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НАПРАВЛЕНИЕ: ЭКОНОМИКА И ПРАВО 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

Тулеуов А. Е. магистрант 

специальности «Финансы» 

КУ им. А. Мырзахметова 

Абильдаханова С. Р. ст. преподаватель 

кафедры «Финансы» 

КУ им. А. Мырзахметова 

 

Без финансирования не может быть ни жизнеспособного бизнеса, ни эффективного 

и устойчивого управления. Привлеченные в основном акционерами, финансовые ресурсы 

позволяют создавать и функционировать компанию, приобретать ее факторы и 

финансировать ее производство.  

Со своими деньгами акционеры инвестируют, создают проекты и надеются 

получить прибыль. В обмен на инвестированный капитал акционеры стремятся получить 

положительную отдачу от инвестиций и высокие дивиденды.  

В выборе инвестиций они предпочитают прибыльные и безопасные компании, 

которые предлагают им как лучшую безопасность, так и наилучшую возможную прибыль.  

Помимо акционеров, компании могут получить финансирование от финансовых 

учреждений и рынков: банков, лизинговых компаний, финансовых инвестиционных 

организаций, фондовых бирж.  

Наличие финансовых ресурсов позволяет компании инвестировать, выполнять свои 

обязательства и платить своим поставщикам и сотрудникам.  

Таким образом, он гарантирует свою платежеспособность и устанавливает свою 

надежность с различными партнерами, особенно с кредиторами.  

Крупные компании, как правило, имеют лучшую финансовую базу, чем малые и 

средние предприятия (МСБ). [1].  

Для последних доступ к ресурсам остается более сложным, что иногда 

ограничивает их перспективы для инвестиций и роста.  

Таким образом, чтобы гарантировать устойчивость организации, необходимо 

разработать четкую и надежную финансовую стратегию.  

Ресурс - это средство всех видов, чтобы получить то, что вы хотите. Например, 

деньги - это важный ресурс для покупки дома. Финансы, с другой стороны, относятся к 

товарам и потоку денег.  

При этом финансовые ресурсы - это активы с определенным уровнем ликвидности. 

Денежные средства, кредиты, банковские депозиты, дробление, а также акции и 

облигации являются частью финансовых ресурсов.  

Компании генерируют эти ресурсы из многих видов деятельности. Продажа 

продуктов и услуг, выпуск акций, раунды финансирования, запрашиваемые кредиты и 

ассигнования являются одними из источников финансовых ресурсов.  

Если у компании есть 5000000 тенге (наличными) и она сэкономила 3000000 тенге, 

ее финансовые ресурсы составляют 8000000 тенге. Очевидно, это упрощенный пример, 

учитывая, что финансовая реальность бизнеса гораздо сложнее.  

Лица, ответственные за управление финансовыми ресурсами, должны 

проанализировать и спланировать правильный поток средств; Таким образом, избегаются 

проблемы, связанные с нехваткой ресурсов для ведения производственной деятельности 

или оплаты обязательств. Если у компании недостаточно ресурсов, это приведет к ее 

ответственности и ей придется платить дополнительные проценты [2].  
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Рисунок 1. - Структура финансовых ресурсов 

 

Поэтому бюджеты и балансы важны для знания состояния (или подведения итогов) 

финансовых ресурсов, поскольку они отражают доходы и расходы средств организации.  

К основным средствам относятся все активы, которые должны оставаться в 

компании в течение длительного времени. Различают нематериальные активы (патенты, 

программное обеспечение, лицензии и т. д. ) и финансовые активы (акции и облигации).  

Текущие активы включают запасы, дебиторскую задолженность и денежные 

средства (банковские и денежные).  

Они объединяют вклады партнеров, прибыль или убыток бизнеса. Зарезервируйте 

их как часть результата, установленного в стороне.  

Долги включают кредиты, полученные от кредитных организаций или после 

третьей стороны. Мы также находим поставщика, налоговые и социальные долги [3].  

Общий учет состоит из изучения и учета финансовых потоков компании.  

Потоки инвестиций и финансирования: когда компания осуществляет свою 

деятельность, она все еще может осуществлять инвестиционные и финансовые операции 

(покупка нового оборудования, увеличение капитала, использование кредита и т. д. ).  

Операционный поток: во время осуществления своей деятельности компания 

находится в контакте с другими экономическими агентами.  

Финансовый менеджмент - это комплекс мероприятий по планированию, принятию 

решений и контролю за использованием доступных финансовых ресурсов для достижения 

бизнес-целей.  

Согласно традиционному мышлению в области финансов, финансовый менеджер 

стремится максимизировать благосостояние акционеров. Достичь этой цели; 

Микроэкономическая теория принимает максимизацию прибыли в качестве своей цели, 

однако максимизация прибыли не обязательно обеспечивает благополучие акционеров, 

другие факторы, которые должны быть приняты во внимание, такие как риск, 

распределение дивидендов.  

Таким образом, чтобы максимизировать благополучие, вы должны: - использовать 

наиболее выгодные инвестиционные возможности (прибыльные ниши).  

Минимизируйте связанный риск.  

Обеспечить предпринимательскую деятельность необходимыми средствами при 
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минимальных затратах.  

Учитывайте временную стоимость денег.  

Вообще говоря, роль финансового менеджера заключается в том, чтобы обеспечить 

оптимальное распределение денежных ресурсов для максимизации благосостояния 

акционеров. Это вопрос удовлетворения двойных ограничений рентабельности и 

финансового баланса [4].  

Ограничение прибыльности означает максимизацию стоимости фирмы, а 

ограничение финансового равновесия означает корректировку денежных потоков 

(обналичивание и расходование средств) с целью сохранения платежеспособности 

компании.  

Конкретно финансовый менеджер готовит процесс принятия решений, собирая 

информацию, особенно бухгалтерского происхождения. Эта информация обрабатывается 

во время финансового анализа, который определяет сильные и слабые стороны 

финансового положения. В свете этого анализа решение принято.  

Финансовый менеджмент предоставляет финансовой функции теоретические и 

аналитические инструменты, позволяющие финансовому менеджеру принимать 

соответствующие решения (инвестиции, финансирование и распределение) с целью 

максимизации стоимости компании также выполняет две дополнительные краткосрочные 

роли: 

1. Помогите поставить периодический диагноз о финансовом здоровье. Для этого 

можно провести два анализа: 

Внешний анализ (коэффициентный метод) 

Внутренний анализ (метод потока) 

2. Помогите управлять различными элементами краткосрочного наследия (текущие 

активы): 

Инвестиции в операционный цикл.  

Управление денежными средствами [5].  

Финансист сталкивается с двумя основными решениями: 

Инвестиционное решение: это выбор оптимального уровня активов и выбор 

оптимальной комбинации, которая максимизирует стоимость бизнеса.  

Решение о финансировании: это решение о комбинации обязательств для 

обеспечения финансирования желаемого актива с наименьшими затратами. Для 

финансирования инвестиционного проекта мы можем использовать собственные деньги 

(собственный капитал), это самофинансирование; либо привлекать внешние источники 

финансирования (банковский кредит, внутрифирменный кредит и т. д. ).  

Инвестиционные и финансовые решения тесно связаны между собой. 

Действительно, сравнение доходности инвестиций и стоимости финансирования 

позволяет нам классифицировать проекты от самых прибыльных до наименее 

прибыльных, и поэтому арбитраж становится проще.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМ 

 

Хаиргельдин О. К.  

магистрант специальности 

«Государственное и местное управление» 

Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

Научный консультант: М. э. н.  

ст. преподаватель Сатанбеков Н. А.  

(Республика Казахстан, г. Кокшетау) 

 

Под налоговым регулированием экономики следует понимать определенные 

воздействия со стороны государства, которые сопровождаются наличием определенного 

поведения агентов в экономике с применением определенных методов и инструментов, 

которые относятся к налоговой политике с целью достижения определенных результатов 

в социально-экономическом развитии государства. В теории налогового регулирования 

экономики следует понимать то, что она в себе содержит задачи и инструменты по 

вопросам налогового регулирования, а также по выявлению основных направлений и 

перспектив налогового регулирования со стороны государства [1].  

При рассмотрении вопроса налогового регулирования экономики необходимо 

говорить о том, что для него, как и для любой экономической категории характерен 

определенный механизм. Рассмотрим состав и структуру механизма налогового 

регулирования.  

 

 
 

Рисунок 1. - Механизм налогового регулирования 

 

Как видно из представленного рисунка, налоговый механизм включает в себя 

наличие налоговой системы, налогового планирования и прогнозирования, налоговые 

преференции и налоговое администрирование [2].  

Налоговая система включает в себя следующие структурные элементы как виды 

налогов, которые подразделяются на прямые и косвенные. Их соотношение 

устанавливается на основании принципов и форм их установления. Также в структуру 

налоговой системы следует отнести наличие уровней бюджетной системы с 

определенными категориями налогоплательщиков.  

Блок, отвечающий за налоговое планирование и прогнозирование должен включать 

в свой состав наличие различных методов, которые будет применять государство при 

осуществлении прогнозирования и планирования налоговых и неналоговых поступлений 

в соответствующий бюджет бюджетной системы [3].  

Налоговое администрирование как отдельная категория в механизме налогового 

регулирования включает в спектр своих компетенций решение вопросов по налоговым 

процедурам, правам и обязанностям налоговых органов с присущими им 

функциональными полномочиями.  
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Налоговые преференции как отдельная категория налогового механизма состоит в 

том, что решают такие вопросы как предоставление налоговых льгот, налоговых скидок, а 

также освобождение от кредитов и санкций определенных субъектов бизнеса, 

выплачивающих налоговые и неналоговые платежи.  

Стоит отметить тот факт, что все вышеуказанные структурные элементы 

налогового механизма осуществляют свою компетентную деятельность по вопросам, 

входящим в их полномочия в рамках определенных нормативных правовых актов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на основании 

правоприменительной практики.  

Необходимо понимать, что проводимая государством государственная налоговая 

политика должна ставить своей целью не только решение фискальных задач, но и 

регулирование экономики посредством налогов. Так как налоговая политика и налоговое 

регулирование между собой соотносятся как целое и частное. Однако, налоговое 

регулирование порой выступает отдельной категорией в общей налоговой политике [4].  

Налоговое регулирование экономики ставит основной своей задачей мероприятия 

косвенного характера на воздействие социальных и экономических процессов. Данное 

воздействие сопровождается такими регулирующими мероприятиями как изменение 

видов налогов, а также ставок по ним. Также данные мероприятия могут включать в себя 

установление налоговых льгот, которые могут сопровождаться повышением или 

понижением общего уровня налогообложения, а также соответствующие отчисления в 

бюджет.  

Таким образом, налоговое регулирование представляет собой определенную 

совокупность мер косвенного характера со стороны государства на производственные 

процессы хозяйствующих субъектов путем изменения норм изъятий в бюджет налоговых 

отчислений по различным видам налогов. Также налоговое регулирование представляет 

собой определенный комплекс мероприятий в налоговой сфере, с помощью которых 

государство может оказывать влияние на перераспределительный процесс национального 

дохода государства, при этом решаются вопросы определенных классов населения, а 

также на инвестиционные процессы и результаты развития научно-технического 

процесса, и общий экономический рост социально-экономического развития.  
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ПРОФИЛАКТИКА СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

 

Баймуханов Д. М. , старший преподаватель кафедры: 

Туризма, НВП, Физической культуры и спорта. 

Есимова М. , 4 курс, специальность Физическая культура и спорт 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

Спорт является составной частью физической культуры и предназначен для 

совершенствования физико-психических характеристик человека. Систематические 

занятия дают возможность укрепить здоровье, улучшить качество жизни, продлить 

творческое долголетие. На пути становления спортивного мастерства необходимо 

проявить много упорства, преодолевать значительные по объему и интенсивности 
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тренировочные нагрузки, которые предъявляют исключительно высокие требования к 

организму. Поэтому даже несерьезные, на первый взгляд, нарушения учебно-

тренировочного процесса приводят иногда к травмам. Подобная ситуация породила 

твердое убеждение в том, что занятия спортом неизбежно должны сопровождаться 

травмами, но, как утверждает спортивный хирург Владимир Федорович Башкиров: 

«Возникновение в процессе тренировок и соревнований заболеваний и травм 

опорнодвигательного аппарата не являются фатальными, что позволяет разработать ряд 

мер, предупреждающих их возникновение» Территория науки. 2016. № 3 22 

Возникновение повреждений при занятиях спортом, противоречит оздоровительным 

задачам системы российского физического воспитания. Практика свидетельствует, что 

использование средств профилактики, а также рациональное построение занятий и 

правильное дозирование нагрузки позволяет свести к минимуму вероятность травматизма 

и тем самым существенно повысить оздоровительный эффект физкультурных занятий. 

Среди всех видов травматизма - спортивный находится на последнем месте, занимая всего 

около 2 %. Для него характерно преобладание закрытых повреждений: ушибов, 

растяжений, надрывов и разрывов мышц и связок. Среди ушибов около 50% приходится 

на суставы, в том числе почти 30% - на коленный. Число открытых повреждений 

невелико, и это в большинстве случаев потертости и ссадины. Небольшое количество 

повреждений костей подтверждает, что спортивный травматизм по тяжести повреждений 

более легкий чем транспортный, производственный, бытовой.  

Согласно научным исследованиям спортивные травмы распределяются по видам спорта:  

Ушибы чаще бывают в хоккее, футболе, боксе, борьбе.  

Повреждения мышц и сухожилий - в тяжелой атлетике, легкой атлетике и 

гимнастике.  

Растяжение связок - в тяжелой атлетике, борьбе, гимнастике, легкой атлетике, 

спортивных играх и боксе.  

Переломы костей - в борьбе, конькобежном, велосипедном спорте, хоккее, боксе, 

горнолыжном спорте и футболе.  

Раны, ссадины и потертости - в велосипедном, лыжном и конькобежном спорте, в 

хоккее и гребле.  

Сотрясение мозга - в велосипедном, лыжном спорте, плавании, боксе, прыжках в 

воду, гребле и конькобежном спорте. По локализации травм у спортсменов чаще всего 

наблюдаются травмы конечностей (более 80% всех травм), особенно суставов, главным 

образом коленного и голеностопного. А характерными особенностям спортивного 

травматизма являются: сравнительная легкость течения травм, преобладание закрытых 

повреждений, в том числе ушибов и травм суставного, связочного, мышечного и 

сухожильного аппаратов, незначительное число костных повреждений, наличие 

некоторых специфических для отдельных видов спорта повреждений. Тяжелая атлетика 

является скоростно-силовым видом спорта, в основе которого лежит выполнение 

упражнений по подниманию тяжестей. Для него характерны травмы поясницы, коленных 

и Территория науки. 2016. № 3 23 плечевых суставов. Сегодня риск травм в тяжелой 

атлетике существенно снизился благодаря применению современных систем тренировки в 

сочетании с адекватным техническим инструктированием. Наблюдаемые повреждения 

являются, главным образом, следствием имеющихся усталостных повреждений. Острые 

повреждения, возникающие во время соревновательной или тренировочной деятельности, 

как правило, являются следствием неправильной техники, недостаточной подготовки 

мышц перед тренировкой или неадекватной разминкой. За три года занятий тяжелой 

атлетикой у спортсменов болит поясница, плечи, колени, запястья и даже большие пальцы 

рук из-за особенностей хвата «в замок». Именно травма и является той лакмусовой 

бумажкой, которая проверяет на силу воли, силу характера. Если спортсмен 

восстановился после травмы, поборол ее, и продолжает заниматься - это и есть то, что 

сделает его крепче. Чем дольше тренировки, тем больше внимания должно уделяться 
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профилактике травм. Профилактикой травматизма является: обязательное и постепенное 

наращивание нагрузок, тренировки разной интенсивности, правильная техника 

выполнения упражнений, использование экипировки - пояс, наколенники, напульсники, 

магнезия, разогревающие мази, разминка в начале тренировки, растяжка в конце, 

посещение бани, массажного кабинета и мануального терапевта, соблюдение режима дня, 

режима питания, прием витаминов и спортивных добавок. Спорт дисциплинирует и 

заставляет взглянуть на организм иначе, больше прислушиваться к нему и регулярно 

следить за своим здоровьем. Недостаток же физической активности приводит к 

недомоганиям и болезням. Как сказал один из ярчайших мировых представителей 

силовых видов спорта Михаил Викторович Кокляев: «Пока ты занимаешься спортом, это 

и есть твои золотые годы. Когда ты перестаешь заниматься спортом - начинается просто 

жизнь!». А чтобы не омрачать свои золотые годы, необходимо обладать знаниями об 

особенностях спортивного травматизма и применять профилактические меры.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОНДИЦИОННАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Баймуханов Д. М. , старший преподаватель кафедры: 

Туризма, НВП, Физической культуры и спорта.  

Жаскайрат Б. , 4 курс, специальность Физическая культура и спорт 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

Основой процветания страны является здоровье ее нации. Однако, множество 

авторов отмечает, что показатели состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в 

учебных заведениях различного уровня, имеют негативную динамику.  

По данным диспансеризации на 2012 год число детей имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, в сравнение с предыдущими годами возросло, а больше половины 

обследованных детей имеют хронические заболевания [7].  

В последнее десятилетие распространенность функциональных отклонений среди 

юношей в возрасте 13-17 лет увеличилась более чем на 80% , среди девушек - в два раза. 

Установлено, что адаптация школьников к учебным нагрузкам происходит за счет 

значительного напряжения функциональных систем организма.  

Следует отметить, что в настоящее время под понятием «здоровье» понимают не только 

отсутствие болезней, но и определенный уровень физической тренированности, 

подготовленности, функционального состояния организма, который является 

физиологической основой физического и психического благополучия.  
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Исходя из концепции физического (соматического) здоровья (Г. Л. Апанасенко, 

1988), основным его критерием следует считать энергопотенциал биосистемы, поскольку 

жизнедеятельность любого живого организма зависит от возможности потребления 

энергии из окружающей среды, ее аккумуляции и мобилизации для обеспечения 

физиологических функций [12].  

Показатели, характеризующие физическую работоспособность, которая является 

одним из критериев физиологического здоровья, и физическую подготовленность, у 

современных подростков значительно (на 20-25 %) ниже, чем у их сверстников 80-90-х 

годов, вследствие чего около половины выпускников 11 классов мальчиков и до 75 % 

девочек не в состоянии выполнять нормативы физической подготовленности [7].  

Так, по данным мониторинга Управления образования администрации г. Белгорода 21,1% 

учащихся среднего и старшего звена имеют низкий уровень физической 

подготовленности по тестам, предусмотренным школьной программой, 61,2% имеют 

средний и 18,7% школьников данной возрастной группы относятся к учащимся с высоким 

уровнем физической подготовленности.  

Однако, при детальном анализе данных мониторинга по основным показателям 

физической подготовленности (по В. И. Ляху) наблюдается дисбаланс в развитии 

основных физических кондиций [5].  

Так по показателям скоростных, скоростно-силовых, координационных 

способностей, а так же выносливости количество учащихся имеющих низкий уровень 

проявления этих кондиций колеблется в диапазоне 19,4-25,9%. Результаты проверки 

силовых способностей (в частности силовой выносливости) показали, что 

неудовлетворительные показатели имеет 50,4% учащихся.  

Выявленные проблемы в подготовленности школьников, а также усиливающийся дефицит 

здоровья требует принципиально нового подхода к физическому воспитанию в условиях 

школы.  

Изменение вектора работы по функционально-кондиционной подготовке, как 

показателя физиологического здоровья, должно осуществляться с учетом принципа 

возрастной адекватности направлений физического воспитания, а также состояния 

материально-технической базы и гигиенических особенностей современных уроков 

физического воспитания.  

Принцип возрастной адекватности предполагает учет чувствительных зон 

(сенситивных периодов), в которых создаются наиболее благоприятные возможности для 

развития тех или иных физических качеств человека. Установлено, что в подростковом 

возрасте возникают благоприятные условия для развития силовых способностей. Между 

тем можно предположить, что данное обстоятельство учитывается не всеми учителями 

физической культуры, что находит подтверждение в результатах проверки уровня 

физической подготовленности [3,6,10,11].  

Свое влияние на функционально-кондиционную подготовленность школьников 

оказывают такие факторы как: отсутствие необходимого спортивного оборудования для 

организации занятий по некоторым разделам программы (в частности, во многих школах 

отсутствует материально-техническая база по «Лыжной подготовке» и «Плаванию»); 

недостаточная теоретическая и методическая подготовка учителей, а также отсутствие 

условий для занятий «Единоборствами», которые предусмотрены базовой частью 

программы физического воспитания.  

Это, в свою очередь, так же вызывает ряд проблем: 

1. несоответствие количества занимающихся в условиях спортивного зала 

санитарно-гигиеническим нормам; 

2. резкое снижение общей и моторной плотности занятий; 

3. вовлечение в процесс физического воспитания не всех учащихся класса; 

4. сложность контроля и дозирования нагрузки; 

5. снижение интереса к занятиям физической культурой; 
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6. недостаточная реализация задач и требований ФГОС; 

7. возникновение дефицита функциональной подготовки (за счет уменьшения 

аэробной деятельности на 31-35%).  

На этом основании можно утверждать, что реализуемые программы по 

физическому воспитанию школьников подросткового возраста в г. Белгород не решают в 

полной мере задач гармоничного физического развития, а, следовательно, и не 

выполняются требования действующего образовательного стандарта. Возникает острая 

необходимость корректировки программ физического воспитания в общеобразовательных 

школах г. Белгорода с целью устранения выраженного функционально-кондиционного 

дисбаланса.  

В настоящее время существует большое количество противоречивых мнений по 

поводу влияния силовой подготовки на организм. При этом все чаще ученые говорят о 

негативном влиянии последних, и в особенности на развивающийся организм. Так же 

предметом споров выступает возраст, с которого можно начинать занятия упражнениями 

силового характера [1,2,3,4].  

