историей развития 

отношения обмена, общественного разделения труда и в целом рыночных отношений. [1, 

c. 1-2] 

Развитие малого и среднего предпринимательства является основой экономики 

любой страны. Без развитого малого и среднего бизнеса сложно говорить о стабильности 

макроэкономической ситуации страны. В связи с этим, еще на заре независимости 

государства малый и средний бизнес был определен как один из важнейших секторов 

экономики. Массовое развитие предпринимательства создает многоукладную рыночную и 
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индустриально-инновационную экономику, а также решает проблемы безработицы. [2, c. 

289] 

Малое и среднее предпринимательство в Казахстане развивается недостаточно 

активно в сфере производства и инновации, это связано с различными факторами, 

оказывающие влияние на их развитие. Необходимость постоянного и динамичного 

развития массового предпринимательства, а также сопутствующие проблемы, 

сдерживающие его развитие и связанные с недоступностью кредитных средств в 

коммерческих банках, свидетельствуют об актуальности темы исследования.  

Активное воздействие на бизнес с помощью целевых установок и широкого 

использования экономических механизмов, позволяет создать благоприятную систему 

государственного регулирования. При этом следует отметить, что казахстанский рынок 

благоприятен для развития предпринимательства, поскольку в нашей стране 

осуществляется всесторонняя государственная поддержка малому и среднему бизнесу 

начиная с 1991 года, путем реализации многочисленных Государственных программ. 

Положительной стороной является тот факт, что меры государственной поддержки в 

развитии малого и среднего бизнеса в Казахстане имеют финансовый и нефинансовый 

характер, и систематизированы в государственных программах.  

За время независимости Казахстан добился значительного прогресса в социально-

экономическом развитии и перешел в группу стран с уровнем дохода выше среднего. 

Такой рост позволил снизить уровень бедности, предоставить населению более 

продуктивные рабочие места, значительно улучшить благосостояние населения и снизить 

уровень безработицы.  

Для дальнейшего развития рынка труда, повышения уровня жизни населения и 

развития массового предпринимательства с 2017 года начата реализация Государственной 

программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-

2021 годы «Еңбек». Программа ориентирована на создание эффективной системы 

получения востребованных на рынке труда профессиональных навыков и квалификаций, 

развития массового предпринимательства, создание эффективной модели трудового 

посредничества, включая поддержку социально уязвимых групп населения. Программа 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства предусматривает 

микрокредитование предпринимательства в городах и на селе, а также для самозанятых и 

безработных. Таким образом, в рамках Программы создались условия для развития 

предпринимательства в городах, особенно на селе, тем самым предоставляя возможность 

для увеличения малого и среднего бизнеса, который имеет наибольший потенциал с точки 

зрения конкурентоспособности.  

Путем выполнения задач, к 2025 году Государство рассчитывает, что взрастит из 

безработного и самозанятого населения полмиллиона предпринимателей. Однако 

сельские жители не стремятся осуществлять свою деятельность легально. Для 

стимулирования ведения легального предпринимательства с 2018 года при начислении 

базовой пенсии будет учитываться ранее производимый стаж пенсионных отчислений. [3] 

Проведенный анализ показывает, что, несмотря на положительные моменты в 

реализуемой Программе, доля самозанятого населения в Казахстане на сегодняшний день 

остается высокой по сравнения с зарубежными, развитыми странами и составляет 24% 

населения - это почти 2,1 млн. человек.  

Следует отметить, что в разных странах мира Программы по продуктивной занятости 

ориентированы на целевую аудиторию, с четко разработанными механизмами финансовой 

поддержки, мерами по повышению квалификации и по приобретению навыков, 

востребованных на рынке труда. К примеру, в США число самозанятых не превышает 

6,3%, а в Европе - 14,6%. При этом в США и в Европе малые предприятия обеспечивают 

почти 67% прироста новых рабочих мест, что позволяет сократить безработицу в данных 

странах. Согласно статистическим данным по итогам 2016 г. уровень безработицы в РК 
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составил 5 %, что ниже, чем в 2009 г. на 1,6 %, в то время как в странах ЕС средний 

уровень безработицы составляет 1,3 %. [4] 

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства для развития малого и среднего бизнеса расширено 

микрокредитование, а также предоставлена возможность гарантирования со стороны 

государства в случае недостаточности залогового обеспечения потенциальных 

предпринимателей. Данные меры предназначены для решения проблем финансирования 

начинающих и действующих предпринимателей в городе и на селе.  

В соответствии с Программой микрокредитование предоставляется до 18 

миллионов тенге со сроком до 5 лет, а в случаях занятия животноводством или созданием 

сельхозкооперативов - до 7 лет, с номинальной ставкой вознаграждения не более 6 %. В 

целях расширения доступности кредитов введен механизм гарантирования кредитов - до 

85% для начинающих и до 50% - для действующих предпринимателей.  

Условием создания массового предпринимательства, как было отмечено ранее, 

является микрокредитование, которое получило в нашей стране широкое 

распространение. Поэтому интересно рассмотреть деятельность микрокредитных 

организаций в Казахстане. Как известно, микрокредитные организации осуществляют 

свою деятельность в рамках Закона РК «О микрокредитных организациях». Согласно 

данным Комитета по статистике в 2013 году 744 микрокредитных организаций оказывало 

займы, тогда как ко второму кварталу 2018 года количество микрокредитных организаций 

сократилось на 9,9% и составило 236 компаний. Анализ данных показывает, что 

количество микрокредитных организаций с каждым годом уменьшалось. То же самое 

можно сказать о действующих микрокредитных организациях и их активности. [5] 

В развитых странах мира кредитование предпринимательства является объектом 

пристального внимания и поддержки со стороны государства, так как обеспечивает 

стимулирование инвестиционной, инновационной и деловой активности в отрасли. Одним 

из лидеров по развитию и кредитованию малого и среднего бизнеса являются США и 

Германия. В США оказание государственной финансовой поддержки осуществляется 

через федеральное агентство «Small Business Administration» (далее SBA). SBA 

осуществляет финансовую поддержку с помощью ряда государственных программ, 

основополагающими из которых являются программа «7а» и программа «504». 

Процентная ставка по программе «7а» не должна превышать 2,75%, а сроки варьируются 

в зависимости от цели займа денежных средств: на оборотный капитал - до 10 лет, на 

основной капитал - до 25 лет. В рамках программы «504» субъекты малого и среднего 

бизнеса могут получить долгосрочный кредит с фиксированной процентной ставкой с 

целью расширения и модернизации своего предприятия, а также на приобретение 

основных средств. Такое кредитование предполагает получение гарантии при 

максимальной сумме займа 1 миллион долларов США. [6, c. 26-34] 

Другой страной, также находящейся в лидерах по развитию и кредитованию 

малого и среднего бизнеса, является Германия. Основным инструментом системы 

кредитования малого и среднего бизнеса в Германии является льготное кредитование. В 

рамках данной программы кредитуются по более низким процентам в сравнении с 

рыночными и на более длительный период, как правило, более 10 лет. Примечательно, что 

первые 3 года предприятия освобождаются от всех выплат по кредиту, на 4-й год 

устанавливается ставка равная 2%, на 5-й год - 3%, на 6-ой - 10-ый годы - 5%. Помимо 

этого, заемщик может погасить кредит в любой момент без моратория. [7, c. 107-125] 

Таким образом, анализируя зарубежный опыт кредитования малого и среднего 

бизнеса, можно сделать вывод о том, что за рубежом применяется большое разнообразие 

инструментов в системе кредитования в сравнении с Казахстаном.  

В целом развитие массового предпринимательства в Казахстане набирает обороты 

и реализуемые государством программы, в том числе Программа развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» способствует 
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реальному развитию малого и среднего бизнеса в стране, однако, для более быстрого 

снижения количество безработного населения в стране и выхода из тени самозанятого 

населения необходимо модернизировать существующие механизмы на примере опыта 

развитых стран.  
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В связи с усилением глобализации и внедрением передовых технологий, широкое 

использование гибкой занятости в последние годы очень объективно. Эта новая тенденция 

в сфере занятости требует от государства и других соответствующих ведомств разработки 

соответствующих регулирующих механизмов [1].  

Многие эксперты считают, что выдача и формализация гибких и разнообразных 

форм занятости повысят конкурентоспособность в нестабильной экономике. С 

практической точки зрения это означает устранение жестких и необоснованных 

ограничений на использование гибких форм работы. Кроме того, эксперты прогнозируют, 

что изменения на международном рынке труда связаны с тем, что в северном полушарии 

международный рынок труда развит экономически, но стареющее население восполнит 

дефицит талантов с помощью развивающихся рынков и молодого динамичного роста в 

южном полушарии. Исходя из этого, они призвали правительства этих стран провести 

соответствующие реформы, чтобы начать эффективную экономическую систему в новой 

рыночной реальности [1].  

В Казахстане анализ трудового законодательства должен начинаться с того, что 

работодатели имеют право создавать работу, называемую неполный рабочий день, после 

достижения соглашения с работниками.  

- сократить рабочее время сменных смен; 

- сократить количество рабочих дней в неделю; 

- применить оба режима работы.  

Интересно, что в этом случае закон не устанавливает минимально приемлемого 

значения для ежедневной или еженедельной работы. Это означает, что работодатели 
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могут установить двухчасовые рабочие дни или два рабочих дня в неделю для 

сотрудников. Из-за недостаточного развития профсоюзного движения в стране такие 

правовые ограничения могут быть установлены только посредством соглашений с 

работниками. Тем не менее, Кодекс предупреждает, что работа с неполной занятостью не 

ограничивает продолжительность оплачиваемого отпуска, подсчет лет службы и другие 

права в сфере труда. Однако для работодателей эти затраты незначительны и не могут 

быть сопоставлены с затратами на рабочую силу. Поэтому в соответствии с 

предлагаемыми нормами Закона о труде Республики можно предположить, что 

работодатели имеют право использовать любую форму гибкой занятости для своих 

работников [2].  

Кроме того, в Законе о труде Республики Казахстан в настоящее время 

предусмотрены другие виды гибкой занятости, в частности: 

- сезонная работа; 

- домашние задания; 

- работать удаленно.  

Каждая из этих работ 

Контролировать в соответствии с законом в зависимости от конкретной ситуации 

выполняемой работы. Например, трудовой договор предусматривает следующие 

основные условия для домашних работников: 

Вид работы, назначаемый работником и выполняемый оборудованием и 

материалами, принадлежащими работодателю; 

Обеспечить сотрудников процедурами и условиями выполнения работ; 

Вознаграждение и другие выплаты, выплачиваемые работникам.  

Для работников в отдаленных районах кодекс предусматривает, что для расчета 

используются фиксированные рабочие часы, которые должны соблюдаться в трудовом 

договоре [3].  

Особенность законодательства заключается в том, что работать удаленно можно 

через коммуникации, принадлежащие работодателям и работникам. Во втором случае 

работодатель возмещает все расходы, размер которых определяется соглашением с 

работником.  

Для определенных категорий работников закон предусматривает конкретные 

процедуры увольнения. Например, договор предусматривает период письменного 

уведомления о таких нарушениях договора с домашними работниками. Для сезонных 

работников, помимо всех следующих обстоятельств, трудовой договор может быть 

расторгнут из-за следующих других обстоятельств: 

Работа в особых обстоятельствах приводит к тому, что работодатель 

приостанавливает работу более чем на 14 дней; 

Временные работники отсутствуют на работе из-за временной нетрудоспособности 

более одного месяца [3].  

Для других типов работников с гибкими рабочими формами не существует 

специальных условий для увольнения в соответствии с законом, поэтому можно 

предположить, что расторжение договора с ними осуществляется на общих основаниях.  

Как видите, согласно требованиям трудового законодательства, все 

вышеперечисленные виды гибкой занятости могут подписывать трудовые договоры. 

Конечно, это условие не выполняется на практике, но усилия по регулированию этих 

видов занятости заслуживают высокой оценки.  

Опыт промышленно развитых стран показывает, что система социального диалога 

(социального партнерства) играет важную роль в регулировании гибких форм занятости. 

Фактически система направлена на улучшение положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством. Социальное партнерство Республики Казахстан 

основывается, главным образом, на разработке и заключении общих, отраслевых и 

региональных трехсторонних соглашений о надзоре за социально-трудовыми 
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отношениями. Согласно действующему законодательству, должны быть приняты 

генеральные соглашения, касающиеся развития рынка труда и содействия эффективной 

занятости в других ключевых областях. Что касается региональных соглашений, 

законодательство требует от них показывать согласованные соглашения о мерах по 

обеспечению эффективной занятости и сокращению безработицы [4].  

В трехстороннем генеральном соглашении 2018-2020 гг. вся часть направлена на 

регулирование занятости. Тем не менее, никаких конкретных мер не было достигнуто для 

регулирования любого типа гибкой работы. Следует отметить, что правительство 

привержено принятию «дорожной карты для разработки систематических и тактических 

мер по формализации самозанятых лиц, легализации трудовых отношений и сокращению 

неформальной самозанятости». В соглашении не уточняется отношение социальных 

партнеров, особенно профсоюзов, к гибким формам занятости.  

Аналогичная ситуация возникнет при изучении содержания региональных 

соглашений. Поэтому в региональном соглашении, подписанном Алматы, обе стороны 

договорились принять меры для обеспечения эффективности различных форм норм 

занятости, включая переход к неформальной занятости. Кроме того, он отражает 

приверженность сторон обеспечению эффективной занятости путем изучения условий на 

рынке труда и прогнозирования соотношения спроса на рабочую силу и спроса Акимата г. 

Алматы, региональное соглашение между профсоюзами «Алматинский союз», Союз 

федераций профсоюзных территорий, «Алматинский профсоюзный центр», Алматинская 

ассоциация предпринимателей 2018-2020 [5].  

Исследование практики законодательства о гибких формах занятости и правил 

ведения коллективных переговоров показывает, что действующий закон позволяет 

работодателям использовать практически все виды возможностей трудоустройства, за 

исключением занятости, трудоустройства и временной неполной занятости. С другой 

стороны, различные уровни согласия (общее, отраслевое и региональное), принятые в 

рамках существующей системы социального партнерства, фактически не учитывают 

изученные проблемы, что ставит под сомнение эффективность социального диалога по 

этому вопросу.  

Эффективный гибкий надзор за занятостью требует сбалансированного подхода, 

основанного на подробном изучении плюсов и минусов этого явления и количества 

работников, вынужденных работать в этой форме, включая самозанятых [5].  
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Целью региональной политики является сокращение разрыва между уровнями 

социально-экономического развития регионов за счет реализации важных 

инвестиционных проектов. Реализация инвестиционных проектов позволит улучшить 

инфраструктуру и экономическую активность, что, в свою очередь, повысит уровень 

жизни населения.  

Основные принципы региональной политики: 

- приоритет национальных интересов перед региональными, текущими 

интересами потенциала; 

- эффективное использование природных ресурсов территорий за счет их 

территориального расположения; 

- выбирать отсталые регионы, наращивать их экономику путем создания там 

механизмов государственной поддержки предпринимательства и стимулирования 

субъектов предпринимательства; 

- приоритеты развития, имеющие стратегическое значение для государства [1].  

Основная цель государственного регулирования развития региона - открыть путь к 

процветанию всей страны на основе создания возможностей для устойчивого 

экономического роста регионов. Достижение цели - это единство государственных и 

региональных интересов и их сочетание.  

Прежде всего, целью изучения и обобщения практики государственного 

регулирования в других странах является не копирование ее без изменения нашего 

социально-экономического положения. Это невозможно по следующим объективным 

причинам: 

Республика отличается по другим политическим, природно-экономическим, 

социально-демографическим, этнокультурным и другим причинам; 

В условиях современного Казахстана мы находимся в процессе построения 

национальной экономики, и ни одна другая страна, такая как мы, не перешла от 

экономически управляемой к рыночной экономике; 

Серьезные изменения в системе управления и экономики ни с того ни с сего 

оправданы и имеют «революционный» вид, а меры государственного регулирования 

рыночной экономики являются «результатом» их эволюционного развития[2].  

Однако необходимость научного обобщения зарубежного опыта объясняется 

следующим: во-первых, удастся определить концептуальные основы и корни принципов и 

систем государственного регулирования экономики, во-вторых, удастся определить 

общие закономерности смешанной экономики, и в этом случае «объединить» механизмы 

государственного регулирования в Казахстане. В-третьих, такая поправка позволяет 

проводить сравнительный анализ результатов государственного регулирования и, при 

необходимости, необходима позволяет правильно проводить экономические реформы с 

учетом масштабов участия республики в мировом экономическом процессе.  

Результатом изучения опыта государственного вмешательства в социально-

экономические процессы является выявление, прогнозирование, планирование и 

разработка целей и приоритетов развития национальной экономики как основного 

инструмента государственного регулирования экономики в большинстве развитых стран. 
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Постепенное обострение внешних, внутренних и связанных с ними факторов требует от 

государства учитывать только историческую ситуацию, когда оно достигает научно 

обоснованных экономических целей.  

Американский экономист П. А. Самуэльсон показал, что без таких исследований 

существует опасность распада в экономических системах, которые не могут эволюционно 

адаптироваться к растущим трудностям и социальным изменениям, какими бы сильными 

они ни были сейчас, поскольку наука и техника непрерывно изменяют естественное 

развитие экономической сферы». Другими словами, как и в нашей экономике, 

«необходимость эволюционной адаптации» к «слабой экономической системе» и ко всем 

возникающим проблемам является результатом непрерывного научно-технического 

процесса [3].  

Экономический опыт развитых стран показывает, что использование механизмов 

лицензирования, таможенных поступлений и тарифного регулирования для защиты 

интересов производителей на внутреннем рынке и повышения эффективности 

экономических отношений зависит от геополитических, природно-исторических, 

природно-экономических и социокультурных особенностей Республики Казахстан.  
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Актуальной проблемой Зерендинского района в условиях развития экономических 

отношений в аграрном секторе выступает рациональное и эффективное применение и 

охрана почвенных ресурсов, их сохранение, увеличение почвенного бонитета и 

продуктивности земель на базе которых, можно достичь устойчивого управления 

сельскохозяйственными землями и увеличения продовольственной безопасности 

Республики Казахстан продовольствием. Для решения этих задач нужно объединить 

усилия национальных структур АПК, ученых и бизнесменов с целью увеличения 

агрокультуры агрономии и их устойчивости, а также экологическую и экономическую 

эффективность. Все эти мероприятия реальны, за счет экологически сбалансированной 

эксплуатации почв с внедрением новых экологических агротехнологий, которые могут 

повысить бонитет почвы и стабильный уровень биологической продуктивности 

агрокультур. В настоящее время в Зерендинском районе значительно возрастают уровень 

деградации почвы и аридизации, которые существенно прогрессируют. Уменьшается 

биологическую продуктивность растений и бонитет почвы, постоянно увеличиваются 

площади деградированных земель, что влияет на продуктивность данных почв. Все это 

ведет к ухудшению почвы сельскохозяйственного назначения, приводит к их 

нежелательной трансформации, унижению почвенного бонитета и продуктивности 

земель.  Мероприятия, разработанные в данной работе, направлены на экологически 

обоснованные системы управления биологическую продуктивность растений и бонитет 

почв. Целью исследования является разработать мероприятия по повышению бонитета 

сельскохозяйственной почвы Зерендинского района. В соответствии с целью 

исследования определены следующие его задачи: - рассмотреть теоретические основы 

мероприятий по повышению бонитета почвы; - дать экологическую оценку почвенного 

бонитета Зерендинского района; - разработать мероприятия по повышению бонитета 

почвы Зерендинского района. Объектом исследования будут сельскохозяйственной почвы 

Зерендинского района. Предмет исследования: почвенный бонитет. 

Сохранение и улучшение плодородия почв было и остается главной задачей 

сельского хозяйства, особенно сейчас с резким сокращением использования органических 

и минеральных удобрений [1].  

Одна из основных проблем современного сельского хозяйства - увеличение 

производства зерна при прогнозировании и изучении научно обоснованных 

сельскохозяйственных систем [2]. Основными частями системы сельского хозяйства 

являются удобрения и обработка почвы. Отсутствие материальных и технических 

ресурсов заставляет нас искать недорогие технологии в сельскохозяйственном 

производстве. Для решения этой проблемы важно использовать энергосберегающие 

методы обработки почвы и биологические методы восстановления плодородия почв, 

обеспечивающие устойчивую высокую урожайность зерна. Актуальность этой задачи 

возрастает и продолжает обсуждаться из-за недостаточного изучения этого вопроса [3]. 

Исследования показали преимущество зеленого навоза со сладким клевером и бинарным 
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посевом озимой пшеницы с голубой люцерной. В годы исследований твердость почвы 

была меньше (в пределах оптимального) в вариантах с использованием биологических 

методов; количество структурных агрегатов в бинарных посевах было больше на 25-38% 

по сравнению с контролем. Использование различных методов обработки почвы и 

биологических методов восстановления плодородия почв позволило собрать урожай 

озимой пшеницы с 35,8 до 54,9 т/га в 2011-2013 годах. Таким образом, посевная озимая 

пшеница на пастбище с зеленым навозом со сладким клевером и люцерной 

способствовала поддерживать и улучшать плодовитость типичного чернозема и создавать 

условия для получения высокой урожайности зерна. твердость почвы была меньше (в 

пределах оптимального) в вариантах с использованием биологических методов; 

количество структурных агрегатов в бинарных посевах было больше на 25-38% по 

сравнению с контролем. Использование различных методов обработки почвы и 

биологических методов восстановления плодородия почв позволило собрать урожай 

озимой пшеницы с 35,8 до 54,9 т / га в 2011-2013 годах. Таким образом, посевная озимая 

пшеница на пастбище с зеленым навозом со сладким клевером и люцерной 

способствовала поддерживать и улучшать плодовитость типичного чернозема и создавать 

условия для получения высокой урожайности зерна. твердость почвы была меньше (в 

пределах оптимального) в вариантах с использованием биологических методов; 

количество структурных агрегатов в бинарных посевах было больше на 25-38% по 

сравнению с контролем. Использование различных методов обработки почвы и 

биологических методов восстановления плодородия почв позволило собрать урожай 

озимой пшеницы с 35,8 до 54,9 т / га в 2011-2013 годах. Таким образом, посевная озимая 

пшеница на пастбище с зеленым навозом со сладким клевером и люцерной 

способствовала поддерживать и улучшать плодовитость типичного чернозема и создавать 

условия для получения высокой урожайности зерна. Плодородная почва наряду с 

оптимальным содержанием питательных веществ должна иметь благоприятные 

агрофизические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. По мнению 

некоторых исследователей, многолетние травы и пары становятся более важными для 

восстановления агрофизических свойств почвы как одного из условий его плодородия [4]. 

Как правило, длительное сельскохозяйственное использование почвы приводит к 

значительному ухудшению структуры почвы и физико-химических свойств. Основными 

причинами физического разложения почвы являются: уменьшение содержания 

органического вещества и ухудшение его качества и состава, а также сильное 

уплотняющее воздействие на почву современной сельскохозяйственной техникой. 

Проблема физической деградации почвы не может быть решена только путем введения 

многолетних трав (и паров). Решение этой сложной задачи возможно, только на основе 

системного подхода. Биологические методы ведения сельского хозяйства должны достичь 

приоритетного положения в этом комплексе [5]. При высушенном воздухе просеивании 

текстура почвы зависела не только от предшественников, но и от основной обработки 

почвы. Содержание водоустойчивых агрегатов в почве имеет большое значение для 

улучшения плодородия почвы и ее устойчивости к эрозионным процессам. В бинарных 

посевах их количество было больше на 25-38% по сравнению с контролем. Использование 

биологических методов восстановления плодородия почв увеличивает содержание 

водоустойчивых агрегатов во время вегетации озимой пшеницы для всех видов обработки 

почвы. Сформированное во время разложения растительных остатков легко разлагаемое 

органическое вещество способствует связыванию почвенных частиц и образованию 

структурных агрегатов почвы. Существует сильная корреляция (k = 0,76-0,97) между 

легко разлагающимся органическим веществом и содержанием структурных агрегатов. 

Улучшение структуры верхнего слоя почвы под желтым сладким клевером и голубой 

люцерной связано с развитием их сильной корневой системы, которая активно выделяет 

вещества, способствующие образованию почвенных агрегатов [6]. Использование 

различных методов обработки почвы и биологических методов восстановления 
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плодородия почв позволило собрать урожай с 35,8 до 54,9 т/га озимой пшеницы в 2011-

2013 годах. Наибольшая средняя урожайность озимой пшеницы (48,3 ц/га) была получена 

на парке с зеленым навозом с желтым сладким клевером при подземной обработке. В 

других вариантах эксперимента разница в урожайности озимой пшеницы была 

незначительной. Таким образом, использование паров с зеленым навозом со сладким 

клевером и бинарным посевом озимой пшеницы с синей люцерной повышает 

агрофизические показатели фертильности типичного чернозема, создает благоприятные 

условия для получения высоких урожаев озимой пшеницы.   

В целом, посевы и зеленые навозы - это быстрорастущие ежегодные посадки трав, 

бобовых культур и травянистых видов, предназначенные для восстановления почвенной 

биологии, восстановления азотной фиксации и обеспечения материала для выпаса, 

компостирования, мульчирования или вспашки в почву. В некоторых случаях семена 

собирают из этих смесей перед тем, как они пасутся, компостируются, используются для 

мульчирования или пашутся. Применения компоста из барреля, CPP или Почвенного 

активатора могут помочь в быстром разрушении, повторном включении и увлажнении 

этих зеленых навоза. В идеальном случае покровные смеси должны включать не менее 15-

20 видов однолетних трав, бобовых и трав. Они могут восстановить разнообразие; 

восстановление почвенной биоты; сохранить свободные питательные вещества; помощь в 

борьбе с вредителями, сорняками и болезнями; увеличить почвенный углерод; сохранять 

влагу; уменьшить сток; и предотвращать эрозию - защищая то, что в противном случае 

могло бы быть пустой почвой [7]. Культуры с широким покрытием могут быть посеяны с 

последующими видами, которые будут захвачены после сбора урожая. Или посевные 

культуры могут быть высажены в виде посевных культур в конце вегетационного 

периода. Они также могут следовать за сезонными культурами в зависимости от региона и 

климата, и они могут обеспечить удобные способы подачи порошковых порошков и 

компостов в почвенную биологию. Растительность - это почти всегда плюс, в то время как 

голая почва обеспечивает возможность потери. Например, зимний урожай овса, люпина, 

рапса, клевера и кукурузного салата можно довести до того, что зерно и другие семена 

собираются и отделяются. В качестве альтернативы, смеси озимых зерновых, бобовых и 

широколиственных растений могут включать пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, клевер, 

медики, репы, горчицы, рапс и редис. Если рассматриваемая площадь должна 

использоваться в качестве пастбища, многолетние травы, бобовые и другие виды, такие 

как одуванчики, подорожники, цикорий и тысячелистник, могут быть посеяны вместе с 

однолетними растениями в качестве видов наследования. Для летних покрытий смесь 

может включать в себя различные виды сорго, проса, кукурузу, соевые бобы и гречку, 

собранные либо зелеными, либо семенами, которые должны быть измельчены для корма 

для животных.  Плодородие почвы относится к способности почвы поддерживать рост 

сельскохозяйственных растений, т.е. обеспечивать среду обитания растений и приводить к 

устойчивым и стабильным выходам высокого качества. Плодородная почва обладает 

следующими свойствами:  ‒ Способность поставлять большая часть питательные 

вещества и воду в достаточном количестве и пропорциях для роста и размножения 

растений; а также ‒ Отсутствие токсичных веществ, которые могут препятствовать росту 

растений.  

Следующие свойства способствуют плодородию почв в большинстве ситуаций: ‒ 

Достаточная глубина почвы для адекватного роста корней и удержания воды; ‒ Хороший 

внутренний дренаж, обеспечивающий достаточную аэрацию для оптимального роста 

корней (хотя некоторые растения, такие как рис, допускают заболачивание); ‒ Верхний 

слой почвы с достаточным количеством органического вещества почвы для здоровой 

структуры почвы и удержания влаги в почве; ‒ РН почвы в диапазоне от 5,5 до 7,0 

(подходит для большинства растений, но некоторые предпочитают или переносят больше 

кислотных или щелочных условий); ‒ Адекватные концентрации основных питательных 

веществ в растениях; ‒ Наличие ряда микроорганизмов, которые поддерживают рост 
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растений [8]. Биоактивный фосфор - это элемент в почве, который чаще всего отсутствует. 

Азот и калий также необходимы в значительных количествах. По этой причине эти три 

элемента всегда идентифицируются на коммерческом анализе удобрений. Например, 10-

10-15 удобрений содержат 10 процентов азота, 10 процентов (P2O5) доступного фосфора и 

15 процентов (K2O) водорастворимого калия. Сера является четвертым элементом, 

который может быть идентифицирован при коммерческом анализе, например, 21-0-0-24, 

который содержит 21% азота и 24% сульфата. Неорганические удобрения обычно менее 

дороги и имеют более высокие концентрации питательных веществ, чем органические 

удобрения. Кроме того, поскольку азот, фосфор и калий обычно должны находиться в 

неорганических формах, которые должны обрабатываться растениями, неорганические 

удобрения, как правило, сразу биодоступны для растений без модификации.  Однако 

некоторые критиковали использование неорганических удобрений, утверждая, что 

водорастворимый азот не обеспечивает долгосрочные потребности растения и создает 

загрязнение воды. Медленно высвобождаемые удобрения могут снизить потери 

выщелачивания питательных веществ и могут сделать питательные вещества, которые 

они предоставляют, в течение более длительного периода времени [9]. Плодородие почвы 

представляет собой сложный процесс, который включает постоянное циклирование 

питательных веществ между органическими и неорганическими формами. Поскольку 

растительный материал и животные отходы разлагаются микроорганизмами, они 

выделяют неорганические питательные вещества в почвенный раствор, процесс, 

называемый минерализацией. Эти питательные вещества могут затем подвергаться 

дальнейшим преобразованиям, которым могут помочь или способствовать 

микроорганизмы почвы. Как и растения, многие микроорганизмы требуют или 

предпочитают использовать неорганические формы азота, фосфора или калия и будут 

конкурировать с растениями за эти питательные вещества, связывая питательные 

вещества в микробной биомассе, процесс, который часто называют иммобилизацией, 

Баланс между процессами иммобилизации и минерализации зависит от баланса и наличия 

основных питательных веществ и органического углерода в почвенных микроорганизмах.  

Природные процессы, такие как удары молнии, могут фиксировать атмосферный азот, 

превращая его в (NO2). Денатрификация может происходить в анаэробных условиях 

(затопление) в присутствии денитрифицирующих бактерий. Питательные катионы, в том 

числе калий и многие микроэлементы, содержатся в относительно прочных связях с 

отрицательно заряженными частями почвы в процессе, известном как катионный обмен 

[10]. В 2008 году стоимость фосфора в качестве удобрения больше удвоилась, а стоимость 

фосфата каменного угля в качестве базового товара выросла в восемь раз. В последнее 

время термин «пик фосфора» был выдуман из-за ограниченного присутствия в мире 

фосфата. Истощение почвы происходит, когда компоненты, которые способствуют 

плодовитости, удаляются и не заменяются, а условия, которые поддерживают плодородие 

почвы, не поддерживаются. Это приводит к плохим урожаям. В сельском хозяйстве 

истощение может быть связано с чрезмерно интенсивным культивированием и 

неадекватным управлением почвой. Плодоношение почвы может быть серьезно оспорено, 

когда землепользование быстро меняется. Например, в колониальной Новой Англии 

колонисты приняли ряд решений, которые истощили почвы, в том числе: позволяя 

животным стадо свободно блуждать, не пополняя почву навозом, и последовательность 

событий, которые привели к эрозии [11]. Весь прогресс в рыночном сельском хозяйстве - 

это прогресс в искусстве, а не только ограбление рабочего, но и грабеж почвы; весь 

прогресс в повышении плодородия почвы в течение определенного времени, является 

прогрессом в направлении разрушения длительных источников этого плодородия. 

Например, чем больше страна начинает свое развитие на основе современной 

промышленности, например, в Соединенных Штатах, тем быстрее происходит этот 

процесс разрушения. Следовательно, капиталистическое производство развивает 

технологии и объединяет различные процессы в социальное целое, только путем подрыва 
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первоначальных источников всего богатства - почвы и рабочего. Одним из наиболее 

распространенных случаев истощения почв по состоянию на 2008 год является 

тропическая зона, где содержание питательных веществ в почвах невелико. Совокупные 

эффекты роста плотности населения, крупномасштабных промышленных лесозаготовок, 

земледелия и другие факторы в некоторых местах истощали почвы путем быстрого и 

почти полного удаления питательных веществ [12]. Истощение почвы повлияло на 

состояние растительной жизни и сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве во 

многих странах. Например, на Ближнем Востоке многие страны, в которых трудно 

выращивать продукты из-за засух, отсутствия почвы и отсутствия орошения. «Ближний 

Восток» имеет три страны, которые указывают на снижение производства 

сельскохозяйственных культур. самые высокие темпы снижения производительности 

наблюдаются в холмистых и засушливых районах.  Хотя требования к питанию растений 

одинаковы для органических и обычных ферм, органические производители применяют 

натуральные материалы и подчеркивают методы, которые сохраняют и перерабатывают 

питательные вещества в почве. Похоже, что шестнадцать элементов необходимы для того, 

чтобы растения могли завершить жизненные циклы (таблицы 1 и 2). Углерод, водород и 

кислород, на которые приходится около 95% биомассы растений, поставляются из 

двуокиси углерода и воды. Другие макроэлементы с концентрациями, превышающими 

500 мкг/г, включают азот, фосфор, калий, серу, кальций и магний. Микронутриенты, 

занятые в более низком количестве, не менее необходимы, но не ограничивают рост в 

большинстве ситуаций. Исключением являются песчаные почвы с исключительно низким 

содержанием питательных веществ. Микроэлементы включают железо, цинк, марганец, 

медь, бор, хлор и молибден [13].  
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Маршрут ретінде бастапқы және соңғы нүктелерде автобустың белгілі бір бағытқа 

және тиісті жабдықталған жолмен жүруі, маршрут бағытқа және адамдардың жиналу 

санына байланысты анықталады.  

Маршруттар тұрғын үй аудандарын өнеркәсіптік аудандармен, мәдени-тұрмыстық, 

спорттық мекемелермен, вокзалдармен, аэропорттар және станциялармен және т.б., 

сонымен қатар елді мекендермен байланысты қамтамасыз етуі қажет.  

Автобустық маршруттарды белгілеу - рационалды трассаны, қозғалыс бағытын, 

соңғы нүктені және арасындағы аялдамаларды таңдау және негіздеу - ерекше 

мұқияттылықпен, тиісті тактика-экономикалық негіздемемен жүргізіледі, себебі 

автобустық маршруттар жүйесі жолаушыларға қызмет көрсетуге, тасымал 

ыңғайлылығына, жеткізу жылдамдығына және қозғалыс қауіпсіздігіне, автобустарды 
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пайдалану тиімділігіне, жүргізушілердің еңбек режиміне және автокөліктік 

кәсіпорындардың табыс деңгейіне тұрақты және маңызды әсер етеді. 

Тиімді нұсқаны таңдау және автобустық маршруттардың рационалды жүйесін 

негіздеу кезінде келесі талаптарды ескеру қажет: 

-   автобустық маршруттардың соңғы нүктелерін әдетте вокзал, стадион, порттар, 

базарлар, алаңдар, парктер, өндірістік кәсіпорындар, станциялар, метролар және т.б. 

сияқты адам көп шоғырланатын және ағымы көп жерлерде орнатылады. Соңғы 

нүктелерде автобустардың айналуы үшін және тұрақтауы үшін алаңдар жасалуы тиіс. 

-   қаланың адамдар көп шоғырланатын басты пункттері жолаушылардың үлкен 

ағымы жағдайында, адамдардың шығындары мен жол уақытын қысқартуы, 

жолаушылардың ағымын ұлғайту үшін өз араларында және қаланың аудандары арасында 

барынша қысқа байланыста болуы қажет. 

-   автобустық маршруттар жүйесі жолаушылардың негізгі қозғалыс бағытына 

сәйкес болуы және мүмкіндігі бойынша қайта автобусқа отырусыз жолды қамтамасыз етуі 

қажет; 

-   автобустық маршруттар автокөліктік жылжымалы құрамның қозғалысына сай, 

көшелердің кеңдігін және жылжымалы құрамның қолданыстық-техникалық мүмкіндігін 

ескере отырып техникалық қолданысқа тиісті жол жамылғысы жағдайында орнатылады; 

- қалалық және араслас хабарламалардағы автобустық маршруттар өз араларында 

және басқа да қалалық жолаушылар тасымал түрлерінің маршруттарымен (трамвай, 

троллейбус, метро), қала маңындағы автобустық хабарламалармен және теміржол 

көлігімен, әуе және су көлігімен, қалааралық автобустық хабарламалармен келісілген 

болуы қажет; 

- автобустық маршруттардың ұзақтығы қаланың аумағының көлемі және 

жоспарлануына сәйкес белгіленеді. Бұл жерде рейс жолы барысында автобустың 

тоқтатылып қалу мүмкіндігі аз болғаны және жолаушылардың толуы жол бойына біркелкі 

таралуы ескеріледі. 

 Қаланың қазіргі автобустық көлігінің маршруттық жүйесіне жүйені үнемі 

жетілдіру, қайта қарау, оңтайландыру қажеттілігі туындап отырады. 

 Осы жерде, барлығынан әдістемелік әдіс дұрысырақ болып келеді, автобустық 

көлігінің маршруттық жүйесін қаланың барлық аумағында жолаушылардың жаппай 

қозғалысы бағытында өзара байланыстағы соңғы және аралық пункттерінің арасындағы 

көліктік байланыстар конфигурациясының ажырамас бір бөлгі ретінде қарастыру. 

Жолаушыларға қызмет көрсетуге ерекшелігіне байланысты автобустық 

маршруттар бірнеше режимдік бола алады: 

- тұрақты маршруттар, жылға, айға қарамастан, тәуліктің белгілі бір уақытында 

тұрақты жұмыс істейтін маршрут; 

- қосымша маршруттар, тәуліктің белгілі бір уақытында жұмыс істейтін 

маршруттар, әдетте күннің қозғалысқа қызған уақытында жұмыс істейді; 

- маусымдық маршруттар, демалыс аумақтары, жеке бақшалар, спорттық-

сауықтыру кешендерінің, жәрмеңкелердің жұмыс істеу уақытында ашылады; 

- арнайы маршруттар, келісім-шарт негізінде жұмыс істейтін маршруттар. 

Маршруттың аялдамаларының үлкен маңызы бар. Аялдамалар жол жүру 

ережелерін сақтап, жолаушылардың көлікке қауіпсіз және ыңғайлы келулерін және 

аталған пункттерді қолданудың техникалық ережелерін сақтап орнатылады. Аялдамалар, 

оларға келу уақытын қысқарту мақсатында тұрғын үйлер, кәсіпорындар, ұйымдар, 

мәдени-спорттық мекемелер, теміржол бекеттері және өзен вокзалдарына жақын жерлерде 

орналасулары қажет. Қалалық автобустық маршруттар арасында тиімді көрсеткіштер 

ретінде танылған: ең аз 300-400 метр, ең көп 800-1000 метр. 

Аялдау пункттерінің желілерін жетілдіру шараларына енеді: 

- артық аялдама пункттерін жою, олардың кейбір бөлігін уақытша категориясына 

жатқызу және жолаушылардың талабы бойынша қызу уақытта ашу. Аялдамалар 
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арасындағы қашықтықты 300 метрден 600 метрге ұлғайту рейс жылдамдығын 30 % дейін 

ұлғайтады. 

- уақытша аялдамалар белгілі бір уақыт аралығында едәуір жолаушылар алмасуы 

байқалатын жерлерде орнатылады. Оларды тәуліктің белгілі бір уақытында ашады (ірі 

кәсіпорындар, балалар мекемесі, ауруханалар және т.б.) «Талап бойынша» аялдамасы 

тұрақсыз және жолаушылар алмасуы аз жерлерде орнатылады. 

- Аялдамалар пунктілерінің жүйесіне кез келген өзгерістер (басқа жерге 

ауыстыру, санын қысқарту) тек жолаушылардың уақытын қысқарту есебімен жасалуы 

тиіс. Пункті жабылған жағдайда, жекелеген жолаушылардың қиындықтары қозғалыс 

жылдамдығын арттыру арқылы қол жеткізілетін уақытты үнемдеу арқылы жабылуы 

қажет; 

- Аялдамаларда отырғызу алаңдарының орнатылуы, бірнеше маршруттағы 

автобустардың сыюы. Бұл шара автобустық аялдамалардың өткізу қабілетін 1,5 есе 

арттыруға мүмкіндік береді, аялдамада тұру уақытын азайту арқылы рейс жылдамдығын 

арттырады, жолаушыларға автобустарға отырып-түсуге ыңғайлы жағдай туғызады; 

- жолаушылар алмасуы жоғары, жолаушылар қалыптастырушы бастапқы және 

соңғы пунктілерде жолаушылардың көліктерге отыруын жеңілдететін турникеттерді 

орналастыру. 

Қолданыстағы машрутты өзгерту түрлі себептерге байланыст болуы мүмкін: 

қолданыстағы маршрут жол жанында жаңа тұрғын аудандардың пайда болуы; елді 

мекеннің көліктік қозғ,алысы схемасының тұрақты немесе уақытша өзгертілуі және т.б.  

Маршрутқа өзгерістер енгізілген жағдайда, оның трассасына түзетулер енгізіледі. 

Ол ұзартылуы, қысқартылуы немесе ауыстырылуы мүмкін. Маршруттың трассасын кез 

келген өзгерту маршрут бойынша жолаушыларды тасымалдау көлігінің тактика-

техникалық көрсеткіштеріне өзгеріс енгізуді тудырады: тасымал көлемі, қозғалыстың 

орташа жылдамдығы, қайтып оралу уақыты және т.б. Сондықтан маршрутты өзгерткен 

жағдайда оның бойындағы қозғалысты да қайта есептеу қажет.  

Қолданыстағы маршрутты ұзарту (1-сурет) маршруттың соңғы нүктесінің 

жанында жаңа тартымды объектінің пайда болғаны жағдайында ашылады (тұрғын массив, 

өндірістік кәсіпорын және т.б.) Аталған объекті маршруттың жүктемелігін арттырады 

(жолаушылар ағымын көбейтеді). 

Қосымша тасымал көлемі маршруттағы көліктердің санын немесе жолаушыларды 

сыйғызу мүмкіндігі үлкен көлікті пайдалану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Жоғарыда 

аталған шаралардың кез келгенін іске асырған жағдайда ма. 
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КӨКШЕТАУ -ҮЛКЕН  ТАРИХИ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ АЙМАҚ 

 

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 

 мемлекеттік университеті 

Жаратылыстану  факультетінің магистранті 

Маженева А.А. 

Ғылыми жетекші Баязитова З. Е.  б.ғ.к.  география, 

 экология және туризм кафедрасының 

 қауымдастырылған профессор  

 

Тәуелсіз Қазақстанда топонимика мәселелері бүгінгі таңда өзекті. Топонимиканы 

зерттеу бойынша сұрақтар соңғы уақытта  жиі қарастырылады. Бүгін, Мемлекет көтерген 

мәселелер аясында, мен  назарды өз өлкемнің тарихына, әсіресе, тарихқа кеткен 

топонимдерге аударғым келеді. 

Қазақ тарихы мен мәдениетінде Көкшетау ерекше орын алады. Көкшетау -үлкен 

тарихи-географиялық аймақ.  

Көкшетау халық тарихында,  әндерде жазылған, мәңгілікке аңыздарда қалған. 

«Киелі Көкше жері», «Жер шоқтығы Көкшетау», «Арқаның кербез сұлу Көкшетау», «Жер 

жәннаты Көкшетау», «Аңызға айналған Көкшетау», - атты көркем шығармаларда   

айтылған. «Көкшетау» тақырыбы қазақ поэзиясының ұлы композиторлары мен 

классиктерінің шығармашылығында орын  тауып, заманауи өнердің түрлі жанрларында да 

бар.  

«Көкше»,  «тау» -деп  жерді атаған себебі анық.  Таудың шыңдарында үнемі таза 

бұлттар шегеді, олар  көгілдір түсті әсер береді. Семантикалық таулар өз атауына сәйкес. 

Тауларды  біздің қаламыздың солтүстік және оңтүстік бағыттағы трассалармен жүріп көре 

аламыз.  

Көкшетау тауы Көкшетау қыратының солтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан, ең 

биік нүктесі - Көкше шыңы, ХІХ ғасырдың аяғындағы Тарихи дереккөздердің бірінде  

Көкшетау қаласынан оңтүстік-шығыста «Көкшетау тау елі» орналасқандығы туралы 

айтылған. Сол таудың беткейінде Копа көлі орналысқан. Көлдін  осы жерде пайда 

болуының тарихындағы аңызы қызықты:  Бұқпа шоқысының екі жағында екі ауыл 

орналасқан.  Сол ауылдың тұрғындары  судың бір көзімен қолданған. Бірақ бір күні көрші 

ауылдардың байлары  ұрысып кетті. Сол кезде  біреуі суды жауып тастады. Басқа 

ауылдың  сусыз қалған адамдар терең құдық қаза бастады. Оның түбінде  үлкен тасты 

тапты, ол жатқан жерден кенеттен су кетті.  Сол шұңқыр суға толып, адамдарды сумен 

қамтамасыз етті. Ал атауы «Қопар!» деген сөзден тараған. 

Көкше басты тауынан батысқа және шығысқа қарай Жалғыстау, Имантау, 

Жыланды, Сандықтау, Бұқпа, Қошқарбай, Айыртау, Зеренді, Үлкентүкті, Сырымбет 

таулары, Шортанды мен Бүркітті (Ақмола облысының энциклопедиясы) таулары созылып 

жатыр. Тарихи аңыздары-Ұлы Оқжетпес, жұмбақ Жекебатыр, Жұмбақтас, ал шағын 

Бурабай тауының атауы бойынша кейіннен курорттық кенті деп атала бастады.  

Осылайша, ежелгі уақыттан бері өңірдегі ең ірі көл де атала бастады. Бурабай 

ауданының картасына қарап, біз  көлдерді өзара біріктіре алмайтынын көріп отырмыз, 

Көкшетау көлінің шығыс жағынан  жоғары, ал батыс жағынан айқын көрінеді. Үлкен 

Шабақ  көлдің  бөлігін халық «Шабақкөл» деп атады. Ежелгі уақыттан бастап көл 

жағалауында, Көкшетау тауларының батыс жағында қазақ ауылдары Ақылбай, Биғара, 

Мүжуқай, Жұмағұл және т.б. орналасқан. 

Қарағайлы - «Көкшетау  елінің» ең әдемі көлдерінің бірі. Қазіргі уақытта 

анықтамаларда көл Бурабай деп аталады, өткен ХХ ғасырда Бор, Көгілдір шығанақ деп 

аталды. Қарағайлы қазақ-қарағай, семантикалық гидроним атауына өте дәл сәйкес келеді, 

себебі көлдің көркем жағалаулары қарағай ормандарымен қоршалған. Табиғи суреттің 
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әдемілігінен, таза ауамен және қарағай хош иісімен, ұмытылмас әсер алады. Қарағайлы 

Көкшетау сияқты-бірнеше эпитеттердің иегері. 

Бурабай турады аңыз. Көкшетау тауларының  арасында ертеректе бір бай мен би 

қоныстанған. Олармен бірге  бір еркін де тәккаппар ақбас бура мекен еткен.Ол бураның 

әсем түрі,  биік тұрпаты, қалың жүннің ақтығы көрген адамды қызықтырмай қоймайды. 

Ол бір ғана көлден судын тазалығы мен мөлдірлігі үшін Күміскөл атап кеткен бір ғана 

көлден ішеді. Бура халыққа төнген қауіп жайлы  хабар беретін.Ақырғаның естігендер, 

төңіріктегі адамдар мен дала халқы асығыс жиналып, жау шапқынышылығын қайтару 

үшін жасақтар құрып, бірігетін. Ақ бура құдайдай табынып, әулие жануар деп 

саналған.Жылдар өтіп, адамдар арасында залым пайда болды. Күндердің күнінде  қалын 

орманда ақ омыраумен келе жатып, аңшылардың қолына түседі. Бір  қарақшы ұзын 

жебесімен бураны атып, кеудесің көздеп, садағымен атып жібереді. Жарақан алған бура, 

өзі тауіп өскен көлдін жағасына келді. Жан тәсілім етек аында басын қағба жаққа қаратып, 

көзің жұмады. Бура қос өркешті ақ тауға айналып, тұрып қалады. Ақ бура мекен өткен 

жер, ауыл, мейірін қандыра сусындаған күміс көл де Бурабай деп аталады.  

Бурабай - «Көкшетау  елінің» ең әдемі көлдерінің бірі. Ерте кездегі анықтамаларда 

көл Қарағайлы деп аталады, өткен ХХ ғасырда Бор, Көгілдір шығанақ деп аталды. 

Қарағайлы қазақ-қарағай, семантикалық гидроним атауына өте дәл сәйкес келеді, себебі 

көлдің көркем жағалаулары қарағай ормандарымен қоршалған. Табиғи суреттің 

әдемілігінен, таза ауамен және қарағай хош иісімен, ұмытылмас әсер қалады. Қарағайлы  

Көкшетау сияқты-бірнеше эпитеттердің иегері. Оның біріншісі-Әулиекөл, ол «қасиетті, 

асыл, ең жақсы көл» деп аударылады, ал атақты ақын-импровизатор Біржан сал эпитетін 

Күміскөл  қолданды. 

Халықта бір уақытта екі атау қолданылған: Қарағайлы және Әулиекөл. Көкшетау тауының 

оңтүстік-шығыс бөлігінде шағын қалашыққа атау берген Шортан гидронимі, оның 

айналасында әлі күнге дейін қайта атау жөнінде пікірталастар жүргізілуде. Іс жүзінде 

атауын өзгерту қажет, өйткені атауы этногидроним Шортанкол этногидронимнен шыққан, 

оның жағасында өңірдің болашақ курорттық қалашығы пайда болды. Бұл жерде ғасырлар 

бойы өмір сүрген қазақтар орыс патшалығының отарлық саясаты барысында берекелі 

жерден даланың тереңіне кетуге мәжбүр болды. Сондай-ақ, Көкшетау таулары ауданында 

орналасқан шаруа қоныс аударушылар, кішкентай станицаны көлдің, Щучье есімімен атай 

бастады, кейіннен «инск»жұрнағын қосты. Сондықтан, бір жарым ғасырдан кейін бізге 

түпнұсқадағы Тарихи топонимді қалпына келтіру жеткілікті да орынды деп санаймын. 

Жер- су атаулары -адамзатты және қоршаған топографиялық ортаны 

байланыстырып отырады, сол арқылы халықтын тілдік, территориялық , этникалық 

сәйкестікті айқындайтын маңызды тілдік мәдени фактор.  

Қазіргі   кезде халқымыз өзінің ұлттық ерекшелігін жоғалтпай, өзгеге өзің мойындатуда 

ұлт мәдениетін,тілін, тарихын, рухани құндылықтарын, адами, этникалық мұраттарын 

жүйелеудің, зерделеудің мақсатын орындауға тырысып жатыр. 
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ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІҢ ЖІКТЕЛУІНДЕГІ МҰНАЙ МЕН МҰНАЙ ӨНІМДЕРІҢ 

ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы 

 мен тасымалдауды ұйымдастыру» 

 мамандығының 4 курс студенті Махамбетов Ж.А. 

 Оқытушы,ғ.м. Ешімбай Е.С. 

 

Ережеде көрсетілген автомобильді көлік арқылы тасымалданатын қауіпті 

жүктерге (қауіпті жүктер тізімінен) мұнай мен мұнай өнімдері (сұйық және газ тәріздес 

заттар)жатады, өздеріне тән қасиеттер мен ерекшеліктеріне байланысты бұл заттар 

тасымал кезінде адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға қауіп төндіруі 

мүмкін және де материалдық құндылықтардың зақымдануы мен жойылуына әкеп соғуы 

мүмкін.   

Қауіпті жүктер ГОСТ 19433-88 «Қауіпті жүктер. Жіктелу мен таңбалау « 

талаптары мен ҚЖЖТ  (Қауіпті ЖүктерЖол Тасымалы) шарттары бойынша 

төмендегідей класстарға бөлінеді: 

- жарылғыш материалдар (ЖМ); 

- газдар, сығылған, сұйылтылған және қысым әсерінен ерітілген; 

- тез тұтанатын сұйықтықтар (ТТС); 

- тез тұтанатын қатты заттар (ТТҚТ), өздігінен жанатын заттар (ӨЖЗ); сумен 

әрекеттескен кезде тұтанатын   газдарды бөлетін заттар  ; 

- тотықтырғыш заттар  (ТЗ)  және органикалық пероксидтер (ОП); 

- улы заттар  (УЗ) және жұқпалы заттар (ЖЗ); 

- радиоактивті  материалдар (РМ); 

- күйдіргіш және коррозиялық заттар (КЗ); 

- өзге қауіпті заттар. 

Жоғарыда көрсетілген жіктелулерге сәйкес мұнай мен оның өңделетін өнімдерін 2 

классқа (сұйылтылған көмірсутекті газдар) және 3 классқа (мұнай, бензин, керосин, 

дизель отыны және басқа фракциялар).  

Класстар өз алдына ГОСТ 19433-88 «Қауіпті жүктер. Жіктелуі мен таңбалануы» 

стандартына сай ішкі класстарга төмендегідей түрде бөлінеді: 

A. 2 класс  - сығылған, салқындату арқылы сұйылтылған және қысым әсерінен 

ерітілген, төменде көрсетілген шарттардың біріне сай келетін газдар: 

- абсолютное давление паров при температуре 50°С  температура кезіндегі будың 

абсолютті қысымы 3 кгс/см
2
 (300 КПа) тең немесе жоғары; 

- сындық температурасы 50°С -тан төмен.   

- Физикалық күйіне байланысты газдар бөлінеді: 

- сығылған, сындық температурасы -10°С -тан төмен болатын; 

- сұйылтылған, сындық температурасы -10°С -қа тең немесе жоғары, бірақ 70°С -

тан төмен емес; 

- сұйылтылған, сындық температурасы 70°С-қа тең немесе одан жоғары болатын; 

- қысым әсерінен ерітілген; 

- салқындату арқылы сұйылтылған  ; 

- арнайы жазылыпқойылған тізімдерге кіретін аэрозольдер мен сығылған газдар. 

- ішкі класс2.1 - тұтанбайтын газдар; 

- ішкі класс 2.2 - тұтанбайтын улы газдар; 

- ішкі класс 2.3 - тез тұтанатын газдар; 

- ішкі классс 2.4 - тез тұтанатын улы газдар; 

- ішкі класс 2.5 - химиялық түрде тұрақты емес; 

- ішкі класс 2.6 - химиялық түрде тұрақты емес лы газдар . 
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B. 3 класс- тез тұтанатын сұйықтықтар, сұйықтықтар қоспасы, сонымен қатар 

ерітінді немесе суспензиясының құрамында тез тұтанатын бу бөлетін, жабық отбақырда  

61°С -қа тең немесе одан төмен температурада болатын қатты заттары бар сұйықтықтар: 

- ішкі класс 3.1 - жарқылы төмен температурада болатын тез жанатын 

сұйықтықтар және жабық отбақырда  жарқыл температурасы  18°С немесе одан төмен 

болатын не болмаса жарқыл температурасы мен басқа да қауіпті қасиеттері бар 

сұйықтықтар; 

- ішкі класс 3.2 - тез жанатын орташа жарқыл температурасына ие сұйықтықтар- 

жарқыл температурасы жабық отбақырда 18 бен 23 °С аралығында болатын сұйықтықтар; 

- ішкі класс 3.3 - жарқыл температурасы өте жоғары болып келетін тез жанатын  

сұйықтықтар - жарқыл температурасы жабық отбақырда 23 бен 61 °С аралығында 

болатын. 

Қайта өңделетін мұнай өнімдеріне жататын, автомобильді көлік арқылы 

тасымалданатын қауіпті жүктер тізімі: 

 

Қауіпті жүк атауы 

№ БҰҰ 

тізімі 

бойынша 

заттар 

Қауіпті 

жүктін 

класстары 

мен ішкі 

класстары 

Қосымша қауіп 

түрін 

сипаттайтын 

класстар мен ішкі 

класстардың № 

Ескертулер 

Бензин 1115 3 
  

Автомобильдік бензин  1203 3 
  

Газ бензині  1257 3 
  

Сұйық газ  1864 3 
  

Уайт-спирит 1300 3 
  

Бензол 1114 3 
  

Бутан немесе бутан қоспасы  1011 2.3 3 
 

Құрамында көміртек тотығы бар 

газ мұнайы (крекингтік)  
1071 2 

  

Гександар 1208 3 
  

Гептандар 1206 3 
  

Декан 2247 3 
  

Дизель отыны  1202 3 
  

2,3-Диметилбутан 2457 3 
  

Диметилциклогександар 2263 3 
  

Мұнай айдандылары  1268 3 
  

Изобутан және оның қоспасы   1969 2 
  

Керосин 1223 3 
  

Мұнай 1270 3 
  

Шикі мұнай  1267 3 
  

Бензин-еріткіштер  1271 3 
  

Пентан 1265 3 
  

Пропан 1978 2 
  

Күкірт 1350 4.1 
  

Толуол 1294 3 
  

Жанулық отын  1375 4.2 
  

Турбиналық қозғалтқыштарға 

арналған авиациялық жанармай  
1863 3 

  

Дизель отыны  1202 3 
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Салқындатылған сұйық этан  1961 2 
  

Тығыздалған этан  1035 2 
  

Ксилолдар 1307 3 
  

Салқындатылған сұйық сутек  1966 2 
  

Сығылған сутек  1049 2 
  

Тасымал кезінде ерекше сақтық шараларын талап ететін қауіпті жүктерге ГОСТ 

19433-88 бойынша жоғары деңгейлі физика-химиялық қасиеттері бар материалдар мен 

заттар жатады. Қайта өңделетін мұнай өнімдерінен қауіпті жүктерге бутан немесе 

бутанның қоспасы жатады.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Жаңбыров Ж.Ғ., Қалиев Е. Логистикалық жүйені пайдалану ерекшеліктері // Вестник 

Каз АТК. -2007.-?6.-С.  

2. Жанбиров Ж.Ғ., Джанбакиева З.Р. Особенности перевозки сельскохозяйственных 

грузов / Ж. Исследования, результаты. Каз.НАУ.- Алматы 

3. Н.П. Журавлев., О.Б. Маликов Транспортно-грузовые системы . Москва ., 2006. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН АСТЫҚТЫ ЭКСПОРТҚА ШЫҒАРУДЫ ЖОҒАРЛАТУ ЖОЛЫНДА 

 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

 тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының 4 курс 

 студенті Махсутов Ә.Ш. Оқытушы,ғ.м. Ешімбай Е.С. 

 

Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының 10 негізгі астық элеваторларынан 

темір жол көлігі арқылы 3 каспийаралық астық қабылдау пунктеріне астықты жеткіземіз, 

одан кейін астық экспортқа темір жол немесе порттар арқылы Каспийге немесе парсы 

шығанағы елдеріне жіберіледі.  

Соңғы жылдары жекеше фирмалармен астықты тасымалдау көлемі қсуде. Әсіресе 

бұл жинаудан кейінгі кезеңде айқын жиналған астықты сақтау мен ол үшін ақша төлеудің 

орнына, астықты тез өткізуге тырысады. Астық тасымалдау үшін «хопер»  типті арнайы 

вагондар мен өздігінен қымталып жабылатын вагондар жеткіліксіз. Сонымен қатар, осы 

арнайы вагондардың көктемгі және жазғы уақыттарда тупиктерде бос тұруы байқалады.  

Жыл бойы  Каспий маңы астық терминалдарына астықты жоспарлы тасымалдау 

жыл ішіндегі тапшы болып келетін қозғалмалы құрам парктерін едәуір тиімді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Арнайы вагондардың қосалқы бөлшектер паркінің орташа тозуы 50-60% 

құрайды.  

Тасымалданатын жүктердің көлемдерінің ұлғаюына байланысты жүк тасушы темір 

жол вагондарының паркі жыл сайын жаңа вагондармен толықтырылып отырады, ал ескі 

вагондар күрделі жөндеуден өтеді. Ол үшін Екібастұзда вагон жасайтын зауыт салынып, 

АҚ Алматы, АҚ Ақмола мен АҚ Арал вагон жөндейтін зауыттар, Акционерлік қоғам 

қазіргі заманғы жабдықтармен және станоктармен жабдықталған болатын. 

Қазіргі уақытта көлік кешеніндегі құрылымдық түрленулер (өзгерулер) көліктік 

қызметтер саудасының қалыптасуына әкелді, нормативті-құқықтық орта, саланы басқару 

жүйесі өзгерді. Берілген жағдайда қажеттіліктерді болжауға ғана негізделген көліктік 

қызметтердің дамуына дәстүрлі шешім сала аралық бағытты талап етеді.  

Сонымен қоса дүниежүзілік тенденцияларға сай болу қажеттілігі, сондай-ақ көлік 

түрі бойынша тасымалдау құрылымы көліктік байланыс кешенінің элементтерінің 

дамуына жауапкершілікті нақты бекітуді негіздейді. 
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Тасымалдау көлемінің едәуір азаюы нәтижесінде көлік кешенінде тиімсіз 

пайдалану салдарынан қосымша шығындар тудыратын қуат тапшылығы қалыптасқан.  

Негізгі магистрал жолдар мен тасымалдау құралдарын жөндеп-қалпына келтіру 

жұмыстары баяу қарқынмен жүріп жатыр. Тораптың техникалық жағдайының пайдалану 

құралдарының нашарлау қаупі бар, бұл саланың транзиттік потенциалын азайтады. 

Көліктік тиімдіден тыс (көліктің басқа сфераларға әсер ету тиімділігі) нәтиже болып 

қосақталған салалардағы өнімді шығарудың төмендеуі, жоғары өзіндік құн, ауылдық 

қатынас жүйесінің тозуы, жұмыспен қамтудың азаюы болып табылады. [3] 

Соған қарамастан соңғы уақытта ұлттық экономикада көлік кешенінің рөлінің 

тұрақты өсуі байқалуда. Егер 90-шы жылдардың басында көлік пен Қазақстан 

Республикасының ішкі өнім байланысы 8,9% деңгейінде бағаланса, 2013 жылдың соңына 

таман ол 14,5% дейін өсті.  

Көлік қызметі саудасын игеру үшін ішкі (автомобильді және авиациялық көлік 

басым) және сапааралық (автомобильді және теміржол, теміржол мен су беті көлік түрлері 

арасында басым) бәсеке сондай-ақ шетел тасымалдаушы арасындағы бәсеке көлік 

жүйесінің белгілі бір өзін-өзі сақтап қалуын қамтамасыз етеді. 

Ірі көлік жобаларының жоғары құны елімізге қазіргі таңда стратегиялық инвестор 

рөлінде шығуға мүмкіндік бермей отыр. Сондықтан негізгі тапсырма болып транзитті 

потенциалды жүзеге асырудан болатын экономикалық берілімді ұлғайту, сондай-ақ 

жобаларды жүзеге асыру үшін жағымды экономикалық жағдай жасау, жеке инвесторлар 

мен мүрдегерлерді шақыру, стратегиялы мәні жоқ объектілерді өз атына аударумен ұсыну 

көмегімен инфрақұрылым дамуына қаржылай шығынды азайту болып табылады. 

Теміржол көлігімен тасымалдау артықшылықтары: 

Мемлекеттің тиімді географиялық орналасуы Қазақстан аумағы бойынша транзиттік 

теміржол беталыстарының көпшілігінің өтуін қамтамасыз етеді.  

Трансконтенталды евразиялық бағытта жүкті қысқа әрі ыңғайлы жеткізу жолдары 

Орта Азия, Парсы шығанағы мемлекеттеріне Ресей Федерациясымен және батыс 

Еуропамен Қазақстан арқылы альтернативасыз қызмет көрсету мен бұл елдермен 

экономикалық байланыстарды (TRACECA мен орталық көпір ) қамтамасыз етеді. 

Қазақстанның қажетті интелектуалды және еңбек ресурстарының болуы, бай 

энергетикалық ресурстар, дамыған аграрлық өнеркәсіп ұзақ кезең бойы көлік саласының 

үздіксіз жұмысына кепілдік етеді.  

Сауда институттары - көліктік-коммуникациялық жүйенің сала бөлігінің қызметін 

реттейтін ұлттық компания қалыптасады және жұмыс істейді. Көлік кешенінің қызметінің 

тиімділігінің жоғарлатудың концептуалды жобалары жасалған. 

Жалпы көлік кешенін ақпараттау мен байланыс құралдарының дамуы әлемдік 

тенденцияларға сәйкес келеді және ішкі қажеттіліктер үшін жеткілікті болып табылады.  

Бұдан басқа тасымалдау үрдісін ұйымдастыру кезіндегі кейбір әлсіз жақтарды айта 

кеткен жөн. Көліктік-коммуникациялық кешеннің сала бөлігіндегі құрылымдық өзгерістер 

нақты құқықтық қамсыздандырумен бекітілмейді. Мемлекеттің қолданыстағы 

инфрақұрылымды басқарудың бірыңғай сызбасы, барлық көлік  түрлерінің жұмысының 

өзара байланысы мен координациясы жоқ.  

Тасымалдаудың жол қызметінің инфрақұрылымының қозғалыс қауіпсіздігінің 

халықаралық стандарттарға сәйкес келмейді. Көліктік-коммуникация кешене қатысты 

халықаралық келісімдер мен шарттар жеткіліксіз. 
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МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ПОЖАРОВ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

ЛЮДЕЙ 

 

Капбасова Г.А. - старший преподаватель кафедры 

 Эукология, БЖ и ЗОС, магистр естественных наук 
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 Экология, БЖ и ЗОС 

Кокшетауский университет имени А.Мырзахметова 

 г.Кокшетау, Акмолинская область. 

 

Пожары в жилых домах и квартирах чаще всего происходят по вине жильцов, 

проживающих в этих домах. Страшная катастрофическая авария в течение многих лет 

безжалостно уничтожает собранное имущество, принесет людям беду. Более половины 

случаев пожаров - это человеческий фактор-беспечность и неосторожность в обращении с 

огнем. 

По статистике, основными причинами возникновения пожаров в жилых домах и 

квартирах являются: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

бытовых электрических и газовых приборов, неправильная установка и эксплуатация 

печей, курение в нетрезвом состоянии, а также неправильное ведение электропроводки. В 

связи с пожарно-профилактическими мероприятиями на объект исследования был 

получен дом 3А в г. Кокшетау, мкр.Юбилейный. Разработка и проведение 

противопожарных мероприятий необходимы для анализа и устранения возможных 

причин возгорания. 

Цель исследования: предоставить меры по защите от пожаров в местах массового 

пребывания людей. 

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

Сбор общих сведений о пожаре; 

Пожарная безопасность в многоквартирном доме: рассмотрение норм и правил; 

Предоставление путей спасения людей от зданий при пожаре. 

Республика Казахстан, г. Кокшетау Департамента по ЧС и профилактической 

работы Главного управления по надзорной деятельности- профилактика пожаров в жилом 

секторе в рамках операции проведен профилактический рейд. 

Регулярно проводятся профилактические мероприятия. Их цель-формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, направленной на снижение 

количества пожаров в жилом секторе и их последствий. 

В ходе профилактических мероприятий сотрудники ДЧС рассказали об 

элементарных правилах пожарной безопасности, об опасности возникновения и основных 

причинах пожаров. Также инспекторы рассказали об опасностях, которые оставляют 

детей без присмотра и могут привести к трагическим последствиям детская шалость со 

спичками и пожароопасными веществами. 

Также с жителями частного сектора и многоквартирных домов проведена 

разъяснительная работа, направленная на предупреждение пожаров, связанных с 

использованием газового оборудования. [30] 

Безопасность является важнейшей необходимостью человека наряду с 

потребностями в питании, воде, одежде, жилище. Пожар в жилом доме-это большая беда. 

Огонь уничтожает, а также в считанные минуты люди могут остаться без жилья и без 

имущества , накопленного годами, а иногда и с жизнью. 

Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров в течение года 

происходит в жилом секторе. Во время этого пожара большинство людей умирают и 

получают травмы. Человеческий фактор является причиной всех пожаров, происходящих 

в жилом доме.   
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Причина пожара - неосторожное обращение с огнем, неправильное использование 

бытовых приборов и газового оборудования, детская шалость с огнем, поджог. Чаще всего 

пожары происходят из-за социально неблагополучных и неадаптированных граждан 

(склонных к алкоголю). Такие люди часто предпочитают организовывать праздники, а 

затем оставляют непотушенный табак, спят без отключения электроприборов. 

Кроме того, часто причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем, в 

подвальных и чердачных домах, где проживают люди, не имеющие определенного места 

жительства. В целях обеспечения безопасности граждан во время празднования праздника 

«Крещение» спасательные подразделения Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан в 

период с 18 по 20 января 2015 года были приведены на усиленный вариант несения 

дежурства. В результате пожара в подвале может возникнуть необходимость эвакуации 

жителей всех домов, так как задымление, как правило, будет очень сильным. Пожары в 

подвалах домов затрудняют тушение пожаров по причине отсутствия системы освещения 

и планировки помещений. 

Новые виды спасательных средств. Использование средства Спайдер ( Spider ) при 

пожаре «Spider» (рис.1)-один из самых успешных и надежных средств экстренной 

эвакуации людей из серийно выпускаемых высотных зданий. 

Для эвакуации с помощью» Spider « не требуется альпинистская подготовка и 

ловкость десантника. 

Вам нужно только надеть спасательный платок, закрепить его за устройством 

«Spider» и спокойно выйти на окно. Устройство обеспечивает равномерное снижение 

скорости, не превышающей 1.8 метров в секунду. 

С помощью системы» Spider « инвалиды и матери могут спокойно спускаться с 

детьми. 

 
 

Рисунок 7. - Инструмент спайдера 

 

«Spider» устанавливается на пол в квартире или в офисе и помещается в 

специальную коробку. Во время пожара остается только взять спасательный платок и 

прикрепить его к спасательному канату с карабином. Надежность системы спасения 

«Spider» обеспечивает гидравлический тормоз. Для надежности система оснащена 

гидравлическим дублирующим фрикционным механическим тормозом. Стальной трос 

«Spider»работает с надежностью 10:1 и выдерживает натяжение до 1.5 т. [43] 

Российская индивидуальная инновационно-внедренческая компания «космическая 

система спасения» (ООО «КСС»), опираясь на аэрокосмические технологии, разработала, 

апробировала, сертифицировала и выпустила опытную партию пневмокаркасных 

аэродинамических устройств - Пневмокаркасно-трансформируемых парашютных 

автономных Ранецовых систем - СПАРС (рисунки 8,9,10), не имеющих мировых аналогов. 

Эффективная система эвакуации при пожаре 

Эти спасательные парашютные автономные ранецовые средства (СПС) 

предназначены в качестве альтернативного спасательного средства для экстренной 

эвакуации человека, не изготовленного из высотного объекта при чрезвычайных 

ситуациях. При разработке технологии компания выступает в качестве прототипа в 80-90-
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х годах прошлого столетия на тему « НПО им.НПО « использовала концепцию 

пневматических тормозных устройств для съемки и установки беспилотных зондов в 

атмосфере планет, разработанную для космических проектов ФГУП. « 

Фактически создан принципиально новый класс свободных парашютных 

аэродинамических систем спасения людей при пожаре или ЧС: имеется сегментированное 

кольцевое экранно-купольное принудительное открывание с пневмотрансформированием 

(пневмокаркасом) человека, спасаемого от аварийного объекта, и устройство 

демпфирующего воздушного приземления с интегрированным ударом типа «открытое-

закрытое». (Рисунок 8) 

 

 
 

Рисунок - 8. Спасательное парашютное автономное ранецовое средство 

 

Спасательное парашютное автономное ранецовое средство КСПС является 

надежным средством личного спасения человека, не приготовленного в условиях пожара 

и чрезвычайной ситуации (или эвакуация ценного груза), на высоте от 45 до 150 кг с 

любой конструкции (скребки, башни, морские платформы и т. п.) На высоте от 50 до 1000 

м, включая воду, с гарантированной безопасной посадкой в любое место укладки в 

городских условиях без травм. В процессе всех процессов эвакуации человек находится 

внутри конструкции пневмокаркаса, закреплен анатомической крышкой и защищен от 

всех внешних опасных факторов (огонь, удары на стену, вешалки на строительные 

элементы, продукты сгорания и т. д.). 

Пневмокарка КПП изготовлена из самых легких современных тканевых слоев, 

прикреплена экранно-купольной системой и демпфирующим устройством. Спасательный 

парашютный автономный ранецовый инструмент ° -плечо-контейнер массой 25 кг, 

размером 850х450х350мм и интуитивно понятной подвесно-привязанной системой. Он 

может храниться в помещении до 10 лет в простом и надежном, полностью готовом 

состоянии. После ввода в эксплуатацию по назначению допускается перезакладывание и 

повторное использование. 

Тактико-технические характеристики спасательных парашютных автономных 

ранецевых средств: 

- в комплекте вес - 25кг; 

- масса спасательная-45-120кг; 

- высота применения-5-1000 м; 

- посадочная скорость-5-7 м/с; 

- угол приземления-30 градусов; 

- высота плотины-1.5 м; 

- скорость поступления-3-150 сек; 

- эксплуатационная готовность-45-60 сек; 

- время инициализации-15-20 сек; 

- газонаполнительная система-эжекторная; 

- газ продувочный-воздух; 210 атм; 

- габаритные размеры; 
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- при сборе 900х450х300мм; 

- при посадке, в период снижения 6500х2700мм. 

Потенциальные пользователи: 

Неподготовленный персонал-18-70 лет 

СПС спасательных парашютных автономных ранецевых средств-средство спасения 

людей при пожаре и при ЧС. Надевание на спину, закрепление замков швартовно-

подвесной системы и выбор оптимального пути эвакуации в безопасное место, 

предварительно закрепить за любым элементом силы конструкции здания первично-

предохранительным фалом, сидя на спине к проему открытого окна по улице. Затем снять 

пусковое кольцо, расположенное в подвесно-привязной системе в районе груди. В 

результате на базе двухкаскадного воздушного эжектора с помощью газонаполнительной 

системы (МПС) происходит интенсивное наполнение воздухом системы ЗПУ 

спасательных парашютных автономных ранецовых средств и создание катапультов с 

внекоконной пневмоугой для эвакуации людей, спасаемого от аварийного высотного 

объекта. (Рис. 9) [44] 

 

 
 

Рисунок - 9. Спасательное парашютное автономное ранецовое средство 

 

Одновременно с минимальным расходом высоты (3-5 м) открывается пневмокарка 

экранно-купольной системы, создающая аэродинамическое полноценное тормозное 

устройство, обладающая эффективными стабилизирующими и ориентирующими 

свойствами пвп спасательных парашютных автономных ранецовых средств при 

понижении в воздухе и одновременно с демпфирующими остаточными нагрузками 

заземления. скорость вертикальной посадки на КПП спасательных парашютных 

автономных ранецовых средств не превышает 5-7 м/с. (Рисунок 10) 

 

 
 

Рисунок -10. Спасательное парашютное автономное ранецовое средство 

 

СПС отвечает общим требованиям аварийно-спасательных формирований (ГОСТ Р 

22.9.08-2005; ГОСТ Р 12.4.206-99) эвакуации спасательных парашютных автономных 

ранецовых средств из высотных объектов МЧС и: 
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1. альтернативная возможность экстренного спасения при пожаре специально 

неподготовленного человека в возрасте от 18 до 70 лет с высотного объекта в условиях 

чрезвычайной ситуации  

2. безопасная экстренная эвакуация людей при пожаре с любого этажа (от 5 до 

1000 м) здания или высотного объекта; 

3. минимальное время подготовки к применению по назначению; 

4. самостоятельность применения человека с возможностью самостоятельного 

выбора оптимального направления оперативной эвакуации; 

5. полная автоматизация процесса спасения не подготовленного человека после 

ручной инициализации устройства на старте; 

6. принудительная настройка экранно-сводной аэродинамической системы 

торможения в полетную конфигурацию с минимальной потерей высоты; 

7. защита спасаемого человека от внешних опасных факторов на всех этапах 

процесса эвакуации; 

8. без травм посадка на поверхность добровольной прокладки в городском 

строительстве, включая воду; 

9. удобная масса изделия, перевозимого по типу плечо-контейнера с интуитивно 

понятной привязкой-подвесной системой. 

10. личное средство позволяет спасти ребенка вместе с матерью в специальной 

подвесно-привязной системе (масса ребенка не более 35 кг). 

Способ спасения людей от высотных зданий при пожаре: (рисунок 11 ). 

Способ относится к спасению людей при чрезвычайных ситуациях, а именно к 

способам спасения людей из высотных зданий при пожаре. Этот метод позволяет 

повысить эффективность спасения людей за счет обеспечения возможности 

одновременного обслуживания нескольких оконных проемов здания. Способ спасения 

людей от высотных зданий в условиях пожара осуществляется через оконные проемы, 

характеризуется применением шаров, покрытых эластичной пленкой упругих 

деформируемых каркасов и саморазрывающихся ударов. В пределах ограждения шарами 

все пространство у подножия горящего здания заполняют на несколько этажей. Люди, 

покидающие здание, приезжают из верхних этажей в указанные шары. 

 

 
 

Рисунок -11 Спасение людей при пожаре в высотных многоэтажных домах 

 

Изобретение относится к способам спасения людей при чрезвычайных ситуациях, а 

именно к способам спасения людей из высотных зданий при пожаре. 

Лоток спасательный трап ( изображение 12 ) 

Предназначен для эвакуации людей, в том числе лиц с ограниченными 

физическими возможностями (престарелые, инвалиды, больные, дети и т. д.) При пожаре 

или в чрезвычайных ситуациях, при которых не применяются другие спасательные 

средства. Рекомендуется для оснащения учебных и учреждений здравоохранения, детских 

садов, интернатов, домов престарелых. 

Типичные характеристики. 
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Конструкция спасательной пожарной лестницы обеспечивает беспрепятственный и 

безопасный спуск различных масс и физических людей. 

Процесс эксплуатации и приведения спасательной пожарной лестницы в рабочее 

состояние прост и не требует дополнительного обучения, кроме ознакомления с 

руководством по эксплуатации. 

Время приведения спасательной лестницы в рабочее состояние менее 5 минут 

Время нахождения спасательной лестницы в рабочем состоянии более 60 минут. 

Конструкция спасательной лестницы обеспечивает групповую эвакуацию 

производительностью свыше 5 человек ./ мин. 

Рабочий ресурс спасательного пожарного трапа составляет 300 рабочих циклов. 

Узел крепления спасательной лестницы пожаротушения позволяет надежно 

закрепить ее за сильными строительными конструкциями. 

Элементы крепления тормозной зоны позволяют надежно закрепить трап 

различными способами на поверхности, в том числе на пожарном автомобиле. 

Диапазон рабочей температуры спасательной лестницы пожаротушения составляет 

от минус 40 °С до 40 °С.(Рис. 12) [45]. 

 

 
 

Рисунок 12. - Лоток спасательный трап 

 

Рукавные спасательные средства (рисунок 13 ). 

Спасательные рукавные устройства являются наиболее эффективным и безопасным 

средством спасения людей с высоты, применяемым в системах экстренной эвакуации. 

Основным элементом ШПД является эластичный или спиральный спасательный рукав. 

Принцип работы спасательного рукава основан на создании сил трения движущихся в нем 

тела. 

Преодоление может осуществляться любым человеком, не имеющим специальной 

подготовки. Наружный спасательный рукав может быть защищен от теплового облучения, 

искры, мелкого падения предметов и т. п. теплоотражающей оболочкой.  [46] 

(изображение 13) 

 

 
 

Рисунок 13. -  Рукавное спасательное средство 

 

Каскад-5 пневматические прыжки спасательное устройство. 
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Устройство прыжка Каскад-5 (жизненный куб) с мотовентилятором, 

обеспечивающим автономную работу устройства, применяется для эвакуации людей с 

высоты до 20 метров от горящего здания. 

Устройство прыжков Каскад-5Э (жизненный куб) с электроприводом, 

обеспечивающее автономную работу устройства для эвакуации людей из горящего здания 

с высоты до 20 метров. 

Трудно представить, что прыжки с высоты 20 метров могут быть безопасными. 

Скатерти устройство обеспечивает мягкую и комфортную посадку Каскад-5 (кубическая 

жизнь). 

Основной целью данной конструкции является эвакуация людей из верхних этажей 

горящих зданий. 

Все материалы и полуфабрикаты, используемые при производстве копировального 

устройства» Каскад-5 « (Рис.14), имеют необходимые сертификаты соответствия и 

прошли испытания на соответствие требованиям НПБ 303-2001. 

Эвакуационное устройство «Каскад-5» прошла сертификационные испытания на 

ВНИИПО ФГУ МЧС России. На серийный выпуск получен сертификат пожарной 

безопасности. 

Копировальное устройство «Каскад-5» изготавливается в двух вариантах поставки: 

с электропитанием и мотовентилятором, обеспечивающим автономную работу 

устройства. (Рисунок 14) 

 

 
 

Рисунок 14. -  Каскад 5. 

 

Характеристики: стоимость: 1 700 000 тг. 

Категория: устройства эвакуации людей. 

Знак: УЭ-5. 

Объем: 5,0 х 5,0 х 2,5 м (0,94 х 0,94 х 1 м)). 

Вентилятор: 0,43 х 0,43 х 0,56 м. 

Вес: 55 кг. 

В ходе проведения приемочных испытаний конструкторской и технологической 

документации эвакуационному устройству «Каскад-5» был дан литер «А» и установлено, 

что эвакуационное устройство «Каскад-5» может быть предложено для оснащения 

подразделений ГПС. [47] 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕН ДИАГНОСТИКАЛАУ КЕШЕНІ 

ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒЫТЫ 

 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

Сеиіт Дауренбек 4 курс студенті «ОПДЭТ» 

Жетекшісі: п.ғ.м. Шарипова Айгерим Маратовна 

 

Қазіргі кезде мемлекеттенсіздендіру, жекешелендіруге байланысты автобазада 

барлығы 22 автомашина қалды, олардың 20 арнайы мақсатта. 

Өзіне өндірістік корпус, жылы автотұрақтар және әкімшілік-тұрмыстық корпусты 

қамтыған гараж бар. Жоспардан көрінетіндей өндірістік корпус өзіне техникалық қызмет-

1, техникалық қызмет-2, диагностикалау бекеттерін және техникалық қызмет көрсету 

және ағымдық жөндеу және бұзылуларды жою аумағын қамтиды.  

Өндірістік корпустың жалпы көлемі1944м
2/ 

құрайды. Жоба типтік, себебі өндірістік 

корпус автомашиналарды жөндеуге және қызмет көрсетуге арналған. Қысқы уақытта, 

автомашиналардың барлығы жылы тұрақтармен қамтамасыз етілгенде, барлық 

техникалық қызмет-1, техникалық қызмет-2 линиялары, диагностикалау бекеттері және 

техникалық қызмет көрсету пайдаланылады, ол барлық жылжымалы  құрамды толық 

сыйдырып, жылдың суық уақытында автомобильдерді қосуда қиындықтарды 

болдырмауға мүмкіндік береді. 

Техникалық қызмет және жөндеудің барлық бағыттары, бекеттері және аумақтары 

автомобильдердің жұмысқа қабілеттіліктерін, ресурстарын сақтау және қалпына келтіруді 

қамтамасыз ету бойынша жұмыс көлемін толық орындайтын жағдайда [1]. 

Бірақта, техникалық қызмет және жөндеудің өндірістік базасы келешектегі дамуға 

жобаланғанын ескерсек қазіргі кезде жылжымалы құрам санын реформалауға байланысты 

шамамен 3 есе кеміді, материалды-техникалық база, нақтырақ өндірістік аумақтар, 

құрылғылар, қызмет көрсетуші құрам тартылмай қалды, соның салдарынан біршама 

қаржылық шығындар басталды. 1995 жылдан бастап «RemStroiTransGroupTN» автокөлік 

кәсіпорнында техникалық қызмет және жөндеудің материалды-техникалық базасын 

жетілдіру бойынша үнемі шаралар жүргізілуде. Оның ішіне тартылмаған құрылғыларды 

пайдалану, бос тұрған өндірістіу аумақтарды жалға беру, қызмет көрсетуші құрамның 

штатын қысқарту енеді. Көптеген операциялар қоса атқарылады, қызмет көрсетуші 

құрамның аз санымен орындалады. Құрылғылар жетілдіріледі, бірыңғайланады, 

жаңартылады, соның нәтижесінде өзінің функционалдық мүмкіндіктерін ұлғайтады және 

бұрын бірнеше типтегі  құрылғыларды қажет еткен операцияларды орындауға қабілетті. 

Техникалық қызмет көрсетудің және жөндеудің аумақтары, бекеттері және линиялары 

жұмысқа қажетті негізді қалдыра отырып біртіндеп қайта құрылады. 

Автомобильдердің жөндеуге жарамдылық ұғымы және анықтамасы Жөндеуге 

жарамдылық ұғымында техникалық қызмет көрсету және жөндеу жолы арқылы 

олқылықтар мен ақаулардың алдын алуға, анықтауға және жоюға бейімділіктен тұратын 

машина құрылысының қасиеттері түсініледі.  

Бұдан түсінетініміз, тиімді жобалау, жасау, дайындау, қолдану  барысында 

жұмысқа жарамсыз күйде неғұрлым аз уақыт тұратын автомобильдің жөндеуге жарамды 

құрылысы болып табылады. Бұл жағдайда жөндеуге жарамдылық көрсеткіші 

автомобильдің жұмысқа жарамсыз күйде тұру уақыты, техникалық қызмет және жөндеуге 

кеткен минималды шығындар және жұмысқа жарамсыз күйде тұрғанда келтірілетін 

шығыны болып табылады. Яғни, жөндеуге жарамдылық автомобильдің, оның 

агрегаттарының техникалық қызмет және жөндеу операцияларына жарамдылық қасиеті. 

Алайда өткізілетін жұмыстар көлемі және түрлері әр түрлі  техникалық құралдарды және 

түрлі сала мамандарын тарту қажеттілігі қолдану технологиялылығы және жөндеу 

технологиялылығы ұғымдарын ендіруді талап етті.  
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Қолдану технологиялылығы еңбекті, қаражатты, уақытты тиімді шығындай отыра 

қолдану барысында және жұмысқа дайындау барысында автомобиль құрылысының 

барлық компоненттерінің жұмысқа жарамдылығын,  түзету және толтыру жұмыстарын, 

техникалық қызмет және қолдану жөндеулерін, ақаулар мен олқылықтарды жоюды 

қолдауға бейімділік сипаты болып табылады.  

Өзара ауысушылығы  біртекті детальдар, агрегаттар ішінен біреуін таңдап алып, 

жұмыс қабілетін сақтай отыра, түзетпей орнықтыру мүмкіндігімен сипатталады.  

Құрылғылар сабақтастығы автокөліктік, автожөндеу кәсіпорындары, техникалық 

қызмет көрсету станциялары саласына жатады және қолда бар құрылғыларды  техникалық 

қызмет көрсету және жөндеуді жүзеге асыру үшін пайдалану мүмкіндігін білдіреді.  

Автомобилдер ұзақ пайдалану үшін жасалады. Олардың жұмысқа қабілеттілігі 

техникалық қызмет көрсету және жөндеумен қамтамасыз етіледі [2]. 

Автомобильдің жөндеуге жарамдылығын бағалаудың көрсеткіштері. Детальдар 

материалдарында болған түрлі процесстер уақыт өте келе олардың химиялық, 

механикалық және физикалық қасиеттерін өзгертеді. Детальдардың жұмысы барысында 

материалдың қасиеттерінен басқа үйкелесетін беттердің микрогеометриясы және 

детальдер геометриясы, олардың параметрлері өзгереді. Үздіксіз өзгерістер нәтижесінде 

саңылаулар, детальдардың байланыстары бүлінеді, түрлі ақаулар мен бұзылулар пайда 

болады. Автомобиль жұмысы барысында пайда болған бұзылулар тұрып қалуға әкеледі, 

ал оларды жөндеу елеулі еңбек, уақыт, құралдар шығынын қажет етеді.  

Жөндеуге жарамдылықты  пайдалану және жөндеу технологиялылығына бөлуге 

сәйкес олардың критерийлерін, көрсеткіштерін және әдістерін, олардың бағалауларын 

қарастырсақ. 

Автомобильдің пайдалану технологиялылығын бағалау автомобильдің  құрылысы 

және технологиялық ерекшеліктеріне байланысты техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу жүргізілетін барлық жағдайларды есепке алуды қамтиды.  

Бағалау нәтижелерін салыстыру мақсатында алғышарты ретінде барлық 

техникалық операцияларды міндетті орындау регламенті қарастырылады.  

Автомобильдің пайдалану технологиялылығын бағалаудың параметрлері: 

техникалық қызмет, жекелеген операцияларды өткізу аралығы, әрбір техникалық қызмет 

және жөндеудің еңбек шығыны, бекіту бұйымдарының саны, оның ішінде стандартты 

және стандартты емесетері де бар, майлау және тазалау орындарының саны, бақылау және 

бекіту орындарының саны. 

Бұдан басқа, автомобильді зауыттың құралдар және керек жарақтармен   

қамтамасыз етуі ескеріледі.  

Автомобильдің пайдалану технологиялылығының үш  негізгі көрсеткіші 

анықталды: 

1. техникалық қызметтің үздіксіздігі, мың.км; 

2. техникалық қызметтің еңбек шығынының үлес салмағы, ад..-с/ мың.км; 

3. ағымдық жөндеудің үлес салмағы,  ад..-с/ мың.км. 

Бұл көрсеткіштерден басқа пайдалану технологиялылығын  дифференциялық 

бағалау үшін зерттеу барысында қосымша көрсеткіштерді пайдалануға жол беріледі.  

Автокөлік құралдарының экологиялық қауіпсіздік деңгейіне ТҚ және ТЖ 

жұмыстарының сапасы әсер етеді. Қозғалтқыштың түрлі жүйелерінің ақаулары зиянды 

заттардың бөлінуін 5 есеге дейін жоғарылатуы мүмкін. Оған қоса, басты мақсат - 

белгіленген жұмыс қабілетін қамтамасыз ету және автомобиль паркінің экологиялық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етумен бірге, автомобиль көлігі кәсіпорнының алдында өзіндік 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсаты тұр.  
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ТЕМІР ЖОЛ КӨЛІГІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 

А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы 

 мен тасымалдауды ұйымдастыру» 

 мамандығының 4 курс студенті Сыздыков Д.К. 

 Оқытушы,ғ.м. Ешімбай Е.С. 

 

Адамзат дамуының эволюциясы және индустриялық әдістерді құру шаруашылық 

әкелді білімі жаһандық техносферы бірі темір жол көлігі болып табылады. Табиғи орта 

Техносфера элементтерінің жұмыс істеуі кезінде шикізат және энергетикалық 

ресурстардың көзі және оның инфрақұрылымын орналастыру үшін кеңістік болып 

табылады. 

Техносфераның кез келген элементінің жұмыс істеуі, оның ішінде 

мынадай қағидаттарға негізделуге тиіс: 

Жалпы және жергілікті сандық және сапалық бағалау жүргізу, табиғи ресурстарды 

жергілікті өңірлік және федералдық мүмкіндіктер; 

Қоғам қызметінің әртүрлі түрлерінің экологиялық жүйелердің, табиғи кешендер 

мен табиғи ресурстардың жағдайына әсерін сандық және сапалы бағалау жүргізу; 

Қоғам қызметінің әртүрлі түрлерінен, оның ішінде теміржол көлігі объектілерінен 

табиғи ортаға антропогендік әсер ету деңгейін нормалау; 

Заттар мен энергияның айналымдағы тепе-теңдігін табиғатқа әсер етуді шектеу 

арқылы, оның өзін-өзі тазарту және ұдайы өндіру бойынша мүмкіндіктеріне қарай 

қамтамасыз ету; 

Атмосфераға шығарылатын қалдықтарды, су қоймаларына ағындарды, 

қалдықтарды тазалаудың әртүрлі әдістері мен құралдарының көмегімен табиғи ортаға 

әсер етуді шектеу өндіріс, физикалық сәуле шығару; 

Экологиялық таза өндірістерді, технологияларды, жылжымалы жабдықтар мен 

көлік жүйелерінің; 

Табиғат қорғау іс-шараларын орындау және технологиялық құралдарды енгізу 

жолымен темір жол көлігі салалары мен объектілерінің жұмыс істеуінің экологиялық 

алдын алу әдістерін пайдалану; 

Қоршаған ортаның жағдайын үздіксіз бақылау; 

Қоршаған ортаны қорғауды басқаруда экономикалық әдістерді пайдалану және 

табиғатты тиімді пайдалану; 

Ережелерді, нормаларды бұзғаны үшін жауапкершіліктің туындауының 

бұлтартпастығы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңдар. 
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Темір жол көлігі жүк тасымалдау көлемі бойынша көліктің басқа түрлерінің 

арасында бірінші орында, жолаушыларды тасымалдау көлемі бойынша автомобиль 

көлігінен кейін екінші орында. 

Темір жол көлігінің табысты жұмыс істеуі мен дамуы табиғи кешендердің жай-

күйіне және табиғи ресурстардың болуына, жасанды орта инфрақұрылымының, қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық ортасының дамуына байланысты. Темір жол көлігі 

объектілерімен өзара іс-қимыл жасау кезіндегі қоршаған ортаның жай-күйі темір жол 

құрылысы, жылжымалы құрам өндірісі, өндірістік жабдықтар мен басқа да құрылғылар, 

темір жолдарда жылжымалы құрам мен басқа да объектілерді пайдалану қарқындылығы, 

ғылыми зерттеулер нәтижелері және оларды саланың кәсіпорындары мен объектілерінде 

енгізу жөніндегі инфрақұрылымға байланысты. Жүйенің әрбір элементі бір-бірімен 

тікелей және кері байланыстарға ие. 

Темір жол объектісінің дамуы мен жұмыс істеуі кезінде табиғи кешендердің 

қасиеттерін - көп байланысты, тұрақтылық, коммутативтілік, аддитивтілік, 

инвариантность, көпфакторлы корреляциясын ескеру қажет.      Көп Байланыс көліктің 

табиғатқа әртүрлі сипатты әсер етуінен көрінеді, ол онда қиын зерделенетін өзгерістерді 

тудыруы мүмкін. Аддитивтілік-табиғатқа техногендік және антропогендік әсер етудің 

түрлі көздерін көппараметрикалық қосу мүмкіндігі, бұл табиғатта күтпеген өзгерістерге 

әкелуі мүмкін. Экожүйелердің регламенттелген техногендік және антропогендік 

әсерлердің шекарасында тұрақтылықты сақтау қасиеті болып табылады. 

Тұрақтылық-экожүйелердің табиғи, техногендік және антропогендік әсер ету кезінде 

бастапқы параметрлерді сақтау қабілеті. Көп мақсатты корреляция экожүйелерді олардың 

арасында аналитикалық байланысы бар кездейсоқ және күтпеген оқиғаларды алдын ала 

анықтау тұрғысынан сипаттайды. 

Темір жол көлігі табиғи ортаға үнемі әсер етеді. Әсер ету деңгейі рұқсат етілген 

тепе-теңдік және дағдарысты шекараларда жатуы мүмкін. 

Көліктің қоршаған ортаға әсер ету сипаты техногендік факторлардың құрамымен, 

олардың әсер ету қарқындылығымен, табиғат элементтеріне әсер етудің экологиялық 

салмағымен айқындалады. Техногендік әсер ету жекелеген фактордан оқшау немесе 

кешенді болуы мүмкін - әсер ету түріне, олардың сипатына, әсер ету объектісіне 

байланысты экологиялық салмақ коэффициенттерімен сипатталатын әр түрлі факторлар 

тобынан. 

Көлік объектілерінің табиғаттың экологиялық жай-күйіне әсер ету деңгейін бағалау 

үшін мынадай интегралдық сипаттамаларды пайдаланады: 

Биоценоздардың (флора, фауна, адамдар) жай-күйін өлшеудің нақты бірліктерінде 

көрінетін қоршаған ортаның абсолютті жоғалуы); 

Экожүйелердің табиғи немесе жасанды режимде қалпына келуін сипаттайтын 

өтемдік мүмкіндіктері; 
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Табиғи баланстың бұзылу қаупі, қоршаған табиғи ортадағы экологиялық қауіп пен 

дағдарысты жағдай тудыруы мүмкін күтпеген шығындар мен жергілікті экологиялық 

жылжулар пайда болуы; 

Көлік объектілерінің қоршаған ортаға әсер етуінен туындайтын экологиялық 

шығындар деңгейі. 

Бұл сипаттамалар көлік объектілері орналасқан аймақтарда экологиялық 

қауіпсіздікті анықтауға мүмкіндік береді. 

Көлік объектілерінің табиғатқа кез келген әсері келесі нысандарда көрінетін жауап 

реакциясын тудырады: 

- адаптациялық-тепе-теңдіктің жергілікті немесе статикалық ығысуы; 

- қалпына келтірілетін немесе өзін-өзі қалпына келтірілетін, экожүйенің бастапқы 

күйіне толық қайтарылуымен сипатталатын; 

- экожүйе өз қасиеттері мен сипаттамаларының бір бөлігін ғана қалпына 

келтіргенде ішінара қалпына келтіріледі; 

- экожүйеде оның бастапқы жай-күйінен қайтымсыз жылжулар пайда болған 

кезде тоқтатылмайды. 

Темір жол көлігі объектілерінің табиғатқа әсері жол құрылысына, кәсіпорындардың 

өндірістік-шаруашылық қызметіне, темір жолдар мен жылжымалы құрамды пайдалануға, 

отынның көп мөлшерін өртеуге, орман жолақтарында пестицидтерді қолдануға және т. б. 

байланысты. 

Темір жолдардың құрылысы мен жұмыс істеуі табиғи кешендердің экологиялық 

жүйелердегі тепе-теңдікті бұзбауы тиіс шығарындылармен, ағындармен, қалдықтармен 

ластануына байланысты. Экожүйенің тепе-теңдігі көлік кәсіпорнындағы қоршаған табиғи 

кешендерде регламенттелген антропогендік өзгерістер шегінде тұрақты жағдайды сақтау 

қасиетімен сипатталады. Табиғи ортаның өзін-өзі тазарту қабілеті табиғи кешендерді жою 

және сарқудан төмендейді. Тірі ағзалардың қалыптасқан көші-қон жолдарында төселетін 

темір жол желілері олардың дамуын бұзады және тіпті тұтас қауымдастықтар мен 

түрлердің жойылуына әкеп соқтырады. 

Экономикалық әдістер қоршаған ортаның тепе-теңдігін сақтауға, ресурстар үшін 

ұтымды ақы төлеуге арналған шығындардың белгілі бір түрлерін көздейді, зиянды өтеу. 

Ұйымдастыру әдістері табиғат пайдалануды ғылыми ұйымдастыруға және қоршаған 

ортаға зиянды әсерді болдырмау жөніндегі әкімшілік және құқық қорғау шараларын 

орындауға негізделген. Техникалық әдістер табиғи ортаға зиянды әсерді азайтатын жаңа 

технологиялар мен өндірістік жабдықтарды жасауға, атмосфераға шығарындылар мен су 

қоймаларына төгінділерді тазартудың тиімді құралдарын енгізуге негізделген. 

Санитарлық-гигиеналық әдістер ластанудың адамдар мен табиғатқа зиянды әсерін 

болдырмау жөніндегі шараларды уақтылы қабылдау мақсатында қоршаған ортаның жай-

күйін міндетті бақылауды көздейді. 
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М. Монтессори педагогикасының негізі бала еркіндігіне негізделген. Италиядан 

шыққан алғашқы әйел дәрігер, қоғам қайраткері М. Монтессори алғашқылардың бірі 

болып осы тақырыпты көтерді. Дәстүрлі оқыту формасынан ерекшелігі осында жатты. 

Монтессори балаларды тәрбиелеуде дидактикалық материалдарды бере отырып, олардың 

шығармашылығын дамытуда, тәрбиенің практикалық жағына көп көңіл бөлді. Ол баланың 

өзі ұстап, көріп, сезініп үйренуіне негізделді. Монтессори тұжырымдамасына сәйкес 

баланың қол методикасын дамыту барысында, оның шығармашылық ой-өрісінің, сөйлеу 

қабілетің, дүниетанымының кең деңгейде дамитыны байқалады. 

М. Монтессори педагогикасы өзінің негізін кешегі тұлғаны еркіндікте, табиғат 

аясында тәрбиелеуді көздеген Сократтың, өзінің еңбектерінде дамудың жақын аймағы 

жайлы жазып өткен Выготскийдің теориялық ойларынан алса керекті. М.Монтессори 

педагогикасы осы теориялық ойларды практикалық тұрғыдан жетілдіріп, бір жүйеге 

біріктірген педагогикалық ілім. 

Әрине, мұндай жаңа методика кешегі Я.А.Коменский құрған дәстүрлі оқыту 

жүйесінен ерекшеленуіне байланысты, көп елдерде бірден қабылдана қоймады. Сынға 

ұшырады, міндер айтылды, тек ғана 20 ғасырда әлемнің барлық елдеріне танылып, оқу 

орындарында кеңінен қолданысқа ене бастады. Бүгінде әлемнің дамыған елдері өзінің 

оқыту жүйесінде Монтессори педагогикасы әдіс-тәсілдерін тиімді қолданып, өзіндік 

бағасын алды.  

Ал біздің елімізге тек ғана 90-жылдары келіп жетті. Монтессори методикасын 

мектепке дейінгі ұйымдарда қолдана бастады. Тәрбиешілерге кәсіби құзыреттілігін 

арттыру мақсатында курстар ұйымдастырылуда. Білім саласына көп көңіл бөлінген осы 

бір уақытта, Монтессори педагогикасының үздік әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалана 

білгеніміз жөн. 

М. Монтессори идеялары қазақтың қоғам қайраткерлерінің ойларымен ұқсас. 

Нақтылап тоқталып өтер болсақ, кешегі Абай да бала тәрбиесінде еркіндіктің болу керек 

екенін қолдай келе, өз сөзінде: «ойнай білмеген бала, ойлай да білмейді» деп жазды. 

Баланың ой өрісінің дұрыс дамып жетілуі үшін, ойынның маңызын осы бір сөздерден 

байқауға болады. Әрине, халқымыздың ұлттық тәрбиесінде Монтессори 

педагогикасындағыдай дидактикалық ойыншықтар болмаса да, өзіміздің менталитетімізге 

тән асық, домбыра, тоғызқұмалақ , т.с.с баланың қол методикасын дамытарлық ойындар 

өте көп. Олар балаларды ептілікке үйретіп, дүниетанымының кеңеюіне жол ашады. 

М.Жұмабаев та өзінің «Педагогика» еңбегінде «Бала тәрбиесі-үлкен бір, ғылыми 

зерттеуді қажет ететін өнер» деп жаза келе, оған жауапкершілікпен қарап, балаға баланың 

ерекшелігіне сай тәрбие беру керек екенін жазды. Ол балаға бір нәрсе үйрету үшін, оған 

ең алдымен қызығушылығын оятып, кең деңгейде бастау керек деп жазды. 

Ұлт келешегі болашақ жас ұрпақтың тәрбиесімен тығыз байланысты. Ұрпақ 

тектілігіне ерекше көңіл бөлген бабаларымыз, болашақ жас ұрпаққа заманына тән білім 

беруге тырысқан. Кешегі текті туған дана Абай да, өз сөзінде:  

«Бала тәрбиесі - бар байлығың, 

Кешіксең көретінің қайғы мұң...» 

-деп бала тәрбиесінің маңызын дәріптеді. Осы бір тәрбиесінде, заманына сай әдіс-

тәсілді қолдана тәрбие беруіміз керек. Осы тұрғыда Монтессори педагогикасынан алар 
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тәжірибеміз өте көп. Мағжандар сенген жас ұрпаққа мақтана аларлықтай тәрбие, білім 

беру біздер үшін азаматтық борыш. 

Монтессори кабинетінің ережесі бар, ол ереже «Барлығымен еркін айналыс, бірақ 

басқаларға кедергі жасама». 

Осы жүйе бойынша 5 аймағы бар.  

1. Күнделікті өмір жаттығуы. 

2. Сенсорлық негіздері. 

3. Математика. 

2. Тіл дамыту аймағы. 

3. Космос аймағы. 

Бұл аймақтардың  ішінде математикалық жаттығулар аймағына тоқтала кетсем: 

математика жаттығуларында  3 деңгейлі сабақ өткізіледі. 

Бірінші деңгей-тәрбиеші балаға көрсетеді 

Екінші деңгей-бала өзі жасайды 

Үшінші деңгей-бала өзі қателерін өздері тауып, бақылайды. 

Жалпы Монтессори бойынша балалармен жүргізген жұмыс бойынша балалар өзін-

өзі  еркін ұстауға, бастаған жұмыстарын аяғына дейін жеткізуге, шыдамдылыққа, бір-

біріне бақылау жасап, көмектесуге, жан-жақты дамуына көп септігін тигізеді.   

Балалармен  жұмыс  жасау - үлкен    бақыт. Олар  маған  шаттық сезім  сыйлайды,  

қанаттандырады,  күш  жігер  береді.    

Осы  жылдар     барысында менің   ұстаған  ұстанымым   « Тәрбие  беру   үшін  

тәрбиешінің  өзі тәрбиелі болуы керек «.  Әрине, тәрбие берудің өзіндік мәні мен мағынаға 

толы  қырлары мен сырлары, талабы мен талпынысы менің кәсіпке деген ұмтылысымды 

ұштастырып, балалардың  өмірге деген қызығушылығымды  арттырамын.  
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Перевод общественно-политических текстов требует  от переводчика не только 

знания  базовых уровней процесса и структуры перевода, но и знания  их жанровых  и 

стилистических особенностей. Переводчик должен опираться не только на собственный 

опыт и знания, он, в тоже время, является соавтором  переводимого текста.  

Что мы понимаем под термином «текст» в данном контексте? Термин «текст» (от 

лат. textus - сплетение, соединение) - это мысли человека, выраженные на каком-либо 

материальном носителе. Это связанные по смыслу, последовательные и составленные по 

правилам определенного языка слова и предложения [1, с.70-73]. 

Тексты общественно-политической тематики имеют свои специфические 

особенности. Общественно-политический текст - это текст в устной или письменной 

форме с социальными, культурными, прагматическими, психологическими и прочими 

аспектами. В политическом событийном аспекте такой текст подразумевает политический 

ход, участвующий во взаимосвязи политических деятелей и выражающий механизм их 

понимания политического аспекта [2]. 

Чубукова  Е.В. выделяет  три основные группы текстов общественно-политической 

тематики: 

1) Документальные и деловые тексты. Например, конституционные и 

законодательные акты. Документально-деловым текстам присущи часто встречающиеся 

клише, определенные термины. 

2) Информационные и описательные тексты. К примеру, тексты для справки, 

исторические тексты, заметки и т.д. информационно-описательные тексты ориентированы 

на актуальных событиях,  поэтому в них часто можно встретить соответствующую 

терминологию, исторические факты, имена собственные и прочее. 

3) Публицистические тексты - статьи, речи, обзоры, комментарии и т.д. 

Публицистические тексты содержат в себе образные выражения, цитирование, 

стилистические фигуры, элементы с эмоциональным окрасом и т.д. [3, с.104]. 

Эти категории текстов имеют такие общие черты, как пропагандистская или 

агитационная направленность, а также присутствие языковых элементов: клише, 

риторические элементы, газетные штампы, общественно-политические термины, оценка, 

жаргоны и просторечия. 

В мировой практике вышеперечисленные виды текста носят название media texts, а 

перевод таких текстов соответственно называют Media Translation.  

Тексты общественно-политической тематики раскрывают проблемы в 

общественной, идеологической, политической, информационной,  пропагандистской 

сферах и создаются для определенной аудитории. Они бывают как письменными, так и 

устными. 

К общественно-политическим текстам можно отнести   выступления 

государственных и общественных персон: речи президентов, ведущих политиков, 

общественных деятелей, блогеров, писателей и т.д. Общественно-политические тексты 

отличаются тем, что они не только сообщают  информацию о каких-либо событиях или 

проблемах, но они выполняют и другие функции: убеждения, пропаганды, 

информирования и т.д. Он  формирует настроение  в обществе, вызывает желание 

опровергнуть или поддержать автора, укрепить или ослабить приверженность тем или 
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иным принципам и т.д. Иначе говоря, целью общественно-политического текста является 

агитационное и пропагандистское воздействие на слушателей и читателей [4]. 

Обычно под общественно - политическим переводом подразумевают перевод 

публицистический перевод газет и журналов, в том числе и Интернет-варианте. При 

переводе текстов общественно-политической тематики переводчик использует 

изобразительно-выразительные средства языка. Такие средства языка применяются при 

переводе фразеологизмов, эмоционально окрашенных слов, реалий и т.д. При помощи 

различных стилистических решений переводчик решает проблему межкультурной 

коммуникации. Именно он должен сделать иноязычный текст доступным для 

реципиентов, сохранив стиль и авторскую интенцию. 

Общественно-политический текст выделяется определёнными лексическими и 

синтаксическими структурами, которые отличаются от нейтрального научно-технического 

текста, например, специальными политическими и государственными терминами, 

связанными с жизнью (fence mending - the action of making peace with a person or group - 

ремонт забора/налаживание отношений). 

Язык газетных текстов отличается эмоциональной насыщенностью, что 

приближает его к языку художественной литературы. Мы встречаем в нем образные 

сравнения, метафоры, идиомы, элементы юмора, сарказма, иронии и т.д. Поэтому важно 

донести до читателя и все эмоциональные элементы, так же как и политическую и 

социальную направленность, которой обладают тексты общественно-политической 

тематики [5, с.1359-1361]. 

Отличительной чертой общественно-политического перевода является сочетание в 

себе признаков художественного (описание локации и лиц, принимающих участие) и 

специального перевода (используется соответствующая терминологии). Более того, 

общественно-политический перевод можно назвать информативным переводом. Это 

значит, что общественно-политический перевод подходит под определение «перевод 

текстов, главной задачей которых является сообщение тех или иных событий, а не 

художественно-эстетическое влияние на аудиторию». Однако и автору статьи, и 

переводчику не избежать этого влияния, поскольку одна из главных функций газеты - 

функция воздействия на читателя. Рассмотрим несколько примеров название статьи из 

газеты «The New York Times» от 15 июля 2019 года: «Europe puts foot down in pursuing tax 

on tech». Мы можем перевести название как «Европа делает упор на введение налога на 

технологии». Однако, на наш взгляд, такой перевод нецелесообразен в контексте статьи. 

Мы предлагаем следующий перевод: «Европа настаивает на введении налога на 

технологии», который мы сделали  на основе анализа переводов выражения put foot down 

на русский язык в следующих предложениях: 

1. They walked toward the monitor in a fashion that imitated the others-slow steps, 

putting each foot down softly. - Они осторожно, со склоненными головами, приблизились к 

изображению... 

2. I understand, but I have to put my foot down. - Я понимаю, но я буду стоять на 

своём. 

3. I was reminded vividly of the last time she had put her foot down. - Я сразу 

вспомнила, как она в последний раз стала мне поперёк дороги.  

4. «Bail out that water and you can put your feet down.» - Вычерпай воду со дна, тогда 

сможешь протянуть их. 

5. There's no arguing with Sutcliffe when he puts his foot down. - Никто не спорит с 

Сатклифом, когда он настаивает. 

6. I've put my foot down, Haley. - Я принял твердое решение, Хейли. 

Итак, put  foot down  переводчики переводят на русский язык совершенно по-

разному: 

1. со склоненными головами; 

2. стоять на своём; 
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3. стала  поперёк дороги; 

4. протянуть (ноги); 

5. настаивает; 

6. принял твердое решение  и т.д. 

Посмотрим  также в словаре значение выражения «делать упор»: 

Делать упор  значит:  обращать внимание, придавать особое значение чему-либо. 

Например:  

Делая упор на внутреннем переживании, Фигнер достигал порою значительных 

художественных результатов (Э. Старк. Петербургская опера и её мастера).  

[Командующий:] Нужно сделать упор на освоение взаимодействия танков с 

пехотой (Б. Ромашов. Бойцы.).[6] 

Вместе с тем, присутствие элементов информативного перевода не исключает 

возможность присутствия в нём элементов художественного стиля. В нем можно 

встретить образные элементы, метафору, идиомы, юмор, сарказм, иронию и т.д. Исходя из 

этого, важным в таком переводе является донести до аудитории не только общественно-

политическую направленность, но и эмоциональную  окраску.  

Как переводчик  может добиться  четкости и ясности при  переводе текста 

общественно-политической тематики?  Он должен обладать высоким уровнем знания как 

иностранного, так и родного языка; понимать  жанровые и стилистические особенности 

переводимого текста;   знать терминологию, реалии и т.д. 

Перевод общественно-политического текста завершается - не начинается - 

переводом его названия. Газетные заголовки должны привлечь читателя, обратить его 

внимание на проблему. 

Верная передача фактического содержания сопряжена с пониманием мотивов и 

целей создания текста автором и их отражения в логике текста. Переводчик должен 

почувствовать  авторское отношение к описываемым событиям и фактам, сохранять 

тональность текста и авторскую манеру.[7, с.13] 

Таким образом, в переводческой деятельности необходимо понять и передать на 

другой язык смысл,  адекватный авторскому замыслу, а также экспрессию, 

ориентированную на определенную аудиторию. Достоверность перевода и соответствие 

оригиналу достигается в том случае, если переводчик сумел, используя весь арсенал 

языковых средств родного языка, найти те,  благодаря которым  содержание и смысл 

текста оригинала будут понятны читателю. 
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В не давнем времени история номадизма и гендерная история в составе 

исторической науки а прямую и даже косвенно начало сталкиваться в общих 

исследованиях истории женщин в кочевом обществе. Но к сожалению на данный момент 

некоторые моменты в истории номадизм освещены плохо и не дают нужную нам 

информацию. С развитием отраслей исторической науки, возрасло интерес к роли женщин 

в обществе кочевников. С развитием патриархальной истории сформированным 

историками-мужчинами женщины стали лишь ненужным объектом а не субъектом 

который формирует историю. Тематика данной статьи освещается в разных исторических 

данных скупо, но при объединении достаточно собранных источников в полне можно 

сформировать определенную картину по данной теме. Данная тема освещается в работах 

средневековых авторов, а именно в «Сокравенном сказании» неизвестно автора, в работах 

Утемиша Хаджи «Чингизнамэ», Рашид-ад-дина «Джамиат ат-таварих», в русских 

источниках XVI  века и т.д. 