В своей статье «Влияние занятий атлетической гимнастикой на скоростно-силовые, 

силовые и функциональные показатели школьников 12-17 лет» С. М. Гузь и Ш. З. 

Хуббиев говорят о положительном влиянии силовых упражнений, однако задачи 

исследования решались в ходе секционных занятий, при этом в эксперименте участвовали 

школьники, занимающиеся атлетической гимнастикой. Примечательно, что возможности 

применения средств атлетической гимнастики на уроках физической культуры до конца 

не разработаны [2].  

Перспективным направлением для решения проблем функционально-кондиционной 

подготовленности, а вместе с тем и улучшения состояния здоровья школьников в 

условиях современной школы, нам видится разработка такой методики физической 

подготовки, которая будет комплексно воздействовать как на показатели физической 

подготовленности (в особенности на силовой компонент, как проблемный), так и 

физиологические показатели здоровья.  

Методологическую основу методики должны составлять научные взгляды 

специалистов, основанные на понятии «двигательного задания». Построение уроков 

физического воспитания будет целесообразным если при планировании уроков 

двигательные задания будут выполняться в пределах оптимальной пульсовой 

напряженности.  

 

Таблица 1. - Примерные зоны пульсовой напряженности тренировочных нагрузок в 

процентном отношении от ЧССмакс 

 

Зоны интенсивности Интенсивность (% от ЧССмакс) 

Восстановительная зона (R) 60-70 

Аэробная зона 1 (А1) 70-80 

Аэробная зона 2 (А2) 80-85 

Развивающая зона 1 (Е1) 85-90 

Развивающая зона 2 (Е2) 90-95 

Анаэробная зона 1 (Аn1) 95-100 

  

Такой методикой нам видится методика, основанная на использовании средств 

атлетической гимнастики выполняемых в развивающих (Е1, Е2) и аэробных (А1, А2) 

зонах интенсивности тренировочных нагрузок с применением регламентированных 

интервалов отдыха.  

Необходимо классифицировать средства атлетической гимнастики с учетом «пульсовой 

стоимости упражнения» - разности между общим числом ЧСС, зарегистрированных за 
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время выполнения упражнения и исходным ЧСС, взятой в расчете на длительность 

выполнения упражнения (∑∆ЧССу = ∑ЧССу - (ЧССисх ∙ tу), а так же с учетом «пульсовой 

интенсивности упражнения» - ∑∆ЧССу/tу.  

На основе данной классификации разработать комплексы функционально-

кондиционной подготовки различной пульсовой напряженности, внедрение в 

образовательный процесс которых, позволит улучшить показатели физической 

работоспособности, как критерия физиологического здоровья, а также решить проблему 

выявленного дисбаланса в развитии основных физических кондиций.  

Экспериментальная апробация данного подхода к системе физического воспитания 

поможет расширить представления о возможностях применения силовых упражнений для 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности школьников в условиях 

современных уроков физической культуры.  
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Введение. Двигательная активность является одним из ведущих факторов роста, 

развития и формирования здоровья детей и подростков. В настоящее время гиподинамия в 

детском и подростковом возрасте приобретает популяционные масштабы. Современные 

условия обучения и воспитания, организация медицинского сопрово- 125 ждения учебно-

воспитательного процесса не способствует реализации возрастных биологических 

потребностей растущего организма в двигательной активности, что определяет 

формирование предпосылок к патологическим динамическим стереотипам поведения [1; 

2; 3; 4]. Гипокинезия среди 9-12-летних школьников встречается у 70 %, а в старших 

классах - у 75 %. Гипокинезия сопровождается ограничением афферентной стимуляции 

структур головного мозга, что приводит к преобладанию в них тормозных процессов. 

Формируется астенизация ЦНС, снижается умственная деятельность, повышается 

утомляемость, ослабляется память, затрудняется логическое мышление [5; 6]. Цель 

исследования - изучить медицинские аспекты физического развития городских 
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школьников. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: оценить 

комплексность и систематичность дневной двигательной активности школьников; изучить 

школьное расписание с точки зрения чередования статических и динамических учебных 

предметов; определить структуру уроков физической культуры; исследовать уровень 

физической подготовки школьников, динамику отдельных показателей их здоровья. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в МБОУ «СОШ № 24» 

города Абакана. Дневная двигательная активность школьников изучалась методом 

анкетирования среди всех учащихся 5-х, 8-х и 10-х классов данной школы. Для оценки 

уровня физической подготовки школьников использовались данные сдачи норм ГТО [7; 

8]: 4-й ступени в двух упражнениях - бег на 60 метров и пресс за 1 минуту с участием 26 

человек; 5-й ступени - в беге на 100 метров (32 человека). Для оценки школьного 

расписания по чередованию статических и динамических предметов применялись 

требования санитарных правил [9]. Методом хронометража проведена структурно-

временная оценка 6 уроков физической культуры на соответствие рекомендациям 

СанПиН [9; 10] Анализ показателей здоровья осуществлялся на основе данных 

медицинских осмотров у 150 учащихся в 5-х, у 138 - в 8-х, у 45 - в 10-х классах. 

Результаты исследования. Исследованием установлено, что в свободное от учёбы времени 

56 % учеников 5-х классов находятся дома и не имеют динамической занятости. Этот 

показатель для восьмиклассников составляет 62,2 %, а среди учащихся 10 классов - 62,8 

%. Менее 50 % опрошенных школьников отметили, что в свободное от учёбы время они 

имеют динамическую занятость. В спортивных секциях занимаются 70 % пятиклассников 

и менее 50 % старшеклассников. Каждый день спортивные секции посещают только от 20 

до 38 % школьников. Два раза в неделю в спортивных секциях тренируются 22,8 % 

школьников 5-х классов, 42,8 % опрошенных учеников 8-х классов, и лишь 15 % 

учащихся 10-х классов. Три раза в неделю дополнительные спортивные занятия имеют 

48,5 % учеников 5-х классов, 19 % 8-классников и 65 % 10-классников. Из числа 

школьников, посещающих спортивные секции, около 30 % (25-30 %) физически активны 

до одного часа в день и более 70 % 120 минут и более. Утренней гимнастикой дома 

занимаются в 5-х классах 48 % респондентов, в 8-х классах - 31,1 %, в 10-х классах - 23,3 

%. Самостоятельной спортивной деятельностью (ролики, велосипеды, коньки и др. ) 

занимают себя 86 % школьников 5-х классов, 53,3 % - 8-х классов, 41,9 % - 10-х классов. 

Исследованием установлено, что практически все пятиклассники (более 90 %) отмечают 

наличие в ходе уроков физкультминуток, проводимых в течение 3-4 минут. В 8-х и 10-х 

классах физкультминутки также по 3-4 минуты проводятся меньше чем в половине 

уроков. Во время перемен в 5-х классах 76 % учеников находились в неактивном 

состоянии, в 8-х классах - 66,6 %, в 10-х - 90,7 %. Занимались какими-либо 

динамическими видами деятельности на переменах только 24 % 5-классников, 33,4 % 8-

классников, и 9,3 % 10-классников. Учебный процесс во всех 5-х классах организован по 

5-дневной рабочей неделе, в 8-х и 10-х классах - по 6-дневной неделе. Продолжительность 

уроков равна 40 минутам. К динамическим урокам относятся: технология (уроки труда), 

физическая культура, ИЗО. Количество динамических уроков в неделю по расписанию у 

5-х классов равно 7, в 8-х классах - 6, в 10-х - 5. Установлено, что в расписании 5-х 

классов в понедельник со второго по четвёртый уроки поставлены динамические 

дисциплины, а именно физическая культура и технология (труд). Во вторник и среду 

динамический уроков нет. В четверг первым и пятым, в пятницу первым и последним 

уроками в расписании поставлены уроки физкультуры, музыки и ИЗО. В расписании 8-х 

классов в понедельник первым и последним уроками поставлена физическая культура; во 

вторник, среду и четверг динамические дисциплины в расписании отсутствуют. В пятницу 

и субботу физическая культура в этих классах стоит первым и последним уроком. В 

расписании 10-х классов уроки с динамической составляющей расставлены так, что они 

полностью отсутствуют во вторник, четверг и пятницу. В понедельник физическая 

культура в этих классах стоит 2-м и 5-м уроками, а в среду 1-м и 5-м уроками. В 
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результате анализа структуры уроков физкультуры в исследуемых классах установлено, 

что вводная их часть - разминка - присутствует всегда. Продолжительность разминка 

длилась около 10 минут (табл. 1). В данной части урока учитель строил детей в шеренгу, 

проводил перекличку (3 минуты), далее следовала сама разминка, включающая ходьбу, 

бег и снова ходьбу (7 минут). Основная часть урока во всех исследуемых классах 

составляла 25-35 минут. В начале основной части школьники выполняли комплекс 

упражнений на различные группы мышц, затем они включались в подвижные игры. Во 

время таких игр дети самостоятельно выделяли 126 время для отдыха. Заминка как 

составная часть урока отсутствовала. Продолжительность уроков физической культуры 

составила 40 минут. Фактическая общая плотность этих уроков составила 80 ± 5,2 %, при 

нормативе 80-90 %. Динамическая плотность урока составила 72 ± 3,1%, рекомендуемые 

величины - 60-80%. Таблица 1 Структура уроков физической культуры Структурная часть 

урока Рекомендуемое Фактическое Время, мин. Вид деятельности Время, мин Вид 

деятельности Вводная 5-10 Построение, ходьба с выполнением дыхательных упражнений, 

лёгкий бег 8,8 ± 1,3 Построение, ходьба, лёгкий бег и снова ходьба с выполнением 

дыхательных упражнений Основная 25-30 Общеразвивающие упражнения, упражнения по 

выработке двигательных навыков 31,2 ± 1,5 Комплекс упражнений на все группы мышц, 

подвижные игры Заключительная 3-5 Ходьба с выполнением дыхательных упражнений, 

подведение итогов урока - Отсутствует Согласно данным сдачи норм ГТО 4-й ступени в 

школе, по бегу на 60 метров, нижнюю границу преодолели 85,7 % мальчиков и 100 % 

девочек. Упражненbе на пресс (поднятие туловища из позиции лёжа) за 1 минуту сдали 

84,6 % мальчиков и 100 % девочек. На 5-й ступени нижнюю границу норматива 

преодолели 61,5 % юношей и 38,9 % девушек. Медицинскому осмотру подлежали 150 

учащиеся 5-го класса, 138 обучающихся 8-го класса и 45 учеников 10-го класс. Охват 

медосмотром составил 100 %. По результатам школьной диспансеризации все 

осмотренные школьники были разделены на 3 группы здоровья. В 5-х классах 1 группу 

здоровья имеют 10,7 %, 2 группу - 86,7 % и 3 группу - 2,6 %. В 8-х классах 1 группу 

здоровья имеют 9,4 %, 2 группу - 81,9%, 3 группу - 8,7 %. В 10-х классах 1 группы 

здоровья нет ни у кого, ко 2 группе относятся 89 % и к 3 группе - 11 % учеников. Согласно 

данным ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский информационно-аналитический 

центр», в 2016 году 1 группу здоровья в Республике Хакасия имеют 16,23 % учащихся в 

возрасте до 17 лет, в городе Абакане этот показатель составляет 9,43 %, а в исследуемой 

24-й школе - 6,7 % . Вторую группу здоровья в РХ имеют 68,5 % учащихся, в городе 

Абакане - 71,7 %, в 24-й школе - 85,7 %. Третью группу здоровья в республике имеют 

13,94 %, в городе Абакане - 18,17 %, в исследуемой школе - 7,4 %. Согласно результатам 

школьной диспансеризации, учащиеся, имеющие какие-либо заболевания, были 

распределены по заболеваниям систем и органов организма (табл. 2). Установлено, что в 

5-х классах большее количество учеников имеют заболевания зрительной системы, такие 

как гиперметропия, спастическая аккомодация, расходящееся косоглазие (93,3 

школьников на 1 000 обследуемых). Второе место по частоте встречаемости приходится 

на заболевания опорно-двигательного аппарата с показателем 66,7 учеников на 1 000 

осмотренных. Третье место занимают сердечно-сосудистые заболевания с показателем 

46,7 на 1 000 осмотренных учеников. Таблица 2 Функциональные нарушения и 

заболевания учащихся, установленные при медосмотре Функциональные нарушения и 

заболевания систем организма Количество школьников на 1 000 обследуемых 5 класс 8 

класс 10 класс Сердечно-сосудистая система 46,7 36,2 152,2 Глаза и их придаточный 

аппарат 93,3 36,2 108,7 ЛОР-заболевания 26,7 94,2 173,9 Стоматологические 13,3 50,7 21,7 

Опорно-двигательная система 66,7 94,2 152,2 Нервная система 40,0 28,9 - Мочеполовая 

система 26,7 36,2 - Кожные заболевания 13,3 - - Эндокринная система 6,7 43,4 86,9 В 8-х 

классах самыми частыми являются ЛОР-заболевания и заболевания опорно-двигательного 

аппарата с показателем 94,2 школьника на 1 000 обследованных. Затем идут 

стоматологические заболевания (кариес) - 50,7 учеников на 1 000 осмотренных. На 
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третьем месте находятся заболевания эндокринной системы - 43,4 учащихся на 1 000 

обследованных. Четвёртое место занимают заболевания зрительной и мочеполовой систем 

и сердечно-сосудистые заболевания с показателем 36,2 школьников на 1 000 

обследованных. На пятом месте находятся заболевания нервной системы, среди которых 

распространены цефалгия и логоневроз, что составляет 28,9 учащихся на 1 000 

осмотренных. В 10-х классах самыми часто встречающимися оказались 127 ЛОР-

заболевания с показателем 173,9 учащихся на 1 000 обследованных. Затем следуют 

заболевания сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата с частотой 

встречаемости 152,2 школьника на 1 000 обследованных. На третьем месте находятся 

заболевания зрительной системы с показателем 108,7 учащихся на 1000 осмотренных. 

Четвёртую позицию занимают заболевания эндокринной системы (избыточная масса тела, 

диффузное увеличение щитовидной железы) - 86,9 школьников на 1 000 обследованных. 

На последнем месте оказались стоматологические заболевания (кариес) - 21,7 учеников на 

1 000 обследованных. Обсуждения. Итак, в 5-х классах 70 % школьников занимаются в 

спортивных секциях, к старшим классам данный процент уменьшается. Каждый день или 

3 раза в неделю в спортивных секциях занимается от 57 до 88 % учеников. Спортивные 

секции, продолжительность пребывания в которых составляет два и более часа, посещают 

примерно 48 % 5-классников, 62 % 8-классников и 85 % учащихся 10-х классов. 

Физкультминутка проводится практически на всех уроках только в 5-х классах. Более 66 

% учеников исследуемых классов во время перемены не имеют какой-либо динамической 

занятости. В свободное от учёбы времени от 56 до 63 % учеников находятся дома и также 

не имеют динамической занятости. Более 50 % учеников изученных классов вообще не 

занимаются утренней гимнастикой. Таким образом, можно отметить тенденцию 

формирования двух групп школьников: с систематическими занятиями физической 

культурой и с пониженной физической активностью. Полученные данные согласуются с 

выводами других исследований [4; 11]. Установлено, что общая часовая недельная 

нагрузка в исследуемой школе соответствует гигиеническим нормативам, дневная 

нагрузка школьников не превышает 6 часов. Количество динамических уроков в 

расписании составляет от 5 до 7 часов. Динамические уроки в школьном расписании 

расположены без учёта дневной работоспособности детей. Динамические уроки в 

расписании отсутствуют по 2-3 дня в неделю, а в другие дни недели они поставлены по 2-

3 урока подряд либо расположены первыми и/или последними уроками. В структуре 

уроков физкультуры исследуемых классов отсутствует заключительная часть - заминка, 

предназначенная для ходьбы с выполнением дыхательных упражнений с целью 

восстановления дыхания и ЧСС, а также подведение итогов урока. На протяжении уроков 

физической культуры контроль со стороны учителя за степенью усталости школьников 

отсутствовал. Общая плотность уроков физической культуры составила 80 %, а 

динамическая плотность - 72 %, что соответствует методическим рекомендациям. 

Результаты сдачи норм ГТО школьников свидетельствуют, что в исследуемой школе 

среди учащихся 8-х класса более 80 % мальчиков и 100 % девочек физически хорошо 

подготовлены и сдали нормы ГТО по обоим видам упражнений (бег на 60 м и упражнение 

на пресс). При этом только 61,5 % юношей и 38,9 % девушек старшеклассников 

преодолели нижнюю границу норматива 5-й ступени ГТО, что свидетельствует о 

снижении их физической подготовленности. От 5-го к 10-му классу наблюдается 

уменьшение практически до нуля количества школьников с 1-й группой здоровья и, 

наоборот, увеличение удельного веса школьников со 2-й и 3-й группами здоровья. В 

исследуемой школе удельный вес школьников с 1-й группой здоровья составляет 6,7 %, 

что ниже, чем по Республике Хакасия и городу Абакану в 2,4 и 1,4 раза соответственно. 

Сведения о результатах школьного медосмотра позволили выделить основные 

функциональные отклонения в зависимости от органов и систем организма, 

встречающиеся у школьников в разных классах. Так, дефекты опорно-двигательной 

системы у школьников во всех классах занимают лидирующее место, и уровень их 
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распространённости увеличивается с 66,7 до 152,2 на 1 000 осмотренных. С 5-го к 10-му 

классу среди школьников отмечается увеличение встречаемости следующих заболеваний: 

сердечно-сосудистой системы в 3 раза (с 46,7 до 152,2 на 1 000 осмотренных), ЛОР-

заболеваний в 6,5раза (с 26,7 до 173,9 на 1000 обследованных); эндокринной систем в 12,9 

раза (с 6,7 до 86,9 на 1 000 осмотренных). Выводы. В свободное от учёбы время более 50 

% учащихся имеют динамическую занятость. Из них самостоятельными упражнениями 

занимаются только 50 % учеников 5-х и 8-х классов и менее 40 % - учащихся 10-х 

классов. Утренняя гимнастика включена в ежедневный режим дня менее чем 50 % 

опрошенных школьников с тенденцией снижения к 10-му классу. В старших классах в 

спортивных секциях 2-3 раза в неделю занимаются менее 50 % учащихся, 

продолжительность занятий составляет 120 минут и более. На школьных переменах более 

65 % учеников, как 5-х, так 8-х и 10-х классов, не заняты физической деятельностью. 

Количество динамических уроков в школьном расписании уменьшается от 7 в средних до 

5 часов в старших классах. Динамические уроки в расписании расположены без учёта 

недельной и дневной работоспособности детей. В структуре уроков физкультуры 

отсутствует заключительная часть и контроль со стороны учителя за степенью усталости 

школьников, общая плотность уроков физкультуры равна 80 %, динамическая плотность 

этих уроков составила 72 %. В динамике сдачи норм ГТО 4-й и 5-й ступени отмечено 

ухудшение результатов среди мальчиков и юношей на 20 %, среди девочек и девушек - на 

60 %. К 10-му классу среди учащихся исследуемой школы практически нет школьников с 

1-й группой здоровья, в 4 раза возрастает удельный вес учащихся с 3-й группой здоровья 

(с 2,6 до 11 %). Функциональные отклонения 128 и заболевания у исследуемых 

школьников в основном отмечаются со стороны опорно-двигательной и сердечно-

сосудистой систем, ЛОР-заболеваний и заболеваний эндокринной системы.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ (5 КЛАСС, «БАСКЕТБОЛ») 

 

Баймуханов Д. М. , старший преподаватель кафедры: 

Туризма, НВП, Физической культуры и спорта.  

Темирбулатов Б. , 4 курс, специальность Физическая культура и спорт 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

В настоящее время приоритетной задачей развития физкультурно-спортивного 

движения в нашей стране является максимальное вовлечение детей, подростков и 

молодежи в активные занятия физической культурой и спортом. Особой популярностью 

пользуются занятия массовыми видами спорта такими, как: баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика и др.  

Баскетбол состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и 

специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, передвижения 

приставными шагами, финты и т. д. ), а также с мячом (ловля, передача, ведение, броски). 

Противоборство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита своей, 

вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических качеств: 

скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и 

выносливости. В работу вовлекаются практически все функциональные системы его 

организма, включаются основные механизмы энергообеспечения. Достижение 

спортивного результата требует от играющих целеустремленности, настойчивости, 

решительности, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма.  

Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает право 

считать баскетбол не только увлекательным видом спорта, но и одним из наиболее 

действенных средств физического и нравственного воспитания в различные возрастные 

периоды.  

Многолетняя практика работы показывает, что для обучения целому ряду 

тактических элементов, закрепления и совершенствования навыков выполнения 

технических упражнений лучше всего создать специальные игровые условия. Наилучшим 

образом в 5 классе это можно сделать с помощью подвижных игр. В большинстве случаев 

их использование позволяет повысить интерес детей к занятиям, а также качество 

обучения и тем самым сократить период начального обучения баскетболу, что очень 

важно в условиях современной школы.  

Баскетбол - это игра, следовательно, к ней гораздо проще перейти после 

подвижных игр, чем после обычных учебных упражнений. Вниманию специалистов по 

физическому воспитанию предлагаются подвижные игры, которые можно использовать 

при обучении баскетболу для совершенствования отдельных элементов игры.  

Подбирая подвижные игры для занятий баскетболом, надо исходить из того, что 

они должны максимально ему соответствовать и развивать необходимые качества. При 

этом игры должны быть такими, чтобы в них не было предусмотрено выбывание игроков, 

потому что первыми из игры выбывают, как правило, наиболее слабые учащиеся, которым 

как раз, наоборот, надо больше участвовать в играх и тренироваться.  

Передовые представители культуры, русские учёные П. Ф. Лесгафт, Е. А. 