Первым среди всех женских титулах в истории упоминается титул «хатун». 

Данный титул встречается со времен тюркского каганата VI-VII веков нашей эры. В 

памятниках Кюль-тегина упоминается все женщины в ставке хана (орда): ög-im qatun 

(мать хана), ög-lärim (мачехи, другие жены отца), qatun (главная жена) и кроме них были 

еще женщины по видимому наложницы и служанки [1]. 

Также в древнеуйгурском памятнике «Ырк битиг» встречается фраза: abïnčï qatun 

bolzun - «пусть наложница госпожой станет», где «abïnčï» означает наложницу, в прям 

переводе «удовольствие» [2]. Из материалов позднего времени, известно что у 

кочевников, дети наложницы обладали теми же правами и что и дети жены. Статус 

женщин в семье правящего рода значительно разнялась. Так женщины взятые по обычаю 

в качестве жены были выше женщины взятые во время войны. Последние в дом 

прибывали в качестве наложниц и служанок и не имели никакой поддержки чем первая 

группа женщин. 

Следующие источники сведетельствующие а высоком статусе титула «хатун», 

является монгольские источники. Так в «Сокравенном сказании» гооворится что: «хатун - 

это по обыкновению госпожа, жена хана». В той книге под этим именем именовались 

жены Чингиз-хана: Бөрте, Хулан, Есуй, Есуген, Гунжу - цзиньская принцесса. А также 

жены Джучи, Чагатая, Угедея, Толуя. А именно: Сартак и Уки хатун жены Джучи, 

Дорегене жена Угедея, Соркукхани жена Толуя. То есть по обыкновению все законные 

жены взятые по обычаю в правящий дом именуются хатун. Но главные среди всех хатун, 

это та что является женой кагана. Этим же титулом именуется Гурбэсу, мать найманского 

хана Даяна и жена хана Инанч-билгэ [3]. 

Так же эту информацию подтвержает Т.И.Султанов в своей книге: «Чингиз-хан и 

его потомки». Там говорится, что: в иерархии жен существует определенный порядок. 

Есть главные жены, старшие жены и жены-наложницы [4]. 

На ряду с титулом хатун в это же время в обороте был еще один титул бике, бэхи, 

биге. Этот титул был ниже по значимостью и положением чем хатун. Им награждали 

принцесс крови и наложниц. Так в сокрвенном сказании: этим титулом именуются дочери 
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Чингиз -хана. Так Алаха-бэхи по велению отца стала женой Арслан-хана правителя 

харлугудов. Ал-алтун бэхи стала жженой уйгурского идугуда. Цэцэйгэн - бэхи стала 

женой сына Иналчи, првителя ойратов [3]. 

В позднее времена, во время Золотой орды этим же тиулами именовались жены и 

дочери ханов. Бурукчин жена хана Батый была тоже хатун, жена хана Джанибека 

Тайдула, и она тоже была хатун. Жена темника Мамая Тулунбек, дочь Бердибек-хана, 

была регентшей Золотой орды, и она именовалась хатун [5]. 

После распада монгольской империи, на территории евразий сложились 

государства-преемники: Золотая орда, Белая орда, Улус Чагатая и самая монгольская 

земля. Так как основная территоия ушла в Золотую орду, именна она была вершителем 

всех судеб малых царств и королевств. После прихода ко власти хана Узбека, золотая орда 

приняла ислам как государственную религию. Принятие ислама принесло множество 

изменении как в государственном управлении страной, так и в простой жизни семьи о 

общества. Не обошло и стороной эти изменения данну тему.  

После распада Золотой орды на множества государств, наследующие страны 

приняли все эти изменения и стали развивать его в полной своей мере. Так уже в развитом 

средневековии жены и дочери казахских ханов и султанов имели свою иерархию и 

титулатуру. Разбор данной микротемы будет развиваться по источнику «Жылнамалар 

жинағы» автором которого является Кадыргали бек Жалайри. 

В генеологии казахских чингизидов праотцом считается Урус-хан белаордынский, 

потомок Орда эжен старшего сына Джучи. Именно его потомки Керей и Джанибек 

основали орду казахскую. Но связывающим звеном является последний хан белой орды 

Барак. К нашему большому сожалению мусульманские источники мала дают информацию 

о женщинах из-за своих религиозных предубеждений. Нашим главных источником 

явлется вышеуказазнная книга. Так автор указывает на то что сестра хана Барака: Баянде, 

Рукия, Суйдуним именовались султаншами. Султаншами (султан ханым) также 

именовались дочь Бурундук-хана Михр, мать Хакназар хана Ханык. «Тарих- и рашиди» 

автором которго был Мурза Мухаммед Хайдар Дулати, в воей книге говорит об еще одной 

даме которая имеет непосредственное отношения к казахскому ханству Султан Нигар 

ханым, жена Адик султана [6]. 

Источник «Муизз аль ансаб» узкаывали на то что дочь Барак-хана Саадат была 

бегим [7]. Этим же титулом именуется жена Джадик султана Абайкан, мать хана Касыма 

Джаган. Жены хана Шигая: Баим и Яхшим также имновались бегим [6]. 

Третья группа титулов это «ханум». Этим титулом именовались дочь Бурундука 

Дадым, жены Ондан султана Алтын и Чуйум также были ханум, дочь ондан султана 

Татлы тоже была ханум [6]. 

В позднее средневековье жена хана Абульхаира правителя младшего жуза также 

была султан ханум [8].  

Исследуя данную тематику автор статьи разделил все женские титулы кторые 

употрбелялись у кочевников на две группы: первая группа доисламская (хатун и бэхи) и 

вторая группа постисламская (султан ханум, бегим, ханум). 

Если в доисламском времени все женщины были разделены на законные жены 

хатун  и дочерей  бэхи, то в постисламском времени они были разделены по сложнее. Так 

законные жены имеющие высокий статус и замужние дочери ханов и султанов были 

султан ханум, младшие жены или наложницы чингизидов и их ниже статсные дочерья 

были бегим и бикем.  Самым нейтральным титулом было «ханум». В переводе а русский 

язык он означал «моя госпожа». Он означал как жен и наложниц так и дочерей ханов и 

султанов. Таки образом как и в других оседлых  монархических госудаствах и у 

кочевников были свои титулы для женщин правящего дома. В данной статье автор хоть и 

не полностью но систематически попытался сформировать представление о данной теме. 
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Тіл - әр ұлттың басты байлығы. Әр ұлттың  дәстүрі, caнa сезімі, cөйлеyі, ойлayы , 

мінез-құлқыны, мәдениеті тіл арқылы көрініс береді. Сөйлеу тілін халық биік бағалаған. 

Тәуелсіз мемлкетіміздің  талаптарына байланысты мемлекеттік тілді меңгеру, заман 

талабына сай білім беру қазіргі ұстаздардың басты мақсаты.  Бастауыш сынып  

бaлaлaрының cөйлеy дaғдыcын жүзеге асыру жағдайы  педагогикалық шарттарға 

байланысты бағдарламаларда   басшылыққа алынады. Бүлдіршіндерді  мектепке 

дaярлayдa сөйлеу мәнерін, ойларын басқара алу мәселелеріне көңіл бөледі. Мектепке 

дейінгі тәрбиелеy және оқытy мәcелелерімен aйнaлыcқaн Н.Құлжaновa, Б.Бaймұрaтовa, 

A.Бaқреденовa, Х.Қожaхметовa, A.Меңжaновa, Ә.Әміровa, Қ.Меңдaяховa және  т.б. 

ғaлымдaрдың еңбектерін тaлдay бaрыcындa  бaлaлaрдың cөйлеy дaғдыcын 

қaлыптacтырy  мәcелеcінің әр қырынaн aнықтaлғaн. Оқушылардың көзқарасын кеңейтіп, 

ойын дамытып, сөздік қорын жетілдіруде бастауыш сынып мұғалімінің алатын орны 

ерекше. Мектепте бaлaлaрды сөздік қорын молайту дүниетану,жаратылыстану және  

әдебиеттік оқу aрқылы жүзеге acырылaды. Жүзеге асырылған білім беруде  дидaктикaлық 

ойын,тапсырмаларды пайдалану бүлдіршіндердің cөйлеy дaғдыcын қaлыптacтырып, 

қиялын шaрықтaтып, ойлay қaбілетін ұштayғa болaды.Тапсырмалар бaлaлaр үшін 

aйнaлaны тaнып,білy тәcілі. Ойын мән мағынасына қaрaй, ережелеріне қaрaй cюжеттік 

ойындaр , дидaктикaлық ойындaр, құрылыc ойындaры, қимылды ойындaр және ұлттық 

ойындaр болып бөлінеді.Ойын бaлaның тілін дaмyынa ықпaлын тигізеді.  

Бaлaлaрдың cөйлеy дaғдыcын қaлыптacтырyдa тaпcырмaлaрды ұйымдастыруда 

бқлдіршіндердің  cөйлеy мүмкіндіктеріне - тaпcырмaлaрды қабылдауына нaзaр ayдaрy 

қaжет. Тaпcырмaлaрды ayызшa және көрнекілік aрқылы берyге болады. Бaлaның тілін 

дамыту, нaқтылay үшін, күнделікті өмірде орынды қолдaнa білyі үшін жaңa cөздің мәнін, 

мaғынacын жете түcіндіріп, белcенді cөздік қорын aрттырy қaжет. Ayыз әдебиеті үлгілері: 

мaқaл- мәтел, жұмбaқ, жaңылтпaш, ертегілерді, cюжетті cyреттерді ойын, жaттығyлaрды 
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бaлaлaрғa aрнaлғaн мyльтфильм, кинофильмдерді пaйдaлaнып, ертегі мaзмұнын қaйтa 

жaңғыртып, ондaғы кейіпкерлерді cынay, cипaттay, cұрaққa жayaп берy әдіc- тәcілдерін 

қолдaнa отырып cөз тyындaтy, cөйлем құрay, шығaрмaшылықпен қыcқaшa әңгіме 

құрacтырy  оқушының сойлеуін дaмытылaды. Үқcac және бірдей зaттaрды айтатын жaлпы 

еcімдерді бейнелі  cөздерді меңгертудің маңызы күшті.Тілді жетілдіруде  қaрым-қaтынac 

басты  құрaл болып тaбылaды. Cөйлеy іc- әрекетін қaлыптacтырyдa бaлaның 

aйнaлacындaғы aдaмдaрмен өзaрa қaрыым - қaтынacы тілдік белгілер жүйеcі aрқылы 

жүзеге acaтын күрделі процеcc болып тaбылaды.Бастауыш сынып баласы тілді қоршаған 

ортасынан алады. Cөз  - педaгогтыңбасты қаруы. Бaлa тілін жетілдіру, қоршаған  ортaғa, 

жанұяда  қaлыптасқан әке мен шешенің, әже мен aтaның, үлкен мен кішінің қaрым-

қaтынacымен тығыз байланысты.Оқушының  жұртпен қaрым-қaтынacы, aмaндacyы, 

үлкен-кішімен cөйлеcyі- бәрі-бәрі отбacынaн бacтaлaды. Бүгінігі техникaлық мүмкіндіктер 

дaмығaн зaмaндa білім берy мекелерінің де, aтa-aнaлaрдың дa бaлaлaрдың cөйлеy 

дaғдыcын қaлыптacтырy мүмкіндіктері кеңейді. Бaлaлaрдың cөйлеy дaғдыcының 

қaлыптacyынa теледидaр, интернет aрқылы көрген ертегілері, қойылымдaр, ойындaр мен 

түрлі бaғдaрлaмaлaр өз cептігін тигізіп жaтaр. Бaлa тілінің дaмyы aтa-aнaның бaлaны 

жaлғыз теледидaр не компьютер aлдынa отырғызып, ғaлaмтордaн түрлі бaғдaрлaмaлaр 

мен фильмдерді көрyіне жaғдaй жacayмен емеc, керіcінше, ертегілерді бірге көріп, не 

болмaca ертегіні aтa-aнa өзі оқып беріп, бaлaның ертегіні түcінгенін, я түcінбегенін 

бaйқaп, cұрaқтaрынa жayaп бергенде ғaнa нәтижелі болaды. Cондықтaн әрбір aтa-aнa өз 

бaлacының мүмкіндігін, жac ерекшелігіне тән cөздік қорын жетілдіріп отырyғa тырыcyы 

тиіc. 

Cөйлеy дaғдыcын дaмытy әдіcтеріне жaтaды: бaлaғa aйнaлaдaғы өмірді бaқылaтy, 

бaқылaй білyге үйретy. Cyрет көрcетіп әңгімелеcy. Фильмдер көрcетy және оны тaлдay. 

Көркем әдебиет шығaрмaлaрын оқып, тыңдaтy. Оcының бәрінде бaлa білетін және 

жaңaдaн үйренетін cөздер түcіндірy; түрлі жaттығy жұмыcтaры aрқылы бекітy. 
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Бастауыш сыныпта дүниетану пәнінде оқыту құралдарын, дидактикалық 

материалдары арқылы өткізу өте маңызды рөл атқарады. Күнделікті сабақтарды 

өткізгенде біз теория әдісін көп қолданамыз. Ал бастауыш сынып оқушыларына үнемі 

ауызша айта берсек, ол балаға түсініксіз, ойға қонымсыз нәрсе болуы мүмкін. Міне, 

осыған орай балаға практикалық тұрғыда жұмыс жасауға көп мүмкіндік жасау қажет. 
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Практикалық тұрғыда оқушы шыңдалады, пайдалы мәлімет алып, оқуға деген талпынысы 

арта түседі. 

Дүниетану сабағында қолданатын көрнекіліктер мен оқыту тәсілдерінің көптеген 

түрлері бар. Мысалы, айта кететін болсақ, бөлме өсімдіктері туралы тақырып болды делік. 

Бұл сабақта тек қана өсімдіктердің суретін көрсетіп, аттарын үйретіп қана қоймай, сол 

сабақтан практикалық сабақ өткізу қажет. Яғни, оқушыларға тірі бөлме өсімдіктерінің 

тұқымдарын әкелуге тапсырма беріп, сол тұқымдарын гүл себетке отырғызып, оны 

баптауға, ең біріншіден оған құнарлы тозаң топырақ, содан кейін ыңғайлы гүл себет 

әкеліп өз қолдарымен отырғызып көрсету керек. Оны отырғызғаннан кейін қалай баптау 

керектігін үйретеміз. Күннің көзіне шығару, уақытымен суару, арам шөптерін жұлғызу, 

сонын нәтижесінде әдемі, жайқалған өсімдік өсіп шығатынын түсіндіру керек. Сонымен 

қатар әрбір өсімдіктің атауы, шыққан жері, егілген уақытын жазғызу керек.  Оқушылар 

өсімдікті күтіп баптау арқылы оның құрылысының ерекшелігін білумен шектеліп ұана 

қоймай, сонымен бірге өздеріне практикалық тұрғыдан сабақ алады [1]. 

Қоршаған ортамен танысу кезеңі болғанда оқушылар алаңға, далаға шығып 

тәжірибе алмасу тиіс. Демек, бала таза ауада өзін емін-еркін сезінеді, табиғатпен 

танысады. Бұл сабақтарда ол белгілі бір табиғат құбылыстың болатынын, оның қалай 

пайда болуын зерттейді. Мысалы, таңертең күн шығады, ол жерден қанша метр 

қашықтықта орналасқанын, оның жылуына адамдар жылынып, табиғат гүлденетінін, 

күннің бетін бұлт жабатынын, бұлттың буға айналып, будың суға айналып, температура 

төмендеген сайын жаңбыр болып жауатынын. Таңғы минус температурада  будың шыққа 

айналып, плюс градус болғанда қайтадан буға айналып аспандағы бұлттарға 

айналатынын. Күн суытып, минус болғанда тамшылар қарға айналып жердің бетін 

басатынын өз көздерімен көріп, сезінуі керек.  

Дүниетанудан ұйымдастырылатын сабақ түрлерін ғалымдар өз зерттеулеріне 

байланысты әртүрлі пікірлер айтады.  Мысалы, Л.Ф.Мельчаков, осы пәнде сабақ өткізу 

барысында заттық сабақтарды жиі қолданған дұрыс деп таныған. Заттық сабақта бала не 

үйренеді? Бұл сабақта бала белгілі бір құбылыстың, ерекшелігін түсініп, оның не себептен 

пайда болғанын біліп, анықтайды. Негізі мектептерде сөздік әдісі, көрнекілік әдісі, 

практикалық әдіс түрлерін пайдаланады.  Бұл әдістер арқылы оқушы, табиғаттан бақылап 

зерттеген , бақылаған заттарын тақырыппен байланыстырып, өздігімен жұмыс жасай  

алады.  Бұл жерде бақылау әдісінің алатын орны - маңызды. Бақылау арқылы сезім мүшесі 

жақсы жұмыс атқарады. Сол әдіс арқылы бала алдына мақсат қойып, барлық сезім 

мүшелері  іске қосылады [2]. 

Көрнекілік әдісі оқытудың  сөздік және тәжірибелік әдістерінің өзара байланысын 

көрсетеді. Табиғат құбылыстарымен, заттармен, обьектілерімен таныстырғанда балаларға 

суреттер, көшірмелер, сызбалар, символдық белгілері арқылы көрсеткенде балалардың 

сезім мүшелеріне тікелей әсер етіп, логикаларын іске қосады, және бұл дүниелерді табиғи 

болып жатқан күйінде қабылдайды. Сол мақсатпен қазіргі заман талабына сай 

мектептерде ақпараттық коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдануға 

мүмкіндік жасалып, талап етіледі.  

Оқушылардың дүниетанымын кеңейту мақсатында көрнекіліктерді, оқыту 

тәсілдерін көп қолданымуымыз қажет. Оны басқа пәндермен байланыстырып, өмірмен 

байланысын көрсету қажет. Мұғалім тікелей пәнаралық байланыс, теория мен 

практиканың бірлігі арқылы пәндер арасында байланыс орнатуы қажет. Көрнекілікпен 

жұмыс істеу барысында бала өзі түсініп, сезініп, көзімен көру арқылы есіне тез сақтап 

үйренеді.  Көрнекіліктерді, оқыту әдістерін қолданғанда балалардың жас ерекшеліктерін 

ескерген жөн. Балаға өз деңгейінен артық тапсырма бермеу қажет. 

Қоршаған айнала обьект және субьектерден құралатындықтан, оның обьектіліері 

мен құбылыстары санада айшықталынады. Көру, сезіну, ойлау сияқты танымдық 

процесстерге әсер етіп, біз оларды санамызға қабылдаймыз. Адамның сыртқы түйсігі мен 

ішкі түйсігі бірлесе отырып, қорытып оны санаға жүктейді. Осылай сезіну арқылы ғана 
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адам түсініп, қабылдайды. Оқу процесінде баланың қызығушылығын тудырып, оқуға 

деген ынтасын ашып, өзі іздену үшін ұйымдастырушылық жұмыстарды көп 

ойластыруымыз маңызды.  

Дүниетану пәнінде оқушылар жараталыстану, қоршаған орта пәніне терең зерттеу 

жасайды, ондағы заттар мен денелердің құбылыстарын, шығу тарихын тереңнен зерттеп, 

дамуын, пайда болуын бақылауға мүмкіндік алады. Жас ерекшеліктеріне байланысты 

әдіс-тәсілдерін меңгереді. Бұл пән арқылы бала ақыл-ойын, логикасын шыңдай алады. 

Балада бұл пән арқылы байқағыштық, қызығушылық, дамытушылық қасиеттрі дамиды. 

Дүниетану пәні табиғат құбылыстарының шын себептерін ашады. Оқушылар түрлі 

фактілер жинайды, өмірді бақылайды. Оқушылар өмірдің дамуындағы сабақтастықты 

оқып үйренеді. Өздерінде ізденістік, іскерлік, логикалық қасиеттерін дамытып, 

сезінушілік қасиеті арқылы өтілген тақырыпты үнемі есте сақтап, ұмытпайды  

Шәкірттің - қабілетін ашу ұлы ұстаздың игілікті ісі. Болашағымыздың бастауы 

ұрпақтарымызды ғылым-білімге үйретіп, талпындыру шебер ұстаздың ерлігі. Осыған орай 

балаларға жан-жақты, заманауи, тәрбиелі білім беруге тырысайық [3]. 
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Жанаева С.С. студентка И-42 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

Мухамадеева И.А. - к.и.н., профессор 

 

Процесс развития этнической культуры тюркских народов во времени и в 

пространстве Евразии являет собой образцы миропонимания, характеризующейся мыслью 

о неразрывном единстве природы и человека. Идея единства и неделимости тюркской 

земли пронизывает все сферы внутренней жизни тюркских народов и находит отражение 

в топонимах, письменных текстах, эпических произведениях, культурных памятниках и в 

прикладном искусстве тюрков. Идеальный гармоничный мир по представлениям тюрков 

был основан на единстве и взаимопонимании между правителями и народами.   

Комплексное научное изучение открытых археологических памятников тюркского 

археолого-этнографического комплекса Кумай представляет собой особую значимость в 

контексте потенциальной информативности всех видов и типов памятников, изучение 

которых во взаимной связи будет способствовать решению многих актуальных задач, 

стоящих перед исторической наукой Казахстана, Центральной Азии и Евразии. 

Были выявлены целые серии новых памятников, хронология которых укладывалась 

в рамки четырех тысячелетней истории, изучать такие объекты чрезвычайно интересно 

для ученых. 

Памятники культурного комплекса Кумай, расположены около столицы, города 

Нур-Султан, в пределах государственного национального парка Буйратау, у подножья 

одноименной горы, в Ерементауском районе Акмолинской области. Каменные изваяния 

обожествляющие предков, погребальные сооружения подтверждают историческую 

феноменальность открытого комплекса Кумай. 
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Памятники культурного комплекса открыты в результате разведочных 

исследований, проведенных в 2009-2010 годах. Занимают территорию на площади 

террасы левого берега реки Кумай, в радиусе от 3 до 7 км, в восточной и северо-восточной 

части урочища Соколиные горы. 

Комплекс состоит из нескольких групп разновременных памятников, компактно 

расположенных в восточной и юго-восточной части подножий горных вершин Акшокы, 

Ершокы и Жыланды [1, с. 10-20]. 

Погребальные конструкции эпохи бронзы, сосредоточены в трех группах 

памятников, исчисляемые сотнями различны по типу сооружений, оград, курганов, 

позволяющие судить о хронологической протяженности бытования наследия в рамках 

всего периода эпохи бронзы, от самых ранних памятников атасуско-нуринского типа до 

бегазы-дандыбаевской культуры. Раскопки, проведенные на одно из оград эпохи бронзы, 

позволили определить принадлежность памятника к периоду ранней бронзы, а огромные 

насыпи оград и курганов комплекса Карагайлы 4 имеют типологическое сходство с 

широко изученными памятниками эпохи поздней бронзы с территории Сары Арки 

Тюркское наследие, дошедшее до современности, после многих лет целинных 

работ еще удивляет сохранностью ритуальных конструкций и каменных скульптур, 

родовых тамг, высеченных на камнях.  

Большой научный интерес представляют наборы атрибутов, изображений на 

скульптурах, сосуд, предметы украшения и вооружения. В наборе приемов, 

использованных скульптором для передачи портретных, личностных параметров персон, 

изображенных на статуях, характерным является стиль передачи широких изогнутых 

бровей в форме миндалин, слегка раскосых больших глаз, разлетающихся линий усов, 

прямой нос с широкими ноздрями [2, с. 8]. 

В размерах каменных глыб, фактуре камня, различной цветовой гамме кроется 

информация об уровне социальных взаимоотношений и ранжирования в традиционном 

обществе тюрков. Статуи, установленные с восточной стороны ритуальных оград, 

изображены в тюркском стиле, с соблюдением характерных черт портретов выдающихся 

образов персон, на данном этапе они изучены и восстановлены [3, с. 30]. 

Перспектива проведения масштабных комплексных исследований оправдана с 

позиции их новизны, широкой представительности разновременных памятников, их 

совместной локализации в естественных ландшафтах. 

Формирование ареала обитания тюркского мира на карте Евразии, так же как и 

установление экономических и политических контактов имеет за собой многовековую 

историю. Победы над многочисленными врагами в постоянных войнах, подчинение 

многих народов и завоевание обширных земель пробуждает только гордость и 

благодарность за независимость, сохранение исконных земель [4, с.190]. 

Археолого-этнографический комплекс Кумай в рамках которого возможно 

создание учебных археологически, этнографических, реставрационных мастерских, 

производственных лабораторий для воссоздания процессов изготовления древних 

керамических, металлических изделий, предметов кожевенного, войлочного искусства, 

ювелирных украшений традиционных форм, станет образцом этнографической деревни.  

Проведение целенаправленных комплексных работ по изучению, сохранению, 

консервации, реконструкции культурного наследия, способно раскрыть многие, жизненно 

важные, аспекты деятельности человека, проживавшего на казахской земле, на 

протяжении нескольких тысячилетий. 

Открытый уникальный комплекс святилища Кумай, является основой 

ландшафтного музея. Сейчас идет процесс создания музея над открытым небом. Идею 

задумали воплотить в жизнь главы Археолого-этнографической экспедиции ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, ученые Мырзатай Жолдасбеков и Айман Досымбаева в зависимости с проектом 

«Тюркский геополитический феномен: истоки, преемственность».  
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В заключение важно отметить, что часто на разгадку тайны прошлого уходят 

многие годы, но зато окончательный результат стоит того. В отличие от письменных, 

археологические источники свидетельствуют прямо о происходивших событиях, можно 

сказать, что археология изучает результаты труда человечества в прошлом, в этом вся 

уникальность наследия, которое оставили нам предки. Открытие уникальных по 

содержанию ранее неизведанных памятников, их дальнейшее изучение и развитие 

названых сфер представляет непревзойденную значимость и важность в контексте 

обучения и воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к 

культурному наследию предков, исконно населявших степи Казахстана.  
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Қазіргі таңда еліміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеу бағытындағы білім беру 

мәселесі -мемлекетіміздің басты ұстанымдарының бірі. Осы ұстанымға жетудің бірден - 

бір жолы: әлемдік білім кеңістігінен орын алу, өркениетті, қуатты елдер қатарына қосылу 

болып табылады. Оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырыпбілім 

сапасын арттыру, сондай - ақ рухани жан дүниесі бай, жан - жақты дамыған ұрпақ 

тәрбиелеу -осы ұстанымдардан туып отырған өзекті мәселелердің бірі. 

Бүгінгі таңда білім саласының алдында дайын білімді, дағдыларды меңгеретін, 

қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта жұмысістейтін, тың жаңалықтар ашатын, 

біртума ойлау қабілетімен ерекшеленетін жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. 

Оқушының шығармашық іс - әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз - оқушыны ойлай 

білуге үйрету екені сөзсіз. Бүгінгі таңдағы жаңаша білім беру міндеттерін негізі үш мақсат 

қана шеше алады. Олар-дүниетанымдылық,шығармашылық және терең білімділік [1]. 

«Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп Ахмет 

Байтұрсынұлы айтқандай мұғалімнің ізденісі жан-жақтылығы,құзіреттілігі арқылы 

айқындалса, сол құзіреттілік оқушы шығармашылығы арқылы көрінеді. Мектеп 

қабырғасында оқытылатын пәндер бойынша дарындылық танытқан оқушылардың 

шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен 

педагогикалық- психологиялық көріністі талап етеді.  
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« Қыран - түлегіне қайыспас қанат сыйлайды, ұстаз - шәкіртіне талап сыйлайды» 

деген халқымыздың қанатты сөзі ұстаз арқылы дарыған талаппен ұрпақтың алысқа 

ұшатынын меңзешген сияқты. Еліне қорған, ұлтына қамқор болар ұрпақтың қашанда 

көңілі ояу, айналасындағы өзгерістерге сын көзбен қарай білуі, пікір, қорытынды айтып, 

шешім қабылдай алуы қажет - ақ. Міне, бұл биік - оқушының шығармашылығы арқылы 

келетін іс.ендеше оқушыларды шығамашылыққа баулуды алғаш мектепке келген сәттен 

бастап - ақ қолға алу керек.Бастауыш сынып- оқушысы тұлғасы мен санасының дамуы 

қуатты жүретін, ерекше құнды қайталанбас кезең.  Сондықтан бастауыш білім- үздіксіз 

білім берудің алғашқы басқышы, қиын да жауапты жұмыс.  Бастауыш мектеп балаға 

белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта 

жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға, 

салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Дамыта оқытудың ең басты 

мақсаты- баланы оқыта отырып, оны шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту. 

Оқушылардың шығармашылық қызығуын ояту, ана тіліне сүйіспеншілігін қалыптастыру 

өте маңызды іс. Мұндай іс мұғалімнен көп ізденуді талап етеді. Шығармашылық 

дегеніміз- адамның өмірінде өзін-өзі таңуға ұмтылуы, өз бетінше ізденуі. Өмірде дұрыс 

жол табу үшін адам дұрыс ой түйіндеп, өздігінен сапалы дәлелді шешімдер қабылдай 

білуге үйренуі керек [2]. 

Шығармашыл адам жаңашыл, ізденімпаз болады, алдына қойған мақсаттарын 

жүзеге асыру барысында кездескен кедергілерді жеңе алады, үздіксіз ізденіп отырады. 

Бейімділік - бұл адамның белгілі бір іс - әрекетпен айналысуға бет бұрысы, оған көңілінің 

аууы, оянып келе жатқан қабілеттің алғашқы белгісі. Сондықтан да біздінше, балалық 

кезде ерекше көзге түсетін бейімділіктердің келешекте олардың қабілеттерінің 

көрсеткіштері екенін ескеріп, оқушылардың бейімділіктерін дер кезінде көре біліп, 

оларды соған сәйкес қабілеттерді дамыту біздің міндетті борышымыз екенін 

ұмытпауымыз керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту жөнінде 

И.П. Волновтың айтқан пікірі өте құнды. Ол балалардың әр саладағы қабілеттерін 

айқындау, дамытуға қажетті, тиімді жағдай туғызуы, бірінші сыныптан бастап балалардың 

қабілеттерін, бейімділіктерін дамытатын дербес, өздігінен орындайтын шығармашылық 

тапсырма жүйесін құру, оны сыныптан тыс жұмыстар арқылы да жүзеге асыруға болады 

дейді. Сондықтан да бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық жұмыс 

қабілеттерін олардың өз беттерімен меңгерген білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын 

пайдалана отырып, өздеріне бұрыннан белгісіз жаңадан бір нәтиже алуы деп түсінеміз [3]. 

Оқушының шығармашылықпен айналысуына қоршаған ортасы, ата - ана, мектеп 

қолайлы жағдай туғызуы керек. Мұғалімнің міндеті шығармашылық бағыт - бағдар беріп 

отыру. Шығармашылықпен жеке дара оқушы емес, сыныптағы барлық оқушылар 

айналысу үшін мүмкіндік керек. Мұндай іске белгілі бір тақырыпта пікір - сайыстар 

өткізудің маңызы зор. Күнделікті сабақта өтілген тақырып бойынша оқушының ойын 

білу, сол тақырып бойынша көзқарасын білдіруі, шығарманы талдауы - шығармашылық 

қабілетті арттырудың бір жолы. Шығармашыл қабілетті дамытуды ең алдымен, 

қарапайым нәрселерді суреттей білуден бастаған жөн. Бала күнделікті өмірде өзі көріп 

жүрген оқиғаларды баяндай білуі, оған өз түйсігімен қарап, өд жүрегімен сезініп, ішкі жан 

дүниесіндегі тебіреністі әңгімелей білуге үйрету керек. 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда логикалық тапсырмалардың да 

маңызы зор. Логикалық тапсырмалар оқушыларды белсенділікке тәрбиелеуге, өз бетінше 

іздене білуге дағдыландыру, икемділік пен шеберлілікке баулу мақсатында 

пайдаланылады. 

Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмұнында ерекше орын алатын пән - ана тілі. 

Ана тілін үйрету - сөздерді түсініп, меңгеріп оқу, жаттау, олардың жүйесін, өзгеру 

заңдарын білу ғана емес, тіл үйрену мен қатар, бала сансыз көп ұғымдарды, ойларын, 

сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау жүйесін де меңгереді.Ана тілін оқып-үйрену арқылы 
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олар Қазақстанның мәртебесін көтере туған халқының өткені мен бүгіні,болашағы 

жайында мол мағлұматтар ала отырып,танымдық,тәрбиелік,білім-дағдыны үйренері 

хақ.Өтілетін әр сабақ белгілі бір мақсатқа құралған,оқушы танымы мен дүниетанымын 

қалыптастыра отырып шығармашылыққа баулуы тиіс.Ол үшін мұғалім күнделікті сабаққа 

жете ізденіп,жаңа технологияны шебер пайдаланса,сабақ өз мақсатына жеткен 

шығармашылыққа бағдарланған, оқушы дүниетанмын байытатын бірден-бір сабақ болар 

еді.Қай сабақ болмасын «мынау оның білімдік жағы,мынау тәрбиелік жағы»деп бөліп 

жаруға болмайды.Себебі білім мен тәрбие-әркез егіз үрдіс.Шебер мұғалім осы екі қасиетті 

оқушы бойына дарыта оқыта отырып ,оқыту әдісін,жаттықтыру жұмысын,қолданылатын 

көрнекілік түрлерін оқушының жас ерекшелігін ескере отырып,қабілеті мен ынтасына 

қарай таңдай білсе,өзі көздеген мақсатына жетеді [4]. 

Оқушылардың шығармашыл қабілеттерін әр түрлі әдіс тәсілдерін қолдана отырып 

арттыруға болады. Олар мынадай: 

1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау; 

2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру; 

3. Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен берілген тапсырмаларды шешу 

(анаграмма, сөзжұмбақ, ребус, құрастырмалы ойындар, т.б) 

4. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу; 

5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту; 

6. Мәтін кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

7. Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын құрастыру; 

8. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Осындай әдіс - тәсілдерді үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа баулуға, 

шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, өз бетінше 

ізденуге зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу - оқушыны шығармашылық 

бағытта дамуына жете мән беруі болып табылады. 

Бұл жұмыстар оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға зор үлесін 

тигізеді.Оқушыны шығармашылыққа баулу,өз еңбегінің нәтижесін көруге,оны бағалауға 

бағыттау-өте күрделі үрдіс.Оқушының шығармашылық мүмкіндігі оның жеке тұлға 

ретінде қалыптасу үрдісінде пайда болады.Егер шығарматьшылық оқушының жас кезінде 

бағалы бағдар болып қалыптаспаса онда болашақта да оның қалыптасуы екіталай. Бүгінгі 

жас ұрпаққа жан-жақты білім беру, тәрбиелеу әрбір ұстаздың басты міндеті. Олай болса, 

қазіргі ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы 

белсенді, шығармашылық іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға 

тәрбиелеу. Оқушы шығармашылығын дамыту ісі үздіксіз жүргізіле бермек. Бұл қоғам 

талабынан туындайтын қажеттілік. Қоғамның әлеуметтік - экономикалық даму деңгейі 

сол қоғамдағы жеке адамның шығармашылық мүмкіндігіне байланысты. Оқушы 

шығармашылығы практикалық әрекеттер, ізденімпаздылық арқылы дамиды. 

Шығармашылыққа үйрететін сабақтар - жаңа технологияларды қолдану болып табылады. 

Мұндай сабақтарда оқушыға ерекше ахуал, мұғалім мен оқушы арасында ынтымақтастық 

қатынас сақталады. Мұғалім бақылаушы емес, бағалаушы емес, танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыратын шығармашылық істердің ұйытқысы. Тек осындай оқыту ғана оқушы 

интелектісінің көзін ашып, шығармашылығын дамытады. Оқушының шығармашылығына 

бағыт - бағдар беруді ең алғаш білім мазмұнына енгізген М. Жұмабаев болатын. Ол 

балалардың ойларын дамыту туралы «Ойлау жанның өте бір қиын терең ісі - деп атап 

көрсете келіп, тәрбиеші баланың ойлап, үйренуіне көп күш жұмсау керектігін ескертеді 

[5]. 

Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың 

танымдық шығармашылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген 

қызығушылығын оятып, ойын, ынтасын, дамыта түседі. Мұғалім өз сабағын 

шығармашылықпен өткізе алса, өзінің білімін сарқып жұмсаса, үнемі ізденіс үстінде 
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болса, шәкірттерді анасындай аймалап жүрек жылуын бәріне бірдей шаша білудің 

қорытындысы - бағбанның жақсы ағаштан жиған сапалы жемісі іспеттес. 

Бүгінгі күннің мұғалімі - шығармашылық адамы. Ол қанша ізденсе, болашақ 

ұрпаққа соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалім күш- қуатын көңіл- күйін 

әрдайым жоғары көтере білсе, сонда сабақ беру сапасы арта түсіп, еңбегі жанады. 
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Одним из главных глобальных феноменов в последние 20 лет стал экономический 

прорыв и последовавший за ним военный прогресс Китайской Народной Республики 

(КНР). Оборонные расходы КНР за это время вырос с 15 млрд долл. США до более чем 

200 млрд[1]. Следствием такого увеличения военных расходов стало качественное 

улучшение китайской армии. 

В истории КНР было много кровопролитных войн. Если рассматривать историю 

участия КНР в применении военной силы, то считаю нужным рассматривать эту тему со 

дня его основания. Хотя в истории Китая (во времена империи Цин) были войны, которые 

сыграли негативную роль в становлении мощного государства. Кровопролитие в Китае 

часто начиналось из-за внутренних противоречий. Возможно, именно поэтому нынешние 

власти КНР жестко пресекают любые проявления сепаратизма и диссидентства. Хочется 

также отметить, что страна участвовало в военных конфликтах практически со всеми 

главными мировыми державами. В данной статье рассматриваются несколько случаев, в 

котором непосредственно применялись военные силы КНР. Данные исследовании 

начинаем со дня основания НОАК (1927). 

Гражданская война в Китае. 

Годы: 1927-1950. 

Количество жертв: 7,5 миллионов [2]. 

Дебаты о периодизации гражданской войны в Китае продолжаются до сих пор, 

ведь никаких договоров между противоборствующими сторонами заключено не было. 

После того, как Коммунистическая партия Китая установила контроль над 

континентальным Китаем, правительство Китайской Республики бежало на о. Тайвань и 

сохранило существование в качестве независимого государства. Активная фаза конфликта 

продлилась более 20 лет, его последствия ощутимы и по сей день. 

Первой серьезной войной в геополитической игре между державами, в котором 

принимал участие КНР было движение за сопротивление американской агрессии и за 

оказание помощи корейскому народу. 

Каков был состав сторон в этой войне? Китайская добровольческая армия, 

при поддержке советской авиации и Северной Кореи против профессиональных войск 

США, Англии, Франции, Голландии, Греции, Бельгии, Турции, Канады, Австралии, 
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Новой Зеландии, Таиланда, Филиппин, Колумбии, Эфиопии, ЮАР, Люксембурга 

и Южной Кореи [3]. 

Война длилась три с лишним года и когда военные действия зашли в тупик, США 

поняли, что если сейчас не сесть за стол переговоров, то ситуация может выйти из-под 

контроля. 

Главнокомандующий американскими войсками был вынужден признать: «Я стал 

первым в истории американским военачальником, подписавшим договор о прекращении 

военный действий от имени проигравшей стороны» [3]. 

На это командующий частями китайских народных добровольцев Пэн Дэхуай 

гордо ответил: «Эпоха, когда империалистическая держава могла напугать другую страну 

несколькими пушками, окончилась». 

Можно сказать, что эта война велась за дело возрождения китайской нации, именно 

она так сильно повлияла на весь мир, позволила Китаю гордо расправить плечи. 

Второй cлучай применения военной силы Китая - это участие в военных действиях 

по сопротивлению Франции во Вьетнаме (1946-1954) [3]. 

17 апреля 1950 года военный совет принял решение по указанию Мао Цзэдуна 

отправить группу китайских советников во Вьетнам для помощи в командовании 

войсками, сражающимися против Франции. В двадцатых числах июля была составлена 

делегация военных советников во главе с Вэй Гоцином, и его заместителями Мэй 

Цзяшэном и Дэн Ифанем. 

Генерал Чэнь Гэн, не входивший в состав консультативной группы, был назначен 

ее уполномоченным представителем и тайно прибыл во Вьетнам раньше намеченного 

срока, получив возможность решить некоторые вопросы. 

5 мая 1954 года армия Вьетнама нанесла решающий удар и разгромила 

оборонительный рубеж французов. 

7 мая командующий французской армией бригадный генерал де-Кастри приказал 

сдаться, и битва при Дьенбьенфу была французами проиграна. 

22 июля на Женевской конференции при содействии Китая Франция была 

вынуждена подписать с тремя странами Индокитая соглашение о прекращении боевых 

действий в регионе и полном выводе войск. 

Третья война - Китайско-индийская пограничная война (1962) [3]. 

Столкновения на индийско-китайской границе никогда не прекращались. Их пик 

пришелся на то время, когда Индия была уже полностью захвачена Англией. Тогда была 

определена «линия Мак-Магона», которая и несла в себе скрытую угрозу. 

Три года с 1959 по 1961 индийские самолеты часто проникали в воздушное 

пространство Китая. Таких вылетов было около 120. 

Затем, за девять месяцев, с 1961 по 1962 год, Индия создала 43 ключевые позиции 

на западной границе, заняв 4 тысячи квадратных километров китайской земли. 

В октябре 1962 года Китай начал войну самозащиты против Индии, которая шла 

для него успешно. 22 ноября Китай прекратил огонь и объявил о намерении начать 

мирные переговоры. 

Четвертая война - война сопротивления США во Вьетнаме (1965-1973) [3]. 

США блокировали Вьетнам, используя свое военно-морское преимущество. В 

апреле 1965 года Вьетнам обратился за помощью к Китаю, и Мао Цзэдун принял решение 

предоставить им помощь в полном объеме. 

Для этого Китай отправил во Вьетнам зенитные, саперные, инженерные, 

железнодорожные и тыловые отряды общей численностью 320 тысяч человек, которые 

бились с США бок о бок с вьетнамцами, вынудив Штаты признать свое поражение. 

27 января 1973 года представители США, Вьетконга и Южного Вьетнама 

собрались в Париже для подписания Соглашения о прекращении войны и восстановлении 

мира во Вьетнаме, после чего США полностью прекратили боевые действия, а в марте 

начали вывод войск. 
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Пятый вооруженный конфликт - это конфликт между  Советским Союзом и Китаем 

за остров Даманский и пограничный конфликт у озера Жаланашколь, случившаяся 

в марте и в августе 1969 года. 

Российская империя заключала с Китаем неравные договоры еще на закате 

династии Цин, в результате чего ей удалось отнять более 3 миллионов квадратных 

километров китайской земли. После образования Нового Китая СССР активно помогал 

строительству КНР. Однако вскоре СССР стал бояться КНР из-за ее стремительного 

усиления, тогда отношения между странами и дали трещину. 

В марте 1969 года Советские войска неоднократно нападали на остров Даманский 

и стреляли по более удаленным в глубь страны районам. Китайские войска были 

вынуждены обороняться и в результате их действия привели к победе китайской стороны. 

Что касается пограничного конфликта у озера Жаланашколь, то этот конфликт стал 

крупнейшим после боёв за остров Даманский военным столкновением СССР и Китая. На 

казахстанском участке границы китайская сторона больше не предпринимала провокаций. 

14 сентября 1969 года в Пекине А. Н. Косыгин и Чжоу Эньлай договорились о 

прекращении враждебных действий [3]. 

В заключении, хотелось бы отметить, что расширение стратегических интересов 

Китая, которое обуславливает необходимость перехвата лидерства в военном 

соперничестве с мировыми лидерами в этой сфере - США и Россией. Усиление 

вооруженных сил Китайской Народной Республики вписывается в стратегию «китайской 

мечты», заключающейся в национальном возрождении китайской нации. В наше время, 

мы четко видим, что Китай стремится применять военные силы для достижения своих 

экономических и геополитических интересов. На сегодняшний день, весь мир 

внимательно следит за «китайским драконом», постепенно раскрывающим крылья. И 

предельно важно для безопасности и стабильности всего человечества, чтобы он был 

мирным и дружественным. 
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Актуальность вопроса о наличии неосознаваемых мотивов, которые делают 

психосоматические заболевания условно приятными для пациентов страдающих ими, не 

оставляет сомнений в силу того, что этот вопрос остается открытым для обсуждения 

специалистов различного профиля и на него нет однозначного ответа [1, 18]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/voennyy-potentsial-kitayskoy-narodnoy-respubliki
http://ekd.me/2014/10/5-deadliest-wars/
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Подросток, обращающиеся к психологу с психосоматическими расстройствами, 

как правило, получают вторичные выгоды от своего заболевания. Это есть некое, чаще 

всего, бессознательное преимущество, которое получает подросток, заболев тем или 

иным недугом. Подобное преимущество называют вторичной выгодой из-за того, что 

первичным эффектом выступает психосоматический симптом, заболевание. А его 

преимущества в виде «вторичной выгоды» можно рассматривать как побочное следствие 

болезни. Вторичные выгоды чаще всего находятся за пределами осознания человеком и 

иногда противоречат намерению его поведения. Парадокс состоит в том, что человек в 

силу разных причин, например, неумения или невозможности в сложившихся 

обстоятельствах удовлетворить свои потребности, выбирает столь «извращённый», в 

прямом смысле болезненный способ получения, желаемого в виде вторичной выгоды.   

Так, например, любая болезнь [2, 102]: 

1. «даёт разрешение» уйти от неприятной ситуации или от решения сложной 

проблемы; 

2. предоставляет возможность получить заботу, любовь, внимание 

окружающих. Люди, которые из-за болезни получают дополнительную заботу, уважение, 

душевное тепло редко стремятся к выздоровлению. Болезнь является мощным средством 

получения любви, расположения, помощи, способом избежать требований, которые 

предъявляются к здоровому человеку. Особенно «любят болеть» дети, лишённые в 

обычных условиях полноценного родительского внимания; 

3. «дарит» условия для того, чтобы переориентировать необходимую для 

разрешения проблемы психическую энергию или пересмотреть своё понимание ситуации; 

4. предоставляет стимул для переоценки себя как личности или изменения 

привычных стереотипов; 

5. «убирает» необходимость соответствовать тем высочайшим требованиям, 

которые предъявляют к личности окружающие и она к себе самой. Выгоды в роли 

беспомощного очевидны - избежать упреков. Выгоды принижения себя - возможность 

избежать опасности соперничества. По сути, болезнь может явиться оправданием 

бездействия, которое люди легко поймут и примут. Человек не в состоянии найти в себе 

силы добиться в жизни большего. И если станет физически немощным, то есть не 

способным преодолевать жизненные трудности, то тем самым смягчит это навязанное 

самому себе чувство вины. А справка от врача может служить предлогом для того, чтобы 

не принимать в жизни полноценного участия. Чтобы оправдать своё бездействие по 

отношению не только к себе, но и к другим, требуется веская причина, которой и является 

болезнь. 

И более того, вторичные выгоды становятся одним из основных препятствий на 

пути выздоровления. В психологии и психиатрии есть термин «психологическая 

риверсия», обозначающий обращение инстинктов, мотивов и подсознательных установок 

в противоположные по знаку. Примером её служит ситуация, когда пациент заявляет и 

даже думает, что он хочет выздороветь, но в глубине души он этого совершенно не желает 

и лечению подсознательно сопротивляется. Психотерапевтам известна «печальная» 

статистика: до 40% клиентов саботируют выздоровление. Они всячески избегают работы 

над собой, либо идут на неё сугубо формально, с целью убедиться в невозможности 

своего излечения. 

Некоторые подростки настолько срастаются со своей болезнью, что выздоровление 

для них может означать утрату своей личности, своей уникальности. Для таких людей 

болезнь становится способом и образом жизни. Услышав такие выражения, как «моя 

мигрень», «моя клаустрофобия», «мой артрит» и прочее, знайте - перед вами подросток, 

сжившийся со своей болезнью и не представляющей своей жизни отдельно от неё [3, 87]. 

Часто «уход в болезнь» становится для человека бегством от ненавистной работы, 

тягостных отношений и рутинной жизни. 
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Для того, чтобы разорвать «порочный круг» болезни и перестать играть в игры с 

собой и окружающими, важно разобраться и в проблеме вторичных выгод. С этой целью 

решаем две основные задачи: 

1. определяем потребности, которые удовлетворяются благодаря болезни; 

2. находим пути удовлетворения этих потребностей иным образом (без участия 

болезни). 

Вторичная выгода от болезни - достаточно сложный феномен. В нём могут 

проявляться как признаки манипулятивного поведения, так и бессознательных 

стремлений удовлетворить подавленные, фрустрированные потребности (например, 

потребность в любви, самоуважении). Элементы вторичной выгоды от болезни 

различаются по степени осознавания. Совокупность представлений о себе в роли больного 

как составная часть «образа Я» осознаётся полностью, в то время как потребности, 

которые клиент стремится удовлетворить, находясь в болезни, могут как осознаваться, так 

и нет. 

Есть различные психотерапевтические техники работы со вторичными выгодами от 

болезни. Их не мало. Приведем те немногие, которые используются в терапии 

психосоматических расстройств. 

Техника »Разговор с симптомом» 

Данное упражнение позволяет, обходя психологические защиты, через 

формирование метафоры, образа психосоматического симптома, выстроить диалог со 

своим «Я-в болезни» и преодолеть внутренние конфликты. 

1. Просим подростка сосредоточиться на симптоме, болезненном ощущении, 

страхе и т.д., в зависимости от проблемы. Задаём вопросы, позволяющие представить 

симптом в качестве какого-либо конкретного образа. Например: 

Где он ощущается внутри вас? Где именно в теле симптом локализован? 

Какого цвета? Какой формы? Какой фактуры? Какой температуры? 

Добиваемся того, чтобы симптом можно было представить в виде конкретного 

образа. 

2. Просим подростка представить, что симптом вышел из тела и стал отдельным 

объектом. Предлагаем поместить его на стул перед собой и для закрепления просим 

описать его по всем модальностям, задавая вопросы из предыдущего шага, за 

исключением уточнений по телесной локализации. 

3. Начинаем исследовать послание симптома, задавая уточняющие вопросы. 

О чём вам хочет сказать симптом? или 

О чём молчит симптом? 

В чём он нуждается? Что ему не хватает? 

От чего предостерегает? 

4. Продолжая исследовать симптом, выясняем его позитивное намерение. 

Чем он вам помогает? 

Что хочет изменить в вашей жизни? Зачем он хочет изменить? 

5. Переговоры с симптомом, цель которых выполнить позитивное намерение 

симптома более экологичным, безболезненным способом [4, 45]. 

Подросток договаривается с симптомом быть внимательным к его посланию и даёт 

обещание выполнить условие, по которому болезнь уйдёт. Необходимо в этом 

импровизированном диалоге проговорить, что клиент будет придерживаться своей части 

договора, став внимательным к голосу, посланию симптома. На этих условиях болезнь в, 

свою очередь, даёт обещание уйти. В случае нарушения договорённостей болезнь может 

вернуться. 

6. Начать менять свою жизнь в соответствии с посланием симптома. 
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Техника »Определение смыслов и выгод болезни» [5, 71]. 

В данной технике предлагается задать вопросы подростку или попросить его 

самостоятельно, наедине с самим собой, максимально честно ответить на следующие 

вопросы относительно его болезни. Задача упражнения состоит в переводе психических 

аспектов заболевания в плоскость «смыслов и потребностей». 

1. Что болезнь значит для вас? 

2. Что означает для вас избавиться от болезни? 

3. Как болезнь помогает вам, какие выгоды и компенсации вы получаете от 

болезни? 

4. Каким образом болезнь дает вам больше силы и уверенности? 

5. Как болезнь помогает вам чувствовать себя в безопасности? 

6. Чего болезнь помогает вам избежать? 

7. Каким образом болезнь предоставляет вам возможность получать больше 

внимания и любви? 

8. Какие чувства помогает вам выразить болезнь? 

9. Каким вы были до того, как появилась болезнь? 

10. Что происходило в вашей жизни, когда появилась болезнь? 

11. Как всё изменилось после того, как появилась болезнь? 

12. Что произойдет, когда не будет болезни? 

13. После того как болезнь исчезнет, какой будет ваша жизнь через год (через 5, 

10, 20 лет)? 

14. У кого ещё когда-нибудь была ваша болезнь или есть сейчас? 

Таким образом вторичная выгода - проявление психологической защиты, 

мощнейшая основа сопротивления. Это сопротивление не внешнему воздействию, а 

сопротивление изменениям. Подросток на самом деле не хочет менять тревожащую его 

ситуацию, просто сам об этом не знает. Поэтому поиск и работа со вторичной выгодой в 

психотерапии - важнейшее условие действительно серьезных психологических 

изменений. Они вряд ли произойдут, пока она есть.  

В этих условиях остаётся либо её найти, осознать и принять решение что делать, 

либо просто ждать, когда получение этой выгоды станет бессмысленным. Если у клиента 

есть серьёзное намерение что-то изменить в себе, осознание вторичных выгод и поиск 

новых, вне болезни, моделей поведения становится основным направлением работы с 

психосоматическими расстройствами. 

Сравнительная описательная характеристика выборки испытуемых учащихся с 

разным уровнем психосоматического здоровья, а также t - критериальный анализ 

Стьюдента определили: 

- Учащихся, имеющих первую группу психосоматического здоровья, в большей 

степени характеризует переживание социального стресса. 

- Они в большей степени проявляется фрустрация потребности в достижении 

успеха, которая не позволяет им развивать свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата. 

- Учащихся, имеющих первую группу психосоматического здоровья, в большей 

степени характеризует ориентация на значимость других в оценке своих результатов, 

поступков. 

- Они тревожатся по поводу оценок. 

- Учащимся с первой группой психосоматического здоровья в большей степени 

присущи подозрительность и наличие собственного мнения. 

- Подростки, имеющие определённые соматические заболевания, то есть вторую 

группу здоровья, отличаются выраженностью акцентуации характера по возбудимому 

типу. 
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- В группе учащихся, имеющих вторую группу здоровья более выражены: 

«фрустрация потребности в достижении успеха», «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих» и «проблемы и страхи в отношениях с учителями». 

- Подростки с определёнными соматическими заболеваниями в большей степени 

проявляют осторожность (при этом они вполне могут быть серьёзными, молчаливыми, 

пессимистично настроенными и осмотрительными). 

- Подростки с первой группой здоровья, наоборот, веселы, полны энтузиазма. Они 

активны, иногда могут быть безалаберными и импульсивно-живыми. 

- Подростки с первой группой психосоматического здоровья независимы, 

склонны идти собственной дорогой, принимать собственные решения, действовать 

самостоятельно. Они могут не считаться с общественным мнением, но не обязательно 

играют при этом доминирующую роль в отношении других (они просто не нуждаются в 

их согласии и поддержке). 

- Подростки со второй группой психосоматического здоровья в большей степени 

проявляют зависимость от группы, то есть они «присоединяющиеся» и ведомые. 

Таким образом, t - критериальный анализ Стьюдента подтвердил гипотезу 

исследования о том, что существуют различия в выраженности показателей исследования 

в группах учащихся с разным уровнем психосоматического здоровья. 

Корреляционный анализ Пирсона и факторный анализ, проведённые в обеих 

выборках учащихся, подтвердили гипотезу исследования о том, что уровень 

психосоматического здоровья оказывает влияние на выраженность личностных свойств (в 

частности, тревожность) учащихся. 
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Самостоятельность - независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, 

от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность - способность к независимым 

действиям, суждениям, обладание инициативой, решительностью. В педагогике это одна 

из волевых сфер личности. Это умение не поддаваться влиянию различных факторов, 

действовать на основе своих взглядов и побуждений. 

Самостоятельность рассматривается в двух разных, но взаимосвязанных аспектах: 

как характеристика деятельности учащегося и как черта личности. Самостоятельность как 

характеристика деятельности учащегося в конкретной учебной ситуации представляет 

собой постоянно проявляемую им способность достигать цель деятельности без 

посторонней помощи. 

Существует множество различных направлений в исследовании природы 

активности и самостоятельности учащихся в обучении. Первое направление берет начало 

еще в древности. Его представителями можно считать еще древнегреческих ученых, 

которые глубоко и всесторонне обосновали значимость добровольного, активного и 

самостоятельного овладения ребенком знаниями.  

Вышеназванные суждения основаны на суждение о том, что развитие мышления 

человека может успешно протекать только в процессе самостоятельной деятельности, а 

совершенствование личности и развитие ее способности. Такая деятельность доставляет 

ребенку радость и удовлетворение и тем самым устраняет пассивность с его стороны в 

приобретении новых знаний. Те же мысли развиваются на страницах педагогических 

трудов Я.А. Каменского [1], Ж.Ж. Руссо [2], И.Г. Песталоцци [3], К.Д. Ушинского [4] и 

другие.  

Изменения современного общества предъявляют новые требования к системе 

образования Казахстана: нужны люди, способные принимать нестандартные решения, 

умеющие самостоятельно и творчески мыслить. 