Покровский, В. В. Гориневский, К. Д. Ушинский, Г. А. Виноградов, учитывая важную 

роль подвижных игр в развитии физических сил ребёнка, в приобретении им 

определённых навыков, уделяли много внимания сбору и изучению таких игр. Они 

разъясняли их значение для физического развития детей и пропагандировали 

практическое внедрение их в систему воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность исследования. В настоящее время существует много различных 

исследований эффективности применения различных методик применяемых на начальном 
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этапе обучения баскетболу. Однако, вопрос использования подвижных для обучения 

баскетболу освещен не достаточно, в этом и заключается актуальность нашей темы.  

Вместе с тем, анализ методической литературы показывает, что существует 

противоречие между требованиями соревновательной деятельности к уровню 

специальной технической подготовленности юных баскетболистов и недостаточным 

использованием в практике секционной работы по баскетболу в ОУ подвижных игр.  

Методика работы построена на комплексе научных положений теории и методики 

физического воспитания (Л. П. Матвеев, Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов, П. К. Петров, Ю. 

Ф. Курамшин и др. ), на положениях теории и методики баскетбола (Е. Н. Литвинов, М. Я. 

Виленский, Б. И. Туркунов, Д. И. Нестеровский, Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов).  

На основе анализа литературы можно увидеть, что использование подвижных игр 

для обучения баскетболу способствует более быстрому освоению техники. Данное 

противоречие определило проблему: эффективно ли использование подвижных игр на 

начальном этапе подготовки баскетболистов.  

Игра наряду с трудом и обучением - один из основных видов деятельности 

человека. Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали в древности. В современной школе для активизации и интенсификации 

учебного процесса используют игры.  

С раннего детства игра является основным видом деятельности; и в младшем 

школьном возрасте, дети еще не выросли из игры; хотя основной их деятельностью 

становиться ученье. Для них характерна яркость и непосредственность восприятия, 

легкость вхождения в образы, дети легко вовлекаются в любую деятельность, особенно 

игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с 

предметами.  

Важно учитывать это стремление детей к игре и использовать при обучении на 

уроках физической культуры. При обучении баскетболу младших школьников 

обязательно должна присутствовать игра.  

Учителю физической культуры надо иметь судейскую подготовку и самое главное 

он не должен бояться на этапе начального обучения большого количества свистков. 

Поблажки в судействе учебных игр часто приводят к неправильному выполнению 

элементов баскетбола.  

Источником низкого уровня обучения является и малая игровая практика 

учащихся. Педагогические наблюдения показывают, что в игре основные ошибки - 

технические (передача и ловля мяча, нарушение правил неправильного ведения мяча). 

Чтобы преодолеть такое я на уроках баскетбола увеличила игровую практику 

занимающихся. Удалось разработать комплекс подводящих игр «Перехвати мяч», «Борьба 

за мяч», «Мяч ловцу», «Мяч в кольцо», «Пятнашки с мячом», сохраняющих основы игры 

в баскетбол и способствующих поэтапному её освоению. Каждая игра характеризуется 

следующими требованиями:  

1. В игре используются только технико-тактические действия и правила 

баскетбола.  

2. От игры к игре расширяются игровые действия, углубляется точное соблюдение 

правил игры 

3. Все игры взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Таким образом, обучение одной подводящей игре всецело зависит от освоения 

предыдущей игры.  

Качество материально-технической базы для обучения баскетбола определяется 

размером и оснащённостью физкультурного зала, числом баскетбольных площадок на 

школьном стадионе, количеством дополнительных баскетбольных корзин и мячей.  

Остановлюсь на системе прохождения учебного материала по разделу «Баскетбол» 

с использованием подводящих игр. Различные передвижения по площадке учащиеся 
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выполняют в вводной части урока и развивают умение сопровождать соперника по 

площадке.  

Данные упражнения в основной части урока. Занимают они обычно 5-7 минут. 

Совершенствование разученных элементов проходит в подводящих играх «Перехвати 

мяч» и «Борьба за мяч».  

Важный момент начального обучения баскетболу - умение выполнять различные 

повороты на месте с мячом, которые позволяют игроку обыгрывать соперника и хорошо 

видеть игровую ситуацию на площадке.  

В ролевых играх и эмпатия, и рефлексия также являются важнейшими 

характеристиками, определяющими успешность игрового процесса. Это важно при 

обучении игре в баскетбол. Находясь в воображаемой роли, необходимо чувствовать 

ролевые переживания напарника, что благоприятно сказывается на команде играющей 

сплоченно. Наиболее явственно особенности стратегии поведения проявляются в этих 

играх, партнеры должны одновременно ориентироваться и в реальных и в игровых 

взаимоотношениях.  

Организуя сюжетные игры в детском коллективе, педагог имеет возможность 

влиять на реальные взаимоотношения в игровой группе детей через их игровые 

взаимоотношения путем продуманного распределения между детьми игровых ролей.  

Игровая форма проведения занятия является основной методикой обучения 

пятиклассников игре в баскетбол. Занятие должно проходить как занимательная игра. 

Нельзя допускать монотонности, скуки. Сами движения должны доставлять ребенку 

удовольствие; поэтому важно, чтобы занятие содержало интересные для детей 

двигательные задания, игровые образы. В педагогической практике наиболее 

распространены виды занятий, в которых игры и упражнения сочетаются. Занятия по 

обучению игре в баскетбол отличаются многообразием форм проведения. На начальном 

этапе обучения иногда целесообразно применять свободные действия и любимые игры 

детей (с мячом), пользуясь имеющимся разнообразным оборудованием на площадке. 

Можно предложить следующие игры: «За мячом», «Поймай мяч», «Кого назвали, тот 

ловит мяч», «Борьба за мяч», «У кого меньше мячей», «Мяч ведущему», «Мяч в воздухе», 

«Передал - садись», «Перестрелка». Таким образом, игровой метод служит необходимым 

условием при обучении игре в баскетбол. Игра создает благоприятный эмоциональный 

настрой детей; дает возможность обучать игре даже тех, кто не хочет или не может (в силу 

своих недостаточно развитых коммуникативных способностей) играть в баскетбол. Через 

игру учитель может сплотить детский коллектив. В игровой ситуации дети лучше 

осваивают элементы баскетбола, нарабатывают навык владения мячом.  

Насколько интересно увлеченно будет игра, настолько сплоченнее, качественнее 

будут играть в баскетбол дети.  

Также важно привлекать к работе с детьми родителей; сотрудничество педагогов и 

родителей при обучении баскетболу - важное условие обучения детей игре в баскетбол. 

Это рассмотрено в следующем пункте главы.  

При разучивании подвижных игр соблюдается принцип от « простого к сложному», 

просматривается возможность для подготовки детей в ходе этих игр к игре в баскетбол. 

Такие методические приемы, как показ и объяснение являются ключевыми на занятии с 

детьми младшего школьного возраста. В «Школе мяча» показав детям движение, 

предлагаю выполнить его в течение одной минуты, не акцентируя внимания на 

правильности выполнения. Дети, более точно справившиеся с упражнением, 

демонстрируют свое умение. После такой нехитрой процедуры мы продолжаем 

выполнение упражнения, а ребята, у которых оно получилось, поправляют, объясняют 

ошибки своим партнерам.  

Есть игры, используемые только на определенных этапах обучения. Так, на 

начальном этапе обучения броски двумя руками от груди мы используем игру «Не 

пропусти мяч». При проведении данной игры учителю достаточно просто отследить 
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правильность выполнения бросков, постановку ног. Дети же отрабатывают бросок в 

упрощенных условиях.  

Анализ научно-методической литературы, многочисленные педагогические 

наблюдения показывают, что важнейший результат игры - это радость и эмоциональный 

подъем детей. Благодаря этому свойству игры, в значительной степени игрового и 

соревновательного характера, больше чем другие формы и средства физической культуры, 

соответствуют воспитанию двигательных способностей у учащихся. Игровые виды и 

действия требуют всего комплекса скоростных способностей от учащегося в связи с тем, 

что для стимулирования развития быстроты необходимо многократно повторять 

движения с максимальной скоростью, а также учитывать функциональные возможности 

учащегося. От последних в свою очередь зависит скорость движений. Необходимо также 

учитывать и сочетать методы относительно стандартного повторения движений с 

максимальной скоростью и методы достаточно широкого варьирования скоростных 

упражнений.  

Уровень развития двигательных качеств в настоящее время находится на 

невысоком уровне, который не может быть удовлетворен современным требованиям, 

предъявляемым к физическому воспитанию в школе. Поэтому, проблема воспитания 

двигательных качеств весьма актуальна и требует дальнейшего ее совершенствования.  

Подвижные игры различной направленности являются очень эффективным 

средством комплексного совершенствования двигательных качеств. Они же в наибольшей 

степени позволяют совершенствовать такие качества как ловкость, быстрота, сила, 

координация и др. При рациональном использовании игра становится эффективным 

методом физического воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не 

только применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 

включения методических особенностей игры в любые физические упражнения.  

Формирование человека на всех этапах эволюционного развития проходило в 

неразрывной связи с активной мышечной деятельностью, поэтому физические нагрузки 

приобрели важную биологическую роль в его жизнедеятельности.  

Игровой метод может быть представлен упражнениями в игровой форме и игрой. 

Существуют два основных подхода к применению игрового метода в обучении навыкам 

баскетбола: 1) путь логического сопоставления игровых действий в баскетболе и в 

применяемых игровых заданиях или играх с акцентом на достижение адекватности между 

ними; 2) применение игр с использованием сочетаний игровых действий в режимах 

мышечной работы, идентичных специфическим условиям непосредственно игрового 

противоборства.  

Участие юных баскетболистов в специальных игровых упражнениях, подвижных и 

подготовительных играх связано с решением в постоянно изменяющихся ситуациях 

разнообразных технико-тактических задач с выборочным проявлением двигательного 

потенциала на фоне повышенного эмоционального и функционального состояния 

организма. Тем самым создаются облегченные условия синтеза имеющегося арсенала 

игровых навыков и качеств, приобретенных в процессе локальных педагогических 

воздействий, с последующим переносом положительных результатов непосредственно в 

основную игровую деятельность. Метод моделирования условий предстоящей игровой 

деятельности подразумевает конструирование в игровой форме сходных с предстоящей 

игровой деятельностью ситуаций, включая особенности противодействия «условных» 

соперников. Повторное воспроизведение конкретных технико-тактических действий в 

нападении и защите с учетом сильных и слабых сторон противодействия позволяет 

адаптироваться к напряженным условиям соревновательного противоборства, повысить 

надежность и результативность основных слагаемых игровой деятельности.  

Вопрос о классификации подвижных игр применительно к задачам воспитания 

двигательных качеств у школьников является одним из самых важнейших в плане 
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выработки педагогических рекомендаций по практическому применению подвижных игр 

в школе.  

Исходя из учета главных мотивов игровой деятельности и взаимоотношений 

играющих, при достижении стоящих перед игрой целей мы разделили на три группы: 

Игры некомандные. Для данной группы игр характерно то, что в них отсутствуют 

общие цели для играющих. В этих играх дети подчиняются определенным правилам, 

которые предусматривают личные интересы играющего и отражают интересы и других 

участников.  

Переходные к командным. Для них характерно то, что в них отсутствует 

постоянная общая цель, для играющих и нет необходимости действовать в интересах 

других. В этих играх играющий, по своему желанию, может преследовать свои личные 

цели, а также помочь другим. Именно в этих играх дети начинают включаться в 

коллективную деятельность.  

Командные игры. Прежде всего, данные игры характеризуются совместной 

деятельностью, направленной на достижение общей цели, полным подчинением личных 

интересов играющих устремлением своего коллектива. Эти игры существенно укрепляют 

здоровье детей, оказывают благоприятное влияние на развитие психофизических качеств.  

Игры, которые имеют общую мысль и ход, в отдельных группах идут параллельно. 

Придерживаясь такого принципа, авторы стремятся идти по дидактическому принципу: от 

простых форм к более сложным. Поэтому они выделяют следующие группы игр: 

музыкальные игры; беговые игры; игры с мячом; игры для воспитания силы и ловкости; 

игры для воспитания умственных способностей; игры на воде; зимние игры; игры на 

местности; игры в закрытых помещениях.  

Исходя из выше изложенного видно, что существующие классификации 

разнообразны и отличаются друг от друга. Поэтому игры очень трудно систематизировать 

так, чтобы игры одной группы были строго ограничены от игр другой группы. 

Одновременно группы должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому 

нельзя говорить о преимуществе одной группы над другой. Следует отметить, что из 

рассмотренных нами классификаций в большей степени привлекло наше внимание 

классификации В. Г. Яковлева, Е. М. Геллера.  

Существующий анализ классификаций игр в процессе воспитания двигательных 

качеств, в процессе занятий по физической культуре у школьников, позволил разработать 

группировку игр в соответствии с поставленными задачами. В основу группировки был 

положен принцип преимущественного воздействия игр на воспитание двигательных 

качеств в сочетании с формированием основных двигательных качеств. В основе 

подвижных игр лежат физические упражнения, в ходе которых участники преодолевают 

различные препятствия, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. 

Они являются действенным средством физического воспитания, активного отдыха, 

улучшают здоровье. Подвижные игры способствуют воспитанию воли, настойчивости в 

преодолении трудностей, приучают детей к взаимопомощи, честности и правдивости.  

На основе современных представлений о путях и методах воспитания 

двигательных качеств у учащихся, можно предположить, что достаточно высокий эффект 

может быть достигнут путем применения определенного круга специальных физических 

упражнений, подвижных игр с так называемой «преимущественной направленностью». 

Подвижные игры направлены на воспитание двигательных качеств, поэтому степень 

преимущественной направленности обуславливается характером выполнения 

упражнений.  

Итак, роль подвижных игр на занятиях по общей физической подготовке (ОФП) 

трудно переоценить. Здесь речь идёт об использовании наиболее эффективного в этих 

условиях игрового метода. Высокое его достоинство состоит в том, что он делает 

доступным изучение технически сложных упражнений. Одновременно использование 
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игры обеспечивает комплексное совершенствование двигательной деятельности, где 

вместе с двигательными навыками развиваются физические качества.  

Подвижные игры помогают оживить и разнообразить занятие. Эмоциональное 

переключение несёт в себе эффект активного отдыха - это помогает восстанавливать 

силы, непосредственно в ходе занятий и облегчает овладение материалом. Неоценимое 

достоинство игр состоит ещё и в том, что их можно использовать в любых условиях и на 

любых этапах учебных занятий. Создав определенные педагогические условия, можно 

ускоренно обучать младших школьников элементам игры в баскетбол.  
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Введение. Современный спорт, включает в свою систему большие объемы 

тренировочных нагрузок, которые являются, в последствие, высоким уровнем повышения 

спортивной работоспособности. Процесс развития физических качеств показывает 

эффективность самого процесса их воспитания с точки зрения современных подходов. По 

этому, очевидно, что в построении тренировочного процесса и реализации программ 

практической подготовки юных футболистов находятся те двигательные действия, 

которые запрограммированы и используются в технических действиях игроков [1, с. 156].  

Такой современный вид спорта, как футбол, характеризуется повышенной двигательной 

активностью игроков. Основными среди них являются технико-тактические действия 

(ТТД) с мячом и передвижения по игровому полю (бег, ходьба, жонглирование, удары по 

воротам). И от того, насколько спортсмен владеет своими двигательными способностями, 

зависят все составляющие необходимые при выполнении конкретной тактической задачи. 

Соревновательная деятельность, весьма часто приводит к увеличению объёма 
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передвижений по футбольному полю и выполнение тех или иных ТТД не сопровождается 

повышением их эффективности [2, с. 300].  

Для повышения уровня физической, технической и прежде всего тактической 

подготовки юных футболистов, важнейшего аспекта технико-тактических действий, 

имеются все основания говорить о необходимости разработки и внедрения новой 

структуры системы подсчётов выполнения ТТД с мячом, которая основывается на 

адекватном подборе средств, а так же действиях, отвечающих, требованиям игровой и 

соревновательной деятельности. Тактической грамотности отводится одно из особых 

мест, в процессе спортивной подготовки юных футболистов. Качественный уровень 

тактической подготовленности оказывает благоприятное воздействие для большего 

использования в игровой деятельности технических возможностей и команды, и 

индивидуальных особенностей юного футболиста. Тактическое действие реализуется 

благодаря приёмам технической направленности.  

Цель - разработать и научно обосновать авторскую систему подсчёта ТТД с мячом 

юных футболистов в условиях соревновательной деятельности.  

Задачи: 

Определить уровень атакующих и оборонительных технико-тактических действий с 

мячом в соревновательной деятельности юных футболистов согласно игровым амплуа; 

Выявить процент ошибок (брака) в технико-тактических действиях с мячом в 

соревновательной деятельности юных футболистов согласно игровым амплуа.  

Методы исследования. Для реализации поставленной цели использовались: анализ 

и обобщение научной и методической литературы; педагогическое наблюдение; 

педагогический эксперимент; педагогическое тестирование технико-тактической 

подготовленности; методы математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. По разработанной системе подсчётов 

выполнения ТТД с мячом осуществлялся и анализ выполнения атакующих и 

оборонительных действий игроков определённого амплуа в соревновательной 

деятельности. К атакующим действия относились: все виды передач, получение мяча в 

зонах футбольного поля, нарушение правил противником, выигрыши верховой борьбы на 

половине футбольного поля соперника и удары по воротам. Оборонительные действия 

заключались во всех видах отборов и подборов мяча, фолах игрока и выигрышах верховой 

борьбы на своей половине футбольного поля.  

Анализируя игру 12-13 летних футболистов на количество атакующих и 

оборонительных ТТД с мячом, можно говорить о том, что процентные соотношения за 10 

игр наблюдаются разные среди различных игровых амплуа (таблица 1).  

 

Таблица 1. - Атакующие и оборонительные ТТД с мячом юных футболистов 

 

Амплуа Атакующие действия Оборонительные действия 

Защитники 

центральные 41,5% Центральные 58,5% 

крайние  69% Крайние 31% 

Общий показатель 55,3% Общий показатель 44,7% 

Полузащитники 74,3% 25,7% 

Нападающие 79,6% 20,4% 

 

Анализируя полученные данные, можно констатировать тот факт, что игроки 

линии защиты (общий) выполняли атакующие действия в большей степени, чем в 

оборонительные, что для них не свойственно. Однако, что касается центральных 

защитников, то у них оборонительные действия преобладали над атакующими на 17%, что 

говорит о непосредственном выполнении прямых обязанностей в обороне. Действия 
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крайних защитников преобладали в атаке на 38%, что свидетельствует о подключениях в 

атакующие действия команды. Атакующие ТТД с мячом игроков линии полузащиты и 

нападения преобладали над оборонительными на 48,6% и 59,2% соответственно - вполне 

ожидаемы цифры касательно нападающих. У игроков линии полузащиты результаты 

оказались немного завышенными, касательно атакующих действий, так же как и у игроков 

обороны.  

По условиям второй задачи выявлялся общий процент ошибок (брака) 

совершённый игроками в условиях соревновательной деятельности при выполнении ТТД 

с мячом. Уровень выполненных ошибок в игровой деятельности определялся следующим 

образом: 

Общее количество отрицательных ТТД / Общее количество ТТД = % ошибок 

(брак). По первому сыгранному футбольному турниру наивысший процент ошибок 

(брака) наблюдается при выполнении ТТД с мячом у игроков линии полузащиты - 18,8%, 

по сравнению с другими амплуа: защитники - 15,6%; нападающие - 16,5%. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в исследуемом игровом возрасте почти все действия в 

футболе не имеют стабильности и их результаты варьируются в зависимости от 

построения игры. По второму футбольному турниру мы наблюдаем иную ситуацию: 

игроки линии нападения за турнир совершили 32% шибок; линия полузащиты 22,3%; 

линия защиты - 19,6%. Качество игры, по сравнению с предыдущим футбольным 

турниром ухудшилось у игроков линии защиты и полузащиты в среднем на 4%. В то 

время, как игроки линии атаки совершали в два раза больше потерь. Общие 

коэффициенты брака на футбольном турнире «ALLIANCETOUR CUP» составил 17,1%, в 

свою очередь, на футбольном турнире «Riga Cup3» данный показатель был равен 24,4%. 

Опираясь на полученные данные по итогам трех Международных футбольных турниров, 

был выявлен общий процент брака в 10 сыгранных матчах (таблица 2).  

 

Таблица 2. - Общий процент ошибок (брака) в ТТД с мячом юных футболистов 

Амплуа % ошибок (брак) 

Защитники 

центральные 13,6% 

21,8% 

крайние 23,2% 

Средний показатель 18,4% 

Полузащитники 22,6% 

Нападающие 24,3% 

 

Исходя из данных полученных в ходе исследования, коэффициент уровня 

выполнения ошибок в ТТД с мячом различен и варьируется между игровыми амплуа в 

пределах 2-3%. Это свидетельствует о том, что игроки своих линий (полузащита и 

нападение) допускают, примерно, одинаковое количество ошибок. Наивысший показатель 

уровня брака у игроков линии нападения - 24,3%; немного меньше у полузащитников - 

22,6%; минимальный показатель, среди игровых амплуа, у защиты составил 18,4%. 

Средний уровень допущенных ошибок, за 10 сыгранных матчей, составил 21,8%. Всё это 

связанно с той игрой, которую навязывает соперник, а так же с уровнем выполнения ТТД 

с мячом. Это подтверждает то, что мяч чаще переходит от одной команды к другой, и 

действия игроков более отрывочны. Команды не умеют ещё так контролировать мяч. 

Поэтому, намного больше должно быть действий по отбору мяча, а не по передачам.  

Выводы. Предложенная система подсчётов выполнения ТТД с мячом способствует 

совершению меньшего количества ошибок в игровой деятельности, и выводит игроков на 

более обдуманные действия во время матча, и, тем самым, повышая уровень игровой 

деятельности, а так же класс футболиста. Атакующие и оборонительные ТТД с мячом - 

это важные качественные характеристики работы для юных футболистов определённых 
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игровых амплуа. Исходя из данных, полученных в ходе проведения исследования, было 

выяснено: сколько юные спортсмены выполняют атакующих и оборонительных ТТД с 

мячом, что соответственно показало работу игроков исследуемого возраста в отборах 

мяча согласно игровым амплуа футболистов.  

Статистические данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что 

мяч чаще переходит от одной команды к другой, и действия игроков более отрывочны. 

Поэтому процент допущенных ошибок (брака), в период соревновательной деятельности, 

является одним из главных показателей.  
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В современном мире складывается система экономических, политических, 

культурных и иных отношений, которые постепенно приобретают всемирный характер. 

Этот этап, когда географические расстояния и территориальные границы государств уже 

не являются препятствием для развития связей и контактов между государствами, принято 

именовать глобализацией [12, с. 385]. 

Взгляды на глобализацию очень разнятся. 

Так, экономисты начинают рассмотрение процессов глобализации с 

транснационализации финансовых рынков, политологи рассматривают глобализацию с 

распространения демократических институтов. Философия, активно обсуждая вопросы 

универсализации человеческих ценностей, напоминает, что еще Кант выдвинул идею 

вечного мира и образования единого мирового правительства. 

Однако традиционно под глобализацией понимают процесс превращения мира в 

единую глобальную систему, характеризующийся такими признаками как 

распространенность на все сферы жизни общества, а также снижение значимости 

национально-государственного фактора. Необходимо отметить, что наибольшее 

распространение глобализация получила в сфере экономики. 

Под воздействием процессов глобализации усиливаются интеграционные 

процессы. При интеграции возникающие связи становятся жизненно необходимыми, 

объект становится органической частью другого целого, он не может существовать в 

отрыве от него, при этом, интегрированный объект теряет свою автономность и 
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независимость, приобретая новое качество, такое как синергия, которым он ранее не 

обладал, и обладать не мог, так как это качество появляется только как результат 

интеграции. Интеграция должна быть взаимовыгодна всем субъектам интеграции - и 

самому интегрируемому элементу и элементам метасистемы [12]. Также как и 

глобализация, интеграция имеет наибольшее распространение в экономической сфере. 

И глобализация, и интеграция, являются процессами исторического развития. Они 

постоянно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая развитие общества. В науке до 

сих пор нет единой точки зрения относительно соотношения данных понятий. Рассмотрим 

три точки зрения.  

Согласно первой точке зрения, глобализация и интеграция соотносятся как часть и 

целое. Так, М. Лебедева указывает, что интеграция, является лишь частью процесса 

глобализации, так как превращение мира в единую систему, постепенное «размывание» 

государственных границ порождает наиболее тесные формы взаимодействия государств. 

Другими словами интеграция является следствием глобализации [15, с. 161].  

Вторая точка зрения исходит из того, что глобализация и интеграция являются 

двумя составляющими единого процесса - интернационализации. Ю. Шишков отмечает, 

что интернационализация представляет собой межгосударственное общение на самых 

разных исторических его стадиях от первых проявлений международного разделения 

труда до современной развитой системы международных отношений.  

Глобализация имеет место тогда, когда межгосударственное общение приобретает 

всемирный охват. Интеграция - это наивысшая ступень интернационализации, когда 

взаимозависимость двух или нескольких стран переходит в сращивание национальных 

рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы [15].  

И наконец, третья точка зрения говорит о необходимости разграничения данных 

понятий. Н. Ефремова указывает, что в отличие от интеграции глобализация - процесс 

формирования всеобъемлющей системы взаимоотношений между участниками мирового 

хозяйства. Она отражает интенсификацию международного разделения труда и развитие 

кооперации, ведущие к усилению взаимосвязей и взаимозависимости национальных 

экономик и как следствие к появлению интеграции [16 с. 161]. 

Интеграция экономическая, как форма процесса сближения, взаимопереплетения 

хозяйственной жизни, возникает после 2-й мировой войны. Составляющие - развитие 

производственной и научно- технической кооперации, торгово-экономических и валютно-

финансовых связей, создание различных межгосударственных объединений 

политического и экономического характера, региональных экономических группировок 

зон свободной торговли, таможенных союзов, экономических и валютных союзов и др. 

(ЕЭС, ЕС, ЕАСТ, АСЕАН и др.).  

Что же такое международная экономическая интеграция? Экономическая 

интеграция - это процесс сближения и взаимопереплетения экономик нескольких стран с 

однородными социально-экономическими системами, нацеленный на создание единого 

хозяйственного организма. Она выражается в: 

- сотрудничестве между национальными хозяйствами разных стран и полной или 

частичной их унификации;  

- ликвидации барьеров в движении товаров, услуг, капитала, рабочей силы между 

этими странами;  

- сближении рынков каждой из отдельных стран с целью образования одного 

единого (общего) рынка;  

- стирании различий между экономическими субъектами, относящимися к разным 

государствам;  

- отсутствии той или иной формы дискриминации иностранных партнеров в 

каждой из национальных экономик и т.п. [16].  

Экономическая интеграция является частью глобализационного процесса, 

составляя его ядро, а сама глобализация - это более верхняя ступенька процесса 
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интернационализации, ее стремительное развитие приводит к большему количеству 

качественных результатов. Мир - это большой единый рынок для множества ТНК и 

большинство регионов открыто для их деятельности. Попробуем схематично выстроить 

цепочку взаимосвязанных процессов, ведущих к интеграции и глобализации (Рис. 1). 

 

 

Примечание: составлено автором 

Рисунок 2. - Схема взаимосвязи процессов 

 

Этапы, которые отраженны на рисунке, это всего лишь упрощенный вариант 

процесса интернационализации. В действительности, разделить этот процесс на данные 

этапы в чистом виде невозможно, можно выявить только определенные сравнительно 

устойчивые направления развития, и это естественно, что существуют как прямые, так и 

обратные зависимости между этими понятиями. Глобализации как необратимый и 

объективный процесс схематично может иметь не прямолинейную форму, а 

зигзагообразную, порой даже направленную в обратную сторону. Процесс идет скорее по 

спирали, на очередном витке достигая развития на более высоком уровне. Приведенная 

схема используется с целью более точного разграничения понятий «международное 

экономическое сотрудничество», «интернационализация хозяйственной жизни», 

«глобализация», «международная экономическая интеграция». Хотя термин 

«глобализация» часто используется в различной экономической литературе, это понятие 

неоднозначно и существуют различные варианты его трактовки. Профессор социологии 

Калифорнийского университета (США) М. Кастельс определил глобализацию как «новую 

капиталистическую экономику», перечислив в качестве основных ее характеристик 

следующие: информация, знания и информационные технологии являются главными 

источниками роста производительности и конкурентоспособности; эта новая экономика 

организуется преимущественно через сетевую структуру менеджмента, производства и 

распределения, а не отдельных фирм, как раньше; и она является глобальной. 

Глобализацию ряд специалистов представляет как достаточно узкое понятие: процесс 

сближения потребительских предпочтений и универсализация ассортимента предлагаемой 

продукции по всему миру, в ходе которого всемирные продукты вытесняют местные [17 с. 

61]. Приведем собственное понимание термина глобализации мировой экономики. Это 

укрепление взаимозависимости и усиление взаимовлияния различных сфер, областей и 

процессов мировой экономики, отражающееся в постепенном превращении мирового 

хозяйства в единый рынок товаров, услуг, капитала, рабочей силы и знаний. Глобализация 

в настоящее время - это одна из важнейших реальных характеристик современной 

мировой системы, одна из наиболее влиятельных сил, определяющих развитие всех стран 

мира. Согласно преобладающей точке зрения на глобализацию, ни одно действие, ни один 

процесс в обществе (экономический, политический, юридический, социальный и т.д.) 

нельзя рассматривать ограниченно только как таковое (таковой). Глобализация 

международных отношений - это усиление взаимозависимости и взаимовлияния 

различных сфер общественной жизни и деятельности в области международных 

отношений. Она затрагивает практически все сферы общественной жизни, включая 

экономику, политику, идеологию, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, 

образ жизни, а также сами условия существования человечества [17]. Современная 

глобализация мировой экономики отражается в следующих процессах  (Рисунок 3).  
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В отличие от прошлого, на данный момент происходит углубление 

интернационализации производства. Интернационализация производства проявляется в 

том, что в создании конечного продукта в разных формах и на разных стадиях участвуют 

производители многих стран мира. Промежуточные товары и полуфабрикаты занимают 

все большую долю в мировой торговле и в межкорпоративных трансфертах. 

Институциональной формой интернационализации производства выступают ТНК. Также 

происходит углубление интернационализации капитала, заключающемся в росте 

международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде прямых 

инвестиций (причем объемы прямых иностранных инвестиций растут быстрее, чем 

внешняя торговля и производство), интернационализации фондового рынка [18 с. 32]. 

Глобализация как объективный процесс в современном мире способна влиять на 

отношение к таким основам международного права как суверенитет и суверенное 

равенство государств, создавая для них как определенные дополнительные возможности, 

так и существенные риски, связанные с воздействием стран, считающихся основными 

центрами экономического развития. 

Глобализацию, как мы видим, многие ученые, как экономисты так и юристы 

связывают с активизацией международных отношений в области экономики, финансов, 

экологии и т.д. Наряду с этим следует признать так же, что нет ничего более глобального, 

чем само международное право, потому что оно является основой международного 

порядка. Достаточно сказать, что нет альтернативы такой международной структуре как 

Организация Объединенных Наций - глобальной организации, объединяющей интересы 

разных государств и народов мира. Говоря о глобальном масштабе международного 

права, тем не менее трудно согласиться с тем, что такой масштаб создает так называемое 

«глобальное право». Об этом свидетельствуют процессы унификации национального 

законодательства в рамках интеграционных объединений и образования общего правового 

пространства. Взаимовлияние и взаимопроникновение правовых систем в процессе 

интеграции можно считать правовой интеграцией. Процесс взаимовлияния, 

взаимопроникновения и отражения систем национального права разных государств - это 

деятельность специально направленная на обеспечение сбалансированного, 

бесконфликтного функционирования правовых систем. 
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Актуальность тематики обусловлена тем, что туризм является высокодоходной и 

динамичной отраслью современной мировой экономики. Существует множество 

различных определений туризма, но до сих пор в научной литературе отсутствует 

однозначное его определение. Однако, несмотря на различие формулировок, все авторы 

включают в понятие «туризм» такие элементы, как туристские потребности и мотивации, 

особенности поведения туристов, их пребывание вне постоянного местожительства, 

деятельность организаций-посредников, отношения, связи, складывающиеся между 

туристами и производителями товаров и услуг. [1] 

Туризм оказывает прямое и косвенное влияние на экономику страны. Прямое 

воздействие выражается в виде увеличения дохода страны за счет прямых расходов 

туристов. Потраченные денежные средства туриста, или же расходы туриста, 

вкладываются в индустрию (инфраструктуру) страны, обеспечивая тем самым занятость 

населения, пополнение бюджета налогами, иными словами, увеличение дохода не только 

туристских организаций, но принимающей страны в целом. В связи с этим образуется 

некая цепочка «расходы - доходы - расходы «когда расходы туристов становятся 

доходами туристских организаций, которые, в свою очередь, часть своего дохода 

превращают в расход и т.д. 

Необходимое условие развития туризма - туристский потенциал, который может 

оцениваться в разных масштабах: на уровне мира, страны, района и т.д. Под туристским 

потенциалом понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и 

социально-экономических предпосылок для организации туристской деятельности на 

определенной территории. Иногда туристским потенциалом называют отношение между 

фактической и предельно возможной численностью туристов, определяемой исходя из 

наличия туристских ресурсов. [2] 

Туристский потенциал территории очень изменчив и зависит от особенностей 

социокультурного образования, в пределах которого территория расположена. В понятие 

«туристский потенциал» входит понятие «условия и факторы развития туристской 

деятельности» и классифицируется по следующим признакам [3]: 

По уровню агрегированности оценки: 

- совокупный туристский потенциал региона - это совокупность ресурсов, 

которые пребывают в его распоряжении с целью организации туристской деятельности; 

- частный туристский потенциал - составная часть совокупного туристского 

потенциала региона. К нему относятся: 

- экономико-туристский потенциал региона - это потенциально пригодные силы и 

средства региона (материальные, природные, трудовые и др. ресурсы), необходимые для 

воспроизводства туристского продукта на региональном уровне; 
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- социально-туристский потенциал региона - совокупность различных социальных 

условий, имеющихся у региона (т. е. условий общечеловеческой общественной жизни), 

которые необходимы для осуществления региональной туристской деятельности. Состоит 

из духовного и морально-психологического потенциалов. 

- духовный туристский потенциал - это духовные качества населения, 

вызывающие интерес у туристов; 

- морально-психологический туристский потенциал - это морально-

психологическая обстановка, складывающаяся на данный момент в обществе и 

отражающая процесс воспитания населения региона в правильном отношении к туризму 

как к явлению и туристу как его субъекту. 

По содержанию: а) экономический туристский потенциал - это способность 

субъектов хозяйствования и органов управления формировать туристский 

(рекреационный) продукт территории путем использования совокупных ресурсов 

развития территории с целью удовлетворения потребностей населения и целевых рынков; 

б) технический туристский потенциал - это потенциал территории, касающийся 

возможности привлечь такое количество туристов, которое могут позволить себе принять 

средства размещения туристов или в целом определенный регион с наличными 

природными ресурсами, учитывая допустимую рекреационную нагрузку на эту 

территорию. 

По мере реализации: 

- реальный (достигнутый) туристский потенциал (выявленный и привлеченный); 

- стратегический туристский потенциал (выявленный, но не привлеченный 

(вектор развития). 

По источникам формирования: 

- туристский потенциал возможностей - совокупность возможностей, объективно 

складывающихся на территории региона и способствующих воспроизводству 

регионального туристского продукта; 

- туристский потенциал потребностей - определяет степень использования 

потенциала возможностей; его источником являются субъективные потребности туристов 

в туристском продукте того или иного вида и качества. 

По виду нагрузки на туристский объект или местность: 

- общий туристский пропускной потенциал - это та максимальная нагрузка, 

которую может выдержать тот или иной туристский объект без серьезного ущерба для 

местных ресурсов, негативного воздействия на впечатления от поездки и без 

возникновения социально-экономических проблем у населения; 

- экологический туристский пропускной потенциал - это уровень посещаемости 

объекта или местности, превышение которого приводит к неприемлемым экологическим 

последствиям либо в результате действий (или естественных процессов 

жизнедеятельности) самих туристов, либо вследствие функционирования обслуживающей 

туризм инфраструктуры; 

- туристский социальный пропускной потенциал - это уровень посещаемости 

туристского объекта или местности, превышение которого влечет за собой ухудшение 

впечатлений от поездки; 

- местный туристский социальный пропускной потенциал - это уровень 

посещаемости, превышение которого приводит к негативным последствиям для местной 

культуры и ухудшению взаимоотношений местного населения с туристами. 

- инфраструктурный туристский пропускной потенциал - это количественные 

характеристики инфраструктуры региона, определяющие ее способность удовлетворять 

запросы туристов (протяженность и густота дорожного покрытия, количество 

транспортных средств на всех видах транспорта, уровень электрификации, 

водоснабжения, канализации, количество гостиничных номеров в гостиницах разного 



35 

 

класса и т. д.) 

Туристский потенциал включает в себя туристские ресурсы и туристскую 

инфраструктуру. Туристские ресурсы подразделяются на три основные группы: 

природные, культурно-исторические и социально-экономические. Следует отметить 

двойственный характер социально-экономических ресурсов. К ним относятся элементы 

туристской инфраструктуры, управления, а также трудовые, информационные, 

материально-технические, финансовые ресурсы. 

Под туристско-рекреационными ресурсами территории (региона) понимают 

природно-климатические, социально-культурные, исторические, археологические, 

архитектурные, научно-промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты и 

явления, способные удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма и 

создающие организационно-экономическую и материальную базу для развития туризма. 

Туристско-рекреационные ресурсы имеют первостепенное значение при 

управлении туризмом и определяют формирование турбизнеса в том или ином регионе. 

Именно они составляют основу успешного развития туристского бизнеса, определяют 

специфику развития туризма в регионе, служат исходным базисом для производства 

туристского продукта и при планировании приоритетных направлений инвестиционной 

политики региона.  

Природно-рекреационный потенциал территорий - одна из ведущих предпосылок 

развития туризма. Всесторонний анализ территорий с высоким природно-ресурсным 

потенциалом, основанный на использовании методологии системного порядка, 

предполагает выявление ряда свойств: уровень рекреационных ресурсов, их потенциал, 

природно- и социально-экономическую целостность, востребованность в настоящем и 

будущем. 

Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех свойств 

природных комплексов, которые в интегральной форме выражают его наиболее 

уникальные потребительские свойства, в том числе и с точки зрения восстановления 

здоровья человека, его психологического, физического и эмоционального состояния. В 

основу оценки положены следующие положения: 

- высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием возможностей 

(лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и проч.); 

- первозданность, необычность, самобытность рекреационных ресурсов 

определяют их общечеловеческую ценность; 

- потребность человека в общении с «дикой природой» естественна и должна 

быть непременно удовлетворена; 

- природные рекреационные ресурсы незаменимы, исчерпаемы, имеют 

ограниченные возможности к восстановлению. 

На основе исходных положений разработан методологический подход к оценке 

рекреационного потенциала территории. На первом этапе составляется шкала 

качественной балльной оценки по каждому компоненту: рельефу, климату, 

поверхностным водам, растительному и животному миру, гидроминеральным ресурсам, 

природным и культурно-историческим памятникам. 

Климат комфортный или дискомфортный благоприятствует отдыху или 

ограничивает пребывание человека на открытом воздухе. Наибольший потенциал у 

территорий с благоприятным климатом, не имеющих ограничений по режиму и видам 

отдыха на открытом воздухе. Повышение дискомфортности климата, обусловленное 

совокупностью параметров атмосферы, ограничивающих пребывание человека на 

открытом воздухе, ведет к снижению рекреационной ценности территории [4]. 

Регион для обеспечения функционирования и развития своей туристской сферы 

использует не только собственные ресурсы, но и потенциалы более высокого уровня - 

региона, страны, континента, мира. С другой стороны, значение многих региональных 

потенциалов в рамках совокупного туристского потенциала выходит за пределы самого 
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региона (например, использование культурного потенциала некоторых регионов 

осуществляется жителями всего мира). 

Современный мир исключительно разнообразен со всех точек зрения. Различны 

природные и природноресурсные, историко-культурные, этноконфессиональные, 

социально-экономические условия разных стран и районов. И именно это разнообразие - 

основа функционирования такой отрасли социальной сферы как туризм. Ведь именно 

стремление увидеть что-то новое вовлекает людей в эту сферу. 

Решающую роль в туризме играет абсолютное преимущество ресурсов территории. 

Действительно, некоторые территории имеют уникальные туристские ресурсы: 

исключительные природные места, памятники истории и искусства. Уникальные 

природные памятники и произведения искусства, созданные человеком, определяют 

монопольное положение того или иного региона и побуждают туристов совершать 

путешествия. 

При оценке достоинств других природных компонентов привлекательность 

ландшафта учитывается через многообразие их форм. Кроме того, дополнительно 

принимается во внимание: при оценке рельефа - панорамность и живописность, крутизна 

склонов; при оценке растительного и животного мира - редкие и исчезающие виды, в том 

числе занесенные в Красную книгу региона, ненарушенный растительный покров, 

заказники по охране отдельных видов животных и комплексные, мигрирующие виды; при 

оценке гидроминеральных ресурсов - их количество, значимость для областного и 

регионального использования. Отмечаются уникальные памятники культуры и природные 

объекты национального масштаба: горные системы, озера и реки, особо охраняемые 

природные территории, считающиеся сокровищницами генофонда растительного и 

животного мира. В итоге наибольшей привлекательностью обладают территории с 

максимально широкими возможностями развития рекреационных услуг, оставляющих 

право выбора вида отдыха за человеком. Рекреационная ценность территории снижается 

по мере уменьшения разнообразия компонентов ландшафта, имеет наименьшую 

значимость при монотонном рельефе, суровом климате, длительно ограничивающем 

пребывание на открытом воздухе, при дефиците воды, скудно представленных флоре, 

фауне и отсутствии объектов историко-культурного наследия. 

Таким образом, рассматривая состав потенциалов региона, входящих в его 

совокупный туристский потенциал, необходимо выделить среди них ключевые. К 

ключевым относятся те из них, формирование и развитие которых способно обеспечить 

устойчивое функционирование и развитие туризма в регионе: туристско-рекреационные 

ресурсы и туристская инфраструктура. Основные элементы структуры туристского 

потенциала региона можно представить как совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих потенциалов: экономический потенциал, обеспечивающий 

инфраструктурный, информационный, финансовый, инвестиционный и управленческий 

потенциал региона; ресурсный, такие как природно-ресурсный и историко-культурный 

потенциал; социальный, можно отнести профессионально-кадровый потенциал региона. 

Пропорциональное развитие ее элементов возможно только при осуществлении 

централизованного регулирования, инструментом которого являются программ развития 

туризма в регионах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические факторов на 

уровень спортивных достижений спортсменов. Раскрываются факторы, влияющие на 

соревновательную деятельность спортсменов. Представлены основные механизмы 

повышения уровня подготовленности спортсменов к соревнованиям, обосновывается 

важность индивидуального подхода. Рассматривается потенциальная возможность 

организации эффективных условий в процессе тренировочной деятельности для 

достижений в личном и командном зачете, 
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индивидуальные особенности, физическое воспитание, тренировочная деятельность.  

Уровень спортивных достижений ставит задачу поиска оптимальных способов 

повышения качества подготовки спортсменов в тренировочной и соревновательной видах 

деятельности. Как правило, эти два вида спортивной деятельности рассматриваются в 

целостной совокупности и зависимости [1], но мы полагаем, что их следует разделять. 

Тренировочная деятельность признана не только для того, чтобы спортсмен мог 

отработать технику движений и повысить их качество: быстрее, выше и сильнее, но и 

подготовиться к соревнованиям психологически. Психологическая подготовленность 

предполагает наличие в работе тренера индивидуального подхода к каждому спортсмену. 