Таким образом, перед современной школой стоит задача развития познавательных 

сил, творческих способностей учащихся, формирование у них самостоятельности, как 

свойства личности, которое характеризуется стремлением и умениями без посторонней 

помощи овладевать знаниями и умениями, а также способами их применения. 

Самостоятельность как качество личности в значительной степени формируют 

самостоятельные работы. Самостоятельная работа - это совокупность приемов 

организации познавательной деятельности, протекающей по заданию, в определенное 

время без непосредственного руководства и обеспечивающей повышение 

самостоятельности. 

Н.Г. Алексеев определяет самостоятельность как свойство личности, 

характеризующееся двумя взаимосвязанными факторами: совокупностью средств - 

знаний, умений и навыков, которыми обладает личность, и ее отношением к процессу 

деятельности, ее результатам и условиям осуществления, а также к складывающимся 

связям с другими людьми [5, 125].  

Таким образом, в задачи процесса формирования самостоятельности исследователь 

включает не только совершенствование знаний, умений и навыков, но и развитие 

соответствующих мотивов.  

Под самостоятельной работой учащихся мы понимаем такую работу, которая 

выполняется учащимися по заданию и под контролем учителя, но без непосредственного 

его участия в ней, в специально предоставленное для этого время. При этом учащиеся 

сознательно стремятся достигнуть поставленной цели, употребляя свои умственные 

усилия и выражая в форме устного ответа, графического построения, описания опытов, 

расчета и т.д. является результатом умственных и физических действий. 

В процессе обучения применяются различные виды самостоятельной работы 

учащихся, с помощью которых они самостоятельно приобретают знания, умения и 

навыки. Все виды самостоятельной работы, применяемые в учебном процессе, можно 
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классифицировать по различным признакам: по дидактической цели, по характеру 

учебной деятельности учащихся, по содержанию, по степени самостоятельности и 

элементу творчества учащихся и т.д. 

Самостоятельная работа предполагает активные умственные действия учащихся, 

связанные с поисками наиболее рациональных способов выполнения предложенных 

учителем заданий, с анализом результатов работы.  

В зависимости от места выполнения, самостоятельную работу разделяют на 

выполняемую: 

- в классе (лаборатории, кабинете, мастерской или другом каком-либо школьном 

помещении); 

- во время внеклассного или внешкольного учебного мероприятия;  

- на пришкольном опытном участке; 

- на экскурсии;  

- дома. 

Многие исследователи в поисках возможностей для лучшего отображения 

внутренней стороны содержания самостоятельной работы стали акцентировать внимание 

на последовательном нарастании продуктивного и творческого начал как в 

самостоятельной деятельности, так и в заданиях, проектирующих эту деятельность и 

отражающих изменения в уровне мышления учащихся. Эта концепция нашла много 

сторонников среди педагогов-теоретиков и практиков. Смысл ее заключается в 

постоянном введении в процесс усвоения знаний учебных процедур, требующих 

возрастающей самостоятельности и творчества школьников. 

Пожалуй, первая попытка классифицировать самостоятельную работу на такой 

основе принадлежит М.И. Моро (1963), в которой выделяются следующие виды 

самостоятельной работы: 

а) основанные, главным образом, на подражании, на воспроизведении 

школьниками действий учителя и его рассуждений; 

б) требующие от учеников самостоятельного применения знаний, умений и 

навыков, приобретенных ранее под руководством преподавателя в условиях, аналогичных 

тем, в которых они формировались; 

в) то же, но в условиях, в большей или меньшей степени отличающихся от тех, 

которые имели место при формировании знаний, умений и навыков, применяемых 

школьниками в ходе выполнения задания; 

г) творческие работы, требующие от учащихся проявления самостоятельности в 

постановке вопроса и поисках пути его решения, самостоятельного проведения 

необходимых наблюдений, самостоятельного получения вывода [6, 154]. 

Домашняя работа содействует вооружению учащихся умением самостоятельно 

овладевать знаниями, дает возможность учителю и родителям быть в курсе успехов 

школьника, помогает организовать свободное время детей дома, содействует воспитанию 

у них ценных качеств: трудолюбия, организованности, дисциплинированности, 

аккуратности. 

Для учеников 1- 4-х классов доступны и посильны следующие виды 

самостоятельной работы [7, 47]: 

- подготовительные упражнения, которые выполняются до изучения нового 

материала (повторение по учебнику, работа с карточками, таблицами и т. п.); 

- самостоятельное изучение нового материала, аналогичного ранее усвоенному, 

проводимое по детальной инструкции; 

- упражнения на закрепление с целью усвоения способов действия с опорой на 

алгоритмические таблицы, предписания, памятки; 

- разнообразные тренировочные упражнения; 

- контрольные и проверочные задания, которые предлагаются после усвоения 

всех частей учебного материала. 
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Все виды самостоятельной работы по дидактической цели можно разделить на пять 

групп: 

- приобретение новых знаний;  

- овладение умением самостоятельно приобретать знания; 

- закрепление и уточнение знаний; 

- выработка умения применять знания в решении учебных и практических задач; 

- формирование умений и навыков практического характера; 

- формирование творческого характера;  

- умения применять знания в усложненной ситуации. 

Каждая из перечисленных групп, включает в себя несколько видов 

самостоятельной работы, поскольку решение одной и той же дидактической задачи может 

осуществляться различными способами. Указанные группы тесно связаны между собой. 

Эта связь обусловлена тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для 

решения различных дидактических задач. Например, с помощью экспериментальных 

(проекты), практических работ достигается не только приобретение умений и навыков, но 

также приобретение новых знаний и выработка умения применять ранее полученные 

знания. 

Проект - работа, которая должна быть выполнена для достижения уникального, 

заранее определённого результата в рамках заданных сроков. В ходе работы над проектом 

создается всегда что- то новое. У каждого проекта есть жизненный цикл - набор 

последовательных фаз, выделяемых для лучшего контроля и управления. Завершение 

каждого этапа проекта свидетельствует о достижении его очередного результата. Состав 

жизненного цикла входят четыре фазы: начальная (концепция), разработки, реализация и 

завершение. Проект заканчивает существование тогда, когда достигаются поставленные 

цели и задачи. 

Не менее важную роль в организации самостоятельной работы играет подборка 

учебного материала, т.к. с его помощью мы черпаем информацию содержания обучения. 

Однако сама по себе информация вне потребности ребенка не имеет для него никакого 

значения и не оказывает никакого воздействия. Если же информация созвучна 

потребностям учащегося и подвергается эмоциональной переработке, то он получает 

импульс к последующей деятельности. Для этого содержание учебного материала должно 

быть доступно ученику, должно исходить из имеющихся у него знаний и опираться на них 

и на жизненный опыт детей, но в то же время материал должен быть достаточно сложным 

и трудным. 

Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполнение 

которых не допускает действия по готовым рецептам и шаблону, а требует применения 

знаний в новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа способствует 

формированию инициативы и познавательных способностей учащихся [7, 49]. 

В организации самостоятельной работы необходимо учитывать, что для овладения 

знаниями, умениями и навыками различными учащимися требуется разное время. 

Осуществлять это можно путем дифференцированного подхода. 

Именно с младшего школьного возраста в процессе обучения учащихся 

необходимо приучать самостоятельно работать. Самостоятельная работа рассматривается 

как средство обучения. Если учащиеся ещё в младших классах привыкнут к 

самостоятельной работе, то эта привычка останется у них на всю жизнь. Педагог должен 

побуждать учащихся к самостоятельной работе. И, главное, чтобы стремление 

самостоятельно работать возникло не по принуждению, а по велению воли, то есть нужно 

сделать так, чтобы самостоятельная работа стала потребностью ученика. От этого во 

многом зависит успеваемость учащихся. 

Таким образом, Б.П. Есипов в 60-е годы обосновал роль, место, задачи 

самостоятельной работы в учебном процессе. При формировании знаний и умений 

учащихся стереотипный, в основном вербальный способ обучения, становится 
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малоэффективным. Роль самостоятельной работы школьников возрастает так же в связи с 

изменением цели обучения, его направленностью на формирование навыков, творческой 

деятельности, а также в связи с компьютеризацией обучения [8, 17]. 

Поэтому в социальном плане самостоятельная деятельность может 

рассматриваться в очень широком спектре. В любом отношении личности к 

окружающему миру, в любом виде ее конкретного взаимодействия со средой. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Шишканова Г.Е. 

Научный руководитель: 

Захлебаева В.В. 

 

Игра - это путь к познанию ребенком самого себя, своих возможностей, 

способностей, своих пределов. Уже поэтому детские игры - важное средство 

самовоспитания. В них происходит переход от воспитания к свободной сознательной 

работе над своей волей, характером, к выработке положительных привычек и 

приобретению необходимых умений. Ни в какой другой деятельности ребенок не 

проявляет столько настойчивости, целеустремленности, неутомимости, как в игре. Для 

детей не всегда важен результат игры, им нравится процесс, в котором заложены 

огромные воспитательные возможности. Для детей это труд, требующий настоящих 

умений, настоящих человеческих качеств они преодолевают в игре серьезные трудности, 

развивая способности и ум.  

Игра занимает особое место в жизни младших школьников, т.к. к ней они не 

утратили интерес, она дает возможность выхода эмоциональным проявлениям, богата 

коллективными действиями. В играх школьники сами ставят цель, находят средства, 

распределяют роли, следят за их выполнением, соблюдением правил. В играх быстро 

раскрываются лидеры, которые сами захватывают роли или оказываются выбранными. 

Именно в игре дети вступают в такие отношения, которые в реальной жизни бывают им 

недоступны (взаимного контроля, взаимной помощи). В игре, естественно, проявляется 

разный уровень самостоятельности и творчества ребят. В ней всегда присутствуют 

репродукция, повторение, но непременно есть и элементы творческой самостоятельности. 

Правильно оценивая игру, учитель видит в ней способ развития самостоятельности. 

Понимая стимулирующую роль игры, учителя и родители ищут новые игровые сюжеты, в 

которых дети могут удовлетворить потребность в новых ролях и одновременно обогатить 
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свой социальный опыт. В ходе игры у младшего школьника появляется стимул к 

выполнению самостоятельных действий. В ней он стремится подражать деятельности 

взрослых. Развертывание игровых действий при выполнении роли порождает 

воображаемую ситуацию, вызывает деятельность воображения и это развивает фантазию.  

Основная задача воспитания - сделать детей участниками производительного 

общественного труда. А основное средство воспитания - непосредственное включение 

детей в трудовую деятельность взрослых. Вот тогда-то детства не было, не было и игры 

[1, 110]. 

Игровые действия приобретают в группе детей соревновательный характер, 

возникают игры-соревнования, игры с правилами. Дальнейшее развитие производства, 

усложнение орудий труда, возникновение новых производственных отношений приводят 

к тому, что возможность включения детей в производительный труд осложняется, 

возникает производство специальных предметов для детей. Причем теперь это предметы 

не для формирования специальных профессиональных умений и навыков, а для развития 

некоторых общих зрительно-двигательных и других координаций. Возникают 

современные игрушки, и рождается сюжетно-ролевая игра.  

Возникновение игры связано не с действием каких-либо внутренних, врожденных 

инстинктивных сил, а с вполне определенными социальными условиями жизни ребенка в 

обществе.  

Великий русский педагог Ушинский К.Д. писал: «В игре дитя живет, и следы этой 

жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни, в которую он не мог еще 

войти по сложности ее явлений и интересов. В действительной жизни дитя не более как 

дитя, существо, не имеющее еще никакой самостоятельности, слепо и беззаботно 

увлекаемое течением жизни; в игре же дитя, уже зреющий человек, пробует свои силы и 

самостоятельно распоряжается своими же созданиями» [2, 815]. 

 Игровая деятельность - одно из самых удивительных и еще не понятных до конца 

явлений в развитии живых существ. Игра неизменно возникает на всех стадиях 

культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную 

особенность человеческой природы. Мало того, игра присуща не только человеку - играет 

и животный детеныш. Следовательно, этот факт должен иметь какой-то биологический 

смысл: игра для чего-то нужна, имеет какое-то специально биологическое назначение, 

иначе она не могла бы существовать, получить такое широкое распространение. В науке 

было предложено несколько теорий игры, пытавших разгадать эту мысль. Одна из них 

сводила игру к разряду накопившейся энергии в молодом существе, которая не находит 

себе выхода и употребления на естественные надобности. Эта теория видит в игре не 

случайную прихоть, забаву, но важную жизненную необходимость.  

Шмаков С.А. считал, что игра является способом изживания накопившейся у 

ребенка энергии, которую некуда больше девать, потому что от деятельности по 

удовлетворению своих потребностей он освобожден взрослыми [3]. Другая теория, 

которая усматривает биологическую полезность игры в том, что она - как бы естественная 

школа воспитания. Ильина В.П. [4, 135] считала, что к игре понуждает удовольствие, 

которое организм получает от своего функционирования.  

Игра - уникальный феномен общечеловеческой культуры, ее исток и вершина. С 

самых ранних начал цивилизации игра используется для воспитания важнейших черт 

личности. Ни в каких видах деятельности человек не демонстрирует такого самозабвения, 

обнажения своих психофизиологических, интеллектуальных ресурсов, как в игре. Игра - 

наиважнейшая, универсальная сфера «самости» ребенка, в которой идут мощные 

процессы «само»: самоодушевления, самопроверки, самоопределения, самовыражения и 

самореабилитации [5, 223].  

Играя, школьник учится управлять своим поведением. Если ребенку в игре удается 

проявить какие-то положительные качества, его позиция в коллективе значительно 

изменяется, у товарищей появляется уважение к нему. В игре дети стремятся совершать 
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поступки, которые делают похожими на сильных, смелых, выносливых людей, то есть 

людей, обладающих наиболее высоко ценимыми качествами. В игре дети вырабатывают в 

себе сильную волю и твердый характер, устанавливают взаимоотношения со 

сверстниками, на основе которых формируются общественные чувства, привычки, умение 

действовать совместно; развивается целеустремленность действий, оценка личных и 

общих достижений. В игре возникает самостоятельная деятельность, в которую ребенок 

вовлекает других детей. В этой деятельности они способны к определенной 

самоорганизации и самостоятельному замыслу, его выполнению. Младший школьник сам 

в игре проверяет свои силы, возможности в своих действиях, самовыражаясь и 

самoутверждая себя. Игра побуждает их к самопознанию и одновременно создает условия 

внутренней активности личности [6, 24-25].  

Когда школьники увлечены игрой, они вполне самостоятельно преодолевают 

различные трудности, препятствия, психологические барьеры. Таким образом, происходит 

непосредственный переход от воспитания к самовоспитанию, к сознательной работе над 

собой, своей волей, характером, над созданием у себя положительных привычек и качеств. 

Самостоятельность развивается и на игровых занятиях, исходными принципами 

построения которого являются: использование привычного, хорошо знакомого материала 

для детей; расширение диапазона познавательных процессов; интеллектуальная 

раскованность и общий положительный фон занятий. Также выделяется познавательная 

самостоятельность, которая позволяет ученику в дальнейшем легко ориентироваться в 

изменяющихся условиях, использовать знания и умения в нестандартных ситуациях. 

Обстановку, когда дети хотят и могут проявлять свою самостоятельность, лучше всего 

создает игровая ситуация. Так, первые самостоятельные игры носят манипулятивный 

характер. Манипулирование с игрушкой имеет положительное значение до тех пор, пока 

оно знаменует собой период своеобразного исследования предмета, но оно становится 

отрицательным явлением, когда стремление ребенка к познанию, к анализу не 

удовлетворено. Понимание функций предмета дает возможность ребенку использовать 

его так, как это делают взрослые. Это понимание переходит в страстное стремление 

действовать самостоятельно, когда ребенок не только ставит цель сам, но и достигает 

результата. По мере взросления интерес к игре не утрачивается, но игры приобретают 

несколько иной характер.  В младшем школьном возрасте в игре дети проявляют 

инициативу, у них развивается творческое воображение, гибкость в принятии решения и 

способность брать на себя различные роли в общении с людьми. Поэтому для развития 

нужна именно самостоятельная игра. Дети уделяют внимание тому, насколько правильно 

их партнер разыгрывает ту или иную роль, поправляют друг друга. Внимание к 

правильности исполнения - зародыш будущего стремления в любой деятельности 

добиваться совершенства. Большое значение в развитии самостоятельности придают 

сюжетно-ролевой игре. Младшие школьники эмоциональны и импульсивны. В ролевой 

игре они получают большое удовлетворение от эмоциональных переживаний, связанных с 

развертыванием роли, от коллективных игровых сопереживаний. Влияние ролевой игры 

на самостоятельность заключается в том, что дети подражают взрослым, и это становится 

мотивом игровой деятельности. Развитие ролевой игры идет от бытовых сюжетов к 

производственным и герои к романтическим [7].  

Еще в советское время психологи и педагоги Т.Е. Конникова, М.В Лейкина, С.А. 

Шмаков и другие подразделили сюжетно-ролевые игры на несколько групп:  

1) игры на бытовые сюжеты; 

2) игры на сюжеты из жизни детей;  

3) профессиональные сюжеты;  

4) героико-романтические;  

5) игры на сюжеты из книг, кинофильмов, телепередач [3]. 

Но в ролевых играх учащихся нет последовательно развивающегося сюжета, 

школьники не всегда стремятся к конечной игровой задаче, они по нескольку раз 
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повторяют один и тот же эпизод. Во многих играх на героические сюжеты условно 

изображают разыгрываемые события, у них потребности приблизить их к реальным, 

действительным. Похожими на сюжетно-ролевые игры являются игры-драматизации, 

которые также влияют на развитие самостоятельности. Игры-драматизации - это 

многообразная художественная деятельность ребенка, которая является средством 

нравственного воспитания, развития инициативности, индивидуальных интересов, 

наклонностей, может содействовать самоорганизации в коллективных играх. Формы 

таких игр довольно разнообразны. Здесь имеют место специально организованные 

спектакли для других детей, индивидуальные и групповые игры по мотивам одной сказки, 

сценические импровизации отдельных отрывков из разных рассказов и сказок. 

Систематическое привлечение детей к участию в играх-драматизациях способствует 

развитию их самостоятельности, творчества, активности, мышления. В развитии 

самостоятельности мышления большое значение имеют игры с занимательным 

интеллектуальным материалом. Создаются миницентры, содержанием, которых являются 

интеллектуально-творческие игры. Организация жизнедеятельности в такой игре идет 

поэтапно. Л.В. Гончарик выделяет следующие этапы: 1) активизация интереса детей к 

решению познавательных задач, создание эмоционально комфортной атмосферы; 2) 

реализация таких задач, как: включение детей в обновление игровой среды, создание 

возможности самостоятельного поиска способов решения познавательных задач в 

интеллектуально-творческих играх, обеспечение их освоения. Таким образом, первые два 

этапа направлены на то, чтобы познакомить детей со всеми видами таких игр. 3) 

поисково-творческая деятельность, где дети решают задачи, подбирают аналогичные им, 

решают их, объясняют решение, сами придумывают интеллектуальную игру того же вида; 

4) анализ собственной деятельности, развитие желания дальнейшего обогащения 

предметно-игровой среды. На последнем этапе ученики проявляют самостоятельность в 

постановке и реализации цели деятельности. Они используют поисковые действия, 

выполняют творческие задания самостоятельно. Такая технология актуализирует все 

компоненты самостоятельной самостоятельности, школьники проявляют инициативу, 

активность и творческую направленность [8]. Немаловажное значение для развития этих 

качеств имеют деловые игры, которые используются для работы с детьми, но уже 

старшего возраста. Именно в таких играх дети сами организовывают свою деятельность, 

учатся находить пути решения данной проблемы, сами включают в работу неактивных 

детей, сами распределяют обязанности, придумывают какие-то ситуации, ставят перед 

собой определенные цели и добиваются их. Таким образом, рассмотренная нами 

классификация игр, воспитывающих самостоятельность обучающихся, показала, что они 

нужны и важны в становлении этого качества, и их можно использовать в учебной 

деятельности как на уроках, так и на классных часов, факультативов, кружков. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что самостоятельность 

является важным качеством в становлении личности ребенка. О проблеме формирования 

самостоятельности и ее значимости в жизни человека говорили со времен Я.А. 

Коменского и продолжают заниматься ей и в наши дни. Психологи рассматривают 

самостоятельность как свойство личности, необходимое для регулирования своего 

поведения в обществе, педагоги же большое внимание уделяют нравственной стороне 

этого качества. В развитии самостоятельности большое значение имеют сюжетно - 

ролевые, деловые, интеллектуальные игры, игры драматизации, исходными принципами, 

построения которых являются: использование привычного, хорошо знакомого материала 

для детей; расширение диапазона познавательных процессов; свобода действий и общий 

положительный фон занятий. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДАҒЫ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ӨТКІЗУ НЕГІЗДЕРІ 
 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

« Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі « 

мамандығының  4 курс студенті Кабиева А.С. 

Ғылыми жетекшісі: А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің оқытушысы, п.ғ.м., Бердыбекова Н.С. 

 

«Ұрпақ тәрбиесі - адамзат баласының асыл мұраты. Елбасы Н.Ә Назарбаев 

халқымыздың алдында ХХІ ғасырда құрушы іскер, өмірге икемделген, жан - жақты 

мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеу керек» - деп жауапты міндет қойып отыр. Педагог 

беделі оның парасаты мен жанының жемісі, өз мақсат мұратына сенімдеріне орнықтыра 

білуі шеберлігіне, іскерлігінде, ізденуінде екені белгілі [1]. 

Мақсаты: 

1. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып,белсенді іс - әрекетке 

бағыттау. 

2. Тиімді әдіс - тәсілдерді әріптестерінен үйрену, өз іс - тәжірибемен бөлісу. 

3. Оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастырудың жаңа жолдарын айқындау. 

Бастауышта оқыту мазмұнын жаңарту жұмысын жаңа тұрғыда ұйымдастыру 

арқылы жеке тұлғаны өздігінен ізденуге,ой - өрісін, жан - жақты дамуына жағдай 

туғызылады, білім сапасы артады. Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да 

іскер, жігерлі де батыл, өзіні-өзі сенімді,интеллектуалдық деңгейі биік, дүние танымы 

дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша. Мектеп 

өңірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп,рухани дүниесін қалыптасуына негіз салады. 

Тәрбиенің сан салалы, күрделі мәселелерін терең бойлауға бастайтын, күнделікті 

тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне әсер ететін білім мен 

тәрбиенің алғашқы баспалдағы -  бастауыш мектеп. Бастауыш саты - білім, дағды 

іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. Бастауыш сыныптың негізгі 

міндеті - жеке тұлғаны дамытып,оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге 

деген сенімін нығайту,іскерлігі мен дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген 

қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып табылады [2]. 

Оқушылардың сүйіспеншілігін арттыру мақсатында сабақ барысында тиімді 

әдістерді енгізіп, оны ұйымдастыру формасын түрлендіріп отыру, мұғалімнің басты 

міндеті.Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабілетті адамдарды қажет етеді. Жаңалықтың енуі 

қажеттілігі білім алуға мұқтаждықтан пайда болады. 
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Қазіргі кезде ұстаздарға зор талаптар қойылуда. Заман талаптарына сай болу үшін, 

өзгелерді үйретуі үшін ұстаздардың көп ізденуі,үйрене білуі қажет. Осы ұлағатты 

мақсатты көздей отырып, күнделікті қызыметіме пайдаланудамын. Осы орайда мұғалімнің 

шығармашылық еңбегі, ең алдымен сабақпен байланысты. 

Бастауыш мектепте оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшіліктерінің кейбір 

түрлеріне тоқтала келіп мен оқушыны өзіндік әрекетке бағыттайтын жұмысқа баса назар 

аударамын. Өзіндік жұмыс - бұл шығармашылық жұмыстың бастамасы. Сол себепті де 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін олардың өзіндік жұмысынсыз дамыту мүмкін 

емес [3]. Бастауыш сыныптарда өз бетімен жұмысты ұйымдастыруда жол ашатын 

қолайлы кезең - бұл оқушылардың жасына сәйкес өзіндік ерекшеліктері. Өйткені 7-10 

жастағы балалардың ойлау қабілеті жоғары және қиялдау, елестету, яғни шығармашылық 

жұмысқа талпынысы басым болады. Мұны тиімді түрде ұйымдастыра білген мұғалімге 

оның маңызы зор. 

Шығармашылық жұмысқа баулып олардың білімін арттыру үшін төмендегі 

тәсілдерге назар аударайық. 

1. Біз бастауышта кішкентай бүлдіршіндерге білім беріп жатқандықтан сабақта 

ойынды көп қолдануымыз керек. Ойын - баланың барлық маңызды ақыл-ой әрекеті. Ол 

баланың барлық қабілеттерінің дамуына, айналасындағы дүние жайлы түсініктерінің 

кеңеюіне, тілінің дамуына, құрбыларымен жақындасуына көмектеседі. 

2. Ойын баланың сабаққа ынтасын арттырып қабылдауын жақсартуға, білімді 

толық игеруге ықпал етеді. Оқушылардың жан-жақты дамуына қызмет көрсетеді. Қазіргі 

кезде сыныптағы оқушыларды топқа бөліп жарыстырамын. Сол арқылы сабаққа деген 

ықыласын, еңбексүйгіштігін, жинақылығын қадағалаймын. Мысалы: математика 

сабағында есеп шығарғанда шапшаңдықты қажет етеін ойын түрлерін «Кім жылдам?», 

«Жалғастыр», «Фигураны ата», «Тездет, бірақ қателеспе!», «Орнын тап» ойындарын 

қолданамын. Бұл ойындар нәтижесі оқушылардың білімдерінен байқалады. 

3. Логикалық дамытушы ойындармен берілген тапсырмаларға «Сөзжұмбақ», 

«Анаграммаларды» алуға болады. 

4. Берілген тапсырманы түрлендіру бағытындағы жұмыс түрлеріне тоқталсақ, кері 

есептерді құрастыру жатады [4]. Есеп туралы білім ала бастағанда өнемі көрнекіліктерді 

пайдалануға тырысамын. Көбінесе суреттік көрнекіліктер бойынша есептерді өздері 

құрап, неше амалмен, қандай амалмен шығаратындығын сұрақтар қою арқылы 

жауаптарын күтемін. Бұдан шығатын қорытынды әр баланың көру, қабылдау сезімдері 

дамыса, өз ойларын жүйелі түрде жинақтай отырып, тіл байлығын қалыптастырады, әрі 

есепті дұрыс шығаруға жағдай жасайды, түгелдей оқушылардың қатысуына мүмкіншілік 

туады. 

5. Сабақ үстінде математикалық диктант тест жұмыстары өтіп тұрады. Өз 

тәжірибемде оқушылардың білі сапасын көтері үшін жазба жұмыстарын көбірек 

пайдаланамын. Себебі, жазба жұмысы - сапа көрсеткіші. Осы әдіс-тәсілдерді пайдалану 

барысында бастауыш сынып оқушыларының пәнге деген қызығушылықтарының 

артатыны байқалды. 

Тіл сабақтарында өзіндік жұмысты жүргізу оқушының ойлау әрекетіне жол ашады. 

Сонда әрбір сабақта оқушылардың қабілеті көбірек дамып, оқуда белсенділігі артады. 

Қазақ тілі сабақтарында өздік жұмыстардың түрлері көп. Мысалы диктант түрлерін 

алайық: ескерту диктанты, іріктеу, түсіндіру, шығармашылық, сөздік диктант т.с.с. 

Осының ішінде шығармашылық диктантты алсақ, мұғалім тақтаға қажетті сөздерді 

жазады. Кейде сурет арқылы бір тақырыпқа сөйлемдер құрауға болады. Шамамен 

қолданылатын ережелер беріледі, еске түсіріледі. Балалар сөйлемдегі сөздердің дұрыс 

тұлғада тұрған - тұрмағанын байқайды, қажет болса өзгертеді. Шығармашылық диктант 

балалардың тілін дамыту үшін өте қолайлы, өйткені оқушылар сөйлем құрауға белсенді 

қатысады, сөздерді де ойлап табады. Өздігінен жұмыс жүргізу үшін әр түрлі 

топшамаларды пайдалануға болады. Жаңа тақырыпты өткенде оқушылардың қалай 
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қабылдағанын тексеру үшін, бірнеше балаға топшама таратылып беріліп, сабақтың 

соңында сол талдынып тексеріледі. 

Әдебиеттік оқу сабағында оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге баулуымыз 

қажет. Әдебиеттік оқу сабағында өздіктерімен жұмыс жасауға үйретуде екі мақсат 

көзделеді. 

1. Кітаппен жұмыс жасауға дағдыландыру; 

2. Тапсырманы өз беттерімен орындауға үйрету; 

3. Өз еңбектерінің жемісін көру; 

4. Қуану сезіміне бөленуге жағдай жасау. 

Өздігінен орындалатын жұмыстың негізгі мазмұны оқушылардың ой белсенділігін 

арттырады. Мұғалім оқушылардың өздіктерінен орындаған тапсырмаларының түрлерін, 

оның сабақтағы орнын белгілейді, мақсатын түсіндіреді, орындау барысын тексереді. 

Оқушылардың өздігінен орындайтын жұмыстарының түрлері: 

1. Кітаптың мазмұнымен таныстыру. 

2. Оқу кітабында бөлімдері бар үй жануарлары туралы оқығандарын кітаптың 

мазмұнынан белгілейді. 

3. Шығарманы балалардың іштерінен оқуы. Мұнда сұрақтар ойлап табады, белгілі 

бір оқиғаны суреттейтін үзіндіні табады, мәнерлеп оқуға дайындалады. Мәтінге ат қояды. 

Мәтінді бөлікке бөліп оқиды. 

Оқушылардың өздіктерінен орындайтын жұмыстарына көңіл бөлу олардың 

белсенділігін көтереді. Сонымен оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыта келіп 

бастауыш мектепте оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру ерекшіліктерінің маңызы зор [5]. 

«Шәкірт - шәкірт емес, 

Ұстазын ол сүймесе 

Ұстаз - ұстаз емес 

Шәкірт үшін күймесе» - деп ағартушы Ы. Алтынсарин айтқандай ел болашағының 

тізгінін ұстайтын қазіргі жас бүлдіршіндердің жүрегіне жол тапқанда ғана білім 

жетістіктеріне жететіні сөзсіз. 
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В настоящее время развитие информационных и коммуникационных технологий 

имеет большое значение. Осуществляется активное внедрение информационных 
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технологий во все сферы образования. В связи с этим учащиеся начальной школы активно 

вовлечены в пропаганду информационной культуры. 

Формирование и развитие творческих способностей детей начальной школы 

является одним из важных вопросов, которые необходимо решать в начальной школе. Чем 

раньше дети развивают свои способности, тем выше их творческий потенциал. Развитие 

творческих способностей осуществляется на каждом занятии, а средства информационных 

и коммуникационных технологий напрямую влияют на формирование этих способностей 

[1, с.50]. 

В соответствии с изменениями в Законе Республики Казахстан «Об образовании» 

от 11 января 2020 года в основном курсеобучения младших школьников предусмотрен 

курс «Шаги к информатике», основной задачей которого является развитие у учащихся 

начальной школы путем разработки информационных концепций и формирования 

специальных навыков, необходимых для изучения информатики в среднем звене [2]. В 

результате изучения данного курса у учащихся начальной школы будут формироваться 

навыки работы на компьютере, понимание ими важности использования компьютера и 

информационных технологий, общее развитие способностей ребенка. 

Основная цель образования - подготовить молодое поколение к будущему, новым 

жизненным возможностям. Эта способность эффективно достигать цели заключается в 

креативном мышлении, развитии креативности. В современном обществе произошли 

быстрые изменения за относительно короткий период времени. Чтобы должным образом 

реагировать на эти изменения, человек должен активировать свой творческий потенциал и 

развивать свое творчество. 

Весь творческий процесс начальной школы должен развиваться. Одним из важных 

вопросов является развитие творческих способностей младших школьников с помощью 

информационных технологий.Для развития творческих способностей детей необходимо 

постоянно создавать условия для творческой деятельности, которые будут способствовать 

раскрытию и развитию творчества с использованием информационных технологий. 

Чем выше уровень творческого развития ученика, тем выше его общее умственное 

развитие. Поэтому одной из задач, стоящих перед нынешним учителем, является развитие 

творческих способностей учащихся. Творчество - это деятельность, которая порождает 

что-то новое и отличается оригинальностью, неповторимостью и социально-исторической 

идентичностью. Творчество присуще людям, потому что они всегда креативны - они 

являются предметом творческой деятельности. 

Творческая деятельность - это деятельность человека, в результате которой 

появляется что-то новое, являющееся объектом внешнего мира или мышления. 

Использование информационных технологий в начальной школе широко 

распространено и может использоваться в качестве инструмента для облегчения 

организации учебной деятельности путем использования их при подготовке к уроку. 

Использование информационных технологий в обучении учащихся начальной 

школы позволяет им изучать ряд предметов начальной школы с использованием 

компьютерных программ при освоении работы за компьютером [3].  

Анализ положительных и отрицательных факторов использования 

информационных технологий показывает, что учителя и родители могут развить у своих 

детей общую способность использовать многие достижения мировой культуры.Есть 

много компьютерных энциклопедий, учебных пособий, иллюстрированных 

компьютерных книг и обучающих игр, которые развивают творческий потенциал ребенка. 

Но это богатство не воспитывает ребенка без участия взрослых, без труда взрослых, 

вовлеченных в процесс воспитания. 

В настоящее время элементы информационных технологий являются важным 

компонентом обучения, формируя «новую» грамотность, поэтому важно, чтобы каждый 

учащийся имел возможность овладения эффективным средством по совершенствованию и 

расширению использования информационными технологиями. 
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Важнейшими критериями изучения дидактических особенностей использования 

компьютерных технологий являются: 

- учет индивидуальных особенностей ученика начальной школы; 

- изучение уровня лидерства учителя в учебной среде в системе «ученик - учитель 

- средство обучения». 

Изучение психологических особенностей учащихся начальной школы всегда 

актуально, способствует повышению качества обучения и организации учебного 

процесса. 

Для учащихся начальной школы в специально организованной учебной среде 

формируется творческое мышление, которое характеризуется независимостью, 

ловкостью, инициативой, комбинаторной и игровой деятельностью, а также 

удовлетворением их самых высоких потребностей - познания, общения и 

самореализации[4, с.84]. 

Лучше всего начинать обучение в начальной школе с помощью информационных 

технологий, поскольку известно, что ребенок приобретает сильные и пожизненные знания 

и навыки в начальной школе. 

Связаноэто стем,что: 

- младший школьный возраст является благоприятным к обучению; 

- основой и средством всей последующей познавательной деятельности 

становятся знания и навыки, которые младшие школьники получают в начальной школе. 

Однако методология начального образования на протяжении многих лет во многом 

была связана с теорией эмпирического мышления, которая мало влияла на формирование 

полноценной образовательной деятельности и основы теоретического мышления у 

учащихся начальной школы. Начальная школа нуждалась в новых подходах к обучению. 

Такой новый подход - система начального образования. Создание образовательной 

деятельности, которая обеспечивает полное усвоение знаний и, таким образом оказывает 

непосредственное влияние на умственное развитие - это все и является  развивающим 

образованием. 

Информационные технологии, с одной стороны, являются мощным средством, с 

помощью которого ребенок получает различную информацию, с другой стороны, это 

эффективное средство повышения его интереса к обучению, а также к области 

изобразительного искусства, науки и многого другого[5, с.55]. 

Компьютерная среда для учащихся начальной школы является не только мощным 

источником положительных эмоций, но и способствует развитию творческих 

способностей ребенка. Главное - оптимизировать воздействие компьютерной среды в 

направлении ее творческой самореализации, что способствует гармоничному развитию 

социально адаптированной личности. 

Современные информационные технологии открывают новые перспективы в 

развитии образования и качественно и в корне меняют дидактические подходы, а также 

методологические основы организации образования. Для этого необходимо создать 

принципиально новую парадигму получения знаний, которая будет более эффективно 

способствовать формированию интеллектуальных и творческих способностей детей и 

развитию всего мировоззрения. 

Достижению цели поспособствует использование на уроках нестандартных 

методов, веселых и увлекательных уроков. Рассказать детям о современном 

компьютерном мире, его идеях, свойствах, информационных процессах и 

информационных системах, общих принципах вычислений, использовании алгоритмов 

общего и учебного программного обеспечения, основах алгоритма и программирования, 

принципах построения компьютеров. Поэтому форма проведения курса «Шаги к 

информатике» отличается от традиционного курса начальной школы[6, с.4]. 
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Дети с удовольствием работают за компьютером. Хорошо подобранные 

компьютерные программы: «Шаги к информатике», «Сокровища знаний», Scratch, Paint, 

TuxPaint - обеспечивают развитие у детей творческих способностей, их интересов, их 

способностей и требуют определенной познавательной активности. 

Для учащихся начальной школы учебная программа организована по следующим 

направлениям: информационная, компьютерная, алгоритмическая и творческая. Все они 

тесно связаны с содержанием обучения и методов.Учащиеся начальной школы должны 

уметь владеть компьютерными навыками, узнавать о своих возможностях, развивать 

логическое мышление и предоставлять компьютерную поддержку знаниям и навыкам, 

приобретенным ими в других классах, с помощью образовательных и контрольных 

программ и использовать компьютер для создания музыки, текстов, графики и 

композиций. Следует научиться использовать понятие «алгоритм», чтобы разрабатывать 

простые креативные алгоритмы для разных действий, развивать креативные способности. 

Например, компьютерная презентация PowerPoint позволяет вам выполнить 

внешний метод работы, который делают все учащиеся одновременно. В этом случае 

слайды могут включать в себя маршрутную карту, путеводитель, видеосюжет или 

эксперимента[7, с.33]. 

Использование презентаций в классе - это использование наглядных пособий 

наряду с другими методами. Иллюстрации необходимы, когда объект не поддается 

непосредственному наблюдению, а слов учителя недостаточно, чтобы дать представление 

об изучаемом явлении. Информация из слайдов проходит через все этапы мышления. 

В отличие от традиционных форм обучения, которые заставляют учителя 

постоянно обращаться к доске, использование презентаций высвобождает больше 

времени для дальнейшего объяснения материала. 

В классе учащиеся выполняют по крайней мере один творческий проект каждый 

год, активно используя компьютер. В дополнение к поиску и обработке информации дети 

используют информационные технологии для создания банка идей. Студенты выступят с 

презентацией в защиту проекта, который затем можно будет использовать в классе. 

Работая в Paint, учитель может расслабиться и отдохнуть. Когда ученики просят 

послушать музыкальную композицию, дети должны показать то, что они услышали на 

мониторе (например, звук моря - это, соответственно, море; ветер - это деревья под ветром 

и т. д.) или эмоции, которые они услышали в композиции.  

Рассмотрим некоторые способы и преимущества использования информационных 

и компьютерных технологий при работе с учащимися начальной школы: 

- участие учеников младших классов в ежегодных дистанционных предметных 

олимпиадах, интернет-олимпиадах, марафонах; 

- региональные творческие конкурсы (картины, произведения искусства, 

литературные произведения), творческие работы для занятий с использованием 

информационных технологий - круглый год; 

- посещение школьных мероприятий - в течение всего года; 

- исследовательские работы, защита ученических проектов, презентаций, создание 

портфолио и т.д. (например, чтобы реализовать проект «Образ сказочного персонажа», 

дети сначала изучат доступные источники информации по этому предмету, в основном 

народные сказки). Для младших школьников они самые близкие и самые интересные. 

Затем определяются персонажи, которые привлекают учащихся, определяется техника 

выполнения работы. Обнаруженные материалы и иллюстрации показаны в презентации. 

Дети нарисуют эскизы сказочных персонажей, а лучшие из них появятся и в 

презентации[8, с.19]. 

На практике учителя используют интернет-материалы (интернет-ресурсы являются 

эффективным инструментом для повышения интереса учащихся к решению творческих и 

исследовательских задач). 
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Учащиеся начальных классов используют компьютерные программы на компакт-

дисках (с использованием мультимедийных технологий), компьютерные программы на 

компакт-дисках часто носят универсальный характер (энциклопедии, каталоги) и отлично 

подходят для самостоятельной работы детей (под руководством учителя). 

Развитие творческих способностей младшего школьника может оказать 

значительное влияние на: добавление творческих заданий и упражнений в повседневную 

учебную деятельность с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; проведение учебных групп или факультативных занятий по специально 

разработанной программе; вовлечение младших школьников в творческое взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками прикладного характера путем объединения групп; учебные 

и внешкольные дидактические и тематические ролевые игры; творческие мастерские[9, 

с.11]. 

Все это поможет решить проблему творческого развития учащихся начальной 

школы и решить их через систему творческих задач. 

Младшиешкольникиучаствуют в различных интеллектуальных и творческих 

мероприятиях: проблемные уроки, уроки-игры, экскурсии-уроки, уроки-дискуссии, уроки-

поездки, уроки-творческий отчет, урок-проект. Инструменты информационных 

технологий помогают школьникам развить интерес, потребность и навыки творческой и 

интеллектуальной деятельности 

Из анализа литературы и опыта использования компьютеров в реальном учебном 

процессе можно сделать вывод, что в области информационных технологий появляются 

новые возможности для развития: 

- социально-познавательная деятельность детей - это уровень субъективного 

контроля, интеллектуальной инициативы учащегося; 

- компетентность школьника как учащегося: это его независимость, 

информационная грамотность, уверенность в себе в принятии решений, а также 

ориентация на цель, ответственность и социальную независимость; 

- самореализация ребенка: в частности, желание внедрить знания в программные 

продукты, внеобразовательные действия, успешность их реализации и удовлетворенность 

результатами своей деятельности; 

- гармоничная индивидуальность, сочетание практического и словесного 

интеллекта, эмоциональной стабильности, баланса между гуманитарными интересами и 

информационными потребностями, деятельностью ребенка и его компетентностью[10, 

с.102]. 

Новейшие информационные технологии определяют специальную педагогическую 

деятельность, которая обеспечивает среду для интеллектуальной деятельности ребенка, 

гибкого мышления, командной работы и повышенной ответственности за принятие 

решений. 

Использование информационных технологий в начальной школе является 

эффективным способом развития творческой личности младших школьников. 

Использование учителями компьютерных технологий в начальной школе повысит 

эффективность школьного обучения. 

В настоящее время в начальной школе разрабатывается программно-

интегрированный подход к компьютерному обучению. 

Наконец, использование компьютерных технологий в классе улучшает восприятие 

мира, развивает логическое мышление, память, воображение и внимательность, которые 

способствуют развитию творческих способностей учащихся начальной школы. 
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Проблема детской безнадзорности образовалась не вчера, но в различных условиях 

она развивалась по-разному.  В этой статье попытаемся разобраться по какой причине 

дети сбегают из дома, живут на улицах также вынуждены работать. Но есть несколько 

факторов которые толкают все больше детей выбирать этот не надежный и часто опасный 

образ жизни. Явление безнадзорных детей считается признаком чрезвычайного 

социального и экономического неблагополучия общества.  Безнадзорные и беспризорные 

дети считаются иммигрантами общественных низов. Безнадзорность детей зачастую 

представляет собой первостепенным шагом к беспризорности, общественной 

дезадаптации, патологии обычного хода социализации ребёнка. Когда эксперты замечают 

безнадзорных детей их отправляют учреждения временного пребывания. В этих 

учреждениях с ними ведут профилактическую работу, дают время на реабилитацию. 

В ходе опроса детей, прибывающих в учреждения в ременного нахождения: 

- 45% - подвергались оскорблениям также безжалостного обхождения со стороны 

родителей; 

- 35% -  лишены родительских прав; 

- 58% -  принимают алкогольные напитки; 

-  37 % - ранее осужденные; 

- 38% - постоянно пропускают занятия; 

- 41% - с трудом учатся в школе. 

- 58% - дети употребляли спиртные напитки и табачные вещества; 

- 32% - долгое время не находились дома. 

Можно заметить то что, к группе безнадзорных принадлежать дети, жизненное 

развитие которых ухудшен благодаря сложившихся причин также которые никак не 

смогут преодолеть данные обстоятельства сами либо содействием родителей. Эксперты 

относят подобных детей к  « группе риска»: 

https://online.zakon.kz/
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- Дети с проблемами в развитии, никак не имеющие быстро выраженные  

клинико- патологические данные; 

- Дети, у которых  отсутствует попечение родителей по разным ситуациям, не 

имеющие юридической силы обстоятельств; 

- Дети из неблагополучных кроме того асоциальных семей; 

- Дети каким необходима социально-финансовая, социально-психологическая 

поддержка и содействие; 

- Дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

Кроме того имеются дети из материально состоятельных семей. У подобных детей  

имеется все без исключения, не считая интерес со стороны отца и матери. Родители 

заняты работой либо личной жизни, они предоставляют данным детям все, кроме интереса 

и воспитания. Данные дети живут одним днем, у них нет ответственности перед родными, 

родителями. Цель также  перспективы на будущее у ребенка отсутствует, его в большей 

мере интересуют развлечения, он стремительно поступает под воздействие чаще всего под 

отрицательное. Данные дети чаще всего слушают друзей или  вообще посторонних людей 

но, не родителей.  

Ученные провели исследования в котором указывают причины способствующие 

росту беспризорности и безнадзорности: 

1. Социально-финансовые предпосылки (трудное материальное положение, 

незанятость родителей, малоимущее семьи, отсутствия жилья, многодетные семьи); 

2. Социально-педагогические предпосылки (дефицит интереса со стороны 

родителей также учителей к трудностям ребенка, уклонение среднего учебного заведения 

работать проблемами ребенка, конфликтные инциденты в школе также в семье); 

3. Психолого-педагогические предпосылки (различные уровни допуска к 

образованию, негативная установка ребенка к учению, негативная атмосфера в классном 

коллективе). 

Какие бы условия не оказывали большое воздействие пребывания детей в 

категорию безнадзорных, суть состоит в том, что ребенок оказывается в нелегкой 

жизненной обстановке, нарушающую его жизнедеятельность (сиротство, заболевание, 

бедность, отсутствие  дома, постоянные конфликты в семье также в школе, жестокое 

обращение со стороны родителей и т.д.), данные  трудности он не сможет преодолеть сам, 

тем более с помощью родителей. 

Проблемы детской также подростковой безнадзорности. 

Денежные и идеологические упадки привели к быстрому подъему  численности 

детей, угодивших в непростое жизненное положение, детей,  привлекаемых, в силу 

безнадзорности,  активизировавшимися  незаконным структурам к спиртному, 

наркотикам, противозаконной работе. Данное повергло власть к  надобности защиты 

также поддержки подобных проблемных детей, стремительно притягиваемых 

антиправовым полем денежного также идеологического упадка. 

Успешность также благополучность социально-педагогической поддержки 

ребенка, подростка, попавшего в непростую жизненной ситуации,  объективно вязана с 

необходимостью решения общественных трудностей, производящих в ходе протекающих 

в государстве социально-экономических преобразований. 

Так к примеру в научной литературе сведения проблемы систематизируется 

следующим образом: 

- Проблемы беспрепятственного выбора творчества- трудности в осуществлении 

ребенком его заинтересованностью также необходимостей, определение социального 

статуса и т.д.; 

- Проблемы социальной адаптации также дезадаптации-  затруднения усвоения 

кроме того адаптации к существующим законам социальной жизни, трудности в 
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разрушении этих общепринятым нормам, которые являются социально опасными, несут в 

себе угрозу для жизни и здоровья ребенка; 

- Проблемы социальной интеграции и дезинтеграции- затруднения объединения 

или разъединения  нужд, заинтересованностей и возможностей ребенка, его семьи с 

возможностями, необходимостями и заинтересованностью других людей, трудности в 

расширении социальных связей и др. 

Подобным образом деятельность с безнадзорными детьми обязана базироваться на 

гуманных и добровольных оснований. Важнейшая установка деятельности безнадзорными 

детьми - это корректировка также восстановление безнадзорных детей и подростков.  

Любой специалист который работает с безнадзорным либо сложным ребенком, обязан 

принимать его таким, какой он есть, с его трудностями, переживаниями, чувствами и т.д. 

Взаимосвязь между детьми и социальными педагогами обязана проходить по 

стадии с учетом основных трудностей ребенка, его нужд также способностей. Важная 

задача социально-педагогической деятельности заключается в том чтобы посодействовать 

ребенку увидеть также осознать правильное отношение к самому себе и находящему 

вокруг окружению, оказать поддержку восстановить утерянные социальные контакты с 

окружающими. Основными методами социально-педагогической деятельности являются  

способы корректировки также стимулирования. 

Социально-педагогическое содействие  безнадзорным детям может являться в 

таких формах как: социальные приюты, центры временного размещения, размещения в 

реабилитационные центры. 
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В современном обществе  существуют множество социальных проблем, которые 

указывают на недостаточное благополучное положение несовершеннолетних детей.  И 

главная проблема которая рассматривается в этой статье - это безнадзорность, 

беспризорность а также правонарушение несовершеннолетних детей. На сегодняшний 

день, для качественного исполнения трудов, возлежащих в базе устранения 

безнадзорности кроме этого беззаконие не достигших совершеннолетия, необходимо 

раскрыть кроме того провести исследование на главные факторы, которые содействуют 

противообщественным также противоправным поступкам подростков с целью 

последующих поисков методов и способов их устранения. Для того, чтобы выявить 

причины детской безнадзорности и беспризорности необходимо определить сущность 

этих понятий, рассматриваемых как негативное явление.  Также разобрать всевозможные 

https://pedagogical_dictionary.academic.ru/310/Безнадзорность%28_детская%29
http://www.orthedu.ru/vospitan/koshkina.htm
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моменты психолого-воспитательский и психолого-социальные виды деятельности с 

безнадзорными несовершеннолетними детьми.  

Это проблема требует особого внимания со стороны педагогов, психологов, 

социальных педагогов, и родителей. Среди препятствий младенческого несчастья один из 

более значительных - это беспризорных детей не достигнувших совершеннолетнего 

возраста, противоборствовать из-за их свободу права, восстановление и привыкание к 

бытию ребят, долговременно прибывавших без домашних отношений, отвергнутых 

школой и иными  общественными  институтами, подростков, совершивших беззакония. 

Детскую  безнадзорность можно наблюдать как социально-педагогическое 

проявление, которая сформировалась из-за недостатка наблюдения за поведением также 

занятиями детей и подростков, воспитательского влияния со стороны родителей либо 

заменяющих их лиц. Безнадзорность оказывает влияния как отрешенность ребенка от 

семьи, детской группы также в таком случае  апатичность родителей, педагогам к детям. 

Осведомиться социально-психологическими свойствами безнадзорных детей, можно 

сказать о том, что  если ребенок продолжительное время испытывает страдания из-за 

нехватки интереса кроме того заинтересованности со стороны матери и отца также разных 

вузов сообщества, тем быстрее он ступает в группу безнадзорных и этим труднее станет 

протекать ход его реабилитации. Безнадзорные и беспризорные дети отличаются между 

собой тем что, безнадзорный ребенок- это ребенок у которого есть дом, есть связь семьей 

также есть родители которые не уделяют должного внимания.  Есть несколько причин 

почему родители не уделяют внимание своим детям:  

- Постоянно заняты работой; 

- Нестабильный брак или родители в разводе; 

- Скандалы в семье; 

- Низкий уровень благосостояния; 

- Наличие безработных в семье; 

- Аморальное поведение в семье. 

Редкие качества беспризорности - это абсолютный разрыв отношений  с родными, 

родителями, родственниками, пребыванием на улице, зарабатыванием средств к 

существованию приемами, не признаваемыми  окружающими.  

Дети которые не получают должного внимания быстро попадают под влияние: 

алкоголя, наркотиков, ранняя половая жизнь, бродяжничество и.т.д. Родители, которые 

зависимы от спиртных напитков, приносят вред своему ребенку - кроме разнообразных 

хронических заболеваний и патологий он смотря на своих родителей может получит все 

эти привычки и психологические проблемы.  И даже если алкогольное злоупотребление 

не отразилось на состоянии здоровья ребенка, во многих случаях оно изначально 

определяет дальнейшее развитие его жизни - у большинства детей, которые выросли в 

семьях, где один из родителей имеет зависимость от спиртосодержащих напитков, 

отмечаются проблемы в познавательной сфере. Также ребенок начинает убегать из дома, 

воровать, также употреблять алкоголь и.т.д.    

По этой причине чтобы предотвратить все перечисленные факторы риска нужно 

проводить предупредительскую работу. Предотвращение безнадзорности представляет из 

себя службу по образованию  хорошего окружения для обучению также общения, 

коррекции домашних взаимоотношений, поисков видов занятости детей в свободные дни 

и.т.д.   

Общественно-педагогическая профилактика - это организация мер, общественного 

обучения, обращенных на становление  приемлемой общественной ситуации становления 

детей также подростков и помогающая проявлению всевозможных видов его 

деятельности. Безнадзорным ребятам очень важно вернуть утерянные связи с семьей и 

школой. Эту работу выполняют социальные учителя, педагоги, специалисты, психологи, 

учителя, администрация школы. Общая работа среднего учебного заведения и семьи -это 

итог направленной кроме того продолжительной деятельности, что собственную очередь 



142 

 

полагает всестороннее кроме того систематического исследования семьи, познания 

качеств  и условия домашнего воспитания детей, а также доступность семьи к 

педагогическому воздействию в случае выраженных  затруднений . 

В основе взаимодействия среднего базового учреждения и семьи соответственно 

являться на доверительном уровне также почтения, взаимная поддержка и содействие, 

терпение и снисхождение по отношению друг к другу. 

В профилактике безнадзорности в основном используют: 

- Объяснение также родительские собрания с законными резидентами не 

достигших совершеннолетнего возраста, для того чтобы выяснить обстоятельства 

ребенка, и вследствие усовершенствовать внутрисемейные взаимоотношения; 

- Формирование досуга для детей в подростковые клубы, молодежные центры,  

спортивные секции, тренажерные залы, музыкальные и танцевальные кружки, средние 

учебное заведение вожатых, волонтерские движения и т.д. 

- Патронаж семьи с целью: раскрыть этих родителей, которые уходят либо 

неразумным способом выполняют  прямые обязанности согласно обучению, содержанию, 

обучению, охране прав и заинтересованностей собственных детей, или жестоко 

обращаются с детьми; 

- Помещение временно детей в центры реабилитации; 

- Постановка кроме того выполнение экскурсий, тренингов, классных часов, 

круглых столов, мастер-классов, ролевых игр, которые ориентированы на обучение 

патриотизма, здорового образа жизни, укрепления семьи и т.д. 

Таким образом можно сказать актуальность данной проблемы состоит в 

увеличении остроты вышеуказанных проблем среди подрастающего поколения, 

повышении требований в организации качественной работы по профилактике 

асоциальных, противоправных форм поведения также формировании здорового образа 

жизни учащихся. 

Чтобы воспитать из ребенка здорового человека, необходимо быть ему родителем и 

воспитателем. А значит уделять ему внимание и время, давать ему необходимую ласку и 

тепло, любить его и говорить ему об этом. 
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Современное образование ставит своими целями привить детям основы умений и 

навыков, формирование базы знаний в различных сферах. Не менее важной задачей 

представляется построение личности ребёнка, её развитие, определённое воспитание. В 

рамках этой задачи находятся и такой приоритет, как развитие мышления и связанной с 

ним речевой активности, которая в свою очередь, формирует языковые способности и 

интуицию, способствует освоению культуры речевого общения и поведения. 

Учёные с сожалением констатируют факт увеличения количества детей с 

нарушением речевого развития с 4% в середине 70-х до 20% в наши дни. У большинства 

детей наблюдается крайне слабое развитие речи, что является следствием 

неудовлетворительной работы с детьми в плане повышения уровня речевой активности в 

образовательных учреждениях [1]. 

А между тем, изначально небольшой речевой дефект, способен кардинально 

повлиять на развитие личности в целом. Поскольку он сводит общение ребёнка к 

минимум, а то и вовсе изолирует его от общества. То есть, речь теряет свою основную 

функцию - коммуникативную. А это ещё больше усугубляет проблему развития речи у 

ребёнка. В этом ключе трудно переоценить значение своевременно, то есть, как можно 

более рано оказанной логопедической помощи. В её отсутствии кроется опасность 

остановки в развитии речи, что влечёт за собой деформацию всей личности, нарушение 

развития во всех её аспектах, и, в конечном итоге, весьма затруднит социальную 

адаптацию такой личности в обществе. Кроме того, при отсутствии речевого развития, у 

ребёнка может развиться целый спектр речевых отклонений [2]. 

Основным моментом этой логопедической помощи является, в основном, 

повышение уровня речевой активности. Ибо было справедливо замечено, что «…чтобы 

научиться говорить, надо говорить. Нужна огромная, разнообразная, инициативная, 

постоянная (без существенных перерывов) практика речи» [3]. Другими словами, 

ежедневное использование речи в общении ребёнка с окружающими, желательно 

ровесниками, то есть, высокий уровень речевой активности - вот залог успешного 

овладения речью. Последние проведённые исследования показывают не только 

увеличение количества детей с нарушениями речи, но и всё более причудливые формы 

этих расстройств. Не редкость наличие прямой связи между речевыми дефектами и 

нарушениями нервно-психического и соматического развития. Обобщая сказанное, можно 

сделать вывод о том, что нарушение речи неизбежно влечёт за собой недостаточное 

физическое и психическое развитие, проблемы в эмоционально-волевой сфере. И 

естественно, снижение речевой активности [2]. 