Создание на тренировках, прежде всего, здоровьесберегающей среды позволяет 

существенно повысить их эффективность [1]. И, здесь, можно выделить ряд аспектов, 

которые будут влиять на последующую соревновательную деятельность спортсменов. 

Прежде всего, организация здоровьесберегающей среды на тренировках должна 

охватывать учет индивидуальных особенностей спортсменов. Одному спортсмену 

подойдет более напряженный темп физической подготовки, другому он будет 

противопоказан. Так один уже имеет целенаправленную мотивацию к спортивным 

достижениям, а другой, бесспорно, подающий надежды, но еще недостаточно 

осознающий важность собственной личности в спорте и команде в частности может 

испытывать трудности, в тренировках в особенности. Такая напряженная физическая 

нагрузка на неподготовленного спортсмена способна негативно повлиять на его выбор и 

дальнейшую спортивную карьеру. При организации тренировочной деятельности 

спортсменов необходимо учитывать не только их физическую подготовленность, но, как 

полагаясь на наш многолетней опыт в сфере тренировок, прежде всего, психологическую 

готовность к достижению спортивных результатов и направленность личности. Под 

направленностью личности мы понимаем целостную совокупность и особую иерархию 

личностных потребностей спортсменов. Однако такая направленность должна носить 

характер не только личных спортивных достижений, но, и желание спортсмена сохранить 

здоровье и получить оздоровление, занимаясь выбранном видом спорта. 
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Под здоровьесберегающей средой [1] мы понимаем совокупность психолого-

педагогических, образовательных, экологических, гигиенических, морaльно-этических, 

физкультурно-оздоровительных условий для организации тренировочной деятельности 

спортсменов. Психолого-педагогические условия позволяют выявить индивидуальные 

потребности спортсменов: темп усвоения техники движений, выработка тактического 

мышления, мотивация и настрой на спортивные достижения, отношение к здоровому 

образу жизни. Образовательный комплекс условий на тренировках включает систему 

обучающих методик для отработки необходимых спортивных навыков и педагогическое 

мастерство тренера. Экологические факторы также должны быть учтены в тренировках, 

здесь имеют быть макро-условия, связанные с климатом в соответствии с разными видами 

спорта и организации тренировочных баз. Микро-условия мы связываем с организацией 

питания, режима двигательной активности и отдыха, с оказанием своевременной 

медицинской помощи и профилактикой типичных нарушений здоровья и травм для 

определенного вида спорта, создание психологического комфорта в процессе 

тренировочной деятельности. Морально-этические условия напрямую зависят от личной 

мотивации спортсменов. Мы отмечаем специфику в мотивации, присущую для личного 

спортивного достижения, и победы в составе команды. Несмотря на то, что у спортсмена 

может быть сформирована обособленная личная мотивация на победу, но, находясь в 

команде, такая направленность на коллективное достижение может существенно 

видоизменяться. Также мы рассматриваем ценность спортивного достижения в 

зависимости от личных усилий со стороны спортсмена. В одном случае даже простое 

участие в соревнованиях следует принимать за высокое спортивное достижение, а в 

другом получение медали может означать явное фиаско лично для конкретного 

спортсмена. И, непосредственно, физкультурно-оздоровительные условия в комплексе 

сбережения здоровья должны охватывать понимание задачи сохранения высокого 

жизненного уровня спортсмена. Стремление тренеров и спортсменов к победе не должно 

вступать в противоречие с задачей сохранения и приумножения здоровья. В 

тренировочном процессе акцент должен быть сделан именно на пропаганду здорового 

образа жизни среди спортсменов и профилактику травм. Спортивная победа, полученная 

любой ценой, имеет низкую морально-этическую оценку и влечет за собой спад 

профессиональной карьеры, только «честные» спортивные достижения, оцененные со 

стороны общества и государства могут иметь значение в организации 

здоровьесберегающей среды. 

Основным условием для организации тренировочной и соревновательной 

активности спортсменов является сохранение физической и психологической 

стабильности функционирования их организма. Способность организма противостоять 

неизбежным в педагогическом процессе стрессам, есть не что иное, как здоровье. Под 

здоровьем человека недостаточно понимать только отсутствие болезней. Физическая 

культура рассматривается нами как необходимая часть общей культуры личности [1]. 

Понятие «физической культуры» является наиболее понятным часто употребляемым как в 

научном, так и в обыденном познании. Физическая культура рассматривается как часть 

общей культуры личности и имеет значение при рассмотрении понятия «культура 

межличностных отношений» [2]. 

Под понятием «физической культуры» традиционно понимают часть осознанной 

человеческой деятельности, направленной на обеспечение здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических особенностей и 

когнитивных функций (мышление, восприятие, речь и др.) Также можно оценить 

состояние физической культуры в обществе по показателям: уровень здоровья и 

физического развития людей; продолжительность жизни; степень использования 

физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве и быту [2]). 

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и 
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интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития [1]. 

Цель исследования состояла в определении влияния психолого-педагогических 

факторов на уровень спортивных достижений в соответствии с индивидуальными 

потребностями спортсменов. 

Мы выделили следующие индивидуальные потребности спортсменов, которые 

соответствуют трем факторам: учет мотивации и направленности личности спортсменов; 

учет их физической подготовленности к нагрузкам; создание условий для совместной 

постановки цели. 

Учет мотивации и направленности личности спортсменов позволяет тренеру 

оптимально рассчитывать необходимость задействовать их в тренировке. Одному надо 

подтянуть технику движений, а другого необходимо подготовить к умениям принимать 

решение, к овладению тактикой. 

Не вызывает сомнений учет общей физической подготовленности спортсменов к 

нагрузкам, кому-то необходимо ее уменьшить, а кому-то добавить. 

Третий фактор затрагивает системно образующий аспект - важность объединения 

цели тренера с целью конкретного спортсмена. Поэтому не только важным является 

умение тренера поставить цель перед его подопечными, но и постараться аналитически ее 

совместить с его потребностями. 

Постановка совместных целей тренера и спортсменов существенно отличаются по 

значимости в зависимости от выполняемой спортсменом деятельности. В тренировке 

важным является постановка совместных целей, а в период соревнований уже наиболее 

важным становиться личностная направленность спортсмена на победу. 

Умение тренера совмещать в процессе тренировки мотивацию спортсменов с 

постановкой общих целей существенно повышает уровень подготовленности к 

соревновательной деятельности. 

К характеристикам индивидуальности можно отнести специфику интересов 

человека, его направленность, индивидуальный стиль деятельности. В тренировочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей спортсменов следует применять 

дифференцированный подход. Однако выявление индивидуальных способностей 

затруднительно из-за естественного их развития в тренировочной деятельности и 

динамики. В то же время индивидуальный стиль характеризуется психомоторными 

функциями: сила психических процессов, их уравновешенность и подвижность, что 

составляет тип темперамента и является наиболее устойчивой особенностью 

индивидуальности. В основе индивидуального стиля деятельности спортсмена находятся 

его двигательные способности, технический и тактический арсенал, активность. В спорте 

особую значимость приобретают индивидуальный стиль деятельности спортсмена и его 

психофизиологическая организация, физическая подготовленность и функционирование 

всего организма на эффективном уровне. Устойчивость во взаимодействии с окружающим 

миром проявляется в выборе вида спорта: командный или индивидуальный зачет. 

Активность как одна из характеристик индивида показывает необходимость соблюдения 

режима питания, тренировок, подхода к сохранению стабильного физического 

самочувствия спортсмена. Активность в функционировании организма напрямую зависит 

от условий тренировочной деятельности и от организации здоровьесберегающей среды. 
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие «Эффективное управление 

персоналом». Эффективное управление людьми является одним из важнейших функций 

туристской организации. Цель управления персоналом в индустрии туризма состоит в 

том, чтобы мотивировать служащих на предоставление клиентам качественного и 

удовлетворяющего их обслуживания. А это невозможно без соответствующей 

координации действий персонала, мотивации и формирования корпоративной культуры, 

повышающей лояльность потребителей к туристской организации, так как качество 

обслуживания в туристских организациях зависит от квалифицированной работы всего 

коллектива. В статье представлены проблемы мотивации; особенности управления 

персоналом в туристском бизнесе и влияние роли руководителя на эффективность 

менеджмента 

Ключевые слова: эффективное управление персоналом туристской организации, 

качество обслуживания, личностные качества сотрудников, компетенции. 

Персонал в индустрии туризма является важнейшей составной частью конечного 

продукта, одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ организации, и, 

следовательно, качество обслуживания в туристских организациях зависит от мастерства 

и сознательности служащих. Удовлетворение клиента в сфере обслуживания достигается 

вежливостью персонала и его отзывчивостью. 

Эффективное управление людьми превращается в одну из важнейших функций 

туристской организации - в функцию управления персоналом. Цель управления 

персоналом в индустрии туризма состоит в том, чтобы мотивировать служащих на 

предоставление клиентам качественного и удовлетворяющего их обслуживания. А это 

невозможно без соответствующей координации действий персонала, мотивации и 

формирования корпоративной культуры, повышающей лояльность потребителей к 

туристской организации. 

Важной особенностью туристского продукта, отличающей его, прежде всего от 

промышленных товаров, является широкое участие людей в производственном процессе. 

Таким образом, человеческий фактор оказывает сильное влияние на его неоднородность и 

качество. Для поддержания качества обслуживания многие туристские организации 

разрабатывают стандарты обслуживания - комплекс обязательных для исполнения правил 

обслуживания туристов, которые призваны гарантировать установленный уровень 

качества для всех производимых операций. 

Стандарт определяет критерии, по которым оцениваются уровень обслуживания 

клиентов и деятельность персонала организации. К таким критериям, например в 

гостиницах, относятся: время ответа на звонок о получении информации или 

бронировании; время оформления в службе размещения (очереди быть не должно); время, 

затрачиваемое на оказание конкретной услуги (например, стирка и чистка вещей гостя 

должны занимать не более суток); внешний вид и наличие униформы; знание 

иностранных языков персоналом. 
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Однако стандартизация не решает всех вопросов качественного обслуживания 

клиента, так как качество туристских услуг - это свойство, которое предназначено для 

формирования у потребителя чувства удовлетворенности его ожиданиям. 

Клиентов у туристской организации бесконечное множество, у каждого свои 

ожидания и свое обусловленное индивидуальными особенностями психики и интеллекта. 

Качество обслуживания в туристских организациях зависит от умения персонала: 

- распознать и оценить требования каждого клиента к заказываемому 

обслуживанию; 

- оценить восприятие каждым клиентом предоставляемого ему обслуживания; 

- оперативно корректировать процесс обслуживания, добиваясь 

удовлетворенности каждого клиента предоставляемым обслуживанием. 

Таким образом, в настоящее время для квалифицированной работы в индустрии 

туризма, помимо технологической подготовки и знаний, также необходима 

соответствующая психологическая подготовка, владение вопросами межличностного 

общения. 

Все большее значение приобретают личностные качества работника, его интуиция, 

опыт, способность и умение оценивать ситуацию с разных сторон, в том числе и с точки 

зрения своих клиентов, возможность творчески и новаторски подойти к решению 

возникающих проблем. Из приведенной выше информации видно, что наибольший 

рейтинг присвоен таким личностным и деловым качествам, как коммуникабельность, 

ориентация на достижение результата, клиентоориентированность, ответственность, 

стрессоустойчивость, аккуратность, внимательность и лояльность к компании. Эти 

требования объясняются тем, что в индустрии туризма ошибка, допущенная персоналом, 

может повлиять на дальнейший выбор клиента и на его удовлетворенность качеством 

обслуживания. Плохое обслуживание вызывает большую реакцию у потребителя, чем 

хорошее. 

Таким образом, грамотно разработанная концепция и хорошее материально-

техническое оснащение - это еще далеко не все. Гости не будут возвращаться, если ее 

работники не оправдывают их ожиданий. Весь персонал организаций индустрии туризма 

(менеджер в турфирме; в гостинице - клерк на регистрации, официант, консьерж; гид; 

водитель автобуса и т.д.) должен приложить усилия, чтобы у клиента после путешествия 

осталось чувство глубокого удовлетворения. Их отношение, внешний вид и готовность 

выполнить любую просьбу гостя формируют общее впечатление от обслуживания. 

Большинство организаций в индустрии туризма не уделяют должного внимания 

управлению персоналом, считая персонал вспомогательным компонентом. Однако это 

неверный подход, так как люди в индустрии туризма являются, по меньшей мере, частью 

компании и все больше частью самого туристского продукта, за который организации и 

получают свой основной доход. 

В перспективе в индустрии туризма будет происходить переориентация управления 

по пути повышения эффективности использования персонала. Поэтому наиболее 

передовые туристские организации в мире уже в настоящее время признают, чтобы быть 

конкурентоспособными на рынке, необходимо иметь профессионально подготовленных 

сотрудников и серьезно заниматься вопросами управления персоналом. 

Главная задача кадровой работы сегодня - поиск и привлечение качественных 

работников, создание условий для полного раскрытия их потенциала. Управление 

персоналом по содержанию гораздо шире, чем простое решение кадровых проблем. Оно 

ориентируется на определение будущих потребностей и развитие потенциала работника, а 

также на осознание каждым работником собственных задач, создание благоприятного 

трудового климата, мотивирующего персонал на достижение поставленных целей. 

Цель управления персоналом в индустрии туризма состоит в том, чтобы 

мотивировать служащих на предоставление клиентам качественного и удовлетворяющего 

их обслуживания. А это невозможно без соответствующей координации действий 
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персонала, мотивации и формирования корпоративной культуры, повышающей 

лояльность потребителей к туристской организации. 

В течение нескольких десятилетий менеджеры и ученые, занимающиеся 

проблемами поведения, работали над установлением характеристик эффективной 

управленческой практики. Стараясь понять качества эффективного управления, они 

записывали и анализировали, как эффективные и неэффективные руководители 

выполняют свои ежедневные задачи. Разница между эффективной и неэффективной 

работой была, таким образом, задокументирована, и вывод множества специалистов 

состоит в том, что уникальным управленческим качеством является лидерство. 

Мы определяем лидерство, как способность использовать человеческие и иные 

ресурсы для получения результата. Высокий уровень способностей к руководству 

необходим, когда руководитель несет прямую ответственность за группу людей. Наиболее 

развитые способности к руководству требуются, когда в осуществляемой работе не 

хватает интереса для раскрытия потенциала и роста самоуважения участников или когда 

людям нелегко определить свой вклад в работу. Группы, члены которых должны 

эффективно взаимодействовать для выполнения сложных задач, также предъявляют 

высокие требования к умению руководить. Руководители, которым требуются лишь 

низкие навыки руководства, вряд ли будут иметь дело с контролем над работой других 

людей. Это обычно менеджеры технических процессов, требующих в целом 

компетентных в своей работе исполнителей. 

Каждый руководитель должен заботиться о повышении компетентности тех, кем 

он руководит. Почти каждый человек обладает значительным потенциалом для личного и 

профессионального роста, и по мере удорожания человеческих ресурсов становится все 

более важно задействовать этот потенциал. Развитие людей - это ключевой элемент 

эффективности управления, который позволяет получить следующие результаты: 

- рост заинтересованности и воодушевления работника; 

- более высокие результаты работы; 

- появление кандидатов на выдвижение; 

- увеличение жизненной энергии и создание благоприятного климата; 

- постоянное повышение стандартов. 

Нас интересует, что могут сделать управленцы-практики для развития своих 

преподавательских навыков, среди которых можно выделить: 

- создание благоприятной среды для личного роста; 

- умение оценить индивидуальные потребности; 

- умение консультировать; 

способность извлекать уроки из опыта работы. 

В каком-то смысле каждый руководитель крупной туристкой фирмы является по 

совместительству преподавателем, который постоянно развивает людей. Исходным 

материалом для обучения становятся текущие вопросы. Никто не ожидает обнаружить у 

менеджеров патоки профессиональных преподавателей, но зато они обладают одним 

уникальным преимуществом в обучении: все, что происходит на работе, реально. 

Подлинное развитие должно находить отражение в росте каждодневной деятельности. И 

старший по должности среди присутствующих может внести очень важный вклад в это. 

Руководители высокопроизводительных коллективов сосредотачиваются иногда на 

подборе кадров, но это, как известно, может дать положительный результат лишь на 

короткое время, и вскоре производительность все равно будет страдать. Правильный 

баланс требует использования, как индивидуальной заинтересованности, так и общего 

настроя коллектива на выполнение общей задачи. 
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Бүгінгі таңда Қазақстан туризм саласы бойынша жыл сайын қарқын ала дамып келе 

жатқан мемлекеттердің бірі. Жалпы туризм тек қана Қазақстан ғана емес, әлем 

экономикасына үлкен пайда алып келуші сала.  

Дүниежүзілік туристік ұйымның ресми ақпараттарына сәйкес, жыл сайын 

миллиардтаған саяхаттардың 10% әлемнің ЖІІ құрайды. Туризм ұғымы кең ауқымды, 

бірнеше саланы өзіне қамтиды. Сондай салалардың бірі қонақ үй саласы. 

Соңғы бес жылда Қазақстан Республикасында қонақ үй бизнесі белсенді дамуда. 

Жеке шағын қонақ үйлер саны өсуде. Алайда отандық қонақ үй қызметі мен қызмет 

көрсету сапасы әлі де орта деңгейде. Сондықтан көптеген қонақ үйлерді біз беделді 

бәсекелестердің қатарында көре алмаймыз, себебі республикадағы қонақ үйлердің басым 

бөлігінің, нақтырақ атап өтсек,13% санаты жоқ. Қазіргі уақытта қонақ үй 

кәсіпорындарының көпшілігі орташа сегментке бағдарланған [1]. 

Еліміздің 985 қонақ үй жайларының 750-і қалалық жерде, 235-і ауылдық елді 

мекендерде (11 облыс) орналасқан. Өкінішке орай, Батыс Қазақстан, Қызылорда және 

Маңғыстау облыстарының ауылдық жерлерінде іс жүзінде қонақ үйлер жоқ. Ал Алматы, 

Көкшетау және Ақтау қалаларында тек шағын қонақ үйлер қонақтарға қолайлы жағдай 

жасауға қабілетті. 

Дегенмен, елде қонақ үйлердің құрылысы қарқын алуда. Осыған байланысты 

Көкшетауда бірқатар қолжетімді Қонақ үйлерді қайта құру есебінен нөмірлік қор 

қысқарды. Нәтижесінде экономикалық өсудің жоғары класты қонақ үйлерге қажеттілік 

артты,ал қызмет құны қымбат. 

Бір жағынан, ірі қалаларда қонақ үй саласын дамыту шетелдік батыс бәсекелес 

кәсіпорындар желісінің ықпалымен жоғары деңгеймен сипатталады. Екінші жағынан, 

шетелге келетін туристер үшін қол жетімді кейбір өңірлерде қонақ үй индустриясын 

жетілдірудің әлсіз жағы. Осыған байланысты саяхатшылар үшін ыңғайлы қалаларда, 

өңірлерде отандық қонақ үй желісінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру проблемасы 

туындайды. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, мұндай кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігі маркетингтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылатын қызметтердің 

сапасын үнемі арттыруға негізделеді. Бұл өз кезегінде қонақ үй кәсіпорнының жаһандық 
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желіге қол жеткізуін қамтамасыз етуге және тұтынушылардың талаптарына толық жауап 

беруге мүмкіндік береді [2]. 

Туристік индустрия қонақ үй шаруашылығы индустриясымен тығыз байланысты. 

Қонақ үй шаруашылығы ұжымдық және жеке орналастырудың түрлі құралдарын 

құрайды: қонақ үйлер, мотельдер, жастар жатақханалары. Апартаменттер, туристік 

баспаналар, сондай-ақ туристерді орналастыруға қатысатын жеке сектор.  

Қонақ үй бизнесі туристік саланың дамуына тікелей байланысты. Қазақстанның 

халықаралық және өңірлік туризмді дамыту үшін үлкен әлеуеті бар екеніне қарамастан, 

елде тек іскерлік туризм дамыған. Қазір көптеген саяхатшылар-бұл іссапарға жіберілген 

бизнесмендер немесе корпоративтік топтар, олар қарапайым туристерге қарағанда қонақ 

үй мейрамханаларындағы қымбат тағамдарға және нөмірлердің жоғары құнына жеңіл 

қарайды. Бұл көп жағдайда қазіргі уақытта қазақстандық қонақ үй бизнесінің ерекшелігін 

айқындайды. Елдің туристік әлеуетін дамыту, сөзсіз, туризммен аралас салаларды, оның 

ішінде қонақ үй секторын дамытуды ынталандыруға, сондай-ақ ұлттық экономикаға 

инвестициялар ағынын ұлғайтуға ықпал етуге қабілетті. Сондықтан да, болашақта туризм 

саласының үлкен қарқынмен дамуы елдегі қонақ үй салалының жандануына ерекше жол 

ашатыны сөзсіз.  

Елімізде үлкен мәселе болып тұрған қонақ үй саласындағы сапа мен баға 

ұғымдарын бір-бірінен ерекшелемей, тұтас бір-біріне сәйкес келетін жүйе ретінде 

қарастырғанымыз абзал. Ал мұндай өзгерістер үлкен нәтижеге алып келетініне сенімім 

мол. 
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Қазақстаннның сыртқы экономикалық саласының дамуы, жаһандануы, әлемдік 

нарықтың кеңеюі жолында кеден құқығының алатын орны ерекше.Кедендік құқық 

сыртқы сауданы дамыту және елдің ұлттық мүдделерін қамтамасыз ету үшін құқықтық 

негіз болып табылады, сонымен бірге ұлттық экономиканы әлемдік экономикадағы 

жағымсыз және дағдарыстық құбылыстардан қорғауға арналған сала ретінде 

қарастырылады.Кеден құқығының дербес кешенді саласының пайда болуы Қазақстанның 

дербес мемлекет ретінде қоғамдық және мемлекеттік өмірінің түрлі салаларын дамытудың 

белгілі бір деңгейімен, сондай-ақ оның құрылымына құрамы жағынан әр текті, мазмұны 

жағынан жеткілікті көлемді және сонымен бірге өзіндік мәнімен және құқықтық реттеу 

әдісімен біріктірілген құқықтық материалды енгізумен байланысты болды. 
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Бүгінгі таңда кеден саласы Қазақстанда жүйелі түрде қарқынмен дамып келе 

жатқан бағыттардың бірегейі болып табылады. Тәуелсіздік пен егемендік алғаннан кейін 

Қазақстанның объективті түрде жаңа заңнамаларды қабылдауы қажетті құбылыс. Елдің 

ұлттық қауіпсіздігіне байланысты құқықтық инфрақұрылымды қалыптастыру, басым 

бағыттарды айқындауды және тиісті заңнамалық шаралар қабылдауды талап етті. 