Само понятие «речевая активность» используется в научных кругах довольно 

широко, однако это не мешает разным авторам вкладывать в него свой смысл. Если 

классифицировать эти мысли, то можно выделить два подхода к понятию «речевая 

активность»: качественный и количественный. Сторонниками количественного подхода 

являются: О. В. Сосновская, В. Г. Горецкий, М. Р. Львов. Они определяют речевую 

активность как фактор общей активности в социальной сфере, в игре, диалоги с быстрыми 

реакциями, интенсивно построенные фразы, достаточный языковой словарь. То есть, 

речевая активность определяется такими критериями как: время речевой деятельности, 

объем и частота [4,5]. 

Сторонница качественного подхода к речевой активности Т.А. Ладыжеская 

рассматривает её по следующим характеристикам: сознательность, намеренность, 

произвольность [6]. 

Есть и более сложные подходы к термину «речевая активность». Один из них 

сформулировала А.В. Красильникова. Она считает, что речевая активность имеет два 

неразрывно связанных между собой грани: качественно-количественная характеристика 

речевой деятельности и свойство личности, которое проявляется в коммуникативной 

способности, высказываться и воспринимать речь другого человека [7]. 
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Нельзя обойти вниманием и ещё один, особый подход к понятию «речевая 

активность». Д.Б. Эльконин, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьева, Л.С. Выготский напрямую 

связывают речевую активность с уровнем интеллектуального развития ребёнка. Они 

считают, что ведущую роль в этом процессе играет развитие высших психических 

функций. Это происходит в ходе усвоения и присвоения ребёнком опыта человечества, 

его общественно-исторического наследия, что выражается в деятельности ребёнка по 

отношению к явлениям и предметам окружающего мира. Этот процесс заключается в 

речевом общении, в совместной деятельности с окружающими людьми. Разумеется, такая 

деятельность невозможна без высокого уровня овладения речью, что и является 

катализатором интеллектуального развития ребёнка. Речь - это канал развития интеллекта 

(Н.И. Жинкин). И чем раньше ребёнок освоит язык, обогатит свою речь, тем выше будет 

уровень его интеллекта. Соответственно выше будет и его речевая активность [8]. 

В научных педагогических статьях наряду с понятием «речевая активность» часто 

можно встретить термины «активная речь» и «коммуникативно-речевая активность». 

Именно коммуникативно-речевую активность в своём словаре-справочнике 

«Педагогическое речеведение» [6] Т. А. Ладыженская определила, как свойство человека 

или его деятельностное состояние, которое характеризуется стремлением к разнообразной 

речевой деятельности плоть до границ своего владения языком. 

Если расшифровать это определение, то нужно отметить, что коммуникативно-

речевая активность является и предметом, и основным условием обучения речи. 

Разумеется, это не константа, уровень её развития напрямую зависит от: социальной 

среды личности, воздействия обучения, в конце концов, изменения самой личности. 

Другими словами, уровень коммуникативно-речевой активности зависит от многих 

факторов, как то: характера общения сверстников; характера педагогического обучения; 

организации обучения (приемов обучения, методов, стимулов); уровня владения языком; 

конкретной обстановки, ситуации; наличия потребности в самовыражении, и, наконец, 

особенностей характера человека [5]. 

«Активная речь» и «речевая активность» часто воспринимаются как синонимы, но 

это ошибка. По мнению, И.А. Зимней [10] и А.А. Леонтьева [9] активная речь - это часть 

речевой активности. Если первое - это осуществление речевых высказываний в звуковой 

форме (говорение), то второе - это не только способность говорить, но и воспринимать и 

понимать речь другого человека. Без этого невозможно инициативное речевое поведение. 

Однако и речевая активность невозможна без активной речи [10]. 

Уровень речевой активности определяется условиями и компонентами. Они 

являются достаточно убедительными и объективными, отражающими суть явления. 

Условиями являются: 

1.Общая активность человека, его коммуникабельность, доброе расположение к 

близким людям, наличие потребности и практика постоянного общения, вовлечение в 

доступную для ребенка деятельность, инициативность, стремление к лидерству в 

компании. 

2.Желание и умение преодолевать застенчивость, скованность. Без этого ребёнка 

овладеет робость, неуверенность в себе, повышенная тревожность. В конечном итоге 

будет занижена самооценка ребёнка, а это всегда проявляется в боязни контакта с 

людьми, в желании избежать ситуаций общения. 

3.Желание и способность переходить от ситуативного диалога к монологу, что 

является уже обдуманной, спланированной речью [3]. В речи появляется логичность, 

последовательность, связность, ребёнок достаточно полно и правильно в языковом 

отношении излагает свои мысли в устной форме.  Тут надо заметить, что ограничения, 

связанные с дефектами речи не позволят детям в полной мере овладеть монологической 

речью. 

Что же касается компонентов речевой активности, то ими, по мнению М.Р. Львова, 

являются: быстрота и точность выбора слов; выбор игр и увлечений, связанных с речью; 



145 

 

развёртывание синтаксических конструкций, текста; быстрота речевых реакций в диалоге 

и других ситуациях; активная реакция на поступок или высказывание других лиц. А вот 

помешать развитию перечисленных компонентов могут: речевые дефекты (они вызывают 

насмешки, а потому психологически подавляют ребёнка); глухота, болезни полости носа, 

горла и прочие проблемы здоровья; плохая память, рассеянное внимание и т.д. [3]. 

В свете вышеперечисленного напрашивается вывод о том, что в организации 

воспитательно-образовательного процесса мероприятия по развитию речевой активности 

должны играть важную, особую роль. В этой работе не всегда проверенные методы и 

средства оказывают нужное воздействие и поэтому нужно широко и планомерно искать 

новые пути и методики развития речевой активности. Недостаточная работа и упущения в 

этой части воспитания и развития ребёнка обернётся ограничением круга общения, 

формированию стеснительности, нерешительности, замкнутости и безынициативности. А 

это, в свою очередь, создаст проблемы социальной адаптации ребёнка в коллективе и 

обществе в целом. 

Дополнительные трудности добавляются тем, что до сих пор возникают споры 

вокруг определения самой сути речевой активности. Это явление - сложный, 

многосторонний процесс, который находится в постоянном движении, всё время 

изменяется и адаптируется под современные реалии. Некоторую неразбериху вносят 

очень немногочисленные и противоречивые научные работы по этой тематике, нет чётких 

ориентиров и методик работы, до конца не определена степень зависимости уровня 

речевой активности от различный факторов и условий. В этом плане для новых 

исследователей открывается широкое поле деятельности. Однако, от них потребуются не 

только основательные знания по уже известным фактам, но и солидная практика, 

терпение, наблюдательность и серьёзный, вдумчивый анализ собранных материалов. 
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Особый интерес к активным методам обучения вызван потребностью усилить 

систему обучения за счет профессионализма учителя, а не нагрузки учеников. Активные 

методы обучения привносят равноправное общение преподавателя и учащихся, что 

необычно для массовой школы, и учителю необходимо рассматривать ученика, как 

личность. С учетом индивидуальных качеств образование будет более результативным.  

Активные методы обучение - дают большие результаты, именно поэтому их нужно 

чаще применять на уроках. Возникновение и развитие активных методов обучения 

началось тогда, когда перед школой появились новые цели и задачи: не только научить 

учеников знаниям из учебника, но и развить интерес у учеников к учению, практическим 

способностям, творческому мышлению. Раньше человек заканчивая школу мог просто 

пойти работать и не продолжать учиться, этих знаний ему хватало на всю жизнь, но 

сейчас в век информационных технологий, все образование пополняется и обновляться, и 

это требует от человека пополнять свой багаж знаний постоянно, на протяжении всей 

жизни путем самообразования, что и требует активности в обучении, самостоятельности. 

Познавательная активность и самостоятельность - качества, которые развиваются в 

процессе практической деятельности, и показывают рвение ученика к обучению, его 

интеллектуальные способности [1]. 

Отличительными особенностями активных методов обучения являются: 

- учащимся необходимо быть активными, независимо от их желаний или 

интересов, потому что идет целенаправленная активизация мышления; 

- активность учеников не должна быть кратковременной, а для этого 

достаточно долгое время необходимо вовлекать их в учебный процесс, и тогда их 

активность будет устойчивой и длиться на протяжении всего урока; 

- выработка самостоятельность, так как учащимся необходимо принимать 

решение самим, таким образом повышается уровень мотивации, ответственности, 

эмоциональности; 

- постоянное взаимодействие учителя и ученика, при помощи прямых и 

обратных связей, поиск решения на ту или иную проблему вместе [2]. 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от методов и приемов, 

которые будут использованы для решения поставленных целей и задач. На любом этапе 

урока можно использовать разные методы обучения. При этом методы могут быть как и 

различными, так и сочетаться между собой, и даже быть неразрывными.  

Выбор учителем методов во многом зависит от особенностей организации 

учебного процесса, форм обучения, материально-технической базы, а также таких 

аспектов как: гностический, перцептивный, логический, контрольный, оценочный, 

мотивационный и др. [3]. 

Наиболее эффективным является системный подход к выбору методов обучения в 

соответствии с задачами, поставленными учителем перед собой. 

Активное обучение - это множество разнообразных подходов к преподаванию и 

учению, при котором главной целью является инициативность, активность, 

самостоятельность учащихся, а не пассивное слушание учителя. В классе часто должны 
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использоваться групповые работы, «имитация» игры, может быть выбрана определенная 

тематика по определенному предмету. В организации активной деятельности учащихся 

огромную роль играет учитель [4]. 

Правильная организация учебного процесса не только возможность учащихся 

самостоятельность работать, но и не допустимость со стороны учителя безразличного 

отношения учеников к свободному времени. Очень часто для вовлечения учеников в 

учебный процесс, учитель задает вопрос, или предлагает ученикам выбрать задание, 

которое они будут выполнять, что и влияет на степень активности учащихся. Обсуждение 

вопросов должно быть групповым, но и не без помощи учителя. 

Для того, чтобы научить учеников быть более самостоятельными и активными на 

уроке, в начале пути учитель должен оказывать серьезную поддержку, но с каждым разом 

уменьшать свою значимость в процессе обучения. Только когда поддержка будет сведена 

к нулю, тогда ученик и увидит свой результат, и уровень своих знаний. Тогда можно 

сказать, что ученик добился планируемого результата. 

Если же ученик все время использует, один и тот же прием, навык при решении 

каких-либо задач, то можно сказать, что он ничему не учиться. И задача учителя вывести 

ученика из привычного русла. Можно использовать различные деловые, имитационные, 

ролевые игры, тренинги, мозговой штурм, кейсы, то есть активные методы обучения. 

Активные методы обучения способствуют тесному сотрудничеству учителя и 

ученика.  

Мотивация учащихся также входит в обязанности учителя. Подходы к мотивации 

чаще всего делятся на внешние и внутренние. Внешняя мотивация зависит от внешних по 

отношению к ученику факторов. Например: использование обратной связи, то есть 

похвала или упрек, обеспечивают положительное или отрицательное подкрепление 

моделей поведения.  

Внутренняя мотивация человеком воспринимается как более положительная, чем 

внешняя. Например: ученики сами хотят участвовать в разных конкурсах, сами хотят 

делать какое-либо задание и добиться успеха. 

Основным педагогическим вопросом является умение учителя способствовать 

мотивации, в том числе и внутренней. Учителя чаще всего используют более простой 

внешний подход. 

Практика обучения показывает, что использование активных методов в начальной 

школе способствует активизации познавательной деятельности учеников, формированию 

навыков поисковой и исследовательской деятельности, повышению самостоятельности 

учащихся, повышению стремления к рефлексии. 
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В стратегии развития Республики Казахстан»Казахстан-2030» одним из 

долгосрочных приоритетов Президент Н.Назарбаев определил здоровье, образование и 

благополучие граждан как важнейшие компоненты предупреждения заболеваний и 

стимулирование здорового образа жизни.  

Состояние здоровья подрастающего поколения является основным показателем 

благополучия государства, и охрана здоровья детей и подростков должна стать 

важнейшей стратегической  задачей общества. Ведь все перспективы социального и 

экономического развития государства, высокого уровня жизни населения, развития науки 

и культуры являются итогом достигнутого здоровья детьми сегодня. 

В Казахстане создан Национальный Центр проблем формирования здорового 

образа жизни, который занимается научно-исследовательской, организационно-

методической, профилактической и практической разработкой и реализацией 

Национальной политики по формированию здорового образа жизни.  

В подростковом возрасте у детей возникают психологические новообразования и 

появляются многие проблемы в области психического здоровья именно в этот период. В 

этом возрасте большинство детей страдают депрессией, которая является одним из 

наиболее распространенных видов расстройств с самыми разнообразными последствиями. 

Многие расстройства  психического здоровья начинается к возрасту 14 лет и в 

большинстве случаев остаются незамеченными и неизлеченными, что впоследствии 

серьезно сказывается на психическом здоровье в течение всей жизни. 

Здоровье, согласно Устава Всемирной организации здравоохранения - это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Одним из компонентов понятия «здоровье» 

является  психологическое здоровье личности, т.е.  стремление человека стать и 

оставаться самим собой, несмотря на проблемы и трудности жизни, и для полноценной 

жизнедеятельности важна неразделимость телесного и психического в человеке. 

Эмоциональное или психологическое здоровье - это не состояние полного 

блаженства или спокойствия, но это связь и взаимодействие отрицательных и 

положительных эмоций человека, эмоциональный настрой, оказывающий влияние на 

состояние здоровья тоже. Это возможность достижения человеком своих  нравственных 

целей, непрерывное развитие и взросление. Психологически здоровый человекстремится к 

развитию разных сторон своей личности - физической,  эмоциональной и духовной, и 

вероятнее всего, будет здоров и физически.  

Основным фактором, оказывающим влияние на молодежь, является общество - это 

окружающие, в т.ч. родители, учителя, соседи, сверстники, друзья и т.д. К сожалению, в 

настоящее время для многих взрослых материальные ценности стали важнее, чем 

духовные и нравственные. Подросткам больше импонирует успешный человек, даже если 

он непорядочен и нечестен, чем воспитанный и образованный, но недостаточно 
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успешный. Чаще девушки считают основным своим достоинством не интеллект и знания, 

а лишь красивое лицо и тело, которое нужно подороже продать. 

Огромное влияние  на психологическое здоровье подростков оказывают средства 

массовой информации.  К сожалению, в настоящее время в СМИ негативной информации 

больше, чем позитивной, что повышает уровень тревожности, пессимизма, приводит к  

депрессии. Преобладающие тревога и депрессия формируют у них преимущественно 

негативное восприятие окружающего мира, актуализируя примитивные стратегии 

решения возникающих перед ними проблем. Сравнительный анализ [2] позволил 

выделить, что у подростков, совершивших правонарушения, более высокие показатели 

тревоги и депрессии, но при этом снижены показатели самоконтроля, общего здоровья, 

они менее эмоционально благополучны, у них сниженный уровень жизненной энергии. 

Сниженный самоконтроль характеризует данных подростков, как могущих поддаваться 

стремлению сиюминутного удовлетворения своих желаний вопреки требованиям 

окружающих, общества. При этом из-за сниженной жизненной энергии такие подростки 

менее приспособлены к поддержанию своего благополучного эмоционального состояния.  

Телевидение и интернет, к сожалению, стали причиной резкого сокращения 

общения между людьми, между родителями и детьми, между сверстниками. Молодые 

люди плохо выражают свои мысли, привыкая к  восприятию ярких программ, которые не 

заставляют думать, сложно воспринимают информацию из книг.   

Нередки случаи, когда подростки приобщаются к тоталитарным сектам, азартным 

играм, молодежным субкультурам, совершают правонарушения, снимают и публикуют 

сцены жестокости в социальных сетях. В отчете ЮНИСЕФ за предыдущие годы 

говорится, что Казахстан в течение нескольких лет входит в группу стран, в которых 

суицид является одной из основных причин смертности среди подростков и молодежи 

[Там же]. Не исключается в этом вина социальных группировок, сект, «групп смерти». 

Как правило, суицидальные мысли возникают у детей, не находящих любви и понимания 

со стороны родителей, подросток делает вывод - я плохой и начинает искать кого-то, кто 

его поймет. 

 Загромождение телевидения и интернета сексуальной рекламой, порносайтами, 

распространение молодежных развлекательных центров с низкой идеологией и 

субкультурой, плохо отражается на формировании у подростковчувства сексуальности, 

стирает грань между истинными любовными чувствами и половым влечением, приводит к 

ранним сексуальным связям со всеми вытекающими осложнениями. На сегодня в мире на 

1000 девушек в возрасте от 15 до 19 лет приходится 44 рождений,второй причиной 

смертных случаев девушек в этом возрасте  являются осложнения, связанные с 

беременностью и родами [3]. 

Таким образом, изучая данную проблему, можно сказать, что социальные факторы 

имеют огромное влияние на подрастающее поколение, в том числе нередко и негативное, 

способствующее ухудшению их психики.  В этот сложный возраст между родителями и 

детьми легко может произойти непонимание, непродуктивный конфликт и охлаждение, 

что приводитк усугублению проблемы,  провоцирует подростков на еще более 

вызывающие реакции. 

Великий русский мыслитель и философ В.Г. Белинский писал: «Орудием и 

посредником воспитания должна быть любовь». Важно показать насколько «взрослеющий 

ребенок» любим и важен для родителя, общаться с ним, даже когда его стиль общения 

неприемлем,разговаривать с ним тепло, спокойно, но в то же время, как со взрослым, 

научиться советоваться с ним в серьезных вопросах, тем самым развивать его 

самостоятельность. 

Очень важно для родителей научить ребенка организованности, умению ставить 

собственные цели и добиваться их, учить на собственном примере доброте, мягкости, 

внимательности  в отношении к сверстникам и взрослым. Мудрые родители стараются 

опередить  кризис заботой, воспитывая у ребенка ответственность, прививая полезные 



150 

 

увлечения спортом, наукой, искусством, техникой и т.д. Занимаясь интересным делом 

подросток меньше зацикливается на собственных мелких неудачах, становится 

позитивным, больше общается со взрослыми и сверстниками.  

«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был 

счастливым, можно», говорил советский педагог и писатель А.С. Макаренко. 
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Еліміздің тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаев  жыл сайынғы жолдауларында білім 

сапасына көп көңіл бөледі. «Өркениетті елу елдің қатарына ену үшін, білімді де білікті 

ұрпақ қажет. Қазақстанды өркендетіп, дамыған елдің қатарына енгізу үшін мықты білім 

қажет» деп айтылған болатын. Өсіп келе жатқан ұрпағымыздың білімді, терең ойлы болуы 

әр педагогқа жүктелетін міндет.  

Баланың тәрбиесі бұл өте жауапты іс. Мұғалім оқушыларға тек білім беруші ғана 

емес, сонымен қатар әр баланың бойына мейірімділік, адамгершілік, отансүйгіштік, 

қайырымдылық сияқты асыл қасиеттерді сіңіру, және қалыптастырушы басты тұлға 

болып табылады. 

Алдыңда отырған оқушының болашақта қандай азамат болып тәрбиеленетіндігі 

мұғалімнің оқушылармен жүргізетін күнделшікті жұмыстары мен әдістеріне, тәсіллдеріне 

байланысты болып келеді. 

Қазақстанның да болашағы мен биіктен көрінуі, елдің нұрлануы мен тәуелсіздік 

тұғырында дәл орнығуы бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа байланысты.  

Оқыту мен тәрбиелеу барысында ғұлама ақындар мен жазушылардың, атақты 

педагогтардың нәтижелі әдістері мен тәсілдерін қолданамыз. Өткізілген сабақ нәтижелі 

болуы үшін мұғалімдер сабақ өткізудің түрлі технологиялары мен методикаларын жақсы 

меңгергендері дұрыс. Қазіргі жаңартылған бағдарламада сабақ берудің озық әдістері мен 

тәсілдерін сабақ барысында қолдану міндеттеледі. Әр түрлі технологиялармен балаларды 

оқыту барысында нәтижелі еңбек жемісін көруге болады. 

Кіші мектеп жасындағы оқушыларды оқыту барысында дамыта оқыту 

технологиясын жүйелі түрде қолдану арқылы берілген білімнің нәтижесін көруге болады. 

Дипломдық жұмысты зерттеу барысында  «дамыта оқыту» технологиясының жүйесі мен 

https://moluch.ru/archive/105/24598/
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негізіне тоқталдық. Дамыта оқытуды 1950 жылдың аяғынан бастап Л.В. Занков пен Д.Б. 

Эльконин зерттей бастаған.  

 Дамыта оқыту технологиясының басты мақсаты де оқушыны жан-жақты дамытып, 

оқыту негізін айқындайды. Бұл технология арқылы балаға берілетін білім белгіленген 

жоспар бойынша жүргізілуі емес, арнайы ұйымдастырылған теориялық іс-әрекеті арқылы 

берілуі тиіс. Яғни, оқушылардың қабілеттерін толықтай дамыта алу әдіс тәсілдерін 

меңгеру болып табылады. Бұл технология білім беру саласында көптеген елдерде 

қолданылады, әсіресе Ресей мектептерінің бастауыш буынында толық қолданылады.  

Дамыта оқыту технологиясы бойынша әр елдің педагог-психологтары психологтар, 

мамандары да өз пікірлері мен ұсыныстарын дәлелдеген. Соған себеп, көрнекті психолог  

Л. Выготский дамыта оқыту технологиясының дамумен байланысын зерттеген, дамыта 

оқыту оқушының негізгі нақты даму аймағында болса, онда ол баланы ешбір дамытпайды 

деген пікір айтқан. Бұл жерде «өзекті даму аймағы» не деген сұрақ туындауы мүмкін. 

Өзекті даму аймағы дегеніміз - оқушының мұғалім көмегінсіз өз бетінше жұмыс жасай алу 

қабілеті. Ал егерде үлкендердің көмегімен бірлесе атқарған жұмыс болса, ол жақын даму 

аймағы болып есептелінеді.  Мысалға: баланың сөйлей алуы - актуалдік даму аймағы 

болып табылады. Бұндай кезде оқушыда даму жүрмейді. Сондықтан, оқушы мектепке 

алғаш келген күннен бастап, балада «жақын даму аймағы» қалыптасу керек, ол дегеніміз 

оқушының сөйлеу тілі мен жазба тілін қалыптастыруға көп мүмкіндік жасау керек. Яғни 

балаға ең алдымен жеңіл тапсырмалар берілу керек. Оған мысал ретінде Д.Б. Эльконин 

жасаған шартты белгілерді қолдануға болады. Мысалы тақтаға сөйлем жазылса астына 

шартты белгілері жазылып отырады. Дамыта оқыту технологиясымен жұмыс жасаған 

мұғалімнің өзі де жақын даму аймағында жұмыс атқаруы керек. Бұл жерде мұғалім балаға 

бағыт бағдар беруші, ынталандырушы, баланың кемшіліктері мен табысына назар 

аударушы, өйткені әр оқушының өзіндік даму аймағы мен даму деңгейі әр түрлі. Сол 

сияқты Л.В. Занковтың да теориялық тұжырымдамалары әр түрлі. Ол өзінің дидактикалық  

принциптерінде балаға берілетін білім құрғақ түрде емес, белгілі бір заңдылықтарға 

бағына отырып емес, керісінше мұғалімнің ізденуі арқылы жүретін болуы керек дейді. 

Егер мұғалім барлық теорияны оқушыға өзі жеткізіп, егжей-тегжейлі түсіндіріп беретін 

болса, бұл бала дамуының қас жауы делінген. Себебі оқушы бар айтылған теорияның тек 

30 пайызын ғана өз миында сақтауы мүмкін. Сондықтан да мұғалімдер баланың өзіндік 

дамуына көптеген жағдайлар жасауына міндетті. Оқушы мұғалім берген тапсырма мен 

жаңа материалды түсінуде, өзін  оқу іс-әрекетінің субъектісі деп ойлайды. Мұғалімдерге 

жүктелетін негізгі мақсат пен міндетте оқыту барысында жүйелі түрде жұмыс жасау.  

Дамыта оқыту технологиясы бойынша оқушының барлық ойлау қабілетінің негізгі 

түрлерін анықтай отырып, сабақ барысында әдіс-тәсілдер, түрлі методикалар және 

технологиялармен өткізген тиімді. Бұндай кезде барлық оқушылар бір бірімен тығыз 

жұмыстар жасап, бірлікте жұмыс жасайды. Осындай тұжырымдамаларды өз еңбегінде Б. 

Тұрғынбаева да көрсетіп кеткен. 

Д.Б. Эльконин мен В.В. Давыдовтың дамыта оқыту жүйесімен дәстүрлі оқытуды 

салыстыру кезінде әр түрлі ойлар мен теориялар жинақталған. Соның бірнеше түріне 

тоқталып кететін болсақ:  

 

Дәстүрлі оқыту Дамыта оқыту технологиясы Д.Б. Эльконин 

мен В.В. Давыдов бойынша  

Сабақ беру дегеніміз яғни үйрету, 

тәрбиелеу және білім беру, яғни 3 негізгі 

тәртіп. Бұндай оқыту жеке тұлғаны тікелей 

түрде дамытады; 

Сабақ беру кезінде оқушы басқа 

оқушылармен ынтымақта жұмыс жасай 

алады, сабақ беру барысында түрлі 

технологиялар қолданылады 

Мұғалім мен оқушы арасындағы қарым 

қатынас. Мұғалім жаңа сабақты түсіндіреді, 

оқушы тыңдайды.  

Дамыта оқыту технологиясында мұғалім 

теорияның өте аз мөлшерін береді, 

қалғанын балалар өз бетінше ізденеді, 
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шығармашылық жұмыстар жасайды. 

Мұғалім - сабақ беруші, оқушы түсінгенін 

мазмұндап, қайталап беруші. 

Оқушы сабақ тек бір тақырыпты ғана емес, 

көптеген тақырыптармен жұмыс жасайды. 

Мұғалім бағыт беруші қызметін атқарады. 

Негізгі әдістер түсіндіру, көрсету Дамыта оқытуда оқушылардың жұмысын 

ұйымдастыратын әртүрлі әдістер мен 

тәсілдер жиынтығын қолданады  

Дәстүрлі оқытуда мағлұматты мұғалім 

беріп, оқушылар ары қарай жұмыстарын 

істейді 

Бұл технологияда бала алдына мағлұмат 

алдын ала беріледі, кейін сабақ үстінде 

оқушы толықтырады, мәлімет жинақтайды. 

Автормен құрастырылған  

 

Осымен дәстүрлі оқыту мен дамыта оқытудың негізгі көрсеткіштерін анықтай 

отырып, жағымды жақтарын көрсете алдық. Дамыта оқыту технологиясының негізі 

бойынша оқушылар сабақ барысында жеке де, топпен де, оқушы жекелей де көптеген 

жұмыстарды атқара алады. 

Оқушы өзін өзі бақылау мен бағалауға үйренеді. Дамыта оқыту жеке тұлғаның 

барлық салаларын дамытады. 
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ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫТУДА МЕКТЕП ПЕН ЖАНҰЯНЫҢ 

БІРЛЕСКЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

Махамбетиярова Эльвира Сайфуллақызы 

 «Педагогика және психология» 

Мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші - Салим А.К. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

«Педaгогикa ғылымы тәрбиенің мaқсaтын жеке адaмды жан - жақты дамыту, 

әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын азамат етіп тәрбиелеу деп 

қaрaстырады. Тұлғaны жан - жақты жетілдіріп, дaмыту деген ұғымды оқу мен жaстaрдың 

практикалық еңбегінің тікелей бaйлaнысы, дененің және aқыл - ой дамуының 

біртұтaстығы деп түсіну керек». Педагогика ғылымының ең үлкен қайнар көзіне бала 

тәрбиесін жатқызуға болады. Түрлі отбасындағы  тәрбиеленген  балаларды қоғам 

қатарына қосу үлкен жауапкершілікті талап ететіні мәлім. Бұл міндет, үлкен 

жауапкершілік педагогтарға ғана емес, ата-аналарға да жүктелген ауыр міндет. Бала 

тәрбиесі - қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін күрделі жұмыс. Ұзақ жылдардан кейін 

жемісін беретін процесс. Жас ұрпақ тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы болмақ. 

Ұлттың бүгіні мен ертеңі  саналы ұрпаққа байланысты. Шығыс даналығы «Бір баланы 

адам етіп өсіргенше, бір шахар абат болады» - дейді екен. Осы салыстырудың өзі-ақ 

баланың бойына адами құндылықтарды қалыптастырудың қыруар уақыт пен тер төгетін, 

зор еңбекті қажет ететін ауқымы кең, жауапкершілігі мол жұмыс екенін ұқтырса керек.  

Ата-аналардың жастығы мен бала тәрбиесіндегі тәжірибиенің жоқтығы, болмаса тәрбие 

жұмыстарында тек қана өз ойларымен көзқарастарына ғана жүгінуі немесе қажетті 

педагогикалық білімдерінің жетіспеушілігі салдарынан тәрбие процестері көптеген 
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қателіктерге ұшырап отырады. Оқушыларды жан-жақты дамыту үшін қоғам алдындағы 

өзіндік мақсатын айқындап алуына септігін тигізу керек. Ол үшін алдымен әрбір оқушыға 

өзінің жеке тұлға екенін ұғындырудан бастаған жөн болар. Субьективті көзқарасы 

қалыптасқан жас жеткіншектердің өмірлік мақсаттары айқын болады. Осы тұста алдымен 

жеке тұлғаның негізгі принциптерін және жеке тұлға жайында ғалымдардың зерттеулерін 

қарастырғанымыз жөн. 

Жеке тұлға - туралы ұғым ертедегі  Грек мемлекетінен бастау ала бастаған. 

Адамзат пайда болып адами құндылықтар арқылы дами бастаған кезден бастап жеке 

тұлғаны қалыптастыру үлкен мәселеге айнала бастады. Бұған дәлел өткен ғасырдың 

өзінде әлемдегі көптеген ойшылдарымызды осы мәселе толғандырған болатын. Ал осы 

«жан-жақты дамыту» туралы педагогикалық және философиялық нақты көзқарастар 

Қайта өрлеу яғни, Ренесанс кезеңінде қалыптасқан болатын.  

Осындай көзқарастардың нәтижесінде дене және рухани сұлулықтың үйлесімді 

дамуын алға тартты. Оған жету тек адамдардың өнермен, гимнастикамен айналысуы 

жағдайында ғана жүзеге асады деп дәлелдейді. Бұндай көзқараста еңбек қызметінің 

маңызы қарастырылмаған. Себебі, еңбек қызметі тек құлдарға ғана тәуелді болған. [5] 

Бұдан шығатын қорытынды жан-жақты дамудың негізгі принципі жеке тұлғаның сыртқы 

сұлулығы деп есептеді. Әрдайым түрлі өнерімен халық алдында жүретін адамдардың 

рухани және психологиялық тұрғыда жан-жақты дамыған деген түсінік қалыптасқан 

болатын. Сонымен қатар, спортпен шұғылданатын адамдардың да ішкі және сыртқы 

формаларына сай жандүниелері де сұлу болып, жан-жақты дамыған жеке тұлғалардың 

тізбегін толықтырды. Дәл осындай түсініктер бүгінгі күні де жалғасын тауып келе жатыр. 

Олай деуіміздің себебі, экран алдында жүрген жұлдыздарымыздың әдемі өмірін көріп 

біздің санамызда бірден ол жан-жақты дамыған тұлға ретінде елестейді. Демек, сыртқы 

форма арқылы да жеке тұлғалар жайында даму процесін анықтауға болады деген сөз.  

Қайта өрлеу дәуірінде гуманистер Витторино да Фельтре, Ф.Рабле, М.Мантень, 

Э.Роттердамский жан - жақты идеясын дамытатын жеке  тұлғаның эстетикалық дамуы 

қажеттігіне баса  назар аударған болатын.  

Ал, ғылым мен ақыл-ойды жүйелі және жан-жақты зерделеп, жаратылыс пен 

өмірде кездесетін түрлі құбылыстарға нақты ғылыми зерттеулер жазып қалдырған ежелгі 

грек философы, «адамзаттың бірінші ұстазы» -  Аристотельдің көзқарасында дене, 

адамгершілік және ақыл - ойды тұлғаның жан - жақты дамуы ретінде қарастырған 

болатын.  Бұл пікірде өз кезеңінде өзекті тақырыптардың бірі болды деуге болады. 

Адамзат атаулыны сыртқы формаға ғана карап, оның жан-жақты дамуы туралы пікір 

білдірудің орынсыз екенін жоғарыда аталған ойы арқылы келтірді. Себебі, адамның сырт 

келбеті заман ағымына қарай рухани жан дүниесіне сай болмауы мүмкін. Сөзімізге дәлел, 

техниканың дамуына орай жаһандану кезеңінде адамзат баласы ішкі құндылықтарды 

ысырып, сырт болмысты негізгі факторға айналдыра бастады. Аристотель қағидасы  

шындыққа жанасады. Тән сұлулығы мен жан сұлулығы тұспа-тұс келмейтін қоғамда өмір 

сүргендіктен кез келген жеке тұлғаға адамгершілік пен ақылдылық таптырмайтын құралға 

айналды деуге болады. Мұны көптеген ғалымдар заманның талабы дегенді айтады. 

«Заманың түлкі болса, тазы болып шап» - деген сөзді жалау етіп ұстансақ та, рухани 

дамудың рөлі басым болмақ. Аристотельдің көзқарасына сүйене отырып, адамгершілік 

пен ақыл-ой адамдның жан-жақты дамуының алдыңғы қатарлы сатысы деп қарастырған 

жөн болар. Дегенмен, ғалымдар адамның жан-жақты дамуына көптеген зерттеулер 

жүргізіп, әртүрлі қағидалар,пікірлер ұсынды.  

Солардың бірі - социал-утопистер Томас-Мор, Т.Кампанелла, Р.Оуэн, Сен-

Симонның  жеке тұлғаның жан - жақты үйлесімді дамуы жайындағы еңбектерінде  

нәтижелі дұрыс көзқарасқа әрі толық мазмұнға ие бола бастады. Олар қоғамның барлық 

мүшелерін еңбек пен оқытудың бірлігін жан - жақты дамуы деп қарастырды. Бірақ та 

қанаушы тапқа бөлінген қоғам жағдайында бұл ойды жүзеге асыру мүмкіндігі болмады. 

Сондықтан да бұл арман утопистік сипатта қала берді. [6]  Расында, адамның теориялық 
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қабілетін пратика жүзінде жүзеге асыра білсе бұл оның жан-жақты дамуының белгісі 

екендігіне дәлел болар еді. Алған теориялық сауатын сыртқы күштердің яғни, еңбек 

арқылы көрсете алуы үлкен ерлік іспен пара пар. Осы екі құндылықты бір арнаға 

тоғыстыра білген жеке тұлғаны жан-жақты дамыған немесе өмірлік мақсаты айқын тұлға 

ретінде қарастырамыз.  

XVIII ғасырдағы француз философ-ағартушылары Гельвецию және Дидро 

еңбектерінде бұл ойдың негізіне ақыл - ой мен адамгершілік тәрбиесін алға ұсынған 

болатын. Ж.Ж.Руссо бұл пікірге терең талдау жасап, табиғатпен дұрыс қарым - қатынас 

жасай білетін барлық балаларды еңбекке тарту қажеттігі жайында өз пікірін уағыздайды. 

Бұл пікір адамзаттың жан-жақты дамуының негізгі принципі деп есептеуге болады. 

Адамгершілік қасиетті бойына сіңірген субъектив әрбір әрекетті ой елегінен өткізіп, өз-

өзіне жоғарғы деңгейде жауап бере алады. Табиғатпен қарым-қатынас жасай білу 

дегеніміз - адамның жан-жағына, қоршаған ортасына, іс-әрекетіне деген 

жауапкершілігінің айғағы. Кез келген жағдайға байыппен әрекет істеген жеке тұлғаның 

жан-жақты дамығанының кепілі. Іс-әрекеті анық, әр ісіне жауапты адам жан-жақты 

дамудың тізбегін толықтырады. Ал, табиғатпен дұрыс қарым-қатынас жасай білген кез 

келген қоғамның мүшесі, ауыз толтырып айтатын келеңсіз олқылықтарға жол бермейді. 

Мұндай адамдар қоғамның дамуына да кері әсерін тигізбесі анық.  

Жан - жақты дамыту идеясының тағы бір өкілдері орыс халқының революцияшыл-

демократиялық педагогикасының негізін қалаушылары Н.Г.Чернышевский мен 

Н.А.Добролюбовтар да қолдады. Н.Г.Чернышевский тәрбиенің мақсаты жайлы - қоғамдық 

идея жағынан алғыр, білікті  адамын, революционерді тәрбиелеп шығару, халық мүддесін 

ойлай алатын «азаматтық істерге» белсене араласа алатын, ниеті адал тұлғалар тәрбиелеу 

жөнінде өз көзқарасын білдірді. 

Жеке тұлғаның жан - жақты дамуын қалыптастыру дегеніміз: 

- отанына адал берілген, ел дамуының  бостандығы мен тәуелсіздігін  қорғауға 

дайын, бейбітшілік үшін, халқының  достығы мен ынтымағы үшін, адал еңбек иелерінің 

бақыты үшін арнайы даярлықта тәрбиелеу; 

- ғылым, мәдениет, техника сияқты  салаларда  білім  жүйесін  ұйымдастыру 

жолында даму жағдайларын игере алуға тәрбиелеу; 

- рухани қасиеттердің ішінде адамгершілікті бойына сіңірген  адамдарға деген 

қамқорлық жасай алатын  және оларға шынайы ізгілікпен  қараушылық, нағыз достық  пен 

адалдық, шыншылдық, жауапкершілігі жоғары ұғымдарға  тәрбиелеу; 

- адал еңбек етудегі  қарым - қатынасын, ұлттың  игілігі үшін материалдық 

жағдайды көтеруге қаққан қазықтай дайын  болуы, маңдай терін төгіп еңбек ету керектігін 

түсінуге, қоғам мүддесі үшін еңбек етіп жүрген зиялы қауымды  құрметтеуге тәрбиелеу, 

- сұлулықтың парқын мейлінше сезіне білуге, шынайы әдемілікті жасандылықтан 

ажырата білуге, музыкаға, өнерге, әдебиетке, мәдениет саласын дамытуға,  бар ынта 

жігерімен құштарлығын және табиғатты шынайы сүюге тәрбиелеу, 

- салауатты өмір салтын ұстанатын  және дене бітімі жақсы дамыған,  спортпен 

үнемі айналысатын адамды тәрбиелеу; 

- табиғатты қорғау мақсатында байлығымызды көзіміздің қарашығындай сақтау,  

- адамзаттың  бастауы болған  - жер, су, ауа, аң және өсімдіктерді бағалауға, 

қастерлеуге, сақтауға  тәрбиелеу, т.с.с. [7]. 

Міне, осы қағидаларға сай келетін оқушыларды тәрбиелеп шығару міндеттері 

мектеп ұстаздарына жүктелген. Үлкен жауапкершілікті талап ететін үлкен міндет. Бұл 

процессті бала кезден бастап, жастық шақтығы мен жасөспірім бола бастағанда жүзеге 

асырудың маңызы зор.  Қоғам қатарына тұлға болып қалыптасу осы кезеңдердегі алған 

тәрбиесіне байланысты өз жемісін бермек. Осы тұста жас жеткіншектерге тұлға болып 

қалыптасуына дұрыс бағыт-бағдар білу қажет. Бұл жауапкершілік ең әуелі ата-ана мен 

мектептегі ұстаздарға тікелей байланысты.  
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Тұлғаны барлық жағынан дамытып тәрбиелеу, жас ұрпақты қоғамдық өмірге  

белсене қатысуға дайындау міндеттері мектептегі ұстаздар қауымы  арқылы жүзеге 

асырылады. Мектеп қабырғасында білім алумен  қатар  тәрбиелену барысында жас 

түлектердің ақыл - ойы дамиды, адамгершілік құндылықтар қалыптасады, ой еңбегіне 

төселеді, рухани өмірлік принциптерді меңгереді, эстетикалық сезімі, талғамы артады. 

Соған сәйкес мектеп тәрбие беру ісін жүйелі және мақсатты  түрде ұйымдастырылуын 

қамтамасыз етеді. 

Оқушыларды жан-жақты дамытуды мектеп қабырғасында тәрбиелеу негізінде 

мынандай салалар жүзеге асырылыады. Олардың біріншісі: ақыл-ой тәрбиесі. Екіншісі: 

азаматтық тәрбие. Үшіншісі: адамгершілік тәрбиесі. Төртіншісі: эстетикалық және 

экологиялық тәрбие болса, бесіншісі - дене тәрбиесі болып табылады. Аталмыш 

міндеттерді жүзеге асыру негізінде мұғалімдердің атқарар жүгі ауыр болмақ. Өмір туралы 

түсініктері енді қалыптаса бастаған жас жеткіншектерге осы ұғымдарды бойларына сіңіру 

үлкен жауапкершілік. Сондықтанда оқушыларды жан-жақты дамытудың жоғарыда аталып 

өтілген салаларын жеке тараулар етіп қарастырғанымыз жөн. 

Толыққанды қалыптасқан жеке тұлғаны жан - жақты дамытуды  жүзеге асыру 

әлеуметтік, сондай-ақ белгілі бір материалдық та жағдайлар жасауды тереңірек қарастыру  

қажет. Олар: 

- Базадағы білім беру жүйесін үнемі жаңартып, заман талабына сай  дамытып 

отыру; 

- Oқу - тәрбие беpетін мeкeмелepдің мaтериaлдық-техникaлық бaзaсын үнемі 

жaқсapтып oтыpy, 

- Оқу орындарының күндізгі және сырттай бөлімдерінің жүйесін заман ағымына 

сай етіп, жастардың өздігінен білім алуына мүмкіндіктер жасау; 

-  Мәдениеттің дамуына үлестерін қосып жүрген  мекемелердің жүйесін құру: 

клубтар, мәдениет сарайлары, кітапханалар, лекторийлар сынды нәтиже беретін жұмыстар 

ұйымдастыру; 

- Ұлт болашағының негізгі факторы саналатын жастардың денсаулығына жіті 

көңіл бөлу, олардың күнделікті салауатты өмір салтын ұстану мақсатында спортпен күн 

сайын айналысуын қамтамасыз ету, сол үшін көптеген мүмкіндіктер қарастыру. Спорт 

секцияларын жиі және үнемі ұйымдастырып, спорт залдарды бүгінгі қоғамға сай  қажетті 

спорт жабдықтармен қамтамасыз ету, 

- Ұлттың  басым бөлігін құрайтын халықтың әлеуметтік жағдайын, тұрмысын 

және  материалдық әл аухатын мейлінше жақсарту, 

- Қоғам мүшелерін тәрбие процесін арттыру мақсатында халықтық педагогиканы 

кеңінен пайдалану.  Ата-баба жолымен жүріп келген бүгінгі  ұрпақтың әлеуметтік 

тәжірибесін арттыру, 

- Жас жеткіншектердің, мектеп оқушыларының  бос уақытын, демалыс күндерін 

ұтымды әрі тиімді ұйымдастыру, көңілдері қалайтын  шығармашылық жұмыстармен 

айналысуына ата-ана және қоғам болып  барынша қолдау көрсету, жағдайлар туғызу, 

- Жеке тұлағаларды қалыптастыратын ұстаздар қауымының  білім дәрежелері мен 

шеберліктерін әрдайым заман талабына сай жетілдіріп отыру қажет. 

Міне, жоғарыда аталған ұстанымдарды негізге ала отырып, мақсатты түрде жүзеге 

асыратын болса, өскелең ұрпақты заманның прициптеріне сай болашақтың іргетасын 

қалайтын ұрпақ тәрбиелеп шығаруға толық сенімдіміз. Бұл жасампаздықтың емес талапқа 

сай сұранысқа ие бола алатын ұрпақтың тууына септігін тигізері анық. Қалыптасқан жеке 

тұлағаларды тәрбиелеп шығару тек қана мектептегі ұстаздардың ғана емес, отбасындағы 

ата-аналар қауымына да қатысты. Себебі, біржақты жұмыстан оң жемісін беретін 

нәтижелер күтуге болмайды. Осы екі қоғамның мақсаты ортақ болып, біріге жұмыс 

жүргізетін болса өз-өзіне толыққанды сенімді жеке тұлғалардың қатары көп болары сөзсіз.  

Толыққанды жеке тұлғаларды тәрбиелеп шығарудың міндеттерін жүзеге асыру 

жауапкершілікті талап етеді. Ол үшін отбасы мен қоғамдағы тәрбиенің ортақ принциптері 
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болуы шарт. Екі тараптан да мақсаттары ортақ міндеттер қамтамасыз етілуі керек. Жеке 

тұлға болып қалыптасқан адамның бойындағы қасиеттер өздігінен қалыптаспайды. 

Міндетті түрде сыртқы күштің әсері өз септігін тигізбек. Өздігінен қалыптасатын табиғи 

күштердің жоқтың қасы.  Себебі, бұл дүниеге келген күннен бастап, жасөспірім болғанға 

дейінгі ортаның ықпалымен жүзеге асатын қағида.  Керісінше, олар ата-анамен 

мұғалімдердің тұтас принциптеріне сай құрылады. Сондықтан да жеке тұлғаны тәрибелеу 

үшін жүйелі процесін жоспарлап, іске асу мазмұны мен әдісін негізге алу шарт.  

Осылардың нәтижесін есепке ала отырып, ата-анамен мектеп мұғалімдерінің өзара 

байланысын  жіті бақылауда ұстап отырған жөн. Аталмыш принциптер өз жүйесін 

тапқанда нәтижелі еңбектің жемісін береді. Дегенмен, отбасы мен білім алатын 

ортасындағы бағыт-бағдар берушілердің ойлары бірауыздан болуы маңызды.  

Тәрбие берудегі кешенді үдеріс пен басқару үдерісінің ортақ жүйелендіруді мақсат 

етіп ұстауын  қарастырады. Кешенді көзқарас тәрбие үдерісінде және оны басқаруда 

жүйеліліктің болуын да қарастырады.  Тәрбие процесін басқарудың нәтижелі болуы 

ондағы ішкі және сыртқы себептерін, сонымен қатар,  олардың өзара байланысын  және 

өзектілігін ескерген жағдайда болады. Сондықтан себеп-салдарлардың мақсатын, жай-

күйін  анықтау қажет. Және де жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін ықпалын алдын 

ала білу маңызды.  
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Мергалиева Гульназ Рамазановна 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

 мамандығының 4  курс студенті 

Ғылыми жетекші - Жауен А.Б. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Ойын кезеңінен өтіп, үлкен өмірге қадам басу, мектеп табалдырығын аттау 

баланың өміріне аса үлкен өзгерістер әкеледі. Мектепке аяқ басқан сәтте баланың 

өмірінде көптеген өзгерістер пайда болады. Баланың ортасы өзгеріп, ол мүлдем басқа бір 

әлемге тап болғандай сезімде болады. Бұл кезеңде баланың мінез-құлқы мен 

психологиясында әртүрлі өзгешеліктер орын алады. Бала басқа ересек адамдармен, яғни 

мұғалімдермен қарым-қатынас жасап, жаңа достар табады 

Мектепке дейінгі баланың психологиясы бірнеше кезеңдерден өтеді. Баланың 

психологиясы өте жіңішке жіп тәріздес. Кез-келген сәтте үзіліп кетуі мүмкін. Оны қай 

бағытқа бағдарласаң, сол бағыт бойынша жүреді. Сол жолмен жетіліп, өседі. Қарым-

қатынасқа түсуде, әртүрлі ортаға тап болуы, түрлі достармен араласуы балаға үлкен әсер 

етеді. Психологиясы мен танымдық процесстері даму үстінде болғандықтан, балаға кез-
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келген, бізге кішкентай болып көрінген әрбір нәрсе әсер етуі мүмкін. Ондай 

проблемалармен соқтығыспау үшін баламен үйдеде, мектептеде жұмыстар жасаған дұрыс. 

Жалпы балалардың дамуына байланысты, олардың психологиялық жасын 

анықтауға болады. Кейбір балалар өз жасынан ерте дамып кеткен болады. Оның яғни, 

психологиялық жасы құжаттағы жасына сай келмейді. Ал, керісінше, кейбіреулерінде, 

құжаттағы жасынан, психологиялық жасы артта қалып қойған болады.  

Мектепке баратын жаста балаларда жалпы қозғалыс уақыты басталады. Тіпті 

кейбіреулері тәртіпке бағынбай, ойын құмар болып кетеді. Сабаққа деген ынтасы 

жойылады. Балада 3 жастан асқан кезеңде сюжеттік ойын кезеңі басталады. Сол кезде 

бала белгілі бір сөздерді, сөйлемдерді құрап үйренеді. Әр нәрсеге деген қызығушылығы 

ашылып, сұрақтар қоя бастайды. Бала тек қана қоршаған ортамен қызығып қана қоймай, 

өзінің денесінің мүмкіндіктерінде сезініп, әрекет ете бастайды. Мысалы, қыз бала анасына 

тамақ істеуге, ыдыс жууға көмектескісі келеді, ал ер бала болса, далада әкесімен бірге мал 

жайлауға, су әкелуге, ағаш дайындауға қызыға бастайды. Бұл кезде қой істей алмайсың 

деп баланың бетінен қайтарғаннан көрі, өзінің белгілі мүмкіндіктерімен істеуге үйрету 

керек [2]. 

 Мектепке дейінгі балалық шақ 3- 6 жас аралығында созылады. Балада мектепке 

барар кезінде, психологиялық мектепке бейімделу қасиеті пайда болады. Бұл қасиеттер 

мектепке келіп, оқу барысында толық қалыптасып, бейімделеді. Яғни, уақыт өте келе 

баланың психологиясы да, өзі де үйреніседі . Осы кезеңде бала ересектермен, балалармен 

ойын және шынайы қарым-қатынасқа түсу арқылы баланың әлеуметтік кеңістігі кеңейіп, 

қоршаған ортаға басқа көзбен қарай бастайды. Мектепте әртүрлі психологиялық 

проблемалар туындауына байланысты, көптеген ғалым психологтар балалардың 

психологиясын зерттеумен айланысқан. Сол ғалымдарды атап кететін болсақ, Джон 

Уотсон, Уильям Штерн, Зигмунд Фрейд, Жан Пиаже т.б. ғалымдар бала психологиясын 

зерттеуде көптеген еңбектерін жарыққа шығарған[1].   

Балалалар мектеп өміріне тап болған кезеңнен бастап, оларда «даралану», «Мен» 

концепциясы сияқты қасиеттер пайда болады. Бұл кезеңде кейбір балалар аса көп 

назардыы жақсы көре бастайды, сыныптастарынан дараланғысы келіп тұрады. Немесе 

біреу алған зат өзіндеде болсын деп, қызғаныштық сезімі де пайда болуы мүмкін. Және 

ата-анасына барып, менде де осындай зат болсын деп қияңқылыққа салуы мүмкін. Кейбір 

адамдардың жағдайы келеді, кейбіреуінікі келеді. Сол себепті, ата-аналар жиналысы 

болғанда, сынып жетекшісі ата-аналарға тікелей айтуы қажет, мектепке балалар бірдей 

тәртіппен киінуі керектігін, тіпті оқу құралдарының біріккен тәртіпте болуы керектігін, 

мектепке артық зат әкелмеу керектігін түсіндіру керек.  

Балалардың өзінің қатарластарымен қарым-қатынасқа түсуі барысында, оның тұлға 

ретінде қалыптасуына әсер етеді. Яғни, үзеңгілестерімен бірге жүріп, ойнап, біліп алып, 

тамақтану барысында, балаларда бірдей эмоционалдық көңіл-күй қалыптасады. Олар бір-

бірімен қарым-қатынаста болу арқылы, олар өздерін қалай ұстауды, барлық жағдайға 

байсалды, сабырлы болуды бір-бірінен үйрене бастайды. Мектеп әлеуметтік қарым-

қатынастың үлкен мектебі іспеттес. Мектеп арқылы олар өмірге керектінің бәрін үйренеді. 

Балалар құрдастарымен қарым - қатынаста болғанда, олар бірлесіп қоршаған ортаны 

танып қана қоймай, өзімен қатарлас ұл, қыз достарымен араласуға мүмкіндік туады, содан 

кейін олар күнделікті осы қарым-қатынасты қажет етіп тұратын болады. Олар бірге 

тәрбиеленіп, өсіп жетілетін болса біздің елімізде бала қоғамы пайда болады екен. 

Балада мектепке дейінгі кезеңнің соңында жауапкершілік сезімі пайда болады екен. 

Ол өзінің үлкен өмірге қадам басып келе жатқанын түсіне отырып, өзін ересектермен бір 

деңгейде ұстауға, олардың әңгімесіне  кірісуге дайындайды екен. Және үлкендерден қатты 

көмек күтеді. Сол кезеңде ересектер оны бала деп санамай, көңіл аударып, оған бағыт 

бағдар беріп, бойындағы кемшіліктерін, ұрыспай, түсінікті тілмен жеткізетін болса, 

балада дұрыс мінез-құлық пайда болады екен. Ал керісінше, үнемі бетін қайтарып, 

үлкендердің ісіне араласпа, әңгімесіне қосылма деп зекіп, ұрса беретін болсақ ол бала 
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тұйық, агрессивті, негативті көп қабылдағыш болып кетеді екен. Ересек адам баламен өзін 

түсінікті, жағымды тонда ұстай білуі керек.  

Психикалық денсаулығы жақсы баланың танымдық белсенділігі жақсы дамиды. 

Баланың әр нәрсеге қызыға қарауы оның айналадағы заттарға деген білуге деген 

қызығушылығына негізделеді. Қарым - қатынасқа белсенді түсе бастаған соң баланың 

сұрақтары көбейіп әрнәрсені білгісі келе бастайды. Біз ересектер әрбір сұраққа дайын 

болып , оған дұрыс жауап қайтаруға тырысуымыз керек. Бала үшін әрбір сұрақтың 

жауабы маңызды болып табылады. Сондықтан, жауап бермес бұрын дұрыс ойланып 

жауап берейік  

Қарым-қатынас баланың дамуында ерекше орын алады деп жатырмыз. Ол арқылы 

баланың қарым-қатынас шеңбері ұлғаяды. Шеңбердің ұлғаюы балалар қарым-қатынастың 

барлық тәсілдерін меңгереді деген сөз. Осы тәсілдердің ең маңыздыларының бірі болып- 

сөйлеу табылады. Сөйлеудің дамуы бірнеше бағыттарда жүріледі. Сөйлеу арқылы басқа 

адамдармен қарым-қатынас жасай алады, өзінің танымдық ойлау, сезіну қасиеттерін 

дамыта алады, психикалық процестің маңызды бөлігі болып табылатын тәрбиені меңгере 

алады, және де сөйлеудің бөлшектерін, сөйлеудің мағынасын құрылымын түсінеді. 

Осыдан түйетініміз,  әрбір ата-ана үшін баласының болашағы маңызды. Бала-біздің 

ертеңгі күніміздің айнасы. Оның өмірде дұрыс болып   қалыптасуы, барлық жағынан 

дамыған болуы, белгілі тұлға болып өсуі біз үшін өте құнды. Сол үшін болашағымыз 

жарқын болу үшін, баланың өміріне салғырт қарамай, сіз болып біз болып ат салысайық 

[3]. 
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В современном мире иностранный язык является средством общения, получения, 

накопления и обмена информацией, что предопределило необходимость владения 

английским языком как языком международного общения.  Для полноценного владения 

иностранным языком необходимы навыки во всех видах речевой деятельности. В 

условиях отсутствия англоязычной среды очень медленно развиваются навыки понимания 

речи на слух и говорения.  

Для развития этих двух навыков используется прежде всего аудирование, так как 

именно такой вид работы создает обратную связь у каждого говорящего во время 

говорения позволяет осуществлять самоконтроль за речью и знать, насколько верно 

реализуются в звуковой форме речевые намерения [1]. 

Обязательным условием является наличие аутентичной среды, и современные 

компьютерные технологии дают эту возможность. Прежде всего это касается интернета. 
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Интернет уже стал необходимым техническим средством обучения, помогающим 

качественно улучшить процесс изучения иностранных языков.  Регулярное использование 

интернета на занятиях делает процесс обучения иностранному языку более 

привлекательным для студентов, так как они получают неограниченный доступ к 

материалам, в частности онлайн курсам, и учебным программам.  Благодаря интернету 

студенты могут общаться с гражданами любой страны, в частности страны изучаемого 

языка, и тем самым они расширяют свой словарный запас, в первую очередь обиходную 

лексику, улучшается   их орфография и грамматика, а также они имеют прекрасную 

возможность улучшить навыки аудирования и говорения посредством онлайн общения 

[2]. 

В настоящее время разработано огромное количество учебных программ и 

электронных словарей. Интернет дает возможность загрузить учебные программы и 

пользоваться ими в любое свободное время или работать с ними в режиме онлайн.  

Особую популярность приобретают уроки иностранного языка по Skype. Мы 

можем найти огромное множество различных курсов по английскому языку в интернет 

пространстве [3]. 

В чем секрет популярности данных курсов? Во-первых, уроки по Skype 

практически не отличаются от уроков с репетитором, но при этом экономится время, 

деньги, а также занятие проходит в привычной обстановке. Также график занятий гибкий 

и составляется с учетом индивидуальных возможностей и интересов. Все это приводит к 

эффективному усвоению материала. 

Также в пользу занятий онлайн говорит тот факт, что при разработке онлайн 

курсов преподаватели пользуются материалами зарубежных учебных пособий издательств 

(Cambridge, Macmillan, Longman, Oxford University Press) либо самостоятельно 

разработанными программами и методиками обучения. В доступной форме объясняется 

грамматика английского и пополняется словарный запас по различным разговорным 

темам. Особый акцент на данных занятиях делается на общение, поэтому, если в группе 

обучающий может промолчать, то здесь он вынужден говорить. Все занятие проходит в 

режиме аудирования: это либо аудиозаписи, либо речь преподавателя, лучше всего 

носителя языка. Последнее очень важно, потому что изучая английский язык с 

преподавателями, для которых он не является родным, обучающийся неизбежно 

приобретаете их ошибки и акцент. Вполне возможно, что в результате обучения у такого 

преподавателя, можно успешно освоить теорию языка и блестяще различать времена 

глаголов, но говорить на английском и понимать живую английскую речь обучающийся 

не сможет. Этого можно избежать, если с самого начала вы занимаетесь с носителем 

языка [3]. 

Однако онлайн курсы английского языка имеют свои недостатки. Прежде всего 

процесс обучения полностью контролирует обучающийся вплоть до выбора методики. 

Быть может, такой подход и развивает самостоятельность, однако чреват ошибками и 

попросту потраченным временем. Обучающийся может переоценить свои силы или 

недооценить их. Бессистемное изучение языка, изучение наскоками, приводит к 

существенным пробелам в языке или к устойчивому отвращению к языку и 

формированию убеждения, что освоить иностранный язык на достаточном уровне 

совершенно невозможно. Кроме этого, многим людям просто необходим внешний 

контролер и мотиватор, который будет поддерживать оптимальный темп обучения, 

рационально распределять время, отводимое на обучение [3]. 

Но все же достоинств Skype - уроков гораздо больше, чем недостатков. И прежде 

всего неоспоримым плюсом является то, что обучающийся тренируется воспринимать 

иностранную речь на слух и развивать разговорные навыки в приемлемом для него темпе. 

В настоящее время можно найти интересные реалити-шоу, где обучение 

иностранным языкам происходит в мини-группах. Участники получают возможность 

учиться на ошибках других участников, обучаться в процессе живого взаимодействия, 
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образовательной синергии и здоровой конкуренции. Один из примеров интеллектуальное 

реалити-шоу «Полиглот», которое представляет собой интенсивный курс изучения 

иностранного языка. Курс разработан настоящим полиглотом, психолингвистом, 

синхронным переводчиком, преподавателем Дмитрием Петровым, в арсенале которого 

тридцать языков.  В интернете можно найти курсы по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому и других языков. Каждый курс состоит из 16 уроков и 

является начальной базой для дальнейшего, в том числе, самостоятельного обучения 

языку. Автор не ставит своей целью научить языку за 16 занятий, но основная задача - 

преодолеть психологический барьер, преодолеть страх и ознакомиться с базовой 

структурой языка, которую возможно расширить и углубить при желании. Для более 

глубокого закрепления материала курсы снабжены дополнительным тестовым 

материалом. Кроме того, можно просмотреть один и тот же урок несколько раз для более 

полного усвоения материала [4]. 

Конечно, находясь не в студии, а у экрана монитора студент не имеет возможности 

непосредственно контактировать с участниками реалити-шоу, но у него есть отличная 

возможность выслушать ответы других, проанализировать их ошибки и представить себя 

в роли одного из членов группы.  

Не менее важным аудиовизуальным средством является видео, так как видео на 

занятии представляет язык в живом контексте. Оно связывает урок с реальным миром и 

показывает язык в действии. Спектр современного видео очень широк: художественные, 

документальные, научные фильмы, сводки новостей и т.д., и, что немаловажно их легко 

найти в интернете [5]. 

Как уже отмечалось, именно использование современных компьютерных технологий 

дает возможность создания среды идентичной аутентичной, то есть реализовать обучение 

двум из четырех основных видов речевой деятельности: аудированию и говорению. Все 

перечисленные выше виды работы способствуют развитию данных навыков и, что 

немаловажно могут быть использованы как в аудитории, так и при самостоятельном 

обучении. Следует особо подчеркнуть, что применение информационно-компьютерных 

технологий в комплексе с другими современными педагогическими технологиями 

способствует существенной интенсификации обучения иностранному языку.  
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«Біздің Еуразиялық тамырларымыз шығыстық, азияттық, батыстық, 

еуропалық ағымдарын біріктіріп, полимәдениеттіліктің ерекше 

қазақстандық нұсқасын құруға мүмкіндік береді» 

 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Қазақ елі өз жерінің байлығын, табиғат әсемдігін, көптеген халықтың дәстүрін, 

мәдениетін ұштастыра алуын мақтан тұтқан. Қиын дағдарыс жағдайларда сынақтардан 

өтуге көмектесетін, күш беретін халықтық идея-қазақстандық патриотизм. Бұл феномен 

бізге дейінгі ұрпақтың күш салуымен пайда болды. Қазақстандық патриотизмге өзіндік 

ерекше келбет тән. Әр түрлі этнос өкілдерінің көп жылдар бойы бірге өмір сүруі арнайы 

қазақстандық менталитеттің пайда болуына әкелді. Мұнда өмір сүретін халықтарға ортақ 

қасиет-Қазақстанға деген махаббат, қонақжайлылық, адамгершілік, бір-біріне көмек беру, 

ортақ мейрамдар. Сондықтан да мемлекеттің негізгі ұстанатын бағыты саяси және 

азаматтық бірлікті қалыптастыру, әр түрлі ұлттардың тағдыры мен болашағына назар 

аудару болып табылады. Отан ұғымына кіретін Қазақстан халықтарының бірлігі деген 

осы емес пе? Ал Отан барлық қазақстандықтарға бірдей және біртұтас. Қазақстан 

Республикасы мультимәдениетті және полиэтникалық мемлекет болып саналады. Оның 

территориясында 130 ұлт және 40 конфессияның өкілдері, этномәдени және тілдік 

топтардың көпшілігі тұрады.  

Қазіргі заманғы полимәдениеттік білімде қолданылатын тәрбиелік әрекеттер сан 

алуан түрлі болуы мүмкін: пресс-клуб, жастар толеранттық клубы, брейн-ринг, 

үгітбригадалар, еңбек және демалыс лагерьлері, оқу-кәсіптік бригадасы, кооперативтер, 

экологиялық сапарлар, дәстүрлі акциялар, мұражайлар, тұрғын үй алаңы және т.б. 

Қазіргі ақпараттық технологиялардың жедел дамуына байланысты адамдар жер 

шарының әр бұрышындағы кез келген ғылыми, экономикалық, әлеуметтік, 

психологиялық, медициналық жаңалықтарды біліп отыруларына мүмкіншіліктері бар. 

Соның нәтижесінде адамның дүние танымы да кеңейе түсуде. 

Әр жеке тұлғаның дүние танымы дегеніміз адамның дүниеге, қоғамдық 

қатынастарға, табиғатқа, өзіне деген көз қарастар жүйесі, оның бағыттылықтарының 

формасы. Ал адамның дүние танымы арқылы оның құндылықтары, өмірлік идеалдары 

мен ұстанымдары байқалады. 

Өзінің дүниетанымы негізінде әрбір тұлға қоғамдық қатынастарға араласады. Бірақ 

адамдар бірі-бірінен бөлек өмір сүре алмайды.  

Қазақ халқы барлық мәдениеттерді қабылдауға әрқашан ашық болған. Оның 

менталитетінің негізгі ерекшеліктерінің бірі-басқа халықтың мәдениетіне, дініне, салт-

дәстүрлеріне деген сыйластық. Халықтардың бірігуі барысында жүреді. Қазақстанның 

тәуелсіздігі барлық этностардың жалпыға ортақ мәдени, рухани құндылықтардың 

болуымен күшейеді. Ұлттық мәдениеттердің жетістіктері, диалог, инновация үшін 

олардың ашықтығы, өзара әсер етуі және баюы барлық қазақстандықтардың жалпы 

ұлттық мұрасына айналды. 
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Толған ел - тарихын таспен жазады, 

Тозған ел -тарихын жаспен жазады. 

 

Иә, тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жататын құдыретті сөз. 

Қазақстан атты мемлекет құрылып, азат елдігімізді сақтай білуіміз қаншалықты маңызды 

болса, сол мемлекеттің танымды тарихын жас тамған көзімен тасқа қашап жазуы, келешек 

ұрпаққа аманат етуі соншалықты маңызды. Себебі, тарих халықтың- жады. Танымды да 

тағылымды тарихы есінде жатталған ел ғана ұлт ретінде қалыптасып, өзгемен терезесі тең 

бола алады. 1991 жыл 16 - желтоқсан. Қазақелі үшін ұмытылмас күн. Себебі, 

тәуелсіздіктің ақ таңы осы күні туды. Тәуелсіздік - Жаратушының бізге берген ең үлкен 

сыйы. Отыз жылға таяу уақытта еліміздің еңсесі биік болды, әл-ауқаты көтеріліп, төл 

мәдениетіміз бен салт-санамыз, тіліміз бен дінімізді  қалыптастырып, Елбасымыздың 

сарабдал саясатының арқасында қыруар іс тындырдық. Елбасымыз бен тарих егіз ұғым. 

Тәуелсізік алуымыз біздің бүгінімізді саралау келешегімізді бағамдау. Арғысы қазақ 

хандығынан бастап, берісі егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті жалғастырып келе жатқан, 

атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Жәнібек пен Керейдің керген 

керегесін кілем үсті көтеріп, Отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың міндеті. 

Мақаланы  оқыған сайын кедудеңді мақтаныш сезімі кернейді. Ең маңыздысы 

мақтаныш сезімімен қатар күш-жігер, болашаққа деген үлкен сенім мен ұмтылыс бар. Біз 

тарихымыздың барын білсек те оның  бізді осы күнге жеткізген алып күшінің  барын 

ескере бермейміз. Осындай тарихты маңдайымызға жазған Тәңірге  мың мадақтар айттым. 

Жүректері  «елім»,  «жерім» -деп соғып тұрған жастарымыз барда бүгінгі күндерімізден 

де  болашаққа  мәңгілік азық болар тарих жасаймыз. 

Мақаланың басты мақсаты тарих толқындарының   басқа үлкен толқындармен 

араласып жоқ болып кетпей аман-есен жағаға жетуінде бұл сөздер түсінген адамға ой 

саларлық сөздер деп ойлаймын. Бар тарихты бағалап оның көрсетер жолына түсіп алтын 

тарихымызбен алтындай болашақты құрсақ бізден асқан ұлттық құндылыққа  бай ұлт 

болмас. Болашақ үшін  тарихпен өмір сүрген елдің бәрі бақытты. Бабаларымыз қалдырған 

тарих болашаққа азық болуда. Мақалада  Қазақ елінің өз ішінде ғана емес әлем елдері 

ішінде мәдени жетістіктердің көшбасшысы екені айқын дәйектемелермен айтылған. 

Менің жүрегімді кернеген де осы дәйектемелер болатын. Қазақ елінің күні туып, маңдайы 

жарқырап өзге елден оза шапқаны қай қазақ баласын қуантпасын. Өз басыңда қайғы 

болсын, ел басына туған қуаныштан бақытты көрмей, байқамай, сезбей өту мүмкін емес. 

Ұлы даланың жеті қырының бір- екеуіне тоқталып өз ойымды айтып өтсем деймін. 

Атқа міну мәдениеті. 

Адамның кім екенін досына қарап, ердің кім екенін атына қарап байқастаған 

халықпыз. Астымыздағы атымыздың абыройымыз екенін біле оған отырып-тұруды да оны 

күтуді де жорыққа шығуды да абырой санап әлем мәденетіне мәңгі өшпес мөрдей  

тұлпардың тұяғына дейін бағалы екенін дәлелдеп жүрген біздің халық. 

Ұлы даладағы ежелгі металлургия. 

Бүгінде байлықтың көзі болған металлургия  ел экономикасымен  тығыз 

байланыста. Жаһандық даму жолында оның алар орны ерекше. Металлургияның  бүгінгі 
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күнге әкелер пайдасын білмесе де оны ойлап тауып осы күнге жеткізген біздің 

бабаларымыз бен тарихымыз. 

Аң стилі. 

Өзгелерден ерекше мәдениеті бар еліміздің өз заманында киімдері мен сауыт 

саймандарында аң стиліндегі өрнектер көп кездеседі. Бұл біріншіден бабаларымыздың  

қол өнермен ерте шұғылданғандарына бір дәлелі болса, екіншіден  стилдік  ұғымды 

қалыптастыруы мен ұлтымыздың табиғатын аң стилдерімен жеткізе білуі, оның ішінде 

қазақты өте сирек кездесетін ерекше жануар қар барысына теңеген.  

Ұлы даланың ұлы есімдері. 

Біз ұлы елдің ұрпақтары екенімізді мақтан  тұтып өз жадымыздағы ұлттық рухты 

сезінеміз. Қайсар халықтың қайсарлығы қанынан еш кетпейді.Түп атамыз текті болса, 

бәріміз де текті ұрпақпыз. Мен өз елімнің тектілігімен мақтанамын. Елбасының «Ұлы 

даланың ұлы есімдері» ашық аспан астындағы ескерткіш мүсіндер қойылатын оқу ағарту 

энциклопедиялық саябағын ашуымыз керек деген ойын  өзім секілді бар қазақ 

жастарының қуана-қуана қолдайтынына сенімдімін. 

Қазіргі таңда Тәуелсіздік - барлығымыз үшін ерекше қасиетті. Бірліктің, 

ынтымақтастық пен татулықтың күні. Мемлекетіміздің тәуелсіздігі - ең алдымен 

халқымыздың бақыты. Алғашқы жылдарда басым мақсаттардың қатарында егемендікті 

нығайту, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экономикадағы қиыншылықтарға жауап 

беру болған еді. Сондықтан бүгінгі күні халқымыз өткеннен қалған тарихи өнегені, 

отансүйгіштікті, ұлтына деген махаббатты жоғалтпай, әрі қарай жастардың патриоттық 

сезіміне енгізуге ерекше көңіл бөлуі керек деп ойлаймын. 

Тәуелсіздігімізді жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеулі табыстарға қол 

жеткіздік. Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көп ұлтты Қазақстан халқының 

жарастығы мен ынтымақтастығы Президентіміздің жүргізіп отырған парасатты көреген 

саясатының нәтижесі. 

Қазақстан - қазақ халқының ата-баба мекені, ежелгі қонысы. Еліміз өлшеусіз 

табиғат байлығымен ғана емес, ең алдымен сан түрлі ұлттардан құралған халқымен 

ерекше екенін ұмытпаған абзал. Бүгінгі бейбіт те шуақты күндерді бағалай отырып, жаңа 

биіктерге ұмтылу - біздің буынның бағыты болуы тиіс. 

Бар әлемге сәуле шашса ғажап Күн, 

Жаңа тыныс алып келер таң күліп. 

Олай болса, алтын жүрек Қазақтың,  

Таңбасынан Күн шығуы заңдылық!- деп Ақберген Елгезек жырлағандай, арайлап 

туған ақ күніміз бен тәуелсіздігіміз баянды болсын!  
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Изучение иностранного  языка неразрывно связано с изучением литературы и 

культуры страны изучаемого языка. Выбор писателя и произведения имеет важное 

значение для обучения и развития студентов, стимулирования интереса и повышения  их 

мотивации к изучению иностранного языка. Одним из таких авторов является Дафна дю 

Морье,  английская писательница ХХ века.  

Дама Дафна дю Морье известна в мировой литературе, прежде всего,  как автор 

романа «Ребекка» и рассказа «Птицы» и, не в последнюю очередь, благодаря экранизации 

этих произведений  всемирно известным режиссером А. Хичкоком. Роман «Ребекка» был 

опубликован в 1938, и уже через два года по нему  был снят первый фильм, за который А. 

Хичкок  получил  две премии   «Оскар». Успех фильму принесли  и актеры, исполнители 

главных ролей  -  Лоуренс Оливье и Джоан Фонтейн. Эта история любви  получила свою 

интерпретацию также и в зарубежном кино - в 2008 году вышла ее итальянская 

экранизация, которая, однако,  не получила высокой оценки зрителей и критиков. 

Экранизация романа «Ребекка», сделанная Хичкоком,  признана ценителями кино лучшей. 

Роман  был экранизирован одиннадцать раз и до сих пор продолжает оставаться для 

миллионов читателей одним из самых любимых произведений.[1] Роман Дафны дю Морье 

«Ребекка» находится в списке 100 лучших книг ХХ века. Это большое достижение 

писателя, это признание его высокого статуса в мировой литературе и культуре. 

Нам представляется интересным найти ответ на вопрос: что  сформировало Дафну 

дю Морье как писательницу мирового масштаба, кто оказал влияние на ее развитие и 

становление как личности и т.д. В первую очередь следует упомянуть детские и 

отроческие годы писательницы, проведенные в семье, которые оказали значительное 

влияние на становление  ее как личности и как писателя.   

Дафна дю Морье родилась в начале прошлого века в 1907 году в Лондоне,  

получила прекрасное домашнее образование, очень много читала, занималась 

самообразованием. Ее дедушка, Джордж Дюморье, был известным карикатуристом  и 

писателем, отец и мать - актерами. Выросшая в среде, близкой к искусству и литературе, 

она с детства проявляла фантазию и воображение, был период, когда она отождествляла 

себя с мальчиком и даже носила одежду для мальчиков. Возможно, из-за недостаточного 

внимания и любви со стороны матери она была больше предоставлена самой себе;  в 

отрочестве ее идеалом  стала гувернантка, а не мама, как это бывает у девочек. [2]  

Исследователи жизни и творчества писательницы утверждают, что она была более 

близка с отцом, чем с матерью. Именно он пробудил в ней «мужское» - первым ребенком 

в семье была девочка, старшая сестра Дафны, вторым ребенком он ждал мальчика, но 

родилась девочка, которую назвали Дафной. Дафна и сама хотела бы быть мальчиком и в 

чём-то даже стала, создав себе впоследствии мужское альтер-эго в творчестве - в романах 

«Дом на берегу», «Козел отпущения», «Моя кузина Рейчел» и др. [3]. В уста и мысли  

своей героини  Джанет  Дафна дю Морье вложила свои мечты, свои идеалы. Желание 

быть свободной не только материально, но и духовно нашло свое отражение в ее книгах, в 

образе жизни, поступках, мыслях ее героинь. В романе «Дух любви» ее героиня Джанет 

мечтает:  

«Господи, пожалуйста, сделай меня мальчиком, пока я еще не выросла». И автор 

пишет далее:  

«Джанет выросла высокой и стройной, как юноша, у нее были крепкие руки, 

бесстрашный взгляд и любовь к морю в крови». 

 «Почему я не родилась мужчиной? - думала она. - Тогда я была бы там, наверху».  

«Собственная принадлежность к женскому полу казалась ей цепями, которые 

сковывали ее, подобно тому, как болтающиеся вокруг колен длинные юбки мешали ей 

двигаться». 

Утверждают также, что  Дафна дю Морье была гетеросексуальна, и  имела 

интимные отношения с бывшей любовницей отца, актрисой Гертрудой Лоуренс, позднее  

у нее появилась подруга Эллен Дабблдей, жена ее издателя, с которой она проводила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
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много времени, они вместе путешествовали по Европе, но интимных отношений не было, 

хотя общество и в этих отношениях усмотрело намек на нетрадиционную ориентацию 

писательницы.   Как видим, даже обычная дружба двух духовно близких женщин могла 

быть расценена двояко. 

Известно, что будущая знаменитость в детстве очень много читала,  ее любимыми 

писателями  были Оскар Уайльд, Шарлотта и Эмилия Бронте, Уильям Теккерей, Вальтер 

Скотт, С. Моэм, Ги де Мопасан, К. Мэнсфилд.[3] Несомненно, произведения этих столь 

разных писателей оставили свой след в ее душе  и творчестве. 

Важным этапом в жизни и становлении Дафны дю Морье как писательницы было 

время, проведенное в Париже. В 18 лет она уехала учиться во Францию, жила недалеко от 

Парижа. Она часто была в Лувре, наслаждалась театральной жизнью французской 

столицы. Она мечтала о независимости, в первую очередь, финансовой. Увлеченность 

литературой привела ее к тому, что результатом первых литературных опытов Дафны дю 

Морье стало появление сборника из 15 рассказов под общим названием «The Seekers». 

Дафне дю Мурье было в то время восемнадцать лет.  

На наш взгляд, писателю важно найти уединенное место для жизни и творчества, 

где он чувствовал бы  себя уютно, комфортно, где он мог бы  дышать полной грудью и 

черпать свое вдохновение. Таким местом для Дафны дю Морье стал Корнуолл, в котором 

она впервые побывала в юности со своей семьей. В течение 20 лет она арендовала 

старинный особняк XVII века, который стал прообразом поместья Мендерли в романе 

«Ребекка». Жизнь свою великая писательница закончила в своем собственном доме в 

Корнуолле. Тема дома всегда была очень близка писательнице, об этом она пишет в 

романе  «Дух любви»:  

«Про себя она не переставала удивляться тому, что так любит их дом и так им 

гордится. Послушать ее, так и впрямь никогда не было жилища, равного их Дому под 

Плющом, с его чисто выметенными комнатами, просторной спальней над крыльцом, 

комнатой «про запас» и аккуратной кухней».  

Первым значимым произведением  молодой писательницы стал роман «Дух 

любви», написанный в 1931 году. Название романа оказалось весьма пророческим, 

поскольку именно этот роман положил начало знакомству Дафны дю Мурье с ее будущим 

мужем и написанию впоследствии романа «Ребекка». Собственно, этот роман привел ее к 

свадьбе с Браунингом, в личной жизни которого до Дафны была другая женщина, с 

которой он не прекратил духовное общение и после женитьбы на Дафне дю Морье. Образ 

этой женщины Дафна дю Морье воплотила в главной героине романа «Ребекка». 

Критики всегда пытались отождествлять появление нового романа с какими-то 

личными событиями в жизни Дафны дю Мурье. Так и в этом случае - невидимая, но 

главная героиня романа «Ребекка» является прообразом Джейн Рикардо, девушки, с 

которой он прервал помолвку, но общался в письмах. 

Исследователи усмотрели и в романе «Ребекка» гомосексуальные мотивы: это 

отношение экономки к первой хозяйке поместья как к возлюбленной, красотой которой 

она постоянно восхищалась; это откровения  самой Ребекки о ее  пренебрежительном 

отношении к мужчинам; для Максима, своего мужа, она была лишь красивой игрушкой, 

но не страстно любимой женщиной.[3] 

 Дафна дю Морье  написала за свою долгую творческую жизнь много прекрасных 

произведений, вошедших в сокровищницу мировой литературы и культуры, среди 

которых роман «Ребекка» занимает особое место. Был период, когда литературные 

критики обвиняли ее в заимствовании сюжета  романа «Ребекка» у Ш. Бронте, которая 

написала свой любовный роман «Джейн Эйр» в 1847 году. Однако следует отметить, что 

этот сюжет вечен, как сама жизнь, и никто не имеет на него эксклюзивное право. В 

современной жизни, в литературе и искусстве он также представлен. Обратимся к 

оценкам  романа «Ребекка», данным читателями на страничке почитателей ее творчества. 
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Мнения читателей различаются в трактовке жанра романа, прозрачности сюжета, формы 

повествования, взаимоотношениях героев и т.д.: 

Iricia, 05 марта 2019 г. в 02:18 Простите, никакой это не «любовный роман» - во 

всяком случае, не любовь мужчины и женщины находится в центре повествования: 

Мэндерли как таковому и то уделено больше внимания. Насколько я могу судить, сама 

Дафна и не позиционировала роман так, в отличие от первого издателя книги, который 

увидел в нем «утонченную историю любви» и построил вокруг этого рекламную 

компанию.[6] 

Линдабрида, 31 июля 2015 г. в 19:13 Аннотация обещала «роман уникальный, 

страшный - и прозрачный». Ничего похожего я не увидела. Я бы не сказала, что тексты 

Дафны Дю Морье так уж прозрачны, напротив, их сильная сторона - зыбкость, 

возможность двойных и тройных толкований.[6] 

Тиань 17 августа 2014 г. в 20:08 Прежде всего, хочется отметить необычную 

стилистику произведения: повествование ведется от первого лица героиней, имя 

которой так ни разу и не прозвучит. При этом всю историю и всех других героев мы 

видим только ее глазами, перед нами раскрывается ее внутренний мир. Роман поражает 

эмоциональной насыщенностью, настроением. [6] 

ДМЧ, 18 апреля 2014 г. в 11:20 Конечно, это никакой не «дамский роман». Главные 

герои тут - невысказанные, несбывшиеся страсти и надежды![6] 

Ishamael, 06 августа 2013 г. в 14:09 Замечательный роман, прочитанный мною с 

огромным интересом и на одном дыхании. Любовный роман как жанр не люблю, но меня 

подкупили и заверения знакомых в значимости произведения и обещанные нотки триллера 

с детективом. Как я рад, что познакомился с творчеством Дафны дю Морье и с 

“Ребеккой” в частности.[6] 

Anahitta, 25 марта 2013 г. в 09:05 Изумительная книга, по праву входит в число 

классических. Очень английский роман.[6] 

Xeli, 26 февраля 2013 г. в 13:53 Во всех размышления и рассуждениях героини, от 

лица которой ведется рассказ, психологически очень точных и интересных, почти нет 

мыслей о взаимоотношениях мужчин и женщин вообще и о ее чувствах к герою в 

частности.[6] 

Интересны названия произведений писательницы: они «говорящие», они 

притягивают внимание читателей, побуждают к размышлению, воображению: 

«Птицы»; 

«Пиявка»; 

«Козел отпущения»; 

«Полет сокола»; 

«Прощай, молодость»; 

«Без видимых причин»; 

«Моя кузина Рейчел»; 

«Замок Дор»; 

«Постоялый двор Ямайка» и др. 

Вклад Дафны дю Мурье  в литературную и культурную жизнь Англии был отмечен 

высоким чином   дамы-командора ордена Британской империи и другими 

многочисленными наградами. Она стала членом Королевского литературного общества в 

1952 году. [5] 

Творчество Дафны дю Мурье получило признание широко за пределами Англии. В 

Америке она стала в 1938 году обладателем Национальной книжной премии США, а в 

1977 году была награждена Американской премией за мастерство в детективной 

литературе, ее роман «Ребекка» включен в список англоязычной литературы, 

обязательной для изучения в средней школе.  

Итак,  Дама Дафна дю Морье вошла не только в английскую, но и в мировую 

литературу, создав ряд произведений, вызывающих большой интерес у современного 

http://fantlab.ru/user66588
http://fantlab.ru/user87595
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
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читателя. Ее романы и рассказы постоянно держат читателя в интеллектуальном 

напряжении, побуждают задуматься о человеческих страстях, взаимоотношениях людей, 

неожиданных поворотах судьбы.  

Произведения Дафны дю Морье представляют сегодня большой интерес для 

лингвистов и переводчиков. Феноменальный, непреходящий интерес к ее книгам 

объясняется, вероятно,  способностью писателя видеть то, что не замечают другие люди  в 

окружающей нас жизни. 
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Важнейшей задачей математического образования является вооружение учащихся 

общими приемами мышления, пространственного воображения, развитие способности 

понимать смысл поставленной задачи, умение логично рассуждать, усваивать навыки 

алгоритмического мышления. Каждому важно научиться анализировать, отличать 

гипотезу от факта, отчетливо выражать свои мысли, а с другой стороны - развить 

воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть 

результат и предугадать путь решения). Именно математика предоставляет благоприятные 

возможности для воспитания воли, трудолюбия, настойчивости в преодолении 

трудностей, упорства в достижении целей. Основной целью математического образования 

должно быть развитие умения математически, а значит логически и осознанно, 

исследовать явления реального мира. Поэтому главная задача обучения математике - 

приближать ее содержание к реалиям современной жизни и интегрировать с другими 

школьными предметами. В последние годы приоритетным направлением в 

образовательной политике нашей страны является работа с одаренными детьми. 

Проводится много конкурсов и олимпиад на различных уровнях. Но показатели учащихся 

https://www.dumaurier.org/menu_page.php?id=118
http://www.bl.uk/20th-century-literature/articles/daphne-du-maurier-and-the-gothic-tradition#authorBlock1
https://www.dumaurier.org/menu_page.php?id=156
https://vuzlit.ru/584763/lichnaya_dafny_more
https://www.dumaurier.org/menu_page.php?id=122
https://www.dumaurier.org/menu_page.php?id=125
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сельской школы не очень высокие, дети почти не попадают финал. Это свидетельствует о 

снижении уровня преподавания в сельской школе[1, 101]. 

Контроль должен иметь двухступенчатую структуру. Следующее требование, 

выполнение которого считаю необходимым при разработке содержания контроля, состоит 

в том, что в целом контроль должен обеспечивать, возможно, большую полноту проверки 

на обязательном уровне. Именно полная информация об овладении обязательными 

результатами обучения дает возможность судить о готовности или неготовности ученика 

к продвижению по курсу, о выполнении или невыполнении им программных требований. 

В течение года это помогает мне выявить затруднения учащихся, предупредить проблемы 

в знаниях, а в конце года позволяет дать объективную оценку прочности знаний и умений 

школьников в соответствии с программными требованиями. 

Каждое свойство представляет собой сущностную характеристику функциональной 

системы. Именно для того чтобы реализовать это свойство, формировалась конкретная 

функциональная система в процессе эволюционного развития человека, например, 

свойство адекватно отражать объективный мир (восприятие) или свойство запечатлевать 

внешние воздействия (память) и так далее. Свойство проявляется в процессе 

деятельности. Таким образом, теперь можно определить способности с позиции 

всеобщего как свойство функциональной системы, реализующее отдельные психические 

функции. 

Различают два вида свойств: те, которые не обладают интенсивностью и поэтому 

не могут ее менять, и те, которые обладают интенсивностью, то есть могут быть больше 

или меньше. Гуманитарные науки имеют дело главным образом со свойствами первого 

вида, естественные ¾ со свойствами второго вида. Психические функции 

характеризуются свойствами, которые обладают интенсивностью, мерой выраженности. 

Это позволяет определить способности с позиции единичного (отдельного, 

индивидуального). Единичное будет представлено мерой выраженности свойства; мера ¾ 

следствие диалектического единства качественного и количественного проявлений 

свойства. 

Таким образом, согласно представленной выше теории, способности можно 

определить, как свойства функциональных систем, реализующих отдельные психические 

функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в 

успешности и качественном своеобразии освоения и реализации деятельности. При 

оценке индивидуальной меры выраженности способностей целесообразно использовать те 

же параметры, что и при характеристики любой деятельности: производительность, 

качество и надежность (в плане рассматриваемой психической функции) [2, 21]. 

Из различного понимания сущности способностей вытекает различный подход к 

раскрытию их структуры, которая у разных авторов предстает в виде набора разных 

качеств, классифицируемых по разным основаниям и находящихся в разном 

соотношении. 

Для успешного овладения любой деятельностью необходимо определенное 

сочетание отдельных частных способностей, образующих единство, качественно 

своеобразное целое. В этом синтезе отдельные способности (компоненты) обычно 

объединяются вокруг определенного стержневого личностного образования, своего рода 

центральной способности. Таким образом, способности ¾ сложное, интегральное, 

психическое образование, своеобразный синтез свойств, или компонентов. 

Общий закон образования способностей состоит в том, что они формируются в 

процессе овладения и выполнения тех видов деятельности, для которых они необходимы. 

Способности не есть нечто раз и навсегда предопределенное (как считали большинство 

зарубежных психологов первой половины 20 века), они формируются и развиваются в 

процессе обучения, в процессе упражнения, овладения соответствующей деятельностью. 

В обычной жизни способности выступают для нас прежде всего, как характеристики 

конкретного человека. Обращаясь к конкретной личности, особенно в образовательном 
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процессе, мы видим, что способности развиваются, имеют индивидуально своеобразное 

выражение. Способности есть проявление личности. Они всегда выражаются в уровне 

мастерства, в искусстве, искусности человека. Мы оцениваем, как правило, уже 

реализацию способностей, а не сами способности как таковые. И эта реализация 

способностей может существенно искажаться в зависимости от того, свободен ли человек 

в самореализации, так же как свободен ли он в творчестве. 

Однако, в отличие от сторонников личностно-деятельностного подхода, 

рассматривающих способность как совокупность особенностей человека, влияющих на 

эффективность определенной деятельности, некоторые психологи рассматривают 

способности как характеристику функции (объема или быстроты восприятия, 

концентрации или переключения внимания, силы или быстроты движения и так далее), а 

различия людей по тем или иным способностям считают результатом не столько развития 

способностей, сколько генетически обусловленными особенностями (врожденными 

задатками). 

Следует подчеркнуть тесную и неразрывную связь способностей со знаниями, 

умениями, навыками. С одной стороны, способности зависят от знаний, умений и навыков 

¾ в процессе приобретения их развиваются способности. С другой стороны, знания, 

умения и навыки зависят от способностей: способности позволяют быстрее, легче, 

прочнее и глубже овладеть соответствующими знаниями, умениями, навыками. То есть 

способности ¾ это такие индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным 

навыкам, умениям и знаниям, но которые могут объяснить легкость и быстроту 

приобретения этих знаний и навыков [3, 39]. 

Говоря о способностях вообще, следует указать, что способности бывают разного 

уровня ¾ учебные и творческие. Учебные способности связаны с усвоением уже 

известных способов выполнения деятельности, приобретением знаний, умений и навыков. 

Творческие способности связаны с созданием нового, оригинального продукта, с 

нахождением новых способов выполнения деятельности.  

Но прежде чем перейти к вопросу о математических способностях и их структуре, 

важно указать, что в психологии различают общие умственные способности и 

специальные способности. Общие умственные способности ¾ это способности, которые 

необходимы для выполнения никакой-то одной, а многих видов деятельности. К общим 

умственным способностям относят, например, такие качества ума, как умственная 

активность, критичность, систематичность, сосредоточенное внимание. Человек от 

природы наделен общими способностями. Любая деятельность осваивается на 

фундаменте общих способностей, которые развиваются в этой деятельности.  

Специальные способности ¾ это способности, которые необходимы для успешного 

овладения какой-нибудь одной определенной деятельностью. Эти способности также 

представляют собой единство отдельных частных способностей. Например, в составе 

математических способностей большую роль играет математическая память; способность 

к логическому мышлению в области количественных и пространственных отношений; 

быстрое и широкое обобщение математического материала; легкое и свободное 

переключение от одной умственной операции к другой; стремление к ясности, 

экономичности, рациональности рассуждений и так далее. Все частные способности 

объединяются стержневой способностью ¾ математической направленностью ума (под 

которой понимают тенденцию вычленять при восприятии пространственные и 

количественные отношения, функциональные зависимости), связанной с потребностью в 

математической деятельности [4, 18]. 

Важнейшее место в математических способностях занимает умение логически 

выстроить цепь операций, которые приведут к решению задачи. Кроме того, для 

математика недостаточно иметь хорошую память и внимание. Людей, способных к 

математике, отличает умение уловить порядок, в котором должны быть расположены 
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элементы, необходимые для математического доказательства. Наличие интуиции такого 

рода ¾ есть основной элемент математического творчества. 

Выделяют элементы математического мышления. К ним относится инициативность 

(желание самому постигнуть проблему, стремление к самостоятельному поиску способов 

и средств решения задачи), гибкость и критичность ума (придумывание и применение 

нешаблонных, оригинальных, остроумных приемов решения задач и методов 

рассуждений с постоянной проверкой их правильности, строгости и практической 

ценности). Кроме этого, он выделяет и такой элемент, как волевые усилия, под которыми 

понимает “упорство и настойчивость, которые проявляются в преодолении трудностей, 

возникающих в процессе овладения математическими методами при решении задач [5, 

32]. 

Таким образом, формирование начальных математических представлений младших 

школьников в условии обновленной системы образования, требует от ребенка достаточно 

высокого уровня развития таких процессов логического мышления как анализ, синтез, 

обобщение, сравнение. 

Так же критериальное оценивание - это новаторский подход в определении 

успеваемости ученика. Эта технология позволяет оценить личные достижения учащегося, 

выявить его сильные стороны и указать те аспекты, над которыми следует поработать. 

Критериальность помогает школьнику развивать свои умения и навыки, адекватно 

рассматривать личные успехи и просчеты. Такое оценивание может проводиться как по 

определенному виду заданий, которые выполняет ученик, так и по теме, которую изучают 

на уроке. При этом формальное выражение оценки может быть различным: смайлик, 

наклейка, надпись, сделанная учителем. 

Родителям в этом случае сложно сориентироваться, каковы же успехи ребенка, 

потому что поточных оценок нет. Об эффективности усвоения ребенком учебного 

материала они узнают из показателей контрольного теста, которым завершится изучение 

той или иной темы. Этот результат (СОР - суммарное оценивание раздела) имеет 

процентное выражение, то есть показывает, на сколько процентов ученик справился с 

заданиями. Сумма всех СОР за четверть и оценка за четвертную контрольную работу 

составят результат за четверть. Все эти данные учителя представят в электронном 

дневнике ученика, который родители могут просмотреть онлайн. 
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Как страна с давней историей, культура является важной особенностью Китая. 

Можно сказать, что китайская культура является процветающей, но имеет эпические 

взлеты и падения. Как страна с длинной культурной историей, обладающая «мягкой 

силой» развития культурной дипломатии, она продолжает использовать свои 

преимущества, изменяя КНР, меняя другие страны, а также меняя мир в общем. 

Культура поднебесной, созданная за долгую историю, имеет сильный охват. 

Можно сказать, что китайская культура широка и глубока. Подходит для людей всех 

уровней и возрастов, чтобы учиться и отдыхать. Поэтому расширение дипломатической 

карьеры в КНР за счет культурного расширения и пропаганды, приспособленной к 

местным условиям, может относительно легко открыть рынок, т.е оказать влияние. Это 

одно из волшебных средств продвижения дипломатии, а также лучший способ 

популяризации нашей страны. 

Влияние культуры на дипломатию происходит медленно, и этот эффект нельзя 

увидеть в одночасье. Но в отличии от экономической и политической дипломатии, 

культурная дипломатия имеет более долгосрочный эффект. Культура - это социальный 

феномен, продукт долговременного творчества людей, и в то же время исторический 

феномен, накопление социальной истории. Таким образом, можно сказать, что Китай, 

история которого насчитывает 5000 лет цивилизации, обладает глубоким накоплением 

культуры во многих областях, а влияние на другие страны было незначительным, что 

позволило им почувствовать себя идентичными с Китаем и усилить свою привязанность к 

Китаю. Этот вид привязанности является своего рода отождествлением от сердца, поэтому 

он не только имеет широкий спектр влияния, но также имеет глубокие корни в сердцах 

людей и влияет на долгосрочную перспективу. 

В современном мире мир и развитие являются темами. Таким образом, путь 

защиты национальных интересов уже не является чисто военной силой и гонкой 

вооружений, а всеобъемлющая национальная сила стала важным фактором для измерения 

силы страны. Экономические, политические, культурные и военные необходимы. Но 

помимо культуры, оставшиеся дипломатические стратегии будут иметь относительно 

ограниченные направления развития.  Либо это касается только местных жителей, либо 

это касается только одной отрасли.  Однако направление влияния культурной дипломатии 

не ограничено: это может быть параллельная передача высокого и высокого уровня, 

низкого уровня и низкого уровня, или прямая передача с высоким на низкий уровень, или 

даже обратная передача высокого уровня с низким уровнем. Направление влияния 

культурной дипломатии является неограниченным, что приводит к возможности начинать 

с нескольких направлений одновременно, что дает эффект большего с меньшими 

затратами. Это может обеспечить более быстрое установление тесных отношений между 

странами. 

Культурная дипломатия является полезным дополнением к другой традиционной 

дипломатии. Традиционная дипломатия обычно относится к валютной деятельности, 
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такой как визиты, переговоры, заключение договоров, выпуск дипломатических 

документов, участие в международных конференциях и международных организациях 

правительственных чиновников и дипломатических агентств от имени страны. Масштабы 

этой деятельности в основном охватывают политическую, военную и экономическую 

сферы, и их главная цель заключается в защите их национальных интересов. 

После вступления в 20 век страны придают большое значение культурной 

дипломатии, и все чаще отдают им предпочтение за их уникальные преимущества. 

Многие западные политики и дипломаты все больше осознают роль, которую играют 

культурные обмены в защите долгосрочных интересов страны. После Второй мировой 

войны культурная дипломатия даже стала третьим и четвертым аспектами внешней 

политики различных стран. 

Пути и средства осуществления культурной дипломатии зависят от культурного 

содержания, применяемого к дипломатии. Путь культурной дипломатии не является 

статичным, он зависит, прежде всего, от культурного содержания. Основой некогда 

культурного содержания была литература и искусство. С непрерывным обновлением 

науки и техники современные СМИ с высокотехнологичным контентом и более сильными 

перспективными эффектами также становятся новым фаворитом культурной дипломатии. 

Ввиду разнообразия культурного содержания способы культурной дипломатии также 

стали более разнообразными, и становится неизбежным принятие различных 

дипломатических стратегий в соответствии с различным содержанием.  Вероятно, 

существуют следующие аспекты культурной дипломатии:  культурная дипломатия на 

официальном уровне, образовательный и культурный обмен, многосторонние культурные 

обмены. 

Важность культурной дипломатии очевидна, но культурная дипломатия - это 

дипломатическая политика, основанная на общей силе, которая не может быть чрезмерно 

зависимой или даже полностью зависеть от культурной дипломатии.  Он должен 

основываться на общей силе политической экономии, с тем чтобы быстро открыть рынок 

посредством культурной дипломатии и занять инициативу в общей дипломатической 

деятельности. При проведении культурной дипломатии необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: противостоять культурной гегемонии, Взаимное дополнение и 

придерживаться культурной уверенности в себе и отказаться от культуры окалины. 

Культура - это мышление страны. Использование культуры как средства 

дипломатии - результат сотен лет мировой практики. Овладение культурной дипломатией 

равносильно овладению дверью и связям между странами. Культурная сила - это не то же 

самое, что политическая и экономическая сила. Будьте бдительны в дипломатии. 

Культурная дипломатия - это всего лишь дипломатический метод. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1.  Ло Цзяньбо: «Построение иностранной культурной стратегии для роста Китая», в 

современных международных отношениях, выпуск 03, 2006 г. 

2. Ху Янь, «Построение зарубежной культурной стратегии Китая в новом веке», 

«Исследование социализма с китайскими характеристиками» 2003-2006 г. 

3.  Ляо Кайцзинь, «Культурная дипломатия Китая», докторская диссертация партийной 

школы ЦК КПК, май 2006 г. 

4. Гурулева Т.Л., Ширяева О.А., Скрипкарь М.В. «Взаимодействие Китая с Ассоциацией 

стран Юго-Восточной Азии» (тезисы)//Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2013. № 4. С. 146. 

5. Седунов А.М., Гурулева Т.Л., Скрипкарь М.В. «США во внешнеполитической 

стратегии Китая» //Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. 2013. № 8-3. С. 175-176. 



173 

 

6. Скрипкарь М.В. «Китайская мечта» как национальная особенность в процессе бренд-

билдинга приграничных территорий Северо-востока КНР//Молодой ученый. 2013. №7. 

С. 362-365. 

7. Ганьшина Г.И. История развития политики «мягкой силы» в Китае. Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: «Всеобщая история». 2016. №3. С. 

63-72. 

 

 

ФАКТОРЫ И ПРИЗНАКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ 

ЗАДАЧА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 

Научный руководитель -  Изтелеуова Лязат Имашовна 

Студент - Пашнина Юлия Викторовна 

 

В современном обществе проблема существования девиантного поведения 

подростков весьма актуальна. В связи с этим выявление видов, причин и факторов 

девиантного поведения, его профилактика и коррекция являются важной задачей не 

только для педагогов, но и всего общества в целом. Раннее выявление признаков 

отклоняющегося поведения у подростка поможет избежать многих проблем для 

полноценного  развития его личности в духовно-нравственном и физическом 

направлении. 

Девиантное поведение (отклоняющееся поведение), с точки зрения 

социологических наук - это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 

общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся общественных норм [1]. 

С точки зрения медицинских наук, девиантное поведение - это отклонение от 

принятых в данном обществе норм межличностных взаимодействий: действий, поступков, 

высказываний, совершаемых как в рамках психического здоровья, так и в разных формах 

нервно-психической патологии, особенно пограничного уровня. 

Исходя из психологических наук, девиантное поведение - это отклонение от 

социально-психологических и нравственных норм, представленное либо как ошибочный 

антиобщественный образец решения конфликта, проявляющегося в нарушении 

общественно принятых норм, либо в ущербе, нанесенном общественному благополучию, 

окружающим и себе[2]. 

Но самым важным объединяющим понятием является то, что девиантное 

поведение - это поведение личности, которое своим существованием отрицательно влияет 

на развитие жизни подростка, его окружения,  интересов и увлечений[4].  

Под влиянием факторов отклоняющегося поведения забываются элементарные 

человеческие ценности: нормы морали,  духовно-нравственные качества, слабеет желание 

здорового образа жизни. 

Что же является причинами появления такого поведения? 

Проблема девиантного поведения берет свое начало с момента появления науки 

социологии. У истоков социологии девиантного поведения стоял Э. Дюркгейм. 

На созидательный и позитивный характер девиаций, обратил свое внимание 

Гилинский Я.И. «Девиации являются всеобщей формой, механизмом, способом 

изменчивости, а следовательно, и жизнидеятельности, развития каждой системы» [3]. 

Социология девиантного поведения относится к «сквозным» теориям. Специфика 

ее предмета состоит в том, что круг изучаемых явлений исторически изменчив и зависит 

от сложившихся в данный момент в конкретном обществе социальных норм. 

По сути, девиантное поведение имеет очень сложную природу. Она обусловлена 

различными факторами, которые находятся в сложном взаимодействии и взаимовлиянии. 
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Человеческое развитие обусловлено взаимодействием также большого количества 

факторов, к числу которых относятся [5,6]: 

1) наследственность. Воспитание в рамках семьи накладывает большой отпечаток 

на то, как себя ведет человек в будущем. Это значит, что первичная социализации 

обладает очень сильным влиянием, и от нее зависит благополучие человека, возможности 

его развития и становления как личности в более зрелом возрасте. 

Почему разные люди ведут себя по разному? Еще до того, как рождается человек, в 

его генах заложены основы поведения будущего в зрелом возрасте. Наследственные 

свойства характера влияют на поведение человека, и эти процессы запускаются уже на 

стадии генов. Человек наследует набор черт не только напрямую от родителей, но и от 

бабушек и дедушек, а также, в той или  степени, от других родственников. Следовательно, 

наследственность лежит в основе поведенческого поведения каждого человека. 

Дети и подростки в основном учатся в двух направлениях. Они пытаются 

преодолеть дистанцию - от неудовлетворенности и неудовольствия к удовлетворенности и 

удовольствию. Или учатся через подражание. Дети повторяют то, что видят вокруг, и 

чаще всего родители становятся для них образцом для подражания. Чаще всего в семье, 

где присутствует неблагополучие, нестабильное финансовое положение, разлад в 

отношениях родителей, ребенок не получает должного внимания и воспитания, ему 

некому объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо, по этой причине у ребенка 

начинают проявляться признаки отклоняющего поведения (плохая успеваемость в школе, 

пропуски уроков, агрессия и т.д.), пытаясь  заявить о себе он идет на нарушения 

общепринятых норм поведения. 

2)  среда проживания человека. Она формирует личность человека, поскольку 

определяет его менталитет и возможные стереотипы, которые влияют на его 

мировоззрение. Также очень важно то, проживает ли ребенок в рамках сельской 

местности, или на территории большого города. От этого будет зависеть его 

мироощущение, мировосприятие, стремление добиться чего-либо в зависимости от 

личных интересов и возможностей.  

В современном мире среда проживания ребенка оказывает большое влияние на его 

поведение. Например, зачастую, подросток, проживая в сельской местности со 

свойственным ей менталитетом,  попадая в большой город, пытается соответствовать его 

нормам и приспосабливаться к окружающему его обществу , что не всегда положительно 

сказывается на самом ребенке. Также, на появление отклоняющегося или девиантного 

поведения может повлиять компания, в которой ребенок проводит время. Если в семье, 

где проживает подросток, обычным делом является ложь, безразличие, оскорбление 

других членов семьи, рукоприкладство, злоупотребление алкогольными и 

наркотическими средствами, он начинает примерять на себя подобный образ жизни, тем 

самым пытается найти себя, не понимая, что в первую очередь  он только вредит самому 

себе. Но так как, объяснить ребенку, что существует противоположный тип поведения и 

образ жизни, было некому, подросток подсознательно считает свое поведение 

допустимым. Соответственно, окружающие факторы вынуждают детей - сознательно или 

подсознательно - выбирать определенную линию своего поведения. 

3) педагогические факторы. Данные факторы выражаются в дефектах школьного 

воспитания, в основе которых может лежать стойкая школьная неуспешность ребенка с 

разрывом связей со шкалой (педагогическая запущенность), ведущая к 

несформированности у подростка познавательных мотивов, интересов и школьных 

навыков. Такие дети, как правило, изначально бывают плохо подготовлены к школе, 

негативно относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам, 

что говорит о их учебной дезадаптации, возникают конфликты с педагогами или 

одноклассниками. Зачастую, в организациях образования, где есть проблемный ребенок, 



175 

 

на него не всегда во время обращают внимания педагоги, классные руководители, 

психолог, социальный педагог, что затрудняет процесс своевременного выявления 

имеющихся проблем у подростка и оказания ему помощи. Также отсутствие контакта 

между школой и семьей, не позволяют оказать нужную помощь в преодоление жизненных 

проблем подростку. 

4) жестокое обращение. Жестоким обращение (оскорблением, пренебрежением) 

называют широкий спектр действий, наносящих вред ребенку со стороны людей, которые 

его опекают или заботятся о нем. Эти действия включают мучения, физическое, 

эмоциональное, сексуальное насилие, повторяющиеся неоправданные наказания или 

ограничения, влекущие физический ущерб для ребенка. Жестокому обращению дети 

подвергаются в семье, на улице, в школе, детских домах, больницах и других 

учреждениях. Дети, которые подверглись таким действиям, лишены чувства 

безопасности, необходимого для их нормального развития. Это и приводит ребенка к 

осознаю того, что он является плохим, ненужным, нелюбимым. Каким бы ни был вид 

жестокого обращения с детьми и подростками, он может привести к самым 

разнообразным последствиям, он их объединяет одно - ущерб для здоровья и социальной 

адаптации ребенка или подростка.   

5) социально-экономические факторы, включают в себя социальное неравенство; 

разделение общества на богатых и бедных; обнищание значительной массы населения, 

ограничение социально приемлемых способов получения достойного заработка; 

безработицу, и как следствие социальную напряженность. Зачастую, именно этот фактор 

оказывает сильное психологическое влияние на подростка, не имея возможности 

приобрести себе, например, дорогой спортивный костюм, как у одноклассника, подросток 

начинает стыдиться себя и своего внешнего вида, при этом еще и получая в след 

насмешки и упреки со стороны детей более платежеспособных родителей. 

6) морально-этические факторы проявляются с одной стороны, в низком морально-

нравственном уровне современного общества, разрушении ценностей, в первую очередь 

духовных, падения нравов; с другой - в нейтральном отношении общества к проявлениям 

девиантного поведения. Уже никого не удивляет тот факт, что следствием равнодушия 

общества, например, к различным проблемам детского алкоголизма, является 

пренебрежительное отношение самого подростка или ребенка  к семье, школе, 

государству, формирование молодежных банд, бродяжничество, употребление алкоголя,  

запрещенных наркотических средств, кражи, грабежи, убийства, попытки суицида. 

Таким образом, девиантное поведение предстает как нормальная реакция на 

ненормальные для ребенка или группы подростков условия (социальные и 

микросоциальные), в которых они оказались, и в то же время как язык общения с 

социумом, когда другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя или 

недопустимы. Следовательно, профилактику и коррекцию девиантного поведения следует 

вести педагогам в тесной связи с семье, в которой непосредственно воспитывается 

ребенок. И именно тогда, путем плодотворной работы, будет оказана своевременная 

помощь, ребенку оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, и обеспечит ему 

радостное и  достойное продолжение пути в полноценном развитии и становлении  

личности. 
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В настоящее время труды классиков евразийства вызывают у современников 

особый интерес. Вопросы, которые они ставили перед собой, ни в коей мере не устарели, 

и, очевидно, будут актуальными на протяжении многих лет. 

Для того чтобы дать определение понятию «евразийство», необходимо обратиться 

к энциклопедическому словарю, евразийство - это социально-философское учение, 

идейно-пοлитическое движение русского зарубежья, наибοлее активно проявившее себя  в 

1920-1930-е годы прошедшего столетия [1]. 

Евразийство опирается на глубинное историческое единство и духовное родство 

народов Евразии, в силу своей близости к народу не вызывает отторжения, в отличие от 

других моделей развития. Идея евразийства была известна еще с 20-30-х годов ХIХ века, и 

была раскрыта в трудах ученых, изучающих данную область, в том числе Л. Гумилёвым. 

Поэтому, закономерно обращение наших современников к идее евразийства с целью 

поиска ответов на актуальные проблемы общества. 

Евразийство призывает к новому пониманию истории, которое ориентировано на 

осмысление исторического формирования мира и Евразии с позиций современных 

достижений философской мысли. 

Труды основоположников евразийства вызывают большой интерес ученых и всех, 

кто занимается изучением вопросов евразийской теории. Множество трудов евразийцев 

опубликовано в российских, казахстанских и зарубежных изданиях.  

Евразийцы считали, что необходимо искоренить негативное отношение к 

азиатским народам в России в ХIХ веке, в частности, к кочевникам, которое бесспорно 

является заимствованным с запада. Авторы евразийства доказывают теорию евразийского 

полицентризма, опровергая концепцию европоцентризма. Исходя из этого, можно 

определить позицию основоположников евразийства: история и культура каждого народа 

уникальна, и нет основания разделять народы на неполноценные и полноценные либо на 

бескультурные и культурные[2]. 

Зарождением евразийства считается 1921 г., когда в Софии был выпущен сборник 

статей «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийства». 

Евразийцы никогда не выступали за узкий национализм, а напротив - за сохранение 

самобытности этносов[3].  

Нельзя обозревать евразийство как исключительную реликвию философии 

истории, которая ограничена рамками существования евразийского движения в 20-30-е 

годы XX века. У евразийства есть своя история. Претендуя на статус идеологической 

парадигмы, в настоящее время концепция обретает новую жизнь. 
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Свое начало евразийство берет в 19 веке, когда в России сформировались две 

тенденции: западничество и славянофильство. «Это две области русской общественной 

мысли 1840-1850-х годов, представители которых вели между собой дискуссию о путях 

социально-исторического и культурного развития России. Из активных участников 

западного кружка можно назвать А.И. Герцена, Т.Н. Грановского, Н.П. Огарева, Н.Х. 

Кетчера, В.П. Боткина, В.Г. Белинского и К.Д. Кавелина. Из наиболее выдающихся 

представителей славянофильства необходимо отметить П.В. Киреевского, И.В. 

Киреевского, К.С. Аксакова, И.С. Аксакова, А.С. Хомякова, Ф.М. Достоевского, Ю.Ф. 

Самарина, Н.Я. Данилевского, В.О. Ключевского, К.Н. Леонтьева, Д.И. Менделеева. Если 

же представители западничества настаивали на развитии стран Западной Европы и России 

в соответствии с единообразными для всего человечества законами, то славянофилы 

считали иначе. Они настаивали, что важнейшей исторической задачей России является 

разработка отличительных социальных и культурных начал». В связи с обеспокоенностью  

отставания России от Западной Европы в XIX веке, между западниками и славянофилами 

велась дискуссия. Причину отставания каждые объясняли по-своему. Ключевым 

обсуждением был выбор своего собственноличного пути развития России.  

А.А. Ливен, Н.С. Трубецкой, Г. Флоровский, П.П. Сувчинский, П.Н. Савицкий - 

пять русских эмигрантов, которые стали основателями концепции евразийства. Никто из 

них не был занят исключительно одной деятельностью. А.А. Ливен, вдохновил своих 

друзей на издание сборника о евразийстве, но так ничего в нем и не опубликовал, Н.С. 

Трубецкой был лингвистом и философом, Г. Флоровский - философ и историк культуры, 

П.П. Сувчинский и вовсе был музыковедом и публицистом, Савицкий - географ и 

экономист. Не смотря на разные виды деятельности, основателей евразийства связывала 

одна идея - создание совершенно нового движения.   

Географическому фактору авторы теории евразийства придавали особое значение. 

Евразийцы дали название месторазвитие совокупности природных условий (особенно 

ландшафта, почвы, растительности, климата и так далее), в которых разворачивается 

история этого народа. Влиянием месторазвития обусловлен ряд черт психологии, 

культуры и менталитета этноса. Кроме того, разные этнические группы, не связанные 

общим происхождением, но долгое время проживающие в одной местности (в пределах 

одного месторазвития), могут стать ближе друг к другу, чем народы исконно 

родственные, но складывающиеся в разных условиях. В данном случае прослеживается 

связь Л.Н. Гумилева и евразийцев. Он также считал, что природная среда влияет на 

человека, таким образом, этносы друг от друга отличаются формой поведения.  