Осындай бағыттардың бірі кеден саласы болды.Аталмыш саланы ғылыми ұғыну үшін тек 

жұмыс істеп тұрған қазақстандық ғана емес, бұрынғы одақтық, сондай-ақ халықаралық 

кеден заңнамасы мен құқық ережелері негізінде қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеудің ерекшелігін, орны мен рөлін айқындау өте маңызды. 

Кеден құқығының пайда болуына Қазақстанның мемлекеттік қызметінде кеден 

саласының бөлінуі және оқшаулануы ықпал етті, бұл тек егеменді мемлекеттерге тән 

құбылыс болды. Кеден саласын толық көлемде монополиялық мемлекеттік реттеудің 

қажеттілігі ішкі және сыртқы саясаттың құрамдас бөлігін - кеден саясатын айқындау, 

мамандандырылған органдарды - кеден қызметін, мақсаттарға қол жеткізу құралын - 

Кеден ісін құру жолымен оның құрылуына алып келеді. 

Кеден құқықтары туралы ақпараттар профессор Б.Н.Габричидзе, А.Н.Козырин, 

Д.В.Чермяников, С.Т.Алибеков сияқты ғұламалардың еңбектерінде кездеседі. Авторлар өз 

еңбектерінде кеден құқығы ұғымының тарихи мәні, түрлері, бағыттарына аса назар 

аударған. Дегенмен де кеден құқықтарын жүзеге асыратын кеден органдарының бүгінгі 

таңдағы қызметтерінің негізгі бағыттары, проблемалары, қызметтерінің тиімділігін 

арттыру жолдары өзекті және әлі де болса зерттеуді қажет етеді. 

Кедендік іс - әрбір экономиканың негізгі институттарының бірі болып табылады. 

Ол әрбір экономиканың базалық институты. Кедендік органдардың қызметі әртүрі және 

ерекше болып табылады. Саудамен қатар ежелгі дүниеде пайда болған ол мемлекеттік 

билік жүйесінде өте маңызды тетікке айналды. Кедендік іс - ол мемлекеттер арасында 

және мемлекет ішінде экономикалық және сауда айланыстары аясында жүретін 

объективті процесс, сонымен бірге экономиканы, сыртқы сауданы, қаржыны 

тұрақтандыруды реттейтін бірден -бір бірі [2]. 

Бүгінгі күні Қазақстанның экономикасы сыртқы елдердің инвестициясының 

қатысуымен үлкен табыстарға жетіп отыр, мұндай процестер, әрине, пәрменді тетіктердің 

көмегімен бақылануы тиіс. Міне, осындай механизмдердің бірі кедендік бақылау.  

Кеден саласының негізгі ұғымы ретінде қарастырылатын «кеден» терминінің 

тарихи мәні өте кең етек жаяды.  

Тарихи тұрғыда кеден әртүрлі себептерге байланысты көшпелі халықтар 

мемлекетінің дамуымен тығыз байланысты. Осы фактіні растайтын жазба көздерінің 

жоқтығына қарамастан, «Кеден» терминінің табиғатынан-ақ мәнін түсінуге болады. 

Кедендiк iс орыс тiлiнде “таможенное дело” деген сөз ол ежелгi түрiк сөзiнен 

шыққан “тамжит” немесе “тамга” яғни қазақ тiлiне дәл аударсақ “таңба салу, таңбалау” 

деген мағынаны білдіреді. Орыс тілінен аударғандағы мағынасы мен қазақтың «таңба» 

сөздерінің мәні түріктің «тамға» сөзімен келіп тоғысады. Осыған сәйкес тамға бұл жеке 

мөр, ақсүйек, текті елтаңба мағынасын береді. Демек «кеден» ұғымының алғашқы мәні әр 

аумақтың бір-бірінен ерекшеленуі деген мағынаны білдіреді.Оның шығу көздерi сонау 

ежелгi дәуiрдегi сауда-саттық қаныстардардың пайда болу нәтижесiнде орын алды. 

Қазақстан аумағында VI ғ. мен ХІІ ғ. басына дейін Батыс Түрік, Түргеш, Қарлұқ 

қағанаты, оғыз, Қараханидтер, қимақтар, қыпшақтар мемлекеттері бірте-бірте ауыстыра 

отырып өмір сүрген [1].  

Алғашқы кеден ұғымы Бумын қаған және Эстеми қағандардың б.д.д.І 

мыңжылдықтағы заңдарында көрініс тапқан. Мысалы, осы кезеңде түркі билеушісі Оғыз 

қаған жиырма екі көсемге кедендік титулдар және кедендік ерекшелік белгілер берген. 

Демек, мұның өзі кеден ұжымының біздің дәуірімізге дейінгі кезеңде бүгінгі таңдағы 

мағынасында қолданылғанын дәлелдейді. 
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Әрбір түрік тайпасының қарамағында бекітілген аумақ болған, шекараларда 

кедендік және шекаралық тастар орнатылған, тарихи деректерге оларды»Тамғалы тас» деп 

атаған, яғни шекараны бөлуші тізбек. Сондай-ақ байқа мемлекеттің шекарасына өту 

немесе өтіп кету сынды әрекеттер үшін ежелгі дәуір мемлекеттерінде білгілі бір салым 

түрлері алыпын отырған. Яғни мұның барлығы кеден органдарының қызметтері ерте 

дәуірден етек алғанының айқын дәлелі болмақ. 
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС: ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
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Кокшетауского Университета им. Абая Мырзахметова 
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Для решения проблемы мирового финансового кризиса правительствам стран 

необходимо принять смешанную стратегию краткосрочных и долгосрочных мер. Также 

необходимы согласованные действия по всему миру, основанные на проведении 

аналогичных политик (денежно-кредитных экспансий), осуществляемых национальными 

правительствами [1]: 

Возродить межбанковское кредитование, предоставляя временную гарантию на 

краткосрочное беззалоговое кредитование между регулируемыми организациями.  

Также необходимо ослабить ожидания последующей рецессии, так как они 

оказывают вредное воздействие на потребительский спрос и инвестиционные расходы. 

Увеличение государственных расходов или снижение налогов не поможет восстановить 

доверие на данном этапе [2]. 

Любой финансовый стимул должен быть своевременным, носить временный 

характер и быть направленным на тех, кто склонен тратить деньги, предоставленные 

правительством. Это вряд ли возможно в условиях нынешнего страха и недоверия к 

финансовым рынкам. 

Следует принимать меры для сохранения финансовой стабильности, учитывая 

риски, унаследованные от недавних кредитных бумов, и новые риски, вызванные 

потоками капитала.  

Многие страны нуждаются в новом раунде структурных реформ, включая 

инвестиции в государственную инфраструктуру, устранение барьеров для выхода на 

рынки товаров и услуг и в случае Китая - переориентацию роста с инвестиций на 

потребление [3]. 

Возникает логичный вопрос: а можно ли было предотвратить кризис?  

Скорее всего, ответ кроется в причинах кризиса.  

Можно было бы ограничить человеческую жадность. Психология правит миром, 

она изменчива и когда входит в конфликт с системой, то система не всегда выдерживает.  

Анализируя историю кризисов, можно заметить, что в корне почти всех без 

исключения кризисов лежит проблема избыточного дешевого финансирования, 

предоставленного для того, чтобы поддержать падающие доходы инвесторов и банков [4]. 

Можно было бы ограничить распространение инструментов, цены которых 

основаны на сложных расчетах.  
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Можно было бы ограничить финансирование, предоставляемое покупателям 

облигаций, чтобы они не покупали в десятки раз больше, чем позволяли им собственные 

средства, тем самым раздувая спрос.  

Все это можно было сделать, если бы ввести принципиально новую систему 

контроля с квалифицированными и мотивированными ревизорами. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Калашникова Т.В. Финансовый кризис: причины возникновения возможные пути 

преодоления // Вестник Томского государственного университета. Экономика. №1 (25) 

- Томск: ТГУ, 2014. - С. 93 - 103. 

2. Маслов О.Ю. Основные этапы текущего мирового кризиса [Электронный ресурс]. - 

http://www.classs.ru/stati/fin_krizis/etapu/  

3. Ершов М. Пять лет после масштабной фазы кризиса: насколько стабильна ситуация? // 

Научно-практический рецензируемый журнал «Вопросы экономики» № 12 - М.: 

Некоммерческое партнерство «Редакция журнала «Вопросы экономики», 2013. - С. 29 - 

47. 

4. Черковец В.Н. К системе обоснования макрорезультатов общественного производства 

// научный журнал Вестник Московского университета - Серия 6 ЭКОНОМИКА № 2 

(МАРТ - АПРЕЛЬ) - М.: Издательство Московского университета, 2012. - С. 3 - 25. 

https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1445/file/Economika-2-2012.pdf 
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Аннотация. В статье раскрыто направление развития туризма, роль влияния на его 

эффективность внутреннего фактора рекламной деятельности предпринимательских 

структур. Раскрыты основные этапы формирования рекламной деятельности, их 

содержание и последовательность осуществления. Дана оценка туристского бизнеса на 

примере туристской фирмы, определены привлекательные направления для путешествий, 

определены направления расширения рынка потребительских услуг. Проанализированы 

результаты анкетирование, которое является наиболее распространенным и эффективным 

методов сбора социологической и статистической информации и осуществлено для 

получения представления о туристских направлениях потребителей. Определена группа 

проблем, связанные с совершенствованием управления рекламной деятельностью в 

туризме. 

Ключевые слова: рекламная деятельность, этапы формирования рекламной 

деятельности, управление рекламной деятельностью в туризме. 

Реклама является - мощным средством воздействия на потребителя. Однако сама 

по себе, без тесной взаимосвязи с другими элементами комплекса маркетинга, является не 

только малоэффективной, но и может привести к отрицательным результатам. 

Современный маркетинг наделяет туристскую рекламу такими качествами, которые 

изначально не были ей свойственны:  

- инструмента и средства ведения конкурентной борьбы на рынке туристских 

услуг;  

- средства усиления воздействия на спрос и предложение туристского продукта;  

- катализатора для концентрации капиталов и объединения организаций. 

http://www.classs.ru/stati/fin_krizis/etapu/
https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/1445/file/Economika-2-2012.pdf


48 

 

Анализ большого объема рыночной информации позволил А. Иолитцу 

сформулировать законы рекламы, которые, на наш взгляд, справедливы и в отношении 

туристской рекламы [1]. Реклама стимулирует продажу хорошего товара и ускоряет 

провал плохого. Она, показывает, каких качеств продукт не имеет, и помогает 

потребителю в этом быстро разобраться.  

Одним из основных требований - к рекламе является ее правдивость. Достаточно 

часто фирма стремится любыми средствами и приемами привлечь клиента. Впоследствии 

оказывается, что реализовать свои обещания фирма не в состоянии, и это отрицательно 

отражается на имидже предприятия и удовлетворенности клиента его работой [2]. 

С целью снижения издержек сбыта для рекламы применяются средства, 

обеспечивающие передачу объявлений на целевую аудиторию. Стоимость выхода на 

тысячу человек целевой аудитории обычно значительно ниже, чем выход на одного 

потенциального клиента с использованием метода индивидуальной реализации. Таким 

образом, с точки зрения управленческой и маркетинговой функций, общим 

предназначением рекламы является, снижение сбытовых затрат. В наше время простая 

передача информации, по-прежнему, остается важной функцией рекламы. Фактически же 

в плане затрат времени (то есть времени, которое требуется на сбор информации по 

выбору туров) информационное значение рекламы для большинства потребителей 

остается» значительным. По этой причине определенная часть рекламы отдается 

преимущественно для передачи принципиальной информации. Примером могут служить 

рекламные объявления, газетные статьи и уведомления юридического характера. 

Информируя людей о товарах, услугах и идеях, реклама стимулирует рост продаж, а, 

следовательно, и развитие туризма. 

В качестве путеводителя покупателя реклама обеспечивает потребителя 

сведениями о новых туристских программах или ценах. За счет одновременного 

информирования большого числа людей о предлагаемых товарах и услугах реклама в 

значительной степени снижает издержки сбыта. Как результат снижаются расходы и 

растут прибыли, которые могут быть инвестированы в дополнительное оборудование или 

новые рабочие места. 

Свобода рекламы позволяет выходить на рынок конкурирующим туристским 

фирмам, что стимулирует совершенствование существующих туров и разработку новых. 

Конкуренция фирм имеет следствием повышение качества туристского продукта и 

исчезновении туристских продуктов, не соответствующих требованиям рынка. Таким 

образом, приглашая людей посетить новые регионы и страны, реклама дает импульс 

успеху качественной товара и способствует отсеву непригодных товаров. 

Реклама как инструмент системы организации массового сбыта является одной из 

основных движущих сил, которые способствуют повышению жизненного уровня 

населения. Популяризируя материальные, социальные и культурные возможности 

свободного предпринимательства, реклама стимулирует рост производительности труда 

персонала фирм. Создавая перед потребителями привлекательную картину доступных, им 

туристских программ, реклама направляет их на приобретение этих программ. 

Организация рекламы должна быть воплощена в соответствующие формы деятельности 

любой туристской фирмы. Действуя в системе маркетинга, реклама превращается в 

мощное средство конкурентной борьбы. 

Для того чтобы более четко представить роль туристской рекламы, необходима ее 

классификация. Исследователи определили вида рекламы [3]. Одна из наиболее полных 

классификаций включает три блока. В блоке 1 реклама различается по трем критериям, 

характеризующим рекламные воздействия; в блоке 2 - по средствам воздействия, в блоке 3 

- по степени рекламного воздействия на потребителя [3].  

Основной целью рекламы в области туризма является побуждение потребителя 

приобрести конкретный продукт, выбрав его из массы ему подобных, предлагаемых на 

рынке.  
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В общем объеме затрат на туристскую рекламу на долю специальной прессы по 

туризму приходится 17,2%, на долю наружной рекламы - 12,0%, на долю радио - 11,2%. B 

целом, наблюдается недостаточное внимание и, соответственно, выделение средств на 

проведение предварительных маркетинговых исследований рынка туристских услуг при 

планировании рекламных кампаний туристскими организациями. Однако известно - 

положительная туристская реклама распространяется с коэффициентом эффективности 7, 

а отрицательная - с коэффициентом 22. Таким образом, отрицательные сведения клиентов 

по представленной услуге распространяются в три раза быстрее, чем положительные 

отзывы, что необходимо учитывать при организации рекламной кампании. 

Основная часть рекламы туристских организаций размещается в прессе, на долю 

которой приходится до 70% затрат рекламодателей. Анализ свидетельствует о сходной 

стратегии рекламной деятельности фирм. Недостаточно осваиваются такие виды рекламы 

как почтовая, щитовая, мобильно-передвижная. 

Современная реклама способствует не только продвижению туристских продуктов, 

но и обеспечивает сведениями туристов о новых услугах, ценах, а также позволяет 

осуществлять отсев некачественных услуг, что в целом приводит к повышению 

доходности организации. 

Реклама в традиционных формах, наиболее востребованная в туристском бизнесе, 

стимулирует лишь 4-5% потенциальных потребителей. Это объясняется в первую очередь 

перенасыщенностью рынка выездного туризма, а также однотипностью имеющихся 

предложений. В этих условиях ведущие операторы прибегают к расширению рекламных 

каналов, используя обширный арсенал средств - телевидение, радио, прессу, Интернет, 

рекламные кампании, прямой маркетинг, наружную и нестандартную рекламу. 

Одновременно средние и небольшие фирмы, в зависимости от понимания своей миссии, 

пытаются экономить на рекламе, действуют «по старинке», за счет использования 

многократно опробованных приемов, или пытаются найти выгодные резервные ниши 

рекламы. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие группы проблем, 

связанных с совершенствованием управления рекламной деятельностью в туризме. 

Первая группа аккумулирует проблемы, связанные с трудностями познания 

сущности рекламы, целевой аудитории, полноты и точности отражения рекламного 

сообщения. 

Вторая группа проблем совершенствования управления рекламной деятельностью 

в туризме охватывает проблемы общеуправленческого характера. К таковым, прежде 

всего, отнесем проблемы полноты реализации функций управления; создания и 

реализации рекламных стратегий; совершенствования структуры взаимоотношений 

рекламодателя с рекламным агентством. 

Третья группа проблем управления рекламной деятельностью в туризме связана со 

сложностью познания рекламы как коммуникационного процесса и как инструмента 

маркетинга. Будучи частью системы маркетинговых коммуникаций, реклама должна 

приобрести систематическую целенаправленность, неразрывную связь с процессами 

планирования и создания туристского продукта, изучением спроса на него, 

ценообразованием 

Четвертая группа проблем управления рекламой определяется особенностями 

туристского рынка. Интересы участников рекламного бизнеса могут не совпадать и даже 

противоречить друг другу. Задачей управления в этой связи является укрепление 

сотрудничества, балансировка интересов участников рекламного бизнеса. 

Необходимо подчеркнуть существование связей между разноуровневыми 

проблемами совершенствования управления рекламной деятельностью в туризме и 

настоятельность комплексного разрешения указанных проблем. 

Интенсивность туристских потоков в значительной степени определяется доходами 

граждан и условиями для развития туризма, создаваемыми с помощью инфраструктурного 
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обеспечения, нормативной базы, сервиса и соответствующей рекламы. Тем не менее, все 

еще значительная часть населения не может себе позволить пользоваться услугами 

туристской отрасли из-за своих низких доходов. 
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Аннотация. Авторами изучено понятие «дестинация» как отечественных, так 

зарубежных ученых. Определены 5 основных взаимообусловленных и взаимосвязанных 

аспектов понятия «дecтинация», а это инфраструктурный, географическо-

территориальный и ресурсный аспект, маркетинговый, социальный и управленческий, 

дана полная их характеристика.  

Ключевые слова: дестинация, инфраструктурный, географическо-территориальный 

и ресурсный аспект, маркетинговый, социальный и управленческий 

Территория является основным элементом туристской системы, что привлекает 

туриста, куда он совершает свою поездку и где можно провести определенное время - 

дeстинaция. Понятие «дecтинация» происходящее от латинского «местонахождение», 

которое уже около30 лет является одним из основных терминов понятийного аппарата 

зарубежных практиков и исследователей туризма. Рассмотрим две наиболее комплексных 

концепций «дecтинации». Первая была предложена Лью А. еще в 1987 г., являющимся 

одним из самых цитируемых теоретиков туризма. [1]. Он предлагает три позиции 

деcтинации - идеографическая, организационная и когнитивная. Идеографический аспект 

показывает совокупность определенных отличительных «материальных» особенностей 

территории: природных (ландшафт, климат, растительный и животный мир), связанных с 

человеком (культура, образовательные возможности, шопинг, инфраструктура, уровень 

цен, местные жители и пр.) и смешанных (парки, пляжи, горнолыжные курорты). 

Организационный аспект обозначает пространственные (размер дecтинации - от 

определенной достопримечательности до страны или даже континента) и временные 

особенности дecтинации (развитие дecтинации во времени). Однако, даже если работа 

Лью А. остается одним из наиболее комплексных анализов понятия дecтинация у нее есть 

достаточное количество недостатков. В модели не учитывается тот факт, что туристский 

продукт является комплексным и представляет собой совокупность различных 

привлекательностей и их взаимодействий. В когнитивном аспекте он рассматривает 

только впечатления туриста, возникающие во время его пребывания в дecтинации. Лью А. 
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не рассматривает маркетинговый элемент дeстинaции. Ученый, также не анализирует 

территориально-географические аспекты дecтинации - из его модели недостаточно ясно, 

имеет ли дecтинация привязки к географии, или является ли конкретной территорией.  

Скандинавский исследователь В. Фрамке представил еще один комплексный 

анализ понятия «дecтинация» [2]. Исследователь констатирует факт, что термин 

«дecтинация» так и не получил комплексной экспликации в научной литературе, даже 

если являлся одним из наиболее часто используемых. В. Фармкe выделяет два главных 

подхода к понятию дecтинации в туристской литературе - «классический», или бизнec-

oриентировaнный, и cоциo-культурный. В. Фрaмкe в своем анализе не ставит целью 

синтезировать два подхода и создать комплексную модель, что учитывают 

многоаспектность понятия «дecтинация». Автора интересует, как экономисты и социологи 

по-разному оценивают географические границы дecтинации, ее «контент», необходимость 

кооперации и поведение туристов. В итоге В. Фрамке констатирует, что дecтинация - это 

совокупность интересов, услуг, инфраструктуры аттракций, различных видов 

деятельности, которые формируют идентичность места. У дecтинации есть статический 

аспект - территория, место, и динамический аспект - совокупность различных агентов, 

продуктов и услуг, варьирующихся в зависимости от спроса туристов. Сам исследователь 

справедливо замечает, понятие «дecтинация» требует дальнейшего анализа, так как его 

работа лишь очерчивает контуры проблемы. Признав весомый вклад исследователей 

туризма, полагаясь на их выводы, а также многочисленные определения дecтинации, 

проведем более глубокий и комплексный анализ понятия «дecтинация». Важно 

разработать комплексную междисциплинарную модель туристкой дecтинации, которая 

учитывает многоаспектность данного феномена, взаимосвязь его элементов. Необходимо 

выделить 5 основных взаимообусловленных и взаимосвязанных аспектов понятия 

«дecтинация»: инфраструктурный, географическо-территориальный и ресурсный аспект, 

маркетинговый, социальный и управленческий. 

Первый - географическо-территориальный. Традиционно, слово дecтинация можно 

назвать конкретной географически определенной территорией - город, страна, остров и 

др. Если люди не совершают путешествие из своей территории проживания в другую 

территорию, то самого явления «туризм» как такового не возникает. В одной из самых 

распространенных моделей системы туризма модели известного ученого Н. Лейпера 

впервые было использовано понятие «дecтинация» [3]. Данная модель предполагает 5 

ключевых взаимосвязанных элементов:  

- туристы; 

- как минимум один регион генерации туристов. Это регион, в котором проживает 

турист и где начинается и заканчивается путешествие; 

- транзитный регион. Территория, через которую турист должен проехать, что бы 

добраться до места назначения;  

- как минимум одна туристская дecтинация. Территория, которую выбирает 

турист для поездки;  

- туристская индустрия. Обеспечивает туристские потоки. 

Согласно Лейперу, туристская дecтинация - это конкретная территория, которую 

турист выбирает для посещения и проводит там какое-то время, территория, на которой 

происходят основные процессы взаимодействия туриста с туристкой инфраструктурой [3].  

Автор одного из самых известных словарей по туризму Медлик С. [4] указывает 

что, дecтинации - это города, регионы, страны или другие территории, которые посещают 

туристы. В течении года их инфраструктура используется жителями на постоянной 

основе, а часть времени в году или весь год она также приобретает временных 

пользователей - туристов. Важность конкретной географической территории как 

туристкой дecтинации определяется, по мнению Медлика, тремя факторами- аттракциями, 

доступностью и инфраструктурой.  
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Предложенная Лейпером Н. система очень схематична и упрощенна. Тот факт, что 

даже в рамках территориально-географической трактовки понятия дecтинации следует 

учитывать ее иерархичность, является принципиально важным. В рамках одной 

дecтинации (как конкретной территории) может существовать несколько более мелких 

дестинаций (мест туристского интереса), что вызывает внутри дecтинации движение 

туристских потоков. Турист может посетить несколько регионов за одну поездку 

(например, автобусные туры по Европе), тогда в систему уже включается несколько 

дестинаций и возникает множество вариантов транзитных регионов.  

Путешествия могут быть различного масштаба и структуры, как с одной 

дестинацией, так и с несколькими. Вариации отражают степень распределения или 

концентрации активности туриста в стране, время проведенное (соответственно и 

потраченные средства) в разных частях страны, тип и уровень сервиса, востребованный 

там туристом.  

Таким образом, дecтинации могут быть первичными и вторичными. Первичная 

дecтинация является территорией непосредственного интереса туриста, которая 

инициирует путешествие своей привлекательностью. На территории первичной 

дecтинации происходит потребление основного туристского продукта. Вторичная 

дecтинация представляет собой место, в котором неизбежна остановка по пути к 

первичной дecтинации, либо ее территориальная близость к первичной дecтинации 

провоцирует туриста на дополнительную поездку на 1 - 2 дня. В зависимости от 

изначального маршрута туриста дecтинации могут быть как первичными, так и 

вторичными.  

Инфраструктурный и ресурсный аспект дecтинации предполагает, что дecтинация - 

это не просто территория, куда едут туристы, а территория, располагающая 

определенными аттракциями и соответствующей туристкой инфраструктурой.  

Инфраструктура туристского региона - это подсистема, которая обеспечивает 

оказание территорией следующих туристских услуг: транспортное обслуживание, сфера 

общественного питания, гостиничное обслуживание, развлекательно-зрелищная сфера и 

спортивно-оздоровительный сервис, финансовое обслуживание, экскурсионное 

обслуживание, информационное обеспечение и поддержка, средства и системы связи, 

производство сувенирной продукции и изделий народного промысла, розничная торговля, 

производство туристской и спортивной продукции, сфера бытовых услуг. Однако, 

инфраструктура лишь сопутствующий продукт дecтинации, так как турист приезжает не 

ради инфраструктуры. Туристские ресурсы являются принципиально важными для 

дecтинации.  

Понятие «туристские ресурсы» шире понятия «туристские аттракции». Ресурсами 

считаются любые элементы территории (природные, культурные и пр.) которые могут 

быть туристскими аттракциями (так называемые потенциальные аттракции), в отличие от 

реальных аттракций, которые активно привлекают туристов. Важно отметить, что в 

рамках современного туризма аттракциями могут стать и элементы городской 

инфраструктуры - магазины, бизнеc-цeнтры, кoнгреcс-цeнтры, развлекательные 

комплексы 5.  

Туристские аттракции открывают еще один аспект понятия «дecтинации» - 

маркетинговый аспект. Важнейшим аспектом дecтинации является именно фактор ее 

привлекательности для туриста. Дecтинация - это не просто географическая территория, 

обладающая определенным набором туристских ресурсов, а территория привлекательная 

для туриста. При этом не сама по себе территория как физическое место привлекает 

туриста. Туриста привлекает то, что находится на этой территории, то, что способна эта 

территория дать туристу. Дecтинации - это совокупность инфраструктуры и услуг, 

которые подобраны и увязаны таким образом, чтобы соответствовать потребностям и 

ожиданиям туристов. В этом ключевое отличие понятий «туристский регион» и 

«туристская дecтинация». Понятие «туристский регион» в большей степени отражает 
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географический и инфраструктурный аспект развития туризма. Это имеющий конкретные 

границы туристско-рекреационный район, «территория, обладающая туристско-

рекреационными ресурсами, условиями, необходимой степенью развития туристско-

рекреационной инфраструктуры и отличающаяся от других районов специализацией на 

определенных видах туризма и рекреации» [6]. Понятие «дecтинация» несет в себе в 

первую очередь маркетинговый аспект и предполагает, что дecтинация- это 

интегрированный комплексный маркетинговый продукт, который предлагается и 

потребляется туристом [7]. Именно определенная эмоциональная связь туриста с 

территорией делает ее туристкой дecтинацией. Территория становится дecтинацией, 

только если ее посещают туристы.  

В рамках маркетингового аспекта ключевым элементом дecтинации становится сам 

турист. Важнейшим аспектом понятия «дecтинация» является рассмотрение дecтинации в 

раках системы отношений спроса и предложения. Фактически, дecтинация - это 

динамический продукт, результат спроса туристов на определенные ощущения и 

способности факторов дecтинации удовлетворить эти потребности или найти новый 

сегмент на туристском рынке.  

Дecтинация должна и выступает объектом управления (управленческий аспект 

понятия «дecтинация»). Управление дecтинацией, согласно определению Всемирной 

туристской организации, это скоординированный менеджмент всех элементов, которые 

формируют дecтинацию (аттракции, инфраструктура, доступность, продвижении, 

стоимость). Управление дестинацией предполагает связывание часто очень разрозненных 

элементов, для того, что бы предоставить туристу целостный конкурентоспособный 

продукт. Это позволяет избежать дублирования усилий в сфере продвижения, 

информирования туристов, развития инфраструктуры и пр. Субъектом управления 

выступаю специализированные государственные, общественные, частные и 

государственные институты, которые отвечают за развитие дecтинации повышение ее 

конкурентоспособности.  

Управленческий аспект дecтинации тесто связан с географическо-

территориальным. Как объект управления дecтинация должна иметь конкретные 

географические границы, в идеале (для управления) совпадающие с определенными 

административными границами. Однако, как уже было сказано, дecтинация определяется 

восприятием туриста, так как дecтинация формируется именно под его потребности. В 

большинстве случаев границы дecтинации в восприятии туриста и административные 

границы совпадают. Например, как туристские дecтинации, Вена, Франция, Россия 

являются еще и конкретными административными единицами.  

Социальный аспект понятия «дecтинация» указывает на то, что дecтинация - это не 

просто место туристского интереса, это территория, где люди живут и работают. Это 

комплекс социальных, культурных, экономических взаимоотношений и практик, который 

сложился вне рамок развития туризма. Дecтинация - это ежедневное взаимодействие 

интересов местных жителей, местной культуры, природы и интересов туристов. 

Превращение территории в туристскую дecтинацию имеет, как положительные, так и 

негативные последствия для местного сообщества. Одна из основных целей менеджмента 

дecтинации - обеспечение устойчивого развития. 

Дecтинация, потребляется туристом, как единый продукт, под единым брендом. 

Она имеет физические и административные границы, что позволяют сделать ее объектом 

управления, однако границы дecтинаций не всегда совпадают с административными 

границами в сознании туристов, что накладывает специфику на систему управления. 

Маркетинговую конкурентоспособность дecтинации определяет интересы, восприятие 

туриста и потребности которого определяют уровень привлекательности туристкой 

территории. Туристские дecтинации формируются множеством факторов, в число 

которых входят и местные жители. Дecтинации могут быть разных размеров от целой 

страны, региона, острова, до города, деревни и даже отдельного парка развлечений. 
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Здоровье человека является одним из высших неотъемлемых благ, которое 

приобретается с момента рождения и прекращается со смертью человека. У каждого 

человека есть право на наивысший достижимый уровень психического и физического 

здоровья. Государство выступает гарантом охраны защиты этого права и признает 

деятельность по защите и охране здоровья человека одной из своих ключевых задач. Это 

положение законодательно закреплено в п.1 ст. 29 Конституции Республики Казахстан: 

«Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья»[1]. Провозглашая 

право человека на охрану его здоровья одним из его конституционных прав, государство 

тем самым обязуется осуществлять необходимый комплекс мер по сохранению и 

укреплению показателей здоровья граждан страны. Меры реализуются путем 

формирования и развития частной и государственной систем предоставления 

медицинских услуг. В пункте 2 ст. 29 Конституции РК права гражданина на 

предоставление бесплатных медицинских услуг ограничивается утвержденным перечнем 

бесплатно гарантированного объема медицинской помощи (ГОБМП). В данный перечень 

входят медицинские услуги, от которых зависит здоровье и жизнь гражданина. Так, 

например, медицинские услуги по проведению косметических пластических операций не 

входит в список ГОБМП. В пункте 3. ст. 29 Конституции РК оговаривается, что права 

потребителя медицинских услуг в частных медицинских организациях, защищаются в 

рамках правовой системы государства. Данное конституционное положение, в полной 

мере, относится к гражданско-правовому регулированию соглашений и контрактов в 

сфере оказания медицинских возмездных услуг. Особенность гражданско-правового 

регулирования отношений по медицинским услугам заключается, в том, что существует 

большое количество правовых актов, посвященных данному направлению. 

Определение понятия «медицинская услуга» было закреплено в ст. 1. Кодекса РК 

«О здоровье народа и системе здравоохранения», как «действия субъектов 

здравоохранения, имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, 

реабилитационную или паллиативную направленность по отношению к конкретному 

человеку»[2]. 
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Ю.И. Исакова, М.В. Пчельников, В.А. Родина предлагают определение понятия 

«медицинская услуга», в котором выделяется качество медицинских услуг: «это 

совокупность необходимых, достаточных, добросовестных профессиональных действий 

медицинского работника (производителя услуги), направленных на удовлетворение 

потребностей пациента (потребителя услуги)»[3, с. 48]. Данный подход к определению 

исследуемого понятия, дает большие возможности в части договорного права. Так, 

например, услуги, предоставленные некачественно и недобросовестно, могут быть 

признаны не медицинскими, что приведет к соответствующим правовым последствиям 

для исполнителя договора по медицинским услугам - обязательства медицинской 

организации по предоставлению медицинских услуг клиенту будут признаны не 

выполненными. 

Ю.В. Данилочкина считает, что «медицинская услуга» это «действия медицинского 

характера (медицинская помощь)»[4]. С юридической точки зрения данный подход нельзя 

назвать верным. Медицинская помощь, действия медицинского характера в некотор 

экстренных ситуациях, когда человек находится в бессознательном состоянии, 

производятся без согласия в интересах здоровья и жизни человека. «Услуга» же 

подразумевает взаимное согласие на действия медицинского характера в рамках 

договорных и внедоговорных юридических обязательств. 

Правовое регулирование медицинских услуг осуществляется отлично от 

регулирования отношений в сфере трудового права, договоров подряда и пр.. Отличия 

принципиальны как по источникам правового регулирования, так и по правовым 

характеристикам. 

Определение понятия «медицинская услуга» было закреплено в ст. 1. Кодекса РК 

«О здоровье народа и системе здравоохранения», как «действия субъектов 

здравоохранения, имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную, 

реабилитационную или паллиативную направленность по отношению к конкретному 

человеку»[2]. 

Ю.И. Исакова, М.В. Пчельников, В.А. Родина предлагают определение понятия 

«медицинская услуга», в котором выделяется качество медицинских услуг: «это 

совокупность необходимых, достаточных, добросовестных профессиональных действий 

медицинского работника (производителя услуги), направленных на удовлетворение 

потребностей пациента (потребителя услуги)»[3, с. 48]. Данный подход к определению 

исследуемого понятия, дает большие возможности в части договорного права. Так, 

например, услуги, предоставленные некачественно и недобросовестно, могут быть 

признаны не медицинскими, что приведет к соответствующим правовым последствиям 

для исполнителя договора по медицинским услугам - обязательства медицинской 

организации по предоставлению медицинских услуг клиенту будут признаны не 

выполненными. 

Ю.В. Данилочкина считает, что «медицинская услуга» это «действия медицинского 

характера (медицинская помощь)»[4]. С юридической точки зрения данный подход нельзя 

назвать верным. Медицинская помощь, действия медицинского характера в некотор 

экстренных ситуациях, когда человек находится в бессознательном состоянии, 

производятся без согласия в интересах здоровья и жизни человека. «Услуга» же 

подразумевает взаимное согласие на действия медицинского характера в рамках 

договорных и внедоговорных юридических обязательств. 

Правовое регулирование медицинских услуг осуществляется отлично от 

регулирования отношений в сфере трудового права, договоров подряда и пр.. Отличия 

принципиальны как по источникам правового регулирования, так и по правовым 

характеристикам. 

Гражданском кодексе Республики Казахстан (особенная часть) услуги и работы 

раскрываются как различные и самостоятельные объекты гражданско- 
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правовых отношений, что подтверждается их особым правовым режимом[5]. 

Например, сроки годности, сроки службы, а также сроки по гарантийному обслуживанию 

есть в договорах по товарам и работам, но не по услугам. Ю. О. Столярова считает, что у 

услуги как правовой категории есть следующие отличительные признаки: 

- услуга является самостоятельным объектом гражданского правоотношения и 

объектом имущественного оборота; 

- услуга направлена на удовлетворение потребностей лица-потребителя услуги; 

- результат услуги не обладает вещественным выражением, услуга покупается и 

используется в процессе ее предоставления, поэтому ее нельзя передать третьему лицу; 

- результат предоставления услуги неуловим и неосязаем (услугу нельзя хранить, 

показывать, рекламировать), поэтому элементом услуги результат не является; 

- услуга тесно связана со стороной исполнителя и стороной заказчика, с 

конкретными условиями предоставления услуг[6, с.226 ]. 

Несмотря на наличие перечисленных признаков, отличия услуг от работ, с 

разграничением правоотношений двух объектом, соглашаются не все авторы. Так, Б. А. 

Борисов, в своих работах, высказывает отрицательное отношение к резкому 

противопоставлению понятий «работа» и «услуга» [7, с.65]. 

Дискуссии в части разграничения отношений по исполнению работ от отношений 

по выполнению услуг обусловлены их взаимосмешиванием и взаимосплетением. Считаем, 

что медицинская услуга должна быть признана так называемой «чистой услугой». Такое 

мнение подкрепляется тем, что у медицинской услуги нет вещественного фактора и нет 

четко измеримых показателей достижения какого то результата, которые могут влиять на 

факт выполнения договорных обязательств. Так, например, частная медицинская 

компания может заключить договор на предоставление определенных медицинских услуг 

с прогнозируемым эффектом, но эффект может быть не достигнут по ряду, независящим 

от медицинской организации, обстоятельствам. Лечение не дало положительных 

результатов, но медицинская организация уже понесла определенные расходы. Такая 

возможность не исключена. И при составлении договора исполнитель не дает никаких 

гарантий по результату, только по качеству и объему медицинских услуг. 

Основываясь на вышеизложенном предлагаем следующее определение понятия 

«медицинская услуга»: это один из видов услуг, сферой использования которой являются 

те гражданско-правовые отношения, в которых гражданин и человек для удовлетворения 

своих потребностей, которые определяются состоянием его здоровья, получает особую 

потребительскую стоимость в виде специальной медицинской деятельности отдельного 

специалиста в сфере медицины или медицинской организации. И. Г. Ломакина отмечает, 

что «медицинская услуга в перечне предоставляемых населению услуг на возмездной 

основе можно называть уникальной, исключительной по уровню значимости, важности, 

ответственности и серьезности совершаемых в процессе ее оказания медицинских 

действий»[8, c. 138]. 

Медицинская услуга непосредственно ориентируется на личностные 

неимущественные блага человека - здоровье, жизнь, физическую неприкосновенность. 

Предметом медицинской услуги является человеческий организм, что в значительной 

степени отдаляет данный вид услуг от других типов услуг на рынке. Специфика предмета 

воздействия медицинской услуги обуславливает еще один ее характерный признак - 

профессиональный характер медицинской услуги, то есть необходимость (утвержденная в 

законодательстве) должной квалификации (определяется уполномоченными 

государственными органами) исполнителя медицинских услуг. Так, в соответствии 

Приказом Министра здравоохранения РК «Об утверждении стандартов аккредитации 

медицинских организаций» платные медицинские услуги гражданам медицинскими 

организациями предоставляются при выполнении большого количества требований[9]. В 

Казахстане государственные медицинские учреждения работают в форме ГКП на ПХВ и 
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также имеют право оказывать платные медицинские услуги после прохождения 

аккредитации. 

Медицинские организации обязаны обеспечивать соответствие предоставляемых 

платных медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам 

профилактики, диагностики и лечения, которые разрешены на территории Республики 

Казахстан. Это обусловлено тем, что медицинская услуга - это ограниченно 

оборотоспособный объект гражданского права, так как его нахождение в гражданском 

обороте допускается по специальному разрешению, которые выдается исполнителям 

медицинских услуг в установленном казахстанским законодательством порядке. 

Любой вид услуги, который оказывается другим человеком - исполнителем, 

неотделим от источника, который является определенным этапом функционирования 

механизма предоставления нематериальных благ. Медицинская услуга не является 

исключением и всегда выступает в «привязке» определенному человеку-исполнителю. 

Положения права, которые регулируют договоры на предоставление тех или иных услуг, 

состоят из обобщенных моделей отдельных видов договоров. Услуга, которая оказывается 

конкретным сообществом или человеком, индивидуализируегся, становится 

эксклюзивной и уникальной, хотя и продолжает относиться к определенному виду 

деятельности. 

Рассмотрим еще одно свойство услуги - синхронность получения и оказания. 

Свойство синхронности получения и оказания медицинской услуги в соединении с ее 

несохраняемостью объединяется понятием «моментальная потребляемость услуг»[6]. 

Одним из ключевых свойств медицинской услуги является неустойчивость ее 

качества. Качество предоставляемой человеку-потребителю медицинской услуги, 

обеспечивается вложенным в нее профессиональной деятельностью медицинского 

работника, которое направлено на получение определенных результатов, то есть высокой 

квалификацией исполнителя медицинской услуги. Медицинской услуге, как никакому 

другому виду услуг, присущи профессиональные риски. То есть исполнитель 

медицинской услуги, не может или не всегда может дать какие то гарантии желаемого 

потребителем результата. Риски в сфере медицинских услуг, несомненно, значимее 

рисков в сфере услуг общественного питания или индустрии красоты. Данные риски 

становятся источником правовых споров различного характера, которые требуют 

соответствующих правовых работ по урегулированию в рамках законодательства. 

Неисполненные желание клиентов-пациентов часто ведут к требованиям вернуть 

оплату, которая была внесена за предоставленные медицинские услуги, привлечь к 

юридической ответственности человека-исполнителя (медицинской организации). То есть 

порождают в юридическом плане необоснованные иски и претензии к медицинским 

организациям, которые предоставили медицинские услуги. С другой стороны, ожидаемый 

результат по медицинской услуге может возникнуть по объективной вине исполнителя. В 

данном случае, права потребителя защищаются как гражданским и административным, 

так и уголовным законодательством. 

Таким образом, в данной статье рассмотрена медицинская услуга как объекта 

права. Медицинская услуга является особым видом услуг, которые характеризуются 

высоким уровнем социальной и общественной значимости, так как могут затрагивать 

конституционные права гражданина и человека - права на государственную охрану и 

защиту. Также исследованы отличительные признаки медицинской услуги как объекта 

правовой охраны и защиты, которые влияют на формирование правоприменительной 

практики. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Конституция Республики Казахстан. Конституция принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года. ИПС «Адилет Зан» // 



58 

 

2. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 18 

сентября 2009 года № 193-IV. ИПС «Адилет Зан» // 

3. Исакова Ю.И., Пчельников М.В., Родина В.А. Медицинское право (правовое 

регулирование медицинской деятельности). Учебное пособие. -Ростов-на-Дону: ДГТУ, 

2018. - 200 с. 

4. Данилочкина Ю.В. Понятие и правовая природа медицинских услуг. Медицинское 

право 2008; (4): 17. 

5. Кодекс Республики Казахстан «Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная 

часть)» от 1 июля 1999 года № 409. ИПС «Адилет Зан» // 

6. Столярова Ю. О. Медицинские услуги как объект гражданских прав. Общественные и 

гуманитарные науки. № 6 (56). 2018 - С. 223-226 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ СПОРТСМЕНОВ БОКСЕРОВ 

 

Копейкина Г.И., доцент 

Айтпай А.Ж., студент 4 курса 

cпециальность «Физическая культура и спорт» 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы физической подготовки 

спортсменов. Она является неотъемлемой частью тренировочного процесса в 

современном боксе. Особое внимание посвящено двигательным способностям боксера, 

которая проявляется через физические качества, такие как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость, равновесие, а также их сочетания. В статье подробно описываются 

особенности физической подготовки: общие и специальные, которые обеспечивают как 

всестороннее развитие, так и проявление специализированных качеств, необходимых 

боксеру. 