Изучая языки народов Евразии, филолог Н.С. Трубецкой, пришел к выводу, что 

«помимо генетической связи языков существует также связь другого порядка, 

обусловленная не общим происхождением, а длительным соседством и взаимодействием 

языков. В результате этого взаимодействия образуются языковые союзы. Ряд сходств 

между русским языком, с одной стороны, и финно-угорским, тюркским и другими 

языками евразийских народов, с другой, указывают на существование особого 

евразийского языкового союза. Н.С. Трубецкой также отметил «особый туранский 

этнопсихологический тип, присущий кочевым народам Азии». Ему, в частности, присущи: 

приоритет духовного над материальным, стремление к четко определенным и не 

допускающим «разброда и шатания» границам мировоззрения, устойчивым ценностям и 

формам самосознания. Эти черты характерны и для русского народа, что позволяет 

говорить о сходстве ряда черт этнической психологии русских и туранцев, а также о 

туранском элементе в русской культуре «[4]. 

Анализируя основные положения евразийской мысли, следует отметить, что 

евразийцы пришли к выводу, что на территории Евразии существует «братство народов». 

Они подчеркивали, что русские ближе к азиатским народам - тюокам, монголам, чем 

европейцам, поскольку долгое совместное проживание не может продолжаться только при 

наличии противоречий и столкновений. На территории Евразии сложилось 
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добрососедские отношения, что можно объяснить этнокультурными и 

этнолингвистическими заимствованиями этнических групп, принадлежащих к различным 

расовым типам, языковым группам. Так называемые народы Евразии существенно ближе 

к русским, чем народы Европы. По их мнению, это мирное сосуществование было 

обусловлено, главным образом, климатическими условиями.  

Понятие «месторазвитие» среди евразийцев связано с формированием 

определенных типов цивилизаций и, следовательно, с формированием определенного 

видения мира. Основываясь на этом тезисе, евразийцы признают существование различий 

и даже противоречий между двумя типами цивилизаций, различающихся по фактору 

«месторазвития» - «цивилизацией воды» («морской», западноевропейской «рыночной») и 

«цивилизацией земли» (евразийская цивилизация). Исходя из этого, в соответствии с 

уникальностью природно-географических условий западная цивилизация развивается на 

основе приоритета материального (экономического, технологического, рыночного и так 

далее) начала над духовным. На территории Евразии, в свою очередь, складывается иной 

менталитет - приоритет духовного над материальным. Такое мировосприятие 

сформировалось за счет влияния кочевников на оседлое земледельческое население. 

По П.Н. Савицкому, Евразия является системой трех степей: Восточно-

Европейской равнины, Западно-Сибирской и «Туркестанской» низменностей. Территория 

Евразии географически напоминает флаг - зоны расположены горизонтально с юга на 

север (тундра, лес, степь и пустыня). Каждая из этих частей занимает свою площадь в 

широтах. Эта особенность характерна для средней части континента, периферии 

(Западная Европа и Дальний Восток) похожи друг на друга. Как отмечает П. Савицкий, 

срединный мир Старого Света может быть определен таким образом, как область степной 

и пустынной полосы, простирающейся непрерывной линией от Карпат до Хингана, взятой 

вместе с ее горной границей (на юге) и районами лежащими к северу от нее (лесная и 

тундровая зоны). Евразийцы называют этот мир Евразией в точном смысле этого слова 

(Eurasia sensu stricto) [5]. 

В свою очередь, Л.Н. Гумилев вводит понятие «Великая степь», в которой он 

выделяет две части, отличные друг от друга. В восточной части - Внутренняя Азия 

(Монголия, Джунгария и Восточный Туркестан), в западной части - современный 

Казахстан и Причерноморские степи. 

Л.Н. Гумилев считал, что военные и мирные контакты всегда дополняли друг 

друга, что невозможно найти генетически чистые контакты в этногенезе современных 

народов постсоветского пространства. 

Таким образом, «месторазвитие» - это условия существования человека в биосфере, 

окружающей среде, то есть, прежде всего географическая концепция. Природно-

климатические факторы оказывают большое влияние на условия и результаты 

хозяйствования, а также на форму политической организации общества, характер 

государственности. Обширный характер двух типов производящих хозяйств 

(земледельческого и скотоводческого), привел к конфликту интересов. С другой стороны, 

историю Евразии нельзя рассматривать только как противостояние кочевников и 

земледельцев, поскольку природно-климатические особенности Евразии обусловили 

необходимость экономических связей и связей на этническом и суперэтническом уровнях. 

Проживание в одной зоне разных этнических групп также привело к этнокультурным 

взаимодействиям и, соответственно, заимствованиям. В результате этих процессов 

сформировался особый тип человека - евразиец. Евразиец с раннего возраста общался с 

разными людьми в расовых, этнических и религиозных отношениях, что автоматически 

приводило к формированию толерантности как формы человеческого сообщества на 

евразийском пространстве, в отличие от территории Западной Европы, где обособленное 

проживание вело к формированию этноцентризма и, как следствие, нацизма. 

Обобщая, можно сказать, что «месторазвитие» имеет огромное значение. В 

условиях нахождения народов на одной территории происходит взаимообмен 
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культурными и материальными ценностями, в следствие чего каждый из этносов берет 

для себя что-то новое, тем самым увеличивая свой багаж знаний, обогащение культуры. 

Также происходит заимствование в языках. Именно поэтому, среди языков евразийского 

континента есть множество схожих, заимствованных слов. Также близость и сходство 

культуры, традиций и обычаев говорит о единстве народов Евразии. Менталитет 

складывается благодаря тому же взаимообмену между номадами и оседлым 

земледельческим населением, как было сказано ранее - приоритет духовного над 

материальным. Однако, все же географический фактор здесь является основополагающим. 

Природно-климатические факторы оказывают большое влияние на условия и результаты 

хозяйствования, а также на форму политической организации общества, характер 

государственности.  

Теория евразийства развивалась долго и разнонаправленно. Однако единство 

народов Евразии оставалось истинной идеей. Л.Н. Гумилев пришел к выводу, что не 

следует стремиться к созданию единого этноса, он считал, что лучше придерживаться 

принципа: «Жить порознь, но дружно» [6]. 

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех 

вышеперечисленных и упомянутых фактов из работ евразийцев, следует, что важнейшей 

идеей в евразийстве является единство народов Евразии. Важно знать, что эта идея 

является фундаментальной, основополагающей. Поскольку в современном многообразии 

интерпретаций концепции евразийства можно выйти на недостоверную информацию, и, 

следовательно, распространить совершенно отличную идею от подлинной, которую нам 

завещали авторы евразийской концепции. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
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Магистрант И-22м, Кокшетауского университета 

 им. А. Мырзахметова 

научный руководитель: 

 Мухамадеева И.А. - к.и.н., профессор 

 

В истории человечества неизвестно ни одной народности, которая была бы чужда 

религиозного мышления и познания. Это обусловлено тем, что всем народностям мира 

первоначально присуще, религиозная необходимость духа и подходящая ей область 

опыта, чувств, идей. Данная необходимость личности и человечества никак не 

разобщается и ничего не сохраняет в результате прогресса искусства, философии, науки. 
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Она представляет всеобщей для людей существования, компонующее религиозное начало 

в личности, антипод животному.  

Весь опыт человечества, насколько бы он не был удивительным и разнообразным  

распространен внутри себя, и между собой, представляет «растопыренные» пальцы. Это 

необходимо, естественно. Но подобно дифференцированному подходу требуется 

обобщающе - мудрый взор, сдержанный философским сознанием. Философия реализует 

это понимание при помощи тончайшей системы достаточно универсализирую его 

категориальный строй сознания. Таким образом, философия - это первооснова  духовной 

жизни человечества, все единосущее, научная сердцевина культура всех народов мира [1, 

с.11]. 

У человечеств
 
а всегд

 
а был

 
а потребность р

 
азр

 
абот

 
ать целое предст

 
авлен

 
ие о пл

 
анете, а 

т
 
акже о месте в нем л

 
ичност

 
и. Оно получ

 
ило н

 
азв

 
ан

 
ие ун

 
иверс

 
альн

 
ая к

 
арт

 
ин

 
а м

 
ир

 
а. 

Ун
 
иверс

 
альн

 
ая к

 
арт

 
ин

 
а м

 
ир

 
а - спец

 
иф

 
ическ

 
ая сумм

 
а зн

 
ан

 
ий, н

 
ак

 
апл

 
ив

 
аем

 
ая 

истор
 
ическ

 
им опытом н

 
арод

 
а и н

 
аукой. Изд

 
авн

 
а к

 
аждый человек з

 
адумыв

 
ался о том, 

к
 
акое его место в этом м

 
ире, в чем смысл ж

 
изн

 
и, что т

 
акое ж

 
изнь и смерть, з

 
ачем человек 

ж
 
ивет, к

 
ак нужно относ

 
ится к друг

 
им людям и т.д. 

Люб
 
ая эпох

 
а, люб

 
ая общественн

 
ая групп

 
а и, соответственно любой человек нос

 
ит более 

ил
 
и менее р

 
асплывч

 
атое ил

 
и четкое, ясное пон

 
им

 
ан

 
ие о решен

 
и

 
и вопросов, волнующее 

все человечество. Структур
 
а эт

 
их ответов, решен

 
ий созд

 
ает м

 
ировоззрен

 
ие эпох

 
и в целом 

и отдельно к
 
аждого человек

 
а. Говоря о месте человек

 
а н

 
а пл

 
анете, его отношен

 
ия к м

 
иру, 

н
 
ароды имеющ

 
ие в р

 
аспоряжен

 
и

 
и м

 
иропон

 
им

 
ан

 
ия формул

 
ируют т

 
акже к

 
арт

 
ину м

 
ир

 
а, он

 
а 

д
 
ает целостное зн

 
ан

 
ие об общем устройстве, строен

 
и

 
и, з

 
акономерностях р

 
азв

 
ит

 
ия и 

обр
 
азов

 
ан

 
ия, что окруж

 
ает человек

 
а. 

Имея  общ
 
ие зн

 
ан

 
ия о своем месте н

 
а пл

 
анете, человек т

 
акже стро

 
ит свою 

деятельность, сч
 
ит

 
ает ч

 
астные и общ

 
ие сво

 
и цел

 
и согл

 
асно с определенным 

м
 
иропон

 
им

 
ан

 
ием. Все это в целом деятельность, цел

 
и, обычно, обозн

 
ачен

 
ие интересов 

отдельных н
 
ародов и целых групп [2]. 

Говоря о м
 
ировоззрен

 
и

 
и - это общность, особенно, ед

 
иных взглядов н

 
а пл

 
анете и 

место в нем л
 
ичност

 
и, основ

 
анные н

 
а убежден

 
иях, иде

 
ал

 
ах, оценк

 
и, пр

 
инц

 
ипы поведен

 
ия, 

чувств
 
а людей. К

 
ак духовное р

 
азноуровненое обр

 
азов

 
ан

 
ие, которое  содерж

 
ит в себя 

м
 
иропон

 
им

 
ан

 
ия (эмоц

 
ион

 
альн

 
ая степень), м

 
ировоспр

 
ият

 
ие (сторон

 
а р

 
ац

 
ион

 
альн

 
ая) и 

р
 
асположен

 
ие человек

 
а к  с

 
амому себе и м

 
иру. 

Структур
 
а м

 
ировоззрен

 
ия включ

 
ает в себя 4 основных компонент

 
а: 

обр
 
азов

 
ательный, б

 
аз

 
иров

 
анный н

 
а пр

 
инц

 
ипе общ

 
их зн

 
ан

 
ий (н

 
аучные, 

професс
 
ион

 
альные, повседневные,); 

ценностно-норм
 
ат

 
ивный, б

 
аз

 
иров

 
анный н

 
а основе   норм, веров

 
ан

 
ий, убежден

 
ий 

ценностей, объед
 
иняющ

 
ие зн

 
ач

 
имое у человек

 
а с его пр

 
акт

 
ическ

 
им поведен

 
ием; 

мор
 
ально-волевой , обр

 
азующ

 
ий пс

 
ихолог

 
ическ

 
ие уст

 
ановк

 
и для дост

 
ижен

 
ия в 

пр
 
агм

 
ат

 
ическ

 
их действ

 
иях сформ

 
иров

 
авш

 
ие ценност

 
и и норм; пр

 
агм

 
ат

 
ическ

 
ий , 

ст
 
имул

 
ирующ

 
ий, проект

 
ирующ

 
ий предн

 
азн

 
аченный т

 
ип поведен

 
ия [3]. 

Идеолог
 
ическ

 
и слож

 
ил

 
ись подобные т

 
ипы м

 
ировоззрен

 
ия, к

 
ак ф

 
илософское, 

обыденное, рел
 
иг

 
иозное и м

 
ифолог

 
ическое. 

М
 
ифолог

 
ическое м

 
ировоззрен

 
ие являлось первой попыткой поясн

 
ить состоян

 
ие 

окруж
 
ающего м

 
ир

 
а. Оно пр

 
исуще  для н

 
ач

 
альных эт

 
апов первобытного обществ

 
а. 

М
 
ировоззрен

 
ие рел

 
иг

 
иозное отл

 
ич

 
ается от друг

 
их т

 
ипов верой в 

сверхъестественную с
 
илу. Он

 
а  подр

 
азделяется н

 
а  земной и небесный м

 
ир. Сво

 
и л

 
ичные 

свойств
 
а перенес н

 
а объекты пр

 
ироды человек, пр

 
исв

 
а

 
ив

 
ая им ж

 
изнь, человеческое 

отношен
 
ие и чувств

 
а. М

 
ифы пояснял

 
и обяз

 
ательную в т

 
аком обществе конф

 
игур

 
ац

 
ию 

ценностей, пр
 
инц

 
ипы и нормы поведен

 
ия поддерж

 
ив

 
ал

 
ись [4]. 

М
 
ифолог

 
ическое м

 
ировоззрен

 
ие х

 
ар

 
актер

 
изуется  с

 
инкрет

 
измом (нер

 
асчленность 

зн
 
ан

 
ия и сл

 
итность) вымышленного, ре

 
ального, субъект

 
ивного, объект

 
ивного м

 
ир

 
а. 

Р
 
ассм

 
атр

 
ив

 
ая м

 
ифы р

 
азных н

 
ародов в своеобр

 
азной форме пок

 
аз

 
аны в нер

 
азрывной связ

 
и 
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р
 
азл

 
ичные элементы ж

 
изненных н

 
аблюден

 
ий и искусств

 
а. Оно получ

 
ило для человек

 
а 

пре
 
имущество ад

 
апт

 
иров

 
аться к м

 
иру, а т

 
акже выр

 
абот

 
ать преемственную  форму 

собственной ж
 
изненной с

 
истемы; 

Х
 
ар

 
актер

 
изуется м

 
ифолог

 
ия с

 
имвол

 
ичностью, т. е. пр

 
именен

 
ие условных зн

 
аков 

для определен
 
ия духовных и м

 
атер

 
и

 
альных предметов. 

М
 
ифы проявляют целостность с

 
инхрон

 
ичност

 
и, д

 
и

 
ахрон

 
ичност

 
и, т. е. 

сопряжен
 
ие временных двух аспектов - изложен

 
ия о прошлом (

 
аспект д

 
и

 
ахрон

 
ическ

 
ий), 

т
 
акже поясняя н

 
астоящего, иногд

 
а быв

 
ает и будущего (

 
аспект с

 
инхрон

 
ическ

 
ий). 

У р
 
азных н

 
ац

 
ион

 
альностей ст

 
ановлен

 
ие м

 
ифолог

 
ической с

 
истемы игр

 
ает в

 
ажную 

роль, с
 
ам

 
и м

 
ифы о появлен

 
и

 
и вселенной, м

 
ир

 
а (м

 
ифы космогон

 
ическ

 
ие) и человек

 
а 

(м
 
ифы антропогон

 
ическ

 
ие). 

М
 
ифы поясняют пр

 
инятую в соответствующем соц

 
иуме с

 
истему ценностей, 

содействуют и с
 
анкц

 
ион

 
ируют предопределенные нормы поведен

 
ия. Объяснен

 
ие сут

 
и 

вещей в м
 
иф

 
ах к

 
ак пр

 
ав

 
ило дом

 
ин

 
ирует н

 
ад их объяснен

 
ием. В содерж

 
ан

 
и

 
и м

 
иф

 
а нет 

необход
 
имост

 
и в док

 
аз

 
ательств

 
ах, а воспр

 
ин

 
им

 
ается верой. М

 
ифолог

 
ическое дост

 
ижен

 
ие 

м
 
ир

 
а ч

 
асто б

 
аз

 
ируется н

 
а вере в сверхъестественное м

 
ировоззрен

 
ие,  бл

 
иже к 

рел
 
иг

 
иозному. Гр

 
ан

 
ицы до

 
истор

 
ическ

 
их м

 
ифов и рел

 
иг

 
ий невероятно р

 
азмыты, к 

пр
 
имеру, ан

 
им

 
изм -одушевлен

 
ия предмет

 
а и ст

 
их

 
и

 
и, тотем

 
изм -воззрен

 
ие ф

 
ант

 
аст

 
ическ

 
их 

связей человек
 
а и ж

 
ивотного, а  фет

 
иш

 
изм - н

 
ал

 
ич

 
ие у вещей сверхъестественных 

свойств. 

Зн
 
ач

 
ительное вл

 
иян

 
ие м

 
ифолог

 
ия в рол

 
и м

 
ировоззрен

 
ия ок

 
аз

 
ал

 
а н

 
а рел

 
иг

 
иозную 

ж
 
изнь всего человечеств

 
а, н

 
а  н

 
ауку, рел

 
иг

 
ию, искусство, сохр

 
ан

 
ил

 
ась в пр

 
имет

 
ах, 

пред
 
ан

 
иях, мет

 
афор

 
ах,  поговорк

 
ах, и выск

 
азыв

 
ан

 
иях т

 
ип

 
а «труд С

 
из

 
ифов», «Мук

 
и 

Т
 
ант

 
аловы», «Ар

 
и

 
адны Н

 
ить» и т.д..[5]. 

М
 
ировоззрен

 
ие в повседневной ж

 
изн

 
и пок

 
азыв

 
ает себя в в

 
иде здр

 
авого смысл

 
а,  

оно н
 
ацелено н

 
а пр

 
акт

 
ическ

 
ие вопросы. Это игр

 
ает огромную роль в ж

 
изн

 
и н

 
ародов и 

ч
 
асто определяет  соц

 
и

 
альную ор

 
иент

 
ац

 
ию человек

 
а. Вопрек

 
и н

 
а это, оно не зн

 
ач

 
иться 

довольно с
 
истем

 
ат

 
из

 
иров

 
анным, продум

 
анным, последов

 
ательным, т.к. оно не 

отстр
 
аняется от з

 
аблужден

 
ий, ош

 
ибок. Вызыв

 
ает  з

 
атруднен

 
ия пр

 
и определен

 
и

 
и сложных 

проблем, именно тогд
 
а необход

 
имы фунд

 
амент

 
альные зн

 
ан

 
ия, не исключен

 
ием является и 

ф
 
илософ

 
ия. Исключен

 
ием от м

 
ифолог

 
и

 
и  и искусств

 
а, ф

 
илософ

 
ия доб

 
ив

 
ается в большей 

степен
 
и не к чувств

 
ам, а стрем

 
ится к р

 
азуму; несоответств

 
и

 
и рел

 
иг

 
и

 
и - где он

 
а 

поддерж
 
ив

 
ается не н

 
а веру и догм

 
аты, а док

 
аз

 
ательно и с

 
истемно определяет свое 

положен
 
ия с пр

 
именен

 
ием лог

 
ическ

 
их док

 
аз

 
ательств, т

 
акже р

 
ац

 
ион

 
альных аргументов [4]. 

Духовное м
 
ировоззрен

 
ие  появ

 
илось н

 
а относ

 
ительно высокой ст

 
ад

 
и

 
и р

 
азв

 
ит

 
ия 

ант
 
ичного обществ

 
а. Рел

 
иг

 
ия (от л

 
ат.язык

 
а religi

 
o - святыня, н

 
абожность, предмет культ

 
а; 

ил
 
и relig

 
are - соед

 
инять, связыв

 
ать)- м

 
иропон

 
им

 
ан

 
ие и м

 
ироощущен

 
ие, а т

 
акже 

необход
 
имые спец

 
иф

 
ическ

 
ие действ

 
ия (культ), поведен

 
ие, б

 
аз

 
иров

 
анные н

 
а вере в 

существов
 
ан

 
ие сверхъестественного, священного. Священное, сверхъестественное с 

поз
 
иц

 
и

 
и духовного  м

 
ировоззрен

 
ия, выступ

 
ает  для человек

 
а неотъемлемой  ценностью. 

Вер
 
а в сверхъестественное - б

 
аз

 
а духовного м

 
ировоззрен

 
ия, являющееся его  

гл
 
авным пр

 
изн

 
аком. Л

 
ичность в м

 
ифе не выделяет себя из окруж

 
ающего м

 
ир

 
а, а бог

 
и 

существов
 
ал

 
и в «земном» м

 
ире, естественном, встреч

 
аются с людьм

 
и. Духовное созн

 
ан

 
ие 

р
 
азъед

 
иняет м

 
ир н

 
а с

 
акр

 
альный (небесный), и проф

 
анный (естественный), дост

 
иг

 
аемый 

через скрытое переж
 
ив

 
ан

 
ия состоян

 
ия связ

 
и  с высок

 
им Абсолютом и веры [5]. 

Гл
 
авн

 
ая  функц

 
ия рел

 
иг

 
иозного м

 
ировоззрен

 
ия состо

 
ит т

 
ак, чтобы поддерж

 
ать 

л
 
ичность упр

 
авлять истор

 
ическ

 
и относ

 
ительные, преходящ

 
ие, изменч

 
ивые, аспекты 

ж
 
изн

 
и и н

 
адел

 
ить л

 
ичность до вечного, абсолютного. Выск

 
азыв

 
аясь ф

 
илософск

 
им языком 

рел
 
иг

 
иозное м

 
ировоззрен

 
ие  вызыв

 
ает «укорен

 
ить» л

 
ичность в тр

 
ансцендентное. 

Выр
 
аж

 
аясь о духовно-нр

 
авственной сфере , которое объясняется в пр

 
ид

 
ан

 
и

 
и ценностям, 

норм
 
ам и иде

 
ал

 
ам х

 
ар

 
актер

 
а не

 
изменного, абсолютного, котор

 
ая не з

 
ав

 
ис

 
ит от положен

 
ия 

простр
 
анственно-временных коорд

 
ин

 
ат соц

 
и

 
альных инст

 
итутов, ж

 
изненного быт

 
ия и т. д. 
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Исходя из этого, рел
 
иг

 
ия утр

 
ирует зн

 
ан

 
ие и смысл , это зн

 
ач

 
ит, что устойч

 
ивость 

человеческого быт
 
ия, поддерж

 
ив

 
ает его преодолев

 
ать бытовые трудност

 
и [2]. 

С
 
амым высш

 
им т

 
ипом м

 
ировоззрен

 
ия сч

 
ит

 
ается -ф

 
илософское м

 
ировоззрен

 
ие. Из 

себя оно предст
 
авляет собой в первую очередь р

 
ац

 
ион

 
альное пон

 
им

 
ан

 
ие м

 
ир

 
а, которое 

основыв
 
ается н

 
а лог

 
ическом и теорет

 
ическом ан

 
ал

 
изе. Исходя из друг

 
их т

 
ипов 

м
 
ировоззрен

 
ия, именно  для него больше всего х

 
ар

 
актерно с

 
истемный х

 
ар

 
актер зн

 
ан

 
ий, 

док
 
аз

 
ательность, аргумент

 
иров

 
анность, лог

 
ическ

 
ая обоснов

 
анность. Из этого 

форм
 
ируется ф

 
илософ

 
ия в целое пон

 
им

 
ан

 
ие вселенной и зн

 
ач

 
ится ядром позн

 
ан

 
ия м

 
ир

 
а,  

теорет
 
ической основой [4]. 

Понят
 
ие мысль о вечном и является ф

 
илософской мыслью. Но это не говор

 
ит, о 

том что он
 
а  вне

 
истор

 
ичн

 
а. К

 
ак и р

 
азное теорет

 
ическое позн

 
ан

 
ие, зн

 
ан

 
ие ф

 
илософское 

проявляется, ст
 
анов

 
ится бог

 
аче н

 
а все новые содерж

 
ан

 
ия, новые открыт

 
ия. Тем не менее в 

ней содерж
 
ится преемственность опозн

 
анного. Хотя ф

 
илософское позн

 
ан

 
ие , 

ф
 
илософск

 
ий дух - это не исключ

 
ительно теор

 
ия, он

 
а является теор

 
ией отвлеченной, 

бесстр
 
астно - умозр

 
ительн

 
ая. Н

 
аучно- теорет

 
ическое позн

 
ан

 
ие состо

 
ит из одной стороны 

идейной кв
 
интэссенц

 
и

 
и ф

 
илософ

 
и

 
и. Следующую, р

 
азумеется дом

 
ин

 
ирующую, то есть 

ведущую его сторону, сост
 
авляет абсолютно другой компонент позн

 
ан

 
ия - духовно-

пр
 
акт

 
ическ

 
ий. Соответственно он выск

 
азыв

 
ает ценностно-ор

 
иент

 
ирующ

 
ий  и 

смыслож
 
изненный, т.е. м

 
ировоззренческ

 
ий, т

 
ип ф

 
илософского позн

 
ан

 
ия в целом. Р

 
аньше 

было время, когд
 
а речь о н

 
аук

 
и н

 
икогд

 
а еще не предст

 
авлял

 
ась, но ф

 
илософ

 
ия был

 
а н

 
а 

высоч
 
айшем уровне своего творческого позн

 
ан

 
ия. 

Отношен
 
ие л

 
ичност

 
и к вселенной - является вечным предметом ф

 
илософ

 
и

 
и. 

Исходя из этого  с
 
ам предмет ф

 
илософ

 
и

 
и истор

 
ическ

 
и конкретен и подв

 
ижен, 

«Человеческое» измерен
 
ие вселенной меняется с изменен

 
ием субст

 
анц

 
ион

 
альных с

 
ил 

с
 
амой л

 
ичност

 
и. 

Основн
 
ая цель ф

 
илософ

 
и

 
и - погруз

 
ить л

 
ичность из сферы быт

 
ия, з

 
авлечь его 

высш
 
им

 
и иде

 
ал

 
ам

 
и, внуш

 
ить ему ист

 
инный смысл ж

 
изн

 
и, р

 
аскрыть путь к с

 
амым 

глубок
 
им ценностям[2]. 

З
 
а годы нез

 
ав

 
ис

 
имост

 
и ф

 
илософ

 
ия в К

 
аз

 
ахст

 
ане, сохр

 
аняя и возрожд

 
ая н

 
а

 
иболее 

плодотворные и ж
 
изнеспособные в современных услов

 
иях отечественные духовно-

 
интеллекту

 
альные тр

 
ад

 
иц

 
и

 
и, претерпел

 
а р

 
ад

 
ик

 
альные изменен

 
ия. Эт

 
и изменен

 
ия 

д
 
иктов

 
ал

 
ись к

 
ак внутренн

 
им

 
и потребностям

 
и и имм

 
анентной лог

 
икой р

 
азв

 
ит

 
ия 

ф
 
илософской рефлекс

 
и

 
и, т

 
ак и тем

 
и фунд

 
амент

 
альным

 
и тр

 
ансформ

 
ац

 
иям

 
и к

 
аз

 
ахст

 
анского 

обществ
 
а, которым

 
и озн

 
аменов

 
ался путь Республ

 
ик

 
и К

 
аз

 
ахст

 
ан к нез

 
ав

 
ис

 
имому, 

состоявшемуся госуд
 
арству. В своей професс

 
ион

 
альной деятельност

 
и к

 
аз

 
ахст

 
анск

 
ие 

ф
 
илософы исходят из того пр

 
инц

 
ип

 
и

 
альной в

 
ажност

 
и ф

 
акт

 
а, что ф

 
илософск

 
ие, 

пол
 
ит

 
ическ

 
ие, соц

 
иолог

 
ическ

 
ие зн

 
ан

 
ия являются структурно необход

 
имым элементом 

соц
 
и

 
альной ре

 
альност

 
и, порожд

 
ающей моделью её д

 
ин

 
ам

 
ик

 
и. Поэтому столь зн

 
ач

 
им

 
а 

общественн
 
ая роль и вместе с тем вел

 
ик

 
а соц

 
и

 
альн

 
ая ответственность ф

 
илософ

 
а в 

современном стрем
 
ительно меняющемся м

 
ире. Отечественные ф

 
илософы, пол

 
итолог

 
и, 

соц
 
иолог

 
и в с

 
амых р

 
азнообр

 
азных форм

 
ах уч

 
аствуют в р

 
азр

 
аботке стр

 
атег

 
и

 
и и 

концепту
 
альных моделей соц

 
и

 
ального, пол

 
ит

 
ического, культурного р

 
азв

 
ит

 
ия К

 
аз

 
ахст

 
ан

 
а. 

Неверно было бы свод
 
ить вкл

 
ад к

 
аз

 
ахст

 
анской ф

 
илософско-гум

 
ан

 
ит

 
арной н

 
аук

 
и в 

ре
 
ал

 
из

 
ац

 
ию стр

 
атег

 
ическ

 
их з

 
ад

 
ач р

 
азв

 
ит

 
ия стр

 
аны к пр

 
икл

 
адным исследов

 
ан

 
иям и 

основ
 
анным н

 
а н

 
их пр

 
акт

 
ическ

 
им рекоменд

 
ац

 
иям. В

 
ажность и необход

 
имость т

 
акого род

 
а 

деятельност
 
и учёных-гум

 
ан

 
ит

 
ар

 
иев несомненн

 
а. Одн

 
ако столь же бесспорным ост

 
аётся 

внешне п
 
ар

 
адокс

 
альное положен

 
ие о том, что нет н

 
ичего пр

 
акт

 
ичнее хорошей теор

 
и

 
и. 

Стремясь глубоко и всесторонне осмысл
 
ить проблемы, дост

 
ижен

 
ия, з

 
ад

 
ач

 
и и перспект

 
ивы 

к
 
аз

 
ахст

 
анской ф

 
илософ

 
и

 
и, уч

 
астн

 
ик

 
и Второго К

 
аз

 
ахст

 
анского ф

 
илософского конгресс

 
а 

тем с
 
амым р

 
азв

 
ив

 
ают фунд

 
амент

 
альные м

 
ировоззренческ

 
ие пр

 
инц

 
ипы, концепту- 

альнометодолог
 
ическ

 
ие основ

 
ан

 
ия, ценностно-смысловые ор

 
иент

 
иры иннов

 
ац

 
ионной 

соц
 
и

 
альной пр

 
акт

 
ик

 
и[6, с. 1]. 
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Ф
 
илософ

 
ия и н

 
аук

 
а к

 
ак т

 
ипы м

 
ировоззрен

 
ия истор

 
ическ

 
и тесно вз

 
а

 
имосвяз

 
аны. 

Ф
 
илософ

 
ия выступ

 
ил

 
а в к

 
ачестве первой г

 
ипотезы человеческого мышлен

 
ия. Мног

 
ие 

н
 
аук

 
и выросл

 
и из ф

 
илософ

 
и

 
и. Но н

 
аучное зн

 
ан

 
ие спец

 
иф

 
ично отл

 
ич

 
ается от 

ф
 
илософского. Н

 
аук

 
а - это форм

 
а мышлен

 
ия и сфер

 
а деятельност

 
и, н

 
апр

 
авленн

 
ая н

 
а 

предметное пост
 
ижен

 
ие м

 
ир

 
а, получен

 
ие и с

 
истем

 
ат

 
из

 
ац

 
ию объект

 
ивных зн

 
ан

 
ий о 

действ
 
ительност

 
и, выявлен

 
ие з

 
акономерностей. М

 
ировоззренческ

 
ая 

модель предст
 
авляет собой ед

 
инство духовного и предметно-пр

 
акт

 
ического отношен

 
ия 

человек
 
а к м

 
иру и х

 
ар

 
актер

 
изуется больш

 
им р

 
азнообр

 
аз

 
ием способов своего выр

 
ажен

 
ия: 

обыденный язык и художественные обр
 
азы, н

 
аучные определен

 
ия и нр

 
авственные 

пр
 
инц

 
ипы, рел

 
иг

 
иозные к

 
аноны, технолого-

 
инструмент

 
альные методы и т. д. З

 
ад

 
ачей 

ф
 
илософ

 
и

 
и является лог

 
ическое структур

 
иров

 
ан

 
ие культуры и выр

 
ажен

 
ие всеобщ

 
их 

м
 
ировоззренческ

 
их пр

 
инц

 
ипов в лог

 
ико-понят

 
ийной форме. Центр

 
альную роль в этом 

новом м
 
ировоззрен

 
и

 
и ст

 
ало игр

 
ать прежде всего понят

 
ие человеческой деятельност

 
и. 
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САМОВОСПИТАНИЕ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАК 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Преподаватель кафедры СПД, м.п.н. Таханова А.К. 

Студент специальности «Социальная педагогика 

и самопознание», 4 курса Рахимбекова А.Г. 

 

Самовоспитание порождает самосовершенствование, которое и является причиной 

саморазвития личности. В первую очередь стоит раскрыть понятие «личности». В 

действительности, личность представляет собой совокупность привычек, манер и знаний, 

которые были приобретены по жизни, они являются наполнением внутреннего мира 

человека. 

Если у человека за какой-нибудь промежуток времени не поменялось мнение о 

чем-либо, то скорее всего человек не меняет точку зрения, а именно не совершенствуется. 

Развивающейся личности свойственно менять взгляды на жизнь, смотреть на жизненные 

ситуации с другой стороны, используя накопленный опыт. Поэтому встречаясь со своим 

старым знакомым понимаешь, что человек уже не совсем тот, каким мы знали его, но это, 

определенно, тот самый человек. Они меняются в течение всей жизни, меняют взгляды, 

понятия, но остаются тем же старым знакомым, с которым дружите много лет.  

Становление личности в социуме берет начало с рождения и продолжается на 

протяжении всей жизни. На основе накопленного опыта в различных сферах 

деятельности, которые являются основой жизненно важных социальных ролей, человек 

проявляется как результат социального формирования личности. На социализацию 

огромное влияние имеет окружение, а именно люди, которых в социологии называют 

проводниками социализации.  

Любой из нас не раз слышал такое выражение «личностью не рождаются, 

личностью становятся», то есть, личность - это постоянно развивающая и динамичная 

https://mirznanii.com/a/233149/ponyatie-mirovozzreniya-i-ego-istoricheskie-tipy
https://cyberpedia.su/13x6bc8.html
https://studwood.ru/2593871/filosofiya/istoricheskie_tipy_mirovozzreniya
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составляющая социума. Ведь в действительности, человек в течение всей своей жизни 

формирует качества, которые являются ориентирами  в определенных жизненных 

ситуациях. С данными качествами человек не рождается, а приобретает и формирует в тех 

или иных социальных условиях, в которых он и растет и как личность. 

Термин «личность» ассоциируется с такими понятиями как «уникальная», 

«неповторимая», «историческая», но не стоит путать с социальным понятием личности, 

ведь оценочные описания данного термина в социологическом понятии личности 

отсутствуют. Любой человеческий индивидуум, каким бы он ни был, есть личность, 

находящаяся в социуме. 

На человека сильно влияет общество, окружающее его. Общество представляет 

собой ядро, основным составляющем которым является конечно же личность. Но оно 

может повлиять на личность - развивая или, наоборот, подавляя. Параллелью между 

личностью и обществом является то, что чем выше культурный уровень общества, тем 

вые человек ценится как личность.  

На процесс формирования личности влияют некоторые факторы, которые 

взаимодействуют между собой. А именно биологические, физические и социальные. 

Под биологическими факторами подразумевается разнообразие темпераментов, 

способностей, которые и являются составляющими индивидуальности личности, а именно 

делают его уникальным созданием. 

Физический фактор формирования личности объясняет различие между 

личностями путем влияния на них климатических, географических и природных условий. 

Что тоже немаловажно при составлении портрета личности. 

Социологический фактор -  есть культура общества, под воздействием которой 

личностная черта, характерная для определенного социума. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что формирование 

личности есть совокупность биологических, физических и социальных факторов 

поведения конкретной социальной группы. 

Исторически индивидуальное «Я» начало возникать еще в древних временах. 

Согласно некоторым гипотезам, люди не понимали, что есть индивидуальная внутренняя 

жизнь, у них не было индивидуальной ответственности, а лишь родовая групповая совесть 

и стыд перед членами рода. То есть они полностью зависели от общества, не имея права 

нести ответственность только за себя. Конечно же прогрессирующая индивидуализация 

поменяли все понятия «социального развития». Если же раньше в обществе коллективное 

право  было основным ядром , то сейчас ценится свобода личности, то есть 

индивидуальное право выше коллективного.  

Как известно, человек меняется после какой-либо случившейся ситуации, когда 

наступает успех или наоборот резкое падение. Социальное перевоплощение ярко описано 

во многих художественных произведениях. Например, в рассказе Марка Твен «Принц и 

нищий», главные герои, поменявшись местами, начали адаптироваться при социальном 

перевоплощении. И дело в том, что герои не только меняются при смене одежды, а 

мастерски меняют манеры, речь, поведение, то есть заменяют свое социальное лицом 

другим. 

Социальное восприятие также позиционирует себя как мнения, установки, которые 

в определенном обществе являются нормами. Так люди из бедного общества считают 

богатых жадными и жестокими, а богатые относятся брезгливо к людям с нижним 

социальным статусом. Или женщин с Востока считают покорными, а женщин с Запада 

свободолюбивыми, что влечет за собой социальное неравенство. Люди адаптируются в 

любых условиях, если этого требует общество.  

На основе вышеуказанное следует выделить основные составляющие развития 

личности, а именно такие понятия как самовоспитание и самосовершенствование. 

Определений самовоспитания существует очень много. Так, например, 

А.Кочетов[3] писал, что самовоспитание есть осознанность и соответствие требованиям 
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общества, когда человек стремится реализовать силы и способности, заложенные в нем. 

По стремления индивида можно определить цели самовоспитательного процесса. Чтобы 

достичь их, цели должны основываться на объективной самооценке. Благодаря 

самовоспитанию человек избавляется от негативных черт и развивает способности. 

На основе основных определений о самовоспитании можно сказать, что 

самовоспитание - есть деятельность человека, которая направлена на совершенствование 

своей личности. Само самовоспитание зависит от отношений, интересов. В свою очередь 

воспитание - это результат самовоспитания. И чтобы достичь успеха нужно учесть то, что 

человек должен правильно оценивать себя, мог признать свои недостатки и знать 

положительные черты, уметь преодолевать препятствия, которые стоят на пути для 

достижения определенной цели. Все это- результат воспитания человека, доказательство 

того, что человек стремится к совершенствованию. Живым доказательством этого 

являются ученые, музыканты, писатели и тд, которые стали знаменитыми в своей сфере.  

Французский философ Ж.П. Сартр[4] писал: «Человек есть только то, что он сам из 

себя делает». Он подчеркнул то, что самовоспитание играет огромную роль в личностном 

развитии. 

Большое значение самовоспитанию придавал русский писатель А. П. Чехов[5]. 

Касательно самовоспитания он писал своему брату Николаю, что человек, который может 

лучше проявлять себя, может быть полезен людям. Для этого нужны беспрерывный 

дневной и ночной труды, воля, вечные чтения... Так, благодаря самовоспитанию он 

выработал высокую культуру поведения. Он также отправлял письмо своей жене, которая 

писала, что завидует его характеру, что в свою очередь он ей ответил тем, что от природы 

характер у него резкий, вспыльчивый.  Но он привык сдерживать себя, ибо распускать 

себя порядочному человеку не подобает.  

Л.Н. Толстой [6] также уделял внимание самовоспитанию. Он в юности завел 

дневник, где писал свои недостатки и методы как избавиться от них. Он работал над 

собой, боролся с ленью, лживостью и другими плохими качествами и вырабатывал 

положительные качества как человечность, память, наблюдательность и т.д. Он был 

уверен, что работа над собой может дать хорошие плоды в воспитании, ведь 

самовоспитание -  основа развития личности. Неудивительно, что он стал великой 

личностью, которую знает весь мир. 

Таких примеров множество, когда человек благодаря упорной работе над собой и 

самовоспитанию развил в себе лучшие личностные качества и избавился от плохих 

качеств. Не зря говорят, что люди являются продуктом воспитания и окружающих 

обстоятельств, но лучшие люди - это результат активной работы над собой.  

На основании вышеуказанного стоит отметить то самовоспитание занимает 

важную роль в развитии и формировании личности. 

Самовоспитание и самосовершенствование - это процесс осознанного развития, 

управляемого самой личностью, в котором развиваются и формируются его качества и 

способности. 

Самосовершенствование -  это планомерная работа над собой, с целью 

формирования определенных качеств и свойств. Оно не приходит самопроизвольно, оно 

должно начинаться с осмысления себя и своего места в этом мире.  

Самосовершенствование - это необходимое условие развития личности. 

Основными составляющими самосовершенствования являются внутренние   внешние 

стимулы. К внутренним относятся естественно-природные потребности, желания и т.д., а 

к внешним - социальные: свобода, постижение истины, стремление к счастью. 

Возникшие потребности личности являются движущей силой 

самосовершенствования. Целесообразно считать, что основой, которая определяет 

интенсивность и направление развития личности являются ее потребности. В основу 

входят высшие человеческие потребности, а именно социальные и духовные, которые 

являются источниками самодвижения человека, желание улучшить воспитание и 
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совершенствовать свою личность. Необходимо развивать у себя мышление, память, 

работоспособность, силу воли, аккуратность, решительность, самостоятельность, 

физическую силу, смелость и др. 
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АІ және ШТ кафедрасының аға оқытушысы 

(Қазақстан Республикасы, Көкшетау), 

Рашит Жұлдыз 

ГМУ-12 тобының студенті 

 

Сын есімнің басқа сөз табынан өзін ерекшеліндіретін белгісі - шырай категориясын 

меңгертудің әдіс-тәсілі салыстыру әдісімен ұштасып жатады, олай дейтін себебіміз сын 

есімнің шырайы екі заттың сынын өзара салыстыру, қатар қойып, сол сынын реңктік 

айырымдарын табу болып саналады. Шырай белгілерін түсіндіру барысында оқушыларға 

мысал ойластыру сияқты жұмыстар тапсырылады. Сондықтан сын есімнің шырайын 

түсіндірудің алғашқы кіріспе сабағын әңгімелесу, сұрақ-жауап амал-тәсілдері арқылы 

ұйымдастырған жөн болады. 

Шырай деген атаудың мағынасы абстрактылы, бірден не екенін ашып беру оңайға 

түспейді. Сондықтан бұл терминді түсіндіруде шырайлы адам, шұрайлы жер деген 

тіркестің мағынасын реңді адам, құнарлы жер деген тіркестермен салыстыра отырып, бір 

сыннның өзі өз ішінде алуан түрлі реңде қолданылатынын нақты заттардың түс, көлемі 

жайлы мысал келтіріп және оларды өзара салыстыра отырып түсіндірген жөн.  

Заттардың түрі мен түсіне, сапасы мен сипатына, көлемі мен аумағына, салмағы 

мен нәріне байланысты әрқилы сандық ұғымдардың туып отыратыны аңғартылады. 

Мысалы: үлкен деген көлем сынының аты өз ішінде үлкендеу, үлкенірек, өте үлкен, үп-

үлкен, тым үлкен деген тәрізді көптеген рең мәні болатынын айту керек. Заттың әр түрлі 

сындық белгілері осылайша өзара салыстыру арқылы аңғартылады.  

Бір сын белгісінің өз ішінде алуан түрде құбылып, қолданылатын сындық ұғымның 

шырайы екені аңғартылып, шырайлардың ішінара біркелкі емес екендігі айтылады. 

Сын есімнің шырайлары реңдік мәні мен жасалу жолына қарай: жай шырай, 

салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай, асырмалы шырай болып келетіні танытылады. 

Сын есімнің шырайларын түсіндіру де, олардың жасалу жолдары да жоғарыда 

айталғандай үнемі салыстыру арқылы, жұрнақ, сөз тіркесі, қосарлану арқылы болатынын 

түсіндіру онша қиынға түспейді. Себебі негізгі, туынды, қос сөз, біріккен сөздердің 

жасалуында толық баяндалған.  
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Заттың сыны үнемі біркелкі, бір дәрежеде бола бермейді. Сын, сапа, белгі, түр-

түстің өзі де әр түрлі сипатта, әр түрлі дәрежеде болады. Бір түстің өзі бірде ашық, бірде 

солғын болуы да мүмкін. Сынның әр түрлі сипаты сын есімнің шырайларымен 

белгіленеді. Сын есімде үш шырай бар. Ол шырайларды көрнекі түрде былайша көрсетуге 

болады.  

 

Сын 

есімнің шырайлары 

Жай шырай Қызыл 

Салыстырмалы шырай Қызылырақ, қызылдау, қызғылт, 

қызғылтым. 

Күшейтпелі шырай Қып-қызыл, өте қызыл, шымқай 

қызыл. 

 

Жай шырайдың басқа шырайларға негіз болатынын оқушыларға түсіндіргеннен 

кейін, салыстырмалы шырайды оқыту керек.  

Салыстырмалы шырай бір заттың сыны мен екінші заттың сынын салыстырғанда, 

екі заттың біреуінің сын, сапасы анағұрлым көбірек немесе азырақ екенін білдіру үшін 

қолданылатындықтан, жай шыраймен салыстырып оқытқан жөн. 

 

Жай шырай Салыстырмалы шырай 

Жақсы Жақсырақ, жақсылау. 

Жаман Жаманырақ, жамандау. 

Көк Көгірек, көктеу, көкшіл, көкшілтім, 

көгілдір, көгілдірлеу 

 

Бұл кесте бойынша оқушыларға салыстырамлы шырай жасау үшін жай шырайға 

жұрнақтар қосылатынын айту қажет. Осыдан кейін салыстырмалы шырай жасайтын 

жұрнақтарды оқытқан жөн. Бұл шырайдың жұрнақтарын топтап, кесте бойынша көрсетуге 

болады. 

Салыстырмалы шырайды осылайша үйреткеннен кейін, оқулық пен жаттығулар 

жинағы бойынша тиісті жаттығу жұмыстарын жүргізген жөн. 

Күшейтпелі шырайды да жай шыраймен салыстырып өту керек. Бұл-белгілі 

арқылы белгісізді үйрету болып табылады.  

 

Жай шырай Күшейтпелі шырай 

Жақын Жап-жақын, өте жақын, тым жақын, тіпті жақын, ең 

жақын, аса жақын, нағыз жақын. 

 

Күшейтпелі 

шырайдың жасалу 

жолдары 

Күшейткіш буын арқылы Оп-оңды, тәп-тәуір, жап-

жақсы, сұп-сұр, күп-күрең. 

 Ең, аса, тым, тіпті, нағыз, нақ, 

шымқай, кілең, ыңғай, орасан, 

тамаша тәрізді күшейткіш 

үстеулер арқылы 

Ең жақсы, тым қызыл, тіпті 

жаман, нағыз сары, нақ жағал, 

шымқай қара, кілең жас, ыңғай 

торы, орасан биік. 

 

Осылайша салыстырып оқытқанда, күшейтпелі шырайдың бір заттағы сынның 

екінші заттағы сынға қарағанда анағұрлым күшті немесе анағұрлым солғын екенін білдіру 
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үшін қолданылатыны анық көрінеді. Күшейтпелі шырайдың жасалу жолдарын былайша 

көрнекі етіп оқытуға болады. 

 

 

ҰЛЫ АҚЫННЫҢ ШАБЫТЫ 

 

Дінмұхамед Кенжебек Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің 

гуманитарлы-педагогикалық факультетінің 

 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Сатпаева Ж.А., 

Абай Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің аға оқытушысы 

 

Қазақтың жаңа әдебиетінің жиырмасыншы ғасырдағы негізін салушы Сәкен 

Сейфуллин өмірдің кішігірім талшығындай ғұмырында қазақ әдебиетінде үлкен 

қазынасын, мол мұрасын қалдырып отыр. Қаламынан туындаған шығармалары қазақ 

әдебиетінде үлкен рөл атқарары анық, себебі жазушы халық өмірін ең көркем бейнесінде 

суреттей отырып идея қалдырған қаламгер. 

Жазушының мұндай шабытты болуының себебі не? Жазушыға шабыт беретін ең 

алғашқы ол қоршаған ортасы туған жері емес пе. Сағымды Сарыарқаның даласы, мөлддір 

суы, толқынды нұры, Есіл өзенінің бойы, Өр тауларының баурайында өскен, таза ауамен 

тыныстап, таза суға шомылған адамның шабыты оянбағанда кімдікі оянсын? Табиғатынан 

дарынды жаралған Сәкен қыр мұрынды, толқынды шашты, жігіттің сұлтаны болғаны 

көрінеді. Бұл жайлы Ғабиден Мұстафин: « Есіме түскен сайын орта бойлы, толқынды қара 

шашты, өткір ойлы көзді, сымбатты, көрікті, түсі ақ пен қараның аралығындағы қоңырқай 

кісі көз алдыма келеді. Қадала қарағанда сыртыңды түгіл, ішіңді көріп тұрғандай. Ал, оған 

қадалған көздер, әсіресе әйел көздері оңай айырыла алмайтын. Сырты өте сұлу, іші өте 

қарапайым, кішіпейіл еді», деп суреттей кетеді. 

Өр тұлғалы жазушыны тәрбиелеп өсіру де ұлы тұлғаның еңбегі. Әкесі тәрбиелеген 

болса, Сәкенге қарап әкесінің қандай адам болғанын байқауға болады. Ақын 

шығармашылығы қандай болды, қалай басталды? Ақынның шығармашылығынан бұрын, 

білім алуы қалай болды деген сұраққа жауап бере кетейік. Алғашқы да сауатын ауыл 

молдасынан хат тану арқылы ашады, одан кейін 1905 жылы Нілді мыс қорыту 

зауытындағы орыс-қазақ мектебінде оқиды. Кейіннен Ақмоладағы приходская школада 

екі жыл, үш кластық қалалық училищеде үш жыл оқиды. Оқуын бітірген соң бірнеше 

жоғары оқу орындарында сабақ береді. 

Енді шығармашылығына тоқталып кетер болсақ, қазіргі өзіміздің тұрып жатқан 

Көкшетау қаласына арнап «Көкшетау» поэмасын жазған. 

Арқаның кербез сұлу Көкшетауы 

Дамылсыз сұлу бетін жауған жауын. 

Жан-жақтан ертелі кеш бұлттар келіп, 

Жүреді біліп кетіп есен-сауын. 

Сексен көл Көкшетаудың саясында. 

Әрқайсы алтын кесе аясында, 

Ауасы дертке дауа, жұпар иісі-  

Көкірек қанша жұтса да,тоясың ба? 

Ырғалған көкке бойлап қарағайды, 

Қасында көк желекті аппақ қайың. 

Жібектей желмен шарпып төңіректі 

Балқытып мыс қылады иіс майы. 
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Сәкен Сейфуллин совет өкіметі үшін күрес жолында ұлтшылдыққа қарсы батыл 

күрескен, олардың жаман пиғылдарын үнемі ашып айтып, әшкерелеп отырған жазушы 

әдебиетте де осы жат ағымға қарсы күрескен. Бұл жайлы Сәбит Мұқанов « Сендер мені 

осы уақытқа шейін қазақ кеңес әдебиетінің бастаушысы деп білдіңдер. Енді шындықты 

біле жүріңдер, сол әдебиеттің негізін қалаушы, алғашқы туын көтеруші-Сәкен Сейфуллин. 

Сондықтан мен көптің бірімін, ал Сәкен-қазақ совет әдебиетінің атасы»,деп айтты.[1]. 

Халық аңыздарын зерттеген жазушы осы поэмасында Арқаның көрікті жері-

Көкшетауды ел тарихымен байланыстыра жырлайды. Көкшетау жайлы жазған тек Сәкен 

Сейфуллин ғана емес Мағжан Жұмабаевта еді. Мағжан Жұмабаевтің поэмасы «Батыр 

Баян» еді. Бұл поэмада жазушы табиғатын ылғи қара жамылған қасіретті күйінде 

көрсетсе, Сәкен Сейфуллин «Көкшетауды» табиғаттың ашық көркем күйін советтік жаңа 

адамдардың жарқын болашағымен байланысты суреттейді. «Көкшетау» поэмасында 

«Оқжетпес» пен «Жұмбақтас» таулары поэмадағы негізгі оқиғалар бейнеленетін негізгі 

көріністерді суреттейді. Бұл поэмада тағыда қазақ пен қалмақ арасындағы соғыстарды, 

Абылай хан кезіндегі жорықтарды бейнелейді. Қазақ жорықтары кезіндегі тұтқынға 

түскен қалмақ қызы туралы да аңыздар баяндалады. Бұл қыздың өмірін суреткенде 

қаламгердің махаббатқа адал екндігін байқауға болады.[2]. 

Поэманы оқып отырғанда Сәкеннің негізгі ойы-Көкшенің көркем табиғатын 

жырлау болғандығын байқау қиын емес. Ол қандай уақиғаны әңгімелесе де Көкшетаудың 

табиғат байлығымен, көлінің, тауының әсем көріністерімен байланыстырып, соған меңзей 

отырады. М.Қаратаев «Көкшетау» поэмасын Сәкеннің «жарқын колоритті, ең бір 

шабытты шығармасы» деп атады. Ол «Мұнда ақын туған жердің сәнді көркін Көкшенің 

тауы мен оның айнадай мөлдір көлдерінің керемет сұлулығын зор шеберлікпен аса көркем 

суреттейді» деп жазады. «Көкшетау» поэмасы реалистік стильде жазылған. Оның тілі бай 

образды, бояуы көркем екендігі айтылады. Кезінде әртүрлі сын болғанына қарамастан, ең 

әділ төреші-өмір сынынан өткен поэма. Бұл жайлы Мұхтар Әуезов өз сөзінде «Сәкен 

еңбегіне сыншы да, тарихшы да емес, жәй қатардағы оқушы есебінде көз жіберсек, өзгеде 

жоқ екі түрлі қасиеті басымдап айқындала шығады. Мұның біріншісі-жалтағы жоқ 

шыншылдығы, екіншісі- ақындық тәкәппарлығы», деп баяндай кетеді.[3]. Бұл поэмада 

өткеннің ұнамсыз сипаттарын, қатыгез хандардың озбырлығына әділ үкімін жеткізеді. 

«Көкшетау» поэмасы біздің мәдени мұрамызға жаңа дәуір тудырған тамаша 

туындылардың бірі болып кірді. Ақынның өзі бұл өмірден кетсе де, артында қалдырған ізі 

қалды. Сол ізбен бізде жүріп келеміз. Ақынның шабытын өз бойымызда сақтай білейік. 

Өр тұлғаны ұмытпай ұлағаттай білейік. 
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КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ МӘТІНДЕРІНІҢ АУДАРМАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

«Шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 

 студенті Салаватқызы А. 

Абай Мырзахметов атындағы 

 Көкшетау университеті 

Оқытушысы Утигенова А.Е. 

Абай Мырзахметов атындағы 

 Көкшетау университеті 

«Шет тілдері және аударма ісі» кафедрасы 

 

Жалпылап айтқанда,  көркем әдеби аудармаларының мәселесінде дәл сондай басқа 

да түрлі аудармалардың тапсырмалары тұрады. Осылай көркем әдеби аударма басқа 

аудармалар тәрізді аударылатын тілдің ақпараттық жүйелеріне негізделеді. Көркем 

әдебиет аудармаларының ерекшеліктеріне және оған қатысты мәселелер ең алдымен дәл 

сол көркем әдебиет мәтіндерінің спецификасымен, басқа мәтіндерден ерекшелігімен, 

алдыңғы параграфтарда атап көрсеткендей анықталады. Г. Гачечиладзенің пікірінше 

көркем әдебиет аудармалар жай-күйі нақты сөзбе- сөз арасында орын алады, бірақ 

жартылай  көркем әдебиет аудармасы және толық көркем әдебиет аудармасы, сондай-ақ 

түп нұсқадан мағынасы алыс аудармалар да бар деп біледі.Аударманың сапасы көбіне 

аудармашының алдына қойған мақсатына байланысты екені белгілі
 
[1]. Көркем мәтінді 

аударудың үш мақсаты бар. 

Біріншісі - оқырмандар автордың тілін білмегендіктен өздері оқи алмайтын 

жазушының шығармашылығымен таныстыру. Яғни, аудармашы оқырманды автордың 

туындыларымен, шығармашылық тәсілімен және жеке стилімен таныстыруы керек. 

Көркем аударманың екінші мақсаты - оқырмандарды басқа халықтың мәдениетінің 

ерекшеліктерімен таныстыру, осы мәдениеттің өзіндік ерекшелігін жеткізу. Үшіншісі - 

оқырманның кітап мазмұнымен танысу. 

Бірінші мақсатқа назар аударсақ, аударма авторы әдеби мәтінді түпнұсқаның 

оқырманы қабылдаған кезде бірдей «атмосфера» мен сол көркемдік әсер тудыратындай 

етіп аударуға тырысады. Ол үшін аудармашы белгілі бір ұлттық-мәдени 

айырмашылықтарды «жұмсартып», аударма мәтінін оқырман түпнұсқаның мәтіні сияқты 

қабылдағанына мұқият көз жеткізіп, оқырманды түпнұсқаны оқитын адам өзінің 

танысында болмайтын шындыққа аудармауы керек. Бұл жағдайда оқырман жазушының 

шығармашылығы туралы, оның жеке жазу стилі туралы толықтай бейнесін ала алады, 

бірақ ол көркем мәтінді жазушы бейнелейтін мәдениеттің толық бейнесін ала алмайды. 