Ключевые слова: физическая подготовка, тренировочный процесс, общие и 

специальные упражнения, бокс. 

Повышение требований к физической и технико-тактической подготовленности 

спортсменов в различных видах спорта, в том числе и в боксе, обуславливает 

актуальность исследований, посвященных изучению особенностей двигательной 

активности спортсменов. Возрастающая конкуренция между представителями 

национальных школ бокса предопределяет необходимость совершенствования 

методологической базы данного вида спорта. Негативное влияние на результативность 

соревновательной деятельности боксеров высокой квалификации оказывает 

недостаточная разработанность методики тренировочного процесса при подготовке 

боксеров к основным соревнованиям. Изучение особенностей двигательных движений в 

боксе будет способствовать совершенствованию теоретической подготовки спортсменов. 

Физическая подготовка - неотъемлемая часть тренировочного процесса в 

современном боксе. Двигательные способности боксера проявляются через физические 

качества, такие как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, равновесие, а также 

их сочетания. 

Физическая подготовка включает в себя общую и специальную подготовку, 

которые обеспечивают как всестороннее развитие, так и проявление специализированных 

качеств, необходимых боксеру. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма и овладение широким диапазоном двигательных навыков и 

умений. В программу общей физической подготовки включаются как общие для многих 

видов спорта элементы - ходьба, бег, прыжки, метания, плавание, так и упражнения, 
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заимствованные из других видов спорта - гимнастические упражнения, упражнения с 

гантелями, штангой, спортивные игры. Специальная физическая подготовка направлена 

на воспитание у боксера физических возможностей, отвечающих специфике этого вида 

спорта. К показателям специальной физической подготовки относятся: показания по 

мощности и количеству ударов, наносимых в определенный отрезок времени, максимум 

развитой силы на сигнал, импульс силы удара, серии ударов и т. д. 

Проведена систематизация упражнений физической подготовки в боксе. Цель 

систематизации физических упражнений в современном боксе заключается в том, чтобы 

сгруппировать упражнения по таким признакам, по которым можно было бы предсказать 

вероятный воспитательный результат их применения. Наибольшее распространение 

получила систематизация физических упражнений по признаку специфичности, в которой 

физические упражнения подразделяются на три группы: общеподготовительные 

упражнения; специально-подготовительные упражнения; специальные (боевые) 

упражнения. 

К общеподготовительным относятся упражнения, которые разносторонне 

воздействуют на организм боксера и способствуют овладению широким диапазоном 

двигательных навыков и умений: бег, гимнастические упражнения, подвижные и 

спортивные игры, плавание и др. 

К специально-подготовительным относятся упражнения, которые по структуре или 

характеру нервно-мышечных напряжений аналогичны боевым движениям боксера. К этой 

группе относят упражнения с отягощениями, специальными боксерскими снарядами, 

различные имитационные упражнения. К специальным боевым упражнениям относят 

работу в парах по совершенствованию техники и тактики бокса, условные, вольные и 

соревновательные бои. По мере роста спортивного мастерства боксера значение 

специальных упражнений, как средства физической подготовки, значительно 

увеличивается, а их объем в тренировочном процессе возрастает. 

Физические двигательные качества характеризуют физическое развитие боксера и 

его способность к боевой деятельности. Показатели развития двигательных качеств 

определяют темпы освоения и эффективность применения техники бокса. К основным 

двигательным качествам относят: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость и 

равновесие. Также большое значение имеет способность к произвольному мышечному 

расслаблению. 

Сила. Участникам боксерского поединка постоянно приходится передвигаться по 

рингу, при этом часто совершать внезапные остановки и изменять направление движения. 

При такой деятельности мышцы ног испытывают значительные и часто повторяющиеся 

напряжения. В свою очередь мышцы рук также испытывают нагрузки при быстрых 

движениях в самых различных направлениях, преодолении сопротивления противника 

при захватах, держаниях. Подобная двигательная деятельность невозможна без 

достаточной силы мышц ног, туловища и рук. 

Для боксера характерна динамическая сила, развиваемая при выполнении 

двигательных действий: ударов, защит, передвижений. По характеру усилий 

динамическая сила подразделяется на взрывную силу, быструю силу, медленную силу. 

Для развития и совершенствования силовых способностей используются 

упражнения на преодоление собственного веса, сопротивления партнера, с 

использованием отягощений. Увеличение нагрузки достигается увеличением веса 

отягощения, скорости движений, количества повторений. 

Быстрота. Успех боксера в бою в значительной степени зависит от быстроты и 

внезапности действий, умения изменять скорость движения. Под быстротой понимают 

способность проявления скорости в самых разнообразных движениях. Среди наиболее 

важных ее проявлений у боксера - скрытое время двигательной реакции, быстрота 

одиночного движения, скорость передвижений по рингу, темп выполнения серии ударов. 

Проявления различных форм быстроты независимы друг от друга, поэтому, например, 
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увеличение скорости выполнения одиночных ударов не отразится на скорости 

передвижений и так далее. Кроме того, проявление быстроты зависит и от ряда 

взаимодополняющих факторов. К ним относятся: уровень волевых усилий, умение 

расслаблять неработающие группы мышц, силовые возможности, подвижность в суставах, 

техническая подготовленность. 

Основная нагрузка при воспитании быстроты боксера направлена на развитие 

скорости боевых движений и быстроты двигательной реакции на изменение ситуации. 

Для развития скорости боевых движений применяются специальные упражнения, 

выполняемые с предельной или околопредельной скоростью. Широко применяются 

имитационные упражнения. Одиночные удары в имитационных упражнениях должны 

носить характер быстрых рывков, с установками на максимальные стартовые 

характеристики или ускорение в конце движений. Нанося серии ударов, необходимо 

акцентировать отдельные удары, темп серий должен постепенно убыстряться и 

доводиться до максимального. Быстрота защиты может быть увеличена различными 

защитными движениями, выполняемыми при ходьбе и на месте. Для развития быстроты 

передвижений применяются подскоки в разных направлениях, быстрые передвижения 

одиночными и двойными шагами. Развитие быстроты движений тесно связано с умением 

правильно и своевременно расслаблять мышцы. Для выработки способности к 

расслаблению мышц, тренировочные упражнения следует первоначально выполнять не в 

максимальном темпе, добиваясь непринужденности и легкости в движениях, а лишь затем 

доводить их до скоростного предела. Следует учитывать, что проявления быстроты 

требуют значительных волевых и физических усилий, вызывающих довольно быстрое 

утомление, которое в итоге снижает эффективность тренировки. Поэтому упражнения, 

выполняемые с максимальной быстротой, необходимо прекращать при появлении 

признаков утомления. 

Развитие скорости двигательной реакции на внезапное изменение ситуации 

осуществляется специальными упражнениями, а также использованием в тренировочном 

процессе спортивных игр. В качестве специальных упражнений широко применяются 

имитационные упражнения, упражнения в парах, на снарядах. Скорость двигательной 

реакции характеризуется способностью к эффективному осуществлению простой и 

сложной реакции. Простая реакция - это ответ заранее известным движением на заранее 

известные, но внезапные действия противника. К сложным типам реакции относят 

реакцию на движущийся объект и реакцию с выбором. 

Реакция на движущийся объект развивается на специальных боксерских снарядах: 

мяч на растяжках, пневматическая груша, пунктбол. Эффективным средством также 

является работа с более быстрым партнером. Реакцию с выбросом целесообразно 

развивать используя принцип постепенного усложнения заданий. Например, заданием 

боксера определяется защита на заранее обусловленный удар; после периода закрепления 

задача расширяется: боксер должен реагировать на одну из двух возможных атак, потом 

трех и т. д. При работе над развитием быстроты целесообразно соблюдать ряд правил: 

продолжительность упражнений в одном подходе должна быть такой, чтобы к концу 

выполнения скорость не снижалась вследствие утомления; между подходами обязательны 

интервалы отдыха до полного восстановления; упражнения на быстроту целесообразно 

проводить вначале основной части тренировочного занятия. 

Выносливость. Под выносливостью понимают способность к осуществлению 

какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. Другими словами 

выносливость можно охарактеризовать как способность противостоять утомлению. 

Выносливость боксера характеризуется способностью к деятельной прерывисто-

скоростной работе с высокой координацией и точностью движений на фоне больших 

психических напряжений. Выносливость к напряженной мышечной работе в наибольшей 

мере определяется уровнем развития механизмов преобразования энергии. Различают 

общую и специальную выносливость. Специальная выносливость спортсмена - это 
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способность продолжать эффективное выполнение специфической работы в течение 

времени, обусловленного требованиями избранного вида спорта. 

Специальная выносливость боксера должна развиваться в единстве с общей 

выносливостью. Эффективное средство совершенствования выносливости - 

продолжительный бег небольшой интенсивности, укрепляющий мускулатуру, связочно-

суставный аппарат, органы дыхания и помогающий подготовиться к преодолению 

специализированных нагрузок. Для развития общей выносливости используются также 

спортивные игры, плавание, лыжные кроссы, гребля. Этим упражнениям целесообразно 

придавать особый характер, чередуя снижение быстроты выполнения с внезапными 

ускорениями. Характерным для бокса упражнением на сочетание выносливости с общей 

физической подготовкой является «тренировка на дороге». Основным средством 

совершенствования специальности выносливости являются условные и вольные бои, 

упражнения в парах с партнером, упражнения на снарядах, бой с тенью. Выполнение 

упражнений для совершенствования специальной выносливости должно проходить с 

определенной скоростью. Повышение нагрузки может идти путем увеличения ее 

продолжительности, количества повторений или интенсивности движений. Для 

воспитания выносливости интенсивность работы должна возрастать без уменьшения 

объема, при этом объем, и интенсивность следует увеличивать с соблюдением принципа 

постепенности физических нагрузок. 

Ловкость. Способность боксера к технической и тактической импровизации в 

поединках с различными противниками свидетельствует об уровне ловкости. Ловкость 

определяют как совокупность проявлений координационно-двигательных способностей. 

Развитию ловкости могут способствовать любые упражнения, пока их выполнение 

связано с определенными координационными трудностями. С наступлением 

автоматизации навыка воздействие упражнения на развитие ловкости прекращается. 

Специализированными средствами развития ловкости может являться: применение 

необычных исходных положений для выполнения ударов (что особенно характерно для 

профессионального бокса); изменение пространственных границ боя (на уменьшенной 

площади ринга, в углу и т. д.); выполнение приемов в правосторонней (для левши в 

левосторонней) стойке; изменение темпа и ритма движений и т. д. 

Для успешного применения механических действий в поединке, необходимо 

сочетание ловкости со специализированным проявлением основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости. 

Гибкость. Под гибкостью понимают способность боксера выполнять движения с 

необходимой амплитудой. Оптимальная амплитуда движений должна позволять боксеру 

наилучшим образом проявлять силу, быстроту, ловкость, выносливость. Средствами для 

развития гибкости являются движения гимнастического характера на растягивание, 

воздействующие на отдельные группы мышц, связок, способствующие увеличению 

амплитуды движений. При развитии гибкости нужно добиваться, чтобы величина 

проявляемой гибкости в конкретном движении несколько превосходила ту максимальную 

амплитуду, с которой оно обычно выполняется. В этом случае создается «запас гибкости», 

необходимый для того, чтобы движение выполнялось свободно и максимально 

эффективно. 

Равновесие. Под равновесием понимают скорость к сохранению в условиях 

поединка устойчивого положения тела при нанесении ударов, выполнении защиты и 

передвижений. Эффективно выполнять боевые действия боксер сможет, только если он 

обладает тонкой способностью устойчивого динамического равновесия. При плохой 

способности боксера сохранять динамическое равновесие его атакующие и защитные 

действия будут малоэффективны, а сам он вследствие неустойчивого положения более 

уязвим для ударов соперника. Для развития способности сохранять устойчивое 

равновесие используют упражнения «на равновесие» (хождение по бревну, бочке и т. д.) и 

упражнения для совершенствования функций вестибулярного аппарата (бег с резкими 
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остановками и сменой направлений; многоскоки с поворотами на 180°, 360°; 

акробатические упражнения и т. д.). 

Произвольное мышечное расслабление. Овладение произвольной регуляцией 

мышечного напряжения и расслабления характеризует умение включать в работу в 

основном мышцы, обеспечивающие выполнение приема, оптимально дозировать степень 

усилий, произвольно расслаблять неработающие мышцы, вырабатывать произвольное 

мышечное расслабление можно при помощи упражнений, включающих различные уровни 

напряжения и расслабления мышц, например: развивать способность отчетливо различать 

ощущения, свидетельствующие о расслаблении мышц, применяя упражнения с 

различными вариантами перехода от напряжения к расслаблению (уменьшать напряжение 

мышц до «падения» расслабленной части тела под влиянием собственной тяжести; 

чередовать напряжение и расслабление мышц с различной скоростью; последовательно 

расслаблять различные мышечные группы); стремиться к полному расслаблению мышц, 

пассивно раскачивая различные части тела; одновременно расслаблять одни и напрягать 

другие группы мышц. На начальном этапе можно использовать упражнения, принцип 

составления которых заключается в 5-секундном напряжении с последующим быстрым 

расслаблением, как мышечных групп, так и отдельных мышц. 

 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Новиков А. Д., Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания. М., 1998. С. 

46. 

2. Келлер B.C., Платонов В.Н. Теоретико-методические основы подготовки спортсменов. 

М., 1987. С. 89. 

3. Романенко М. И. Молодому боксеру. М., 1969. С. 101. 

4. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М.: Наука, 

1966. 

5. Новиков А. Д., Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания. М., 1998. С. 

46. 

6. Абдель Фатах Мабрук Хедр. Исследования методов совершенствования выносливости 

у юных боксеров 14-15 лет: Автореферат диссертации кандидата педагогических наук. 

- М., 1979. - 18 с. 

 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАХСТАНА 
 

Абишева Г.О. доктор PhD 

Фомина Е.А. магистрантка 1курса 

 специальности «Туризм» 

КУ имени А.Мырзахметова 

г. Кокшетау Республика Казахстан 

 

Аннотация. Основное внимание в работе акцентируется на культурное наследие 

его развитие не только в Акмолинской области, но и по всему Казахстану. В статье ярко 

показано, что культурное наследие играет в обществе важную роль, которая направленна 

на улучшение историко-культурной сферы города, региона, сохранность исторического 

духа, увеличение количества достопримечательностей и длительность туристического 

сезона, - все это различные аспекты деятельности, которые могут способствовать более 

эффективному использованию богатейшего культурно-исторического потенциала. 

Образование молодежи в XXI веке должно развиваться по принципам увеличение 

культурной грамотности об историко-культурного наследии; уход за объектами историко-

культурного восстановление статуса памятников истории и культуры; обеспечение 

защиты от уничтожения, акт вандализма, фальсификации, мистификации, искажения, 
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внесения необоснованных изменений, изъятия из исторического контекста; возрождение и 

сохранение путем проведения археологических и научно-реставрационных работ; 

содержание в соответствии с нормами, обеспечивающими их сохранность; использование 

в процессе возрождения этнокультурной среды, а также в научных и воспитательных 

целях. Главное достоинство наследия - открытость для общества и подрастающего 

поколения, а также доступности культурных ценностей. 

Ключевые слова: культурное наследие, сохранение, категория. 

Республика Казахстан - это государство в центре Евразии, большая часть которого 

относится к Азии, а меньшая к Европе. Многонациональный состав страны определился 

её историческим и географическим расположением. Со времени присоединения 

Казахстана к России происходила интеграция её территории в состав империи, особенно в 

70-х годах XIX века, когда началось планомерное массовое переселение русского и 

украинского крестьянства во все области края [1]. 

Выражение «культурное наследие» имеет познавательный, ценностный, 

политический, юридический, социально-психологический, то есть многозначный смысл, а 

также естественно-историческое, социокультурное и другое значение. И поэтому оно 

стало объектом особого значения. Все больше повышается познавательный интерес к его 

проблемам и осмыслению и воспитательному потенциалу. Культурное наследие - 

материал исторического и социокультурного опыта. Это образец философской мысли, 

целесообразного поиска, национальной и научной традиции, тенденции человеческой 

цивилизации. В этих образцах содержатся ответы на важные для нас вопросы: «Что нам 

делать?», «Как нам жить?», «Какой выбор, желательно, сделать!». Культура и туризм 

составляют неотъемлемую часть человеческой жизни. Самосознание и знание 

окружающего мира, развитие личности и достижение поставленных целей - все это 

немыслимо без получения знаний культурного характера. Культурное наследие народа 

составляют произведения художников, архитекторов, музыкантов, писателей, ученых, 

мастеров народного творчества - совокупность ценностей, дающих смысл существованию 

человека. Оно охватывает как материальные, так и нематериальные произведения, 

выражающие творчество народа, его язык, обычаи, верования, а также нематериальное 

достояние, включающее фольклор, промыслы, технические и другие традиционные 

профессии, развлечения, народные фестивали, церемонии и религиозные ритуалы, а также 

традиционные спортивные состязания. Культурное наследие - это завещание одного 

поколения другому и обмен достойными мыслями. Оно оживляет духовную помощь и 

духовную поддержку соотечественников. [2] 

 Культурно-историческое наследие во многом формирует менталитет, 

преемственность гуманитарных ценностей и сохраняет традиции. Объекты культурного 

наследия народов Казахстана представляют собой уникальную ценность для всего 

многонационального народа Казахстана и являются неотъемлемой частью всемирного 

культурного наследия. При этом культурно-историческое наследие городов является 

одним из ресурсов духовного и экономического развития. Сохранение культурно - 

исторического наследия - основа дальнейшего развития общества, это конституционная 

обязанность каждого гражданина страны. «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».  

В районах, где наблюдается активная и разнообразная социально-культурная 

деятельность, где туризм носит традиционный характер и где количество туристов 

уступает численности местного населения, а их культурный уровень приблизительно 

одинаков, практически не отмечается от особого культурного воздействия туризма. 

Вместе с тем в ряде промышленно развитых районов рост туризма может повлечь за 

собой значительные перемены в социальной структуре, а также в окружающей среде и 

местной культурной жизни. 

На основе этого можно предложить следующую классификацию: достояние, в 

основном используемое туристами (фестивали, представления, памятники) достояние 
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смешанного пользования (менее значительные исторические памятники и музеи, театры, 

места, посещаемые экскурсантами, заповедники) достояние, в основном используемое 

местным населением (объекты религиозного культа и гражданские сооружения, 

кинотеатры, библиотеки. Культурные аспекты воздействия туризма - это то влияние, 

которое туризм оказывает на материальную и духовную сферу деятельности человека и 

прежде всего на его систему ценностей, знания и общественное поведение.  

Туризм понимается как деятельность, которая непосредственно влияет на 

социальную, культурную и экономическую жизнь государства. Улучшать историко-

культурную сферу города, региона, сохранять исторический дух, увеличивать количество 

достопримечательностей и длительность туристического сезона, а также проводить работу 

по идентификации элементов уникальности его облика и соответствия их самым высоким 

стандартам - все это различные аспекты деятельности, которые могут способствовать 

более эффективному использованию богатейшего культурно-исторического потенциала.  

В современном мире происходит возрастание взаимозависимости культуры и 

туризма, растут возможности поддержки культуры через туризм и подъем туризма 

благодаря богатствам культуры. В районах, где наблюдается активная и разнообразная 

социально-культурная деятельность, где туризм носит традиционный характер и где 

количество туристов уступает численности местного населения, а их культурный уровень 

приблизительно одинаков, практически не отмечается особого культурного воздействия 

туризма.  

Развитие туризма благотворно сказывается на возрождении и развитии народных 

промыслов, традиций и фольклора. Это, в свою очередь, приводит к оживлению местной 

культурной жизни, вызывает интерес к историческим памятникам, местам, обычаям и 

местным традициям, тем самым вносится большой вклад в защиту и правильное 

использование природного и культурного достояния. Однако физическое состояние более 

половины, находящихся под охраной государства памятников истории и культуры 

Казахстана, продолжает ухудшаться и характеризуется в наше время как 

неудовлетворительное. Памятники природы, истории и культуры Казахстана составляют 

весомую долю в культурном и природном наследии мира, вносят важнейший вклад в 

устойчивое развитие нашей страны и человеческой цивилизации в целом, что и 

предопределяет высочайшую ответственность российского народа и государства за 

сохранение своего наследия и передачу его последующим поколениям. В настоящее время 

существует проблема, как сохранения культурного наследия, так и его востребованности. 

Культурное наследие народов Казахстана находится в тяжелом состоянии. Все это ведет к 

утрате культурного взаимодействия между поколениями и разрушению национальной 

культуры. В связи с этим, реконструкция исторических памятников, поддержка местных 

традиций и обычаев и сохранение историко-культурного наследия городов Казахстана 

является необходимым требованием для их возрождения и востребованности. А 

использование культурного наследия в качестве приоритетного ресурса будет 

способствовать социально-экономическому развитию данных городов. В настоящее время 

низкий уровень туристической привлекательности культурно-исторического наследия 

городов не способствует формированию условий для их сохранения и устойчивого 

развития. Государственная охрана объектов культурного наследия - одна из важных 

отраслей социально-экономического развития городов. Одной из насущных задач 

отечественной политики в сфере культурного наследия является преодоление отставания 

Казахстана от стран мира в сфере использования наследия, его широкое включение в 

концепции устойчивого развития как отдельно взятых регионов, так и страны в целом, 

совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов сохранения 

и использования объектов культурного наследия.  

Основу историко-культурного и природного потенциала Казахстана составляют 

объекты культурно-исторического наследия, например, такие как исторические 

поселения, музеи-усадьбы, музеи