Екінші мақсатқа назар аударсақ, аудармашы түпнұсқа мәтінімен сәйкестікті 

барынша сақтауға тырысады және мәтінді оқыған кезде кездесетін барлық шындықтарды 

оқырманға түсіндіруге, аударма авторы өз шығармасында ұсынған мәдениеттің барлық 

ерекшеліктерін жеткізуге тырысады. Өңірлік географиялық жоспарда аударманың бұл 

түрі өте мазмұнды болады, бірақ оқырманға түпнұсқадағыдан гөрі, оқырманға мүлде 

басқа әсер қалдырады. Сонымен қатар, түпнұсқа мәтінінен едәуір алыстауына байланысты 

аудармашы автордың жеке стилін және оның негізгі идеясын жеткізе алмайды. 

Үшінші мәселені шешуге тырыссақ, аудармашы түпнұсқаның авторы қолданған 

белгілі бір экспрессивті құралдардың функционалды аналогтарын табуға тырыспайды, ол 

көркем шығарманың мазмұнына толығымен көңіл бөле отырып, ұлттық ерекшелігі мен 

негізгі формасын елемейді. Мүмкін, кейбір жағдайларда мұндай назарды ақтауға болады. 

Дегенмен, оны көркем деп айту қиын. Өкінішке орай, соңғы кездері көркем мәтіндердің 

көркем емес аудармасы кеңінен таралуда, аудармашылар көбінесе көркем әдебиетті 

аудару үшін осы әдісті қолданады
 
[2]. 

Айта кету керек, бірқатар аудармашылардың аудармалары көбінесе литеризммен, 

басқаша айтқанда сөзбен сипатталады. Әдебиеттану, әдетте, басқа тілден аударғанда қате 



191 

 

ретінде түсініледі, бұл белгілі бір жағдайға сәйкес келетін сөз мағынасының орнына 

аудармашы негізгі немесе әйгілі мағынаны қолданады. Жалпы мағынада, литерализм, 

әдетте, түпнұсқа мәтінде берілетін мағынаның немесе белгілі бір ақпараттың бұзылуына 

сөздің, фразаның немесе фразаның семантикалық немесе формальды компоненттерін 

берудегі аудармашының қателігі болып табылады. 

Сонымен, «теңбе-тең аударма» ұғымы үш құрамдас бөліктен тұрады: 

1. Мазмұнды дәл және толық беру түпнұсқа мәтін. 

2. Түпнұсқа мәтіннің тілдік формасын беру. 

3. Аударма жасалған дұрыс тіл. 

Тиісті аударма тұжырымдамасына енген жоғарыда аталған компоненттердің бәрі 

ажырамас бірлік. Олар бір-бірінен ажырамайды, өйткені олардың біреуін аздап бұзу сөзсіз 

екіншісінің бұзылуына әкеледі
 
[3]. 

Түпнұсқаның идеялық-тақырыптық бағытын неғұрлым дәл анықтаумен қатар, 

аударма авторы түпнұсқадағы суретті беру үшін қолайлы құралдарды таңдап, автор 

тілінің ерекшеліктерін жеткізуі керек. Сонымен қатар, өлеңдерді аудару кезінде 

ритмдердің ырғақты ұйымдастырылуы мен жүйесін сақтау өте маңызды, бұл іс жүзінде 

әрдайым мүмкін емес. 

Тиісті аударма дегеніміз - түпнұсқаның мазмұны мен формасын басқа тіл арқылы 

жаңғырту дегенді білдіреді. Түпнұсқаның дұрыстығы мен эквиваленттілігі түсінілетін 

жеткіліктілік, әдетте, лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

алмастырулар арқылы жүзеге асырылады, бұл өз кезегінде балама әсер етеді. Айта кету 

керек, аудармашының ауыстыруы арқасында түпнұсқаның барлық элементтерін жеткізуге 

болады. Аудармашының шеберлігі алмастырулардың шебер қолданылуында. Алайда, 

кейде аударма авторы белгілі бір элементтерді құрбан етуге, кейбір мәліметтерді жіберіп, 

әлсіретуге немесе, керісінше, белгілі бір мәлімдемелерді күшейтуге мәжбүр болады. 

А.Смирнов, өз кезегінде, әдеби эквивалентті аударманың басты мақсаты түпнұсқа 

мәтінінің мазмұнын, эмоционалды экспрессивтілігі мен ауызша-құрылымдық дизайнын 

жеткізу деп санайды. А.Смирновтың пікірінше, аударма автордың ойлары мен идеялары 

максимумға жеткізілетін балама болып табылады. Яғни, оқырманға идеялық және 

эмоционалды әсер, сурет қолданудың барлық құралдары, автор қолданатын түс пен ритм 

байқалады; дегенмен бұл жалпы көркемдік әсерге жетудің құралы ретінде қарастырылуы 

керек. Өздеріңізге белгілі, көркем әдебиет мәтінінің аудармасы, әдетте, белгілі бір 

шығындарға алып келеді, сондықтан көптеген зерттеушілердің пікірінше, ең теңбе-тең 

аудармалар түпнұсқаға қарағанда тек шартты өзгерістерді ғана қамтуы мүмкін. Егер 

аударманың негізгі мақсаты басқа тілдің көмегімен түпнұсқаға ұқсас форма мен 

мазмұнның бірлігін құру болса, мұндай түрді өзгерту қажет, алайда аударманың дәлдігі 

осындай өзгерістердің көлеміне байланысты болатындығын және баламалы аударма 

осындай өзгерістердің ең аз мөлшерін қажет ететіндігін ұмытпауымыз керек
 
[4]. 

Балама әдеби аударма келесі талаптарға сай болуы керек: 

1. Көркем әдебиетке балама аударма дәл болуы керек. Аудармашы оқырманға 

шығарма авторының негізгі идеясын, тұжырымның негізгі идеясын, тұжырымның негізгі 

ойлары мен артықшылықтарын сақтай отырып жеткізуі  керек. Сонымен қатар, 

аудармашы түпнұсқа мәтінін белгілі бір дәрежеде бұрмалайтын түрлі толықтырулар мен 

түсіндірулерден аулақ бол керек. 

2. Әдеби балама аударма қысқа болуы керек. Аудармашы ауызша аудармау керек, 

ол мәтіннің негізгі идеясын неғұрлым нақтылы және тұжырымды түрде жеткізуі керек. 

3. Көркем әдебиетке балама аударма нақты болуы керек. Аударманың 

қисындылығы мен нақтылығы, дегенмен, мәтіннің анықтығы мен түсінудің 

қолайсыздығына нұқсан келтірмеуі керек. Аударылған мәтін ең қарапайым және түсінікті 

түрде ұсынылуы керек. Аудармашы мәтінді қабылдауға кедергі келтіретін күрделі, 

екіұштылықтан аулақ болу керек. 
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4. Әдеби балама аударма әдеби болуы керек. Жоғарыда айтылғандай, б.а. орыс 

әдеби тілінің жалпы қабылданған нормаларын толығымен қанағаттандыру. Ағылшын 

және орыс тілдерінің синтаксистік құрылымындағы едәуір айырмашылықтарға 

байланысты аударма кезінде түпнұсқа формасын аудару өте қиын. Сонымен қатар, 

түпнұсқаның мәтінінің мағынасын жеткізудің максималды дәлдігі үшін аудармашыдағы 

аударылған сөйлемнің құрылымын орыс әдеби тілінің жалпы қабылданған нормаларына 

сәйкес өзгерту керек, яғни жеке сөздер мен сөз тіркестерін қайта құру немесе толығымен 

ауыстыру қажет. Бұл сөйлеудің ерекше құрылымында - сөйлемдегі сөздердің реті, 

тілдердің лексикалық құрамымен ерекшеленетін екі тіл жүйесіндегі айырмашылықтарға 

байланысты
 
[5]. 

Көркем стиль - бұл функционалды стильдердің ең толық сипаттамасы. Бірақ бұл 

оның ең көп зерттелгендігі туралы тұжырым жасауға негіз бермейді. Себебі, көркемдік 

стиль өте креативті және басқаларға қарағанда көбірек өзгеруге жатады. 

Сонымен, көркем мәтінді аудару аудармашыдан тек бір тапсырмамен шектеліп 

қоймай, барлық қол жетімді әдістерді қолдана отырып, көркем шығарма мәтінінің барлық 

сипаттамалық ерекшеліктерін ескеруді талап етеді деп қорытынды жасауға болады.  
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The system of teaching the English language is built in accordance with the general 

didactic principles of upbringing education, science, consciousness, accessibility and feasibility, 

taking into account the individual characteristics of students. 

In the strategy of developing education, senior pupils require special attention, the 

educational activity of which is required in connection with a change in the content of various 

academic disciplines and the need to prepare older students for further self-education. One of the 

important didactic principles is the principle of stimulating a positive attitude of students to 

learning, the formation of cognitive interests, and knowledge needs. 

Depending on the concept of language education of the school as a whole, as well as on 
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the number of hours devoted to learning a foreign language, the contingent of students, a change 

of emphasis occurs for the purpose of learning. Mastering the English language is associated 

with the formation of the student's pronunciation, lexical, grammatical, spelling skills, on the 

basis of which the ability to understand listening, speaking, reading and writing develops and 

improves. Accordingly, the methods and technologies of language teaching are selected. 

Not a single subject of the school course requires such a constant, systematic work of 

students as a foreign language. The teacher must make sure that students understand the specifics 

of the subject, realize that the main thing in learning a foreign language is to be able to 

understand the acquired material when listening, reading a text, be able to use it in their own 

statements, and this is achieved only by practice, daily repetition. 

Skills are developed only during the systematic implementation of certain actions with 

educational material, such actions that allow you to repeatedly listen, pronounce, read and write 

in the target language. 

The older the students, the greater the importance of the ability to use teaching aids: 

reading texts, a dictionary, a grammar reference; ability to listen and understand various audio 

and video texts. So, closer to the older stage, more emphasis is placed not on the amount of 

knowledge gained, not on remembering rules and conjugation tables, but on developing the skills 

of students' independent activity: the ability to independently find the information they need 

using the same dictionaries and reference books. Each teacher selects those methods and 

techniques of work that are most suitable in each case. Long-term practice shows that many 

students, even in senior grades, are not able to fully use the information contained in school 

bilingual dictionaries, for the most part dictionaries are used to translate foreign words into 

Russian and vice versa. The methodology most often also offers job options for teaching students 

the ability to use dictionaries to quickly find words. 

To improve my ability to read English texts, I give assignments so that reading is 

meaningful, problematic in nature and allows you to solve the whole complex of problems. 

In English classes, we have developed our own system of using dictionaries. 

It should be noted that the teaching of English is sometimes complicated by the fact that 

there is not enough time for a full cycle of working out language and speech material from the 

moment of its introduction to creative use in new situations, individual links in this 

methodological chain are either missed or not worked out at the proper level. For example, the 

process of speech production on the basis of many preliminary communicative exercises is most 

often replaced by the construction of sentences where it is necessary to be able to consciously 

apply all the studied (and most often not completely studied and even not yet studied) 

grammatical phenomena. It is here that it is important to teach how to quickly obtain and 

rationally use information from all available manuals, reference books, dictionaries, that is, to 

instill independent work skills. 

We consider such situations to be completely justified and acceptable in the lessons for a 

more efficient use of study time, and an increase in the density of the lesson. 

We offer a number of techniques that contribute to the development of students' self-

educational skills. 

It's no secret that the most difficult thing in building sentences for students is the verb: it 

must be put in the right place in the right form and right time. If the word order in the sentence 

(the place of the verb) is logical to arrange in the form of a diagram and placed on the board, 

then work with verb forms can be carried out using dictionaries. 

To do this, the teacher should introduce students to the reference material that is available 

at the end of the dictionaries, the structure of its presentation, and the methodology used by 

students. If you do not take into account the direct function of a bilingual dictionary - translation, 

then the most significant materials for organizing work with dictionaries for constructing 

sentences are “List of irregular verbs” and others. The ideal option is when your office has the 

same, fairly high-quality dictionaries, equipped with detailed grammar comments. If the 

dictionaries in the office are not enough, then for the organization of educational work, you can 
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print tables from one dictionary for each student. In a real situation, students have different 

dictionaries, but everyone needs to be taught how to use the reference materials contained in 

them. 
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В XXI веке существует множество определений понятия «дизайн», и необходимо 

согласовать общие концепции, чтобы охватить темы проектирования коммуникаций. С 

разных точек зрения дизайн можно понимать как деятельность, которая, например, может 

создавать объекты и организационные формы, а также может быть результатом самого 

проекта. Некоторые люди понимают дизайн с особым сочетанием мыслей или просто 

применяют искусство на разных производственных площадках. Игнорируя совершенно 

незнакомую теорию, большинство авторов могут согласиться с тем, что дизайн необходим 

для массового производства (или массового потребления) и практических компонентов. 

Кроме того, авторы подчеркивают необходимость третьего условия, которое является 

предпосылкой для различия между дизайном и инженерным дизайном. М. А. Косков 

рассказывает об эстетической композиции фигур в дизайнерских предметах. 

«Проектирование и проектирование эстетической организации объектов, которые 

фактически служат промышленному производству». Продолжать использовать 

определения, предоставленные А. Косковым. Это определение использует иерархическую 

структуру для различения моделей внутренней дифференциации тематической культуры. 

Кроме того, стоит отметить, что это важный момент, на который большинство 

теоретиков не обращают внимания. Определение проекта, которое охватывает все типы и 

охватывает ключевые аспекты, всегда должно быть согласовано по времени. 

Высокопроизводительные компьютерные технологии фактически распространяют новые 

формы дизайна. Это больше не связано с функцией оборудования производства 

материалов и изделий, что является ключевой особенностью традиционного дизайна. 

Среди названий этих молодых областей (которые обязательно связаны с дизайном) есть 

такие опции, дизайн интерфейса программы, медиа дизайн. Эти последние кажутся 

наиболее желательными. 

Проектирование электронной среды меняет понимание привычных концепций и 

процессов в пространстве дизайна. Производство материалов автоматизировано, 

компьютеризировано, приближается к реальному виртуальному продукту, а не к 

конкретному конечному продукту. Таким образом, он вышел за рамки частичной 

объективной культуры в духовное царство и превратился в новую область творчества. 

Проектирование электронной среды и продукты больше не зависят от объектов, носителей 

информации, реальных структур, законов природы и даже возможностей оборудования 

материалов в пространстве и времени. В этом случае все еще важны такие инструменты 

моделирования, как сообщение, изображение, широковещание, прием и воспроизведение. 

В связи с тенденциями современного мира нам необходимо рассмотреть различные 

аспекты, то есть насколько важно предоставлять информацию как в традиционном, так и в 

новом компьютерном формате. С этой целью специалисты отрасли проходят обучение во 

многих университетах в России и за рубежом. В то же время потребность в новых теориях 

деятельности продолжает расти. 
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Важная часть функциональной области проектирования, где проектируются 

объекты, предназначенные в первую очередь для передачи сообщений, называется схемой 

связи. 

В целом можно видеть, что коммуникация  выполняет передачи информации от 

отправителя к получателю через среду. «Коммуникация» с  английского  языка означает 

коммуникация, общение, общение, общение.Какие из следующих понятий коммуникации, 

коммуникации или информации являются основными понятиями, а какие относятся к 

подчиненным понятиям, являются общими вопросами.Отечественные ученые,  такие как 

Выготский, Леонтьев, Курбацкий, черри и Парсонс, различают 

понятия»общение»и»коммуникация».»М. Каган интерпретирует коммуникацию как 

одностороннее сообщение и определяет коммуникацию как двусторонний обмен 

информацией.Мы рассматриваем коммуникацию как синоним широкого общения, а 

информацию-как исходящее сообщение. 

Телекоммуникационный проект также известен как интерактивный медиа-дизайн, 

интерактивный медиа-дизайн, новый медиа-дизайн или виртуальный медиа-

дизайн.Термины «интерактивный» и «виртуальный» противоречат друг другу, поскольку 

в их толковании нет единой позиции.Существуют различные трактовки понятия 

«медиадизайн» в рамках профессиональной сферы, но мы понимаем этот термин как 

целостную коммуникацию и придерживаемся классической западной позиции. 

Кроме того, дизайнеры электронной среды сделали нечто кардинально отличное от 

того, что мог бы сделать графический дизайнер.  В дополнение к формату 

предоставляемой информации, он разрабатывает интерфейс. Кроме того, качество 

разработанного интерфейса напрямую определяет уровень качества конечных 

коммуникационных продуктов новых электронных носителей информации. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Глазычев В. «Дизайн как он есть», доп. - М.: Издательство «Европа», 2006. - 320 с. 

 

 

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕГІНДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАР - ЖАҢА 

КӨРІНІС 

 

Богембаева Акерке Жанкельдиновна 

«Ақпараттық жүйелер» білім 

бері бағдарламасының магистранты 

Ғылыми - жетекшісі - Есмаганбет 

Мусатай 

Ғалымұлы физика - математика 

 ғылымдарының кандидаты 

 

Деректерді басқару-бұл сіздің ақпараттық қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру 

үшін өңделмеген деректерден жауаптар мен идеяларды алу тәсілі. Деректерді жинаудың 

электрондық әдістерін тарату соңғы жылдары деректерді басқару - бұл технологиялар 

туралы бәрі, бірақ оның тамыры бухгалтерлік есепте, статистикада және жоспарлауда 

жатыр деген әсер қалдырды. 

1960-шы жылдары деректерді өңдеу бойынша сервистік ұйымдар Қауымдастығы 

(ADAPSO) деректерді оқыту және сапасы үшін деректерді басқару стандарттары үшін 

бірнеше топтың бірі болды. 1970 жылға қарай реляциялық деректер қорын басқару 

стратегиясы деректерді дәйекті өңдеуге және дубликаттардың санын қысқартуға 

мүмкіндік берді. 1980 жылдары деректерді басқарудың Халықаралық ассоциациясы 
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(DAMA International) деректерді басқару саласында білім беру мен оқытуды жақсарту 

бойынша жұмыс істеді. 

Компьютерлерді пайдалану кең таралған болғандықтан, АТ мамандары 

деректерді автономды режимде талдау үшін реляциялық әдістерді қолданған деректер 

қоймасын құрды. Бұл менеджерлерге шешім қабылдау үшін деректерді пайдаланудың 

жаңа қуатты жолдарын берді. 

Бүгінгі күні деректерді басқару корпоративтік стратегияны қалыптастырады 

және бәсекелестік артықшылықтарды іздеуде шешім қабылдайтын тұлғаларды жібереді. 

IDC зерттеу фирмасы 2025 жылға қарай пайдаланушылар күніне 463 миллиард ГБ 

деректер құрайтынын болжайды . Бұл керемет көлем деректерді жақсы басқарумен, 

бірақ шуылсыз бағаланбайды. 

Деректерді басқару деректерді сақтау, деректер қауіпсіздігі, деректер алмасу, 

деректерді басқару, деректер архитектурасы, деректер қорын басқару және деректерді 

басқару кіреді. Деректерді басқару стратегияңыз қабылданғаннан кейін, сіз 

деректеріңізді толық пайдалана отырып, маңызды ақпаратты аласыз. 

Осы басшылықтан сіз деректерді басқару неге маңызды екенін білесіз. Біз 

деректерді жинау және қызмет көрсету үшін пайдалануға болатын деректерді басқару 

әдістерін шолудан бастаймыз, деректерді басқарудың үздік тәжірибесін қарастырамыз 

және деректерді басқару үшін үш үздік шешімді қарастырыңыз.  

Деректер-серпінді ұйымдардың өмір сүру көзі. Ол сізге клиенттерді ұстап және 

жаңа тартуға көмектесе алады, клиенттерге қызмет көрсету жақсарту, маркетинг 

теңшеу және сату үрдістерін анықтау. Бірақ сіздің деректерден барынша алу үшін, сіз 

оларды басқару керек. 

Деректерді басқару үшін көптеген артықшылықтар бар:  

Сіз өнімді болады Деректерді басқару сізге және қызметкерлеріңізге ақпаратты 

іздеу, түсіну және бір-біріне және клиенттерге беруді жеңілдетеді. 

Сіз ақша үнемдейсіз. Өнімділікті арттыра отырып, деректерді басқару 

шығындарды төмендетеді. Сіздің қызметкерлер деректерді іздеу немесе күш қайталау 

уақыт жұмсайды емес. 

Жылдам жауап бере аласыз. Деректерді басқару үрдістерді анықтайды, 

сондықтан сіздің бәсекелестеріңізден тезірек әрекет ете аласыз. 

Сіз қауіпсіздік тәуекелдерін төмендетесіз. Жаңалықтарда болған қауіпсіздіктің 

барлық елеулі бұзушылықтары туралы ойланыңыз. Деректер қауіпсіздігі деректерді 

басқарудың ажырамас бөлігі болғандықтан, сіз деректеріңізді блоктап, барлық дұрыс 

емес себептер бойынша жаңалықтарға түспеңіз. 

Сіз дәл шешім қабылдай аласыз • Деректерді басқару сіз және сіздің 

қызметкерлер ең соңғы деректерге жауап беретіндігіне кепілдік береді.  

Шепард пен Йо « деректерді басқару - бұл деректерді жасауға, алуға, жүргізуге, 

пайдалануға және оған билік етуге тиімді және жүйелі бақылауға жауапты басқару 

саласы.»АТ-жүйелерін енгізу іс жүргізу саласын кеңейтіп, адамдарға деректерді 

электронды түрде және қашықтықта басқаруға мүмкіндік берді. Электрондық 

деректерді басқару-бұл қағаз деректермен де, электрондық деректермен де электрондық 

басқару. Әрине, бүгін жазба түрі өткен нәрсе ерекшеленеді. Көптеген құжаттар 

электрондық нысанда бар, ал олар бұрын қағаз түрінде болған. Алайда, іс жүргізуді 

жүргізудің қажеттілігі, пайдалылығы мен мақсаты бұрынғыдай қалады және бұл 

бизнес-процесті ынталандырып, жетілдіруі тиіс. Біз деректерді басқаруды ұйымды 

жақсартуға көмектесетін қажетті қызмет ретінде сипаттай аламыз және ол ұйымның 

мәдениетінің бір бөлігі болуы мүмкін. Мұндай басқарудың мақсаты адамдарға қажетті 

ақпаратты (Johnston and Bowen, 2005, p.134) оңай және жылдам ұсыну болып табылады. 

Жазбаларды сақтау және пайдалану оларды қабылдайтын ұйым үшін көптеген 

мүмкіндіктер ашады. Бұл деректерді басқару үшін деректерді басқарудың электрондық 

жүйесі (ЭШУД) болуы қажет. Джонстон және Боуэн (2005, б. 132) ЭШУД терминін 
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былайша анықтайды: «деректерді басқарудың электрондық жүйесі (ЭШУД), ол 

түсінгендей, кез келген тасығыштарда деректерді басқаруға арналған электрондық жүйе 

болуы мүмкін. Тіркеу орталығында немесе тізілімде қағаз деректерін басқарудың 

электрондық жүйесі ЭРМС болады. ЭРМС электрондық деректерді, яғни 

компьютерленген деректерді басқару жүйесі болуы мүмкін». Өйткені, таңдалған 

компанияларда жұмыс істейтін жүйелердің нақты сауалнамасында олар деректерді 

басқарудың электрондық жүйесі (ЭШУД) мен электрондық құжат айналымының 

комбинациясын білдіреді деп айтуға болады. 

Басқару жүйесі (ЭШУД), электрондық құжаттардың деректерін басқару жүйесі 

(ЭДД) термині пайдаланылатын болады. Алайда, қарапайым мәселе жұмысшылардың 

жаңа және инновациялық нәрсемен бетпе-бет келуі болып табылады. Тағы бір мәселе-

Ақпараттық қауіпсіздік. Мұндай жүйелер адам апаттарына қауіп төндіруде және 

деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету өте маңызды. 

Магистрлік жобада іс жүргізу және электрондық іс жүргізу мәселелері 

қарастырылады. Ықтимал түсініспеушіліктерді болдырмау үшін осы жұмыста ERM 

және RM Бір мақсат үшін пайдаланылатынын анықтау қажет. Өзгеретін жалғыз нәрсе - 

сия мен компьютерлер. Бізде бірдей деректер бар,бірақ әр түрлі нысандарда. Сонымен 

қатар, зерттеу болжамды тиімділікке бағытталатынын анықтау маңызды, өйткені онда 

пайыздық көрсеткіштер қолданылмайды. Таңдалған сапалы әдіс қатысушыларға 

сауалнама жүргізуге, олардың тәжірибесін алуға, жиналған деректердің мағынасын 

түсіндіруге және процесті бақылауға мүмкіндік береді. 

Магистрлік жобаның тақырыбын ойластыру кезінде мен бизнес саласындағы 

жағдайды жақсартып, жаңа мүмкіндіктер ашатынын өзім үшін таңдау керек екеніне 

сенімдімін. Сапалы жұмыс-бұл көптеген фирмалар үшін талап және оған түрлі әдістерді 

қолдану арқылы қол жеткізіледі. Компаниялар тап болатын қарапайым проблема 

олардың ішкі ортасында өндірілетін деректер мен құжаттарды басқарудың күрделілігі 

болып табылады. Нәтижесінде олар бос уақыт пен еңбекті өз күштерімен олардың 

деректеріне енгізілген қолданыстағы ақпаратты пайдалануға жұмсайды. Бұл нәрселерді 

оңай жасау үшін осы мәселені шешетін функционалдық бағдарлама болуы керек. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы мені ынталандырды және нақты зерттеудің 

мақсаты ЭШУД қолданатын 4 адамның тәжірибесін зерттеу болып табылады. Ол жүйе 

қызметкерлердің жұмысын қалай қолдайтынын және осы процестің мүмкін болатын 

кемшіліктерін зерттеуге тырысады. Осылайша, негізгі мақсат-компанияда күнделікті 

міндеттерді орындауда СУДЭД рөлі қаншалықты маңызды екенін және қабылданған 

тиімділік тұрғысынан компанияның қызметіне әсер ететін, сондай-ақ қаржылық бөлік 

пайда әкеле ме, жоқ па, соны терең түсіну. Осы магистрлік жоба деректерді басқару 

тұжырымдамасына (ҚД) және деректерді электрондық басқару тұжырымдамасына 

(ЭУД), сондай-ақ электрондық құжаттардың деректерін басқару жүйесін енгізу бизнес-

ортаға қалай әсер ететіндігіне бағытталған. Зерттеу қабылданатын тиімділік 

факторларына және компанияда бар шығындарға бағытталады. Нақты айтқанда, бұл 

магистрлік жоба сапалы зерттеу кейсі болып табылады, оның мақсаты СОТЭД бар 

компанияларда жұмыс істейтін 4 адамның тәжірибесі мен қарым-қатынасын зерттеу 

және ұсыну болып табылады. Бұл терең түсінік алу үшін жеке жартылай  

құрылымдалған сұхбат және бақылау сияқты деректерді жинау әдістері қолданылды. 

Зерттеу барысында компанияның қабылданатын тиімділігі мен шығындары RM / ERM 

дұрыс бағдарламасына қалай әсер ететіндігі зерттелді. Жиналған деректерді талдау 

нақты фирмалардағы нақты тұлғалар ЭОД-дан пайда алатындығын және олардың 

жұмысы жақсаратынын көрсетті. 

СУДЭД енгізу-бұл ұзақ және күрделі процесс. Алайда, Хенриксен мен Андерсен 

айтқандай (2008, 41-бет) мемлекет « ғылыми әдебиетте де танылды, бұл іске асыру 

немесе Асэд ұстап отыр. Осылайша, Эрм үйлестіру бойынша күштің аз санына, жоғары 
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сапасына, жоғары тиімділігіне және жоғары жөндеуге жарамдылыққа әкелуі мүмкін деп 

кеңінен мойындалады». 

Осылайша, бұл үйлестірудің аз күшеюіне, жоғары сапаға, жоғары тиімділікке 

және неғұрлым жоғары жөндеуге жарамдылыққа әкелуі мүмкін деп кеңінен 

мойындалады». Бизнес-сектор-бұл жедел және бәсекеге қабілетті болу үшін тұрақты 

күш-жігерді қажет ететін сала. Грециядағы жағдай аздап оғаш. Шетелдік және ірі 

кәсіпорындар бірге жүреді қажеттілігіне өзгерістер, өз мақсаттарына жету үшін. Кейбір 

шағын кәсіпорындар осы жолмен жүрмейді,нәтижесінде олар экономикалық және 

операциялық көзқарастың нашар жағдайына алып келеді. Бұл зерттеудің мақсаты жаңа 

білімді қосу емес, тиімді фирманың әсерін анықтау және ұсыну. Ол компанияның 

күнделікті жұмыс міндеттеріне ұсынылатын мүмкіндіктерді зерделеуге және ұсынуға 

бағытталған. Ол осындай жүйенің артықшылықтарын пайдаланған адамдардың 

тәжірибесін түсіндіре отырып, бизнес-сектор үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынуға 

тырысады. Зерттеу барысында технология жағдайды жақсарта алады және адамдардың 

өмірі мен жұмысын оңай және жылдам ете алады. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Жампеисова А.У. 

Кусаинова У.Б. 

 

Нет никаких сомнений в том, что каждая организация должна выполнять 

множество видов деятельности в своей внутренней среде, чтобы быть успешной. Важной 

задачей в организациях является Управление данными (RM) и электронное управление 

данными (ERM). RM и ERM, как было доказано во многих случаях, предлагают много 

преимуществ для организаций, некоторые из них являются: важное повышение 

воспринимаемой эффективности в организационной среде, более быстрое и качественное 

обслуживание клиентов за счет легкого доступа к существующей информации и важное 

снижение затрат в компании. 

Внедрение EDRMS - это длительный и сложный процесс. Однако, как утверждают 

Хенриксен и Андерсен (2008, с. 41) “ «это также признается в академической науке». 

Литература, которую проводит реализация или Эрмс. Таким образом, широко 

признается, что Эрмс 

Может привести к меньшему усилию координации, более высокому качеству, 

более высокой эффективности и более высокой ремонтопригодности». Бизнес-сектор - это 

область, которая нуждается в постоянных усилиях, чтобы быть 

Оперативный и конкурентоспособный. Ситуация в Греции немного странная. 

Иностранные и крупные предприятия следуют за необходимостью перемен, чтобы 

достичь своих целей. Некоторые малые предприятия не идут по этому пути, и в результате 

они приводят к плохой ситуации с экономической и операционной точек зрения. Цель 

этого исследования состоит не в том, чтобы добавить новые знания, а в том, чтобы 

обнаружить и представить влияние эффективной фирмы. Он нацелен на изучение и 

представление возможностей, которые предлагаются в ежедневных рабочих задачах 
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компании. Она пытается представить новые возможности для бизнес-сектора, 

интерпретируя опыт людей, которые воспользовались преимуществами такой системы. В 

ходе исследования будет показано, что технология может улучшить ситуацию и может 

сделать жизнь и работу людей проще и быстрее. 

Согласно данным Национального архива Австралии (NAA), EDMS-это 

«автоматизированная система, используемая для поддержки создания, использования и 

обслуживания электронных документов в целях улучшения рабочего процесса 

организации. Эти системы не обязательно включают в себя функции ведения записей, и 

документы могут иметь скорее информационную, чем доказательную ценность (т. е. 

документы могут и не быть данными) (Национальный архив Австралии, 2005). 

С другой стороны, ЭРМС-это: «авторизованная система, используемая для 

управления созданием, использованием, обслуживанием и утилизацией электронных 

записей, созданных для целей предоставления доказательств предпринимательской 

деятельности. Эти системы поддерживают соответствующую контекстуальную 

информацию (метаданные) и связи между данными для подтверждения их ценности в 

качестве доказательств». (Национальный архив Австралии, 2005). Как уже было сказано 

ранее, термин, который используется в этой статье, - это EDRMS. 

Эта статья фокусируется на влиянии RM и ERM на воспринимаемую 

эффективность и затраты компании. Для достижения этой цели проводится качественное 

тематическое исследование с целью изучения и представления опыта четырех человек. 

Впрочем, как бы то ни было рациональное исследование имеет свои ограничения. Первое 

ограничение касается методологии. Выбор методов означает, что предпринимаются 

попытки найти конкретные вещи. Например, использование тематического исследования 

не позволяет обобщить полученные результаты. Выборка интервью состоит из 4 человек и 

проводится одно наблюдение. Это позволяет только изложить свой опыт. Полученные 

результаты не означают, что эти вещи действительны для других сотрудников или для 

других организаций. Кроме того, еще одно ограничение заключается в том, что в 

основном рассматриваются только два фактора. Невозможно представить все аспекты, на 

которые положительно или отрицательно влияет принятие ЭДРМ. 

Кроме того, важно отметить, что когда я говорю о воспринимаемой 

эффективности, это измеряется временем и усилиями. Когда мы говорим о времени, оно 

измеряется часами. Благодаря количеству сокращенных часов мы можем понять, что 

время не тратится впустую и эффективность повышается. Что касается затрат, то они 

измеряются в евро, поскольку валюта выбранной выборки является именно такой, а в 

некоторых примерах в литературе также используется другая валюта. 

Этот раздел представляет собой обзор литературы, которая используется в данном 

исследовании. Теоретический план, который включает в себя значительные 

библиографические элементы концепции РМ и ЭМ. Эта структура относится главным 

образом к факторам эффективности и стоимости. 

Теоретическая основа статьи будет базироваться на следующих темах. Связь между 

человеком и технологией, изменения, которые технология внесла в сферу бизнеса, 

концепция RM и ERM, возможные выгоды, которые возникают при использовании 

EDRMS и возможные недостатки. Факторы, которые будут более тщательно упомянуты, - 

это воспринимаемая эффективность и затраты в бизнесе, а также то, как они влияют. 

Предыдущие исследования исследователей, которые изучали внедрение EDRMS и 

предлагают хорошую перспективу и глубокое понимание этой темы, будут использованы 

должным образом. Цель настоящего обзора литературы состоит в том, чтобы 

использовать соответствующие источники для понимания того, как принятие EDRMS 

влияет на рабочий процесс. Обзор литературы начнется с общей части и будет продолжен 

некоторыми более конкретными вещами, касающимися концепции RM и ERM. 

Важным аспектом, на котором она рассматривается, является использование 

технологий внутри организаций. Многие люди утверждают, что технология не является 
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средством улучшения текущей ситуации, в то время как другие утверждают, что 

технология может быть доказана очень полезной и может спасти многие предприятия от 

нежелательных результатов. Они считают, что технологические артефакты могут помочь 

организациям достичь своих целей и применить инновационные решения. Для того чтобы 

прояснить, что такое технология, уместно использовать концепцию двойственности 

технологии Орликовского. Орликовский (orlikowski, 1992) определяет, что технология-это 

продукт, который создается и изменяется по нескольким причинам, и он рассматривается 

как результат действий человека, но он также помогает человеку совершать действия. 

Более того, мы можем говорить о интерпретативной гибкости технологии. Технология 

может взаимодействовать с организациями, имеющими различные акторы, и существует 

зависимость от социального и исторического контекста ее использования (Орликовский, 

1992). 

Для того чтобы получить и предложить общее понимание контекста RM и ERM, 

необходимо описать некоторые элементы такого рода управления. Концепция RM и ERM 

будет рассмотрена не только путем объяснения того, что именно это такое, но и путем 

изучения возможных преимуществ и границ, а также того, как эти системы должны 

применяться для достижения эффективного управления. В международной литературе мы 

можем наблюдать, что область RM и ERM очень важна и очень распространена. Многие 

предприятия используют этот вид управления с выгодными результатами. Как 

государственные, так и частные предприятия осознали необходимость принятия новых 

стратегий в силу тех возможностей, которые предоставляет технология. В начале будет 

снова использовано определение Шеперда и Йо (2003) о том, что такое РМ. «Управление 

данными-это область управления, ответственная за эффективный и систематический 

контроль за созданием, получением, ведением, использованием и распоряжением 

данными.»(Sheperd and Yeo, 2003, p. 1). Согласно американскому архивному глоссарию 

Общества американских архивистов запись-это «документ, созданный или полученный и 

поддерживаемый агентством, организацией или физическим лицом во исполнение 

юридических обязательств или в ходе сделки». бизнес « (Bellardo and Carlin, 1992, p. 28). 

Согласно Bearman (1996) « записи являются в одно и то же время носителями, продуктами 

и доказательствами деловых операций...бизнес должен создавать записи, которые 

логически являются инкапсулированными объектами метаданных « (Bearman, 1996, p. 6). 

«ERM, хотя и требует особого внимания, требует планирования, составления бюджета, 

организации, руководства, обучения и контроля деятельности, связанной с управлением 

данными в полном объеме» (департамент общего обслуживания Агентства по 

государственным и потребительским услугам, 2002, стр. 3). Как было сказано в самом 

начале, RM и ERM используются в этой статьей одинаково. Кроме того, крайне важно 

представить вместе с определением термина записи. Записи - это «любое 

зарегистрированное свидетельство деятельности» (Sheperd and Yeo, 2003, p. 2). Записи - 

это нечто важное для каждой организации или компании. Их использование важно для 

того, чтобы вести текущий бизнес, чтобы можно было принимать решения и совершать 

действия. Ведение записей необходимо, потому что это помогает использовать их в 

качестве доказательств для действий, которые произошли в прошлом. Другие виды 

использования записей-это то, что помогает противостоять возможным обманам и 

защитить организацию. Подотчетность - это еще одна серьезная вещь, которую 

обеспечивает ведение записей (Sheperd and Yeo, 2003). Согласно определению единого 

закона Об электронных сделках (UETA), электронная запись-это запись, «созданная, 

сгенерированная, отправленная, переданная, полученная или хранимая электронными 

средствами.»(Департамент общего обслуживания Агентства государственных и 

потребительских услуг, 2002, стр. 3). 
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Рисунок 1. - деловая активность и ведение бухгалтерского учета 

 

На этом этапе необходимо говорить о жизненном цикле записи. Записи, несмотря 

на то, что они не являются биологическими организмами, имеют определенный 

жизненный цикл. Первая фаза - это их рождение, вторая фаза-их жизнь, а третья и 

последняя фаза-их смерть (Рис.2, Рис. 3). Во время этих фаз записи переходят от 

некоторых стадий, которые являются следующими: 

- Создание. 

- Захватить. 

- Использовать. 

- Удаление. 

- Хранение и техническое обслуживание. 

- Одиннадцать. 

Эта продолжительность жизни имеет отношение к их текущему использованию и 

их конечному назначению. В литературе существует множество моделей, которые 

представляют жизненный цикл производимых записей. Большинство моделей включают в 

себя следующие временные действия в отношении записей: создание, захват, хранение, 

утилизация  
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В качестве основы своей теории Шеннон разработал очень простую абстрактную 

модель общения, как показано на рисунке 1. Поскольку его модель абстрактна, она 

применяется во многих ситуациях, что способствует ее широкой сфере действия и 

мощности. 

 

 
 

Рисунок 1. - Абстрактная модель общения 

 

Первым компонентом модели, источником сообщения, является просто объект, 

который изначально создает сообщение. Часто источником сообщения является человек, 

но в модели Шеннона это также может быть животное, компьютер или другой 

неодушевленный объект. Кодировщик - это объект, который связывает сообщение с 

реальными физическими сигналами, которые отправляются. Например, есть несколько 

способов применить эту модель к двум людям, имеющим телефонный разговор. На одном 

уровне, фактическое речь, создаваемая одним человеком, может рассматриваться как 

сообщение, а телефонный мундштук и связанная с ним электроника могут 

рассматриваться как кодер, который преобразует речь в электрические сигналы, которые 

распространяются по телефонной сети. В качестве альтернативы можно рассматривать ум 

говорящего в качестве источника сообщения, а в качестве кодера - комбинацию мозга 

говорящего, голосовой системы и рупора телефона. Однако включение «разума» вводит 

сложные семантические проблемы в любой анализ и обычно избегается, за исключением 

применения теории информации к физиологии [1]. 

Канал является носителем, который несет сообщение. Канал может быть 

проводным, эфирным или космическим в случае радио- и телевизионных передач или 

оптоволоконным кабелем. В случае сигнала, производимого простым ударом по 

трубопроводу, канал может быть трубой, которая получает удар. Прелесть наличия 

абстрактной модели заключается в том, что она позволяет использовать самые разные 

каналы. Некоторые из ограничений, накладываемых каналами на распространение 

сигналов через них, будут обсуждаться позже. 

Шум - это все, что мешает передаче сигнала. В телефонных разговорах помехи 

могут быть вызваны статическим электричеством в линии, перекрестными разговорами с 

другой линии или фоновыми звуками. Оптические сигналы, передаваемые по воздуху, 

могут испытывать помехи от облаков или чрезмерной влажности. Очевидно, что 

источники шума зависят от конкретной системы связи. Одна система может иметь 

несколько источников шума, но, если все эти отдельные источники понятны, иногда будет 

возможно рассматривать их как один источник. 
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Декодер - это объект, который преобразует полученный сигнал в форму, которую 

может понять получатель сообщения. В случае с телефоном, декодер может быть 

наушником и его электронными схемами. В зависимости от перспективы, декодер может 

также включать всю слуховую систему слушателя. 

Получатель сообщения - это объект, который получает сообщение. Это может быть 

человек, животное, компьютер или другой неодушевленный предмет. 

Теория Шеннона касается, прежде всего кодера, канала, источника шума и 

декодера. Как отмечалось выше, теория сосредоточена на сигналах и способах их точной 

и эффективной передачи; вопросы смысла избегают в максимально возможной степени. 

Существует два принципиально разных способа передачи сообщений: через 

дискретные сигналы и через непрерывные сигналы. Дискретные сигналы могут 

представлять только конечное число различных распознаваемых состояний. Например, 

буквы английского алфавита обычно рассматриваются как дискретные сигналы. 

Непрерывные сигналы, также известные как аналоговые сигналы, обычно используются 

для передачи величин, которые могут изменяться в бесконечном наборе значений - 

типичным примером является звук. Однако такие непрерывные величины могут быть 

аппроксимированы дискретными сигналами - например, на цифровом компакт-диске или 

через цифровую телекоммуникационную систему - путем увеличения числа доступных 

отдельных дискретных значений, пока любая неточность в описании не упадет ниже 

уровня восприятия или интереса, 

Связь также может происходить при наличии или отсутствии шума. Эти условия 

называются шумной или бесшумной связью, соответственно. 

В целом следует рассмотреть четыре случая:  

- дискретное, бесшумное общение;  

- дискретное, шумное общение;  

- постоянное бесшумное общение;  

- и постоянное, шумное общение.  

Проще анализировать дискретные случаи, чем непрерывные; Аналогично, 

бесшумные случаи проще, чем шумные. Следовательно, дискретный, бесшумный случай 

будет рассмотрен сначала с некоторыми подробностями, а затем указывается, как 

отличаются другие случаи [2]. 
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Иллюстрация является мощным инструментом в графическом дизайне и рекламе. 

Он привлекает внимание и способствует возникновению причин, он может сделать текст 
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более интересным для чтения и может создать согласованность во внешнем виде или 

бренде. 

Невозможно говорить о современной иллюстрации, не упоминая о влиянии Push 

Pin Studios, основанной в 1954 году  Cooper Union Сеймуром Чвастом, Милтоном 

Глейзером и Эдвардом Сорелем. Художники в Push Pin провели революцию. «Push Pin 

выбросил все из окна с точки зрения стиля ссылок», - говорит Уитни Шерман, директор 

МИД по иллюстрации в MICA. Работая концептуально, художники Push Pin свободно 

грабили историю искусства и графики - от изобразительного искусства до комиксов - и 

переосмысливали и комбинировали эти разнообразные формы, создавая инновационные, 

восхитительные, неожиданные работы.[1]. 

К концу 1980-х иллюстраторы могли свободно комбинировать, 

экспериментировать и отмечать различные исторические стили и методы. Их вдохновили 

как исторические художественные движения, так и панк-культура 1970-х годов и сцена 

уличного искусства Нью-Йорка той эпохи. Графический дизайн также помог определить 

облик десятилетия, благодаря публикациям, подобным The Face, художественным 

руководством Невилла Броуди, лидирующим в своем радикальном использовании 

типографики и макета, что вдохновило многих иллюстраторов и дизайнеров. 

Перенесемся в 2017 год, и идея художественного движения смешна. Все, начиная с 

наскальных рисунков каменного века и заканчивая последним постмодернистским 

искусством, было брошено в круговорот массовой культуры и потребления. Первая 

фотография была загружена в Интернет в 1992 году. Сегодня более 80 миллионов 

изображений загружаются только в Instagram каждый день. «Больше нет» аромата месяца 

««, - говорит дизайнер и иллюстратор фон Гличка, имея в виду термин, который он и 

другой иллюстратор придумали для работы, которая какое-то время будет популярна у 

креативных директоров, а затем исчезнет. «Этого не происходит сейчас. Социальные 

медиа изменили это; То, как аудитория взаимодействует с «внешним видом», происходит 

так быстро «. 

Но, тем не менее, перефразируя строку из «Большого Лебовски»: «Иллюстратор 

пребывает». И нам от этого лучше. Большинство влиятельных художественных движений, 

которые мы рассмотрим здесь, развивались как реакция на статус-кво. Итак выясним, чем 

занимались эти повстанцы. 

ИСКУССТВО МОДЕРНМ Международное дизайнерское движение, которое 

началось в Англии в 1890-х годах и процветало в течение следующих двух десятилетий, в 

стиле модерн восстало против исторических стилей, которые доминировали в дизайне на 

протяжении большей части 19-го века. Арт-нуво, как и следует из его названия, 

сосредоточился на инновациях, и это привело к революции в современном дизайне. 

Под влиянием британского движения «Искусство и ремесла», японского дизайна и 

гравюры на дереве, кельтских узоров и иллюстрированных рукописей, а также картин Ван 

Гога и Сезанна и заимствования из стиля рококо это движение быстро распространилось 

по всей Европе. 

В каждой стране появились разные стили, но их объединял общий графический 

язык: свободно текущие органические формы, ботанические формы, плавные линии, 

уникальная типография и надписи на дисплее, а также внимание к тонкому мастерству. 

В конце 1960-х годов модерн получил большое популярное возрождение, когда оно 

было переосмыслено во многих плакатах рок-концертов и обложках альбомов; этот 

характерный психоделический взгляд, в свою очередь, повлиял на последующие 

поколения художников.[2]. 

Иллюстрации  - это метод общения с изображениями (визуальное общение), будь 

то история, сообщение или чувство. Использование искусства и слов вместе помогает 

объяснить или прояснить иные сложные или сложные идеи. Это помогает создать интерес 

к новым или неизвестным предметам и хорошо для удержания внимания людей. 

Существуют разные типы иллюстраций, которые могут ориентироваться на аудиторию в 
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разных контекстах. Это контексты печати, движущегося изображения, установки и 

взаимодействия. 

Историческое и культурное значение иллюстрации не следует упускать из виду. 

Искусство всегда ассоциировалось с идентичностью, богатством, статусом, религией и 

верой. С доисторических времен люди использовали изображения и символы, чтобы 

помочь объяснить сложные культурные и социальные сообщения. Чтобы усилить и 

осветить, рассказать истории или выразить власть, собственность и идентичность, 

искусство и народное искусство поддерживают культурные традиции. 

Иллюстрация, как мы знаем, возникла из ранних методов печати, таких как 

ксилография. Усовершенствованные процессы печати сделали искусство доступным для 

широких масс, а не только для закрытой элиты. Воспроизводимое искусство стало более 

доступным для людей, чем оригинальное изобразительное искусство, и формы визуальной 

коммуникации, разработанные, чтобы воспользоваться этим. Иллюстрации помогли 

показать мир людям в эпоху, когда фотография не получила широкого распространения. 

Иллюстрации обучают людей социальным вопросам, а также развлекают в виде 

мультфильмов, сатиры и иллюстрированных книг. Одной из первых иллюстрированных 

книг для детей были «Приключения Алисы в стране чудес», иллюстрированные 

политическим иллюстратором для «Панча» сэром Джоном Тенниелем.  

Люди стали окружены иллюстрацией с ее возрастающим использованием в 

обществе. Это помогло объяснить, пообщаться и показать моменты во времени. (Если вы 

хотите узнать больше об историческом контексте книги «Иллюстрация, встречающаяся с 

кратким изложением», Алан Мале имеет большой раздел на эту тему). 

Существует пять различных контекстов использования Иллюстрации: знание, 

убеждение, идентичность, вымысел и комментарии. Здесь  остановлюсь на некоторых 

наблюдениях, которые по этому поводу. 

Поскольку мы склонны видеть иллюстрации перед чтением текста, это может 

привести неохотных читателей к тому, чего они иначе могли бы вообще избежать. Кроме 

того, эта Иллюстрация может добавить визуальный интерес, отразить тон повествования и 

сделать его более понятным с помощью визуальных подсказок. Это уточняет, 

представляет информацию и делает информацию более интересной для усвоения. Для 

людей с разными языками иллюстрация может помочь в их понимании слов. 

Иллюстрация также полезна для начинающих читателей и людей с трудностями в 

обучении и ограниченными возможностями.  

Иллюстрация является полезным инструментом для привлечения и развлечения 

читателя. Изображения стимулируют чувства и стимулируют различные эмоциональные 

реакции. С помощью Иллюстрации вы можете вдохновлять и обогащать воображение. 

Это может показать новые или различные способы взглянуть и думать о вещах и 

способствовать свободному мышлению и образному мышлению. Иллюстрация не 

ограничивается вещами, которые невозможно сфотографировать или снять. Он может 

показывать новые миры с оригинальными историями и персонажами, он может 

предлагать альтернативные точки зрения и комментарии. Нет пределов тому, что может 

выразить иллюстрация. [3]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. https://create.adobe.com/2017/3/10/illustration_styles_of_the_past_30_years.html 

2. https://www.printmag.com/illustration/the-future-of- 

3. https://medium.com/the-art-squirrel/the-power-of-illustration-c81309187c78 

 

 

 

 

 

https://create.adobe.com/2017/3/10/illustration_styles_of_the_past_30_years.html
https://www.printmag.com/illustration/the-future-of-
https://medium.com/the-art-squirrel/the-power-of-illustration-c81309187c78


207 

 

АВТОРСКИЕ КАРТИНЫ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 

 

Касымова Азиза Кайрат кызы 

 Студент 4 курса 

 кафедры «Дизайн и КДР» 

 Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау,) 

научный руководитель: 

Мугжанова Г.С.  ассоц. профессор кафедры «Д и КДР» 

 

В сегодняшнем обществе произведения искусства - это зачаровывающий мир 

художественных картин. Авторские работы - это красивый и доступное для многих 

украшение, которое придает привлекательность и визуально может поменять интерьер. 

Благодаря картинам дом становиться уютным и неповторимым. Авторские работы 

живопись, декоративно прикладное искусство для интерьера должна совмещаться не 

только со стилем комнаты, но и присутствующими предметами мебели. 

Творческие работы выбирать лучше с положительной энергетикой. К тому же 

нужно учесть параметры комнаты и количество художественных работ. Есть интерьерные 

картины, рассмотрев которых можно увидеть, что они подчеркивают особенности 

помещения, украсят его и прибавят гармонию. Уникальная шанс для любого человека 

сохранить свой отпечаток в истории это - картины, можно вдохновить художника стать 

для него музой и, оставаться в памяти многих людей. Многими годами создавались 

полотна, и все авторы пытались перенести часть своей души, мыслей, задумок и веры в 

свои работы. С помощью наследия талантливых авторов современные художники 

приобретают воодушевление, от этих творение. 

Авторская картина исполнять роль работы, которая пишется не на заказ, они 

создавались не под воздействием современных тенденций. Это опыт настоящих 

творческих людей, энергия и импульс личности, творящего красоту. Данные взять такие 

картины можно в галереях на аукционах и выставках или на специальных мероприятиях. 

Отдельные из личных картин художники оттачивали месяцами, и старались вкладывать в 

них все замышленное, другие картины получаются из-под кисти быстро и ярко, 

увлеченные вдохновеньем умельцем. В некоторых случаях картина, созданный 

талантливой личностью, является правильной, атмосферой и эмоциональной, чтобы 

приобрести жизнь, которую пишет мастер. 

Авторская картина - это: 

Своеобразное уникальное произведение искусства; 

Воспроизводит стиль и повадки автора. На этой картине рука художника всегда 

ощущается и наполняется его силой и мощью. 

Творчество может стать ценной выставкой в будущем. Целостный мир чувств, 

эмоций, наполняющих картину до краев. 

Живопись, полотно которая живет своей жизнью и наполняет жизнь владельца 

коллекции новыми впечатлениями и красками. Интересные, неординарные мастера 

создают шедевры, которые могут украсить серьезные выставки или музеи. 

В современном мире относится к числу признаку хорошего стиля обладатели 

жилищ, авторские картины написанные маслом настоящим художником, а не недорогую 

или неудовлетворительно показывающую фактуру и цвет оригинала литографию. Если 

это всего лишь копия - не всякий может купить работы Шишкина, Гейнсборо, Васнецова 

или Коровина и может не хватить на желающих оригиналов, и непременно «сделанная 

вручную», не употребляя технические средства и многочисленных техники. Получить 

авторскую работу лучше всего целиком. В данном случае будет наличествовать 

обусловленный, частично объясняющая причина. Его статус давно знаком тем, что 

художественные образы, особенно картины, заряжают людей энергией. Разумеется, 

https://artofrussia.ru/gotovie-kartini
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хранить картину с отрицательной и отталкивающей энергией жилище не обладает смысла, 

но очень полезно иметь положительную, энергичную и помогающую энергию. Для 

влияния, которое изображения показывает на окружающий мир и людей. Существует три 

важнейших фактора: атмосфера художника создается в тот период, в которой работе над 

ее времени написания используемыми материалами, использованный в творчестве, и 

триада «сюжет - стиль - жанр». 

Для начала нужно рассмотреть по жанрам и подобрать лучше всего подходяще для 

той или иной комнаты. Уместность их в большинстве случаев зависит от помещения и 

сюжета, в который они предназначались. Однако второй аспект данной триады - это 

сюжет, несущий информационную нагрузку. Что касается стиля - то это может быть 

предпочтения каждого, но большинства их в многообразии наиболее приблизительные к 

реальности больше преимущественны соразмеренному совмещению стиля и жанра 

должен отвечать и сюжет - не надо отдавать предпочтение «тяжелым», «напряженным» 

образам. В целом, при оценке триады, мы можем заключить, что стиль, сюжет, и характер 

наиболее предпочтительный курс возрастов, которые полностью в копии переносятся на 

прошлом. 

Ученые выяснили, что природное сухое масло (масло, приготовленное особым 

способом)имеет особую структуру, позволяющую ему самостоятельно «записывать» 

энергоинформационные сигналы. Некоторые будут отображать вести учет бесконечно (до 

тех пор, пока краска, сделанная из этого сухого евро, не будет уничтожена). Вторым 

свойством, определяющим силу влияния картины на человека, является материал, 

используемый для ее произведения. Все другие материалы имеют гораздо более короткую 

и меньшую память. Это обстоятельство делает желательным подбор масляных картин с 

холста (в том числе и с использованием натуральных материалов). Тем не менее масляная 

олифа-это позитивная и негативная информация, одинаково хорошо запоминающаяся, так 

как канва сюжета, жанра и стиля очень важна, имейте в виду, что сюжет, жанр и стиль 

полотна невероятно, важны. Третьим важным элементом творчества автора, 

произведением, сделанным конкретным художником, является его психологический 

настрой. В авторской работе это позволяет легко увидеть и почувствовать даже тем, кто не 

очень хорошо обучен. Можно предложить различные работы авторов, которые 

эстетически и положительно заряжены. При желании мастер сделает картину по вашему 

«проекту», на самом высоком художественном уровне. Художник, который выражает 

различные картины, идеально подходит для своих творческих идей, чтобы понять красоту 

города и повседневную жизнь в мире. Произведения искусства, произведенные для 

профессиональной работы в художественной школе, требуют специальных знаний. 

Знания, получены независимо от того, где находится художник высокого качества, 

затрудняют рисование. Ведь каждый шаг творения требует специальных знаний и умений. 

Художник обязан размышлять вместе с тем про источник информации, чтобы заполнить 

информацию, одновременно думая о сюжете картины. Творческие идеи на бумаге или 

холсте количеством информации, репродукциям работ одного и того же специалиста 

открывают все новые возможности таланта. Отличие только в том, что художник, 

благодаря чему или откуда берет свое вдохновение и с помощью этого творит редкостные 

варианты античного, средневекового или абстрактного назначения. Художники могут 

умело связывают в своих картинах стороны загадочного прошлого и непредвиденного 

настоящего. Вероятно, поэтому череда картин дарит одушевленное, возвышенное начало, 

направленное к иконам прошедших лет фигуративного или устоявшегося искусства. 

Каждый человек организовывает уютный интерьер в собственном доме. Это не только 

модно, но и должно быть комфортно. Авторские картины могут украшать классический, 

авангардный, хай-тек и другие стили. Дополнит интерьер в определенном стиле. Иногда, 

создавая особый стиль изнутри. 
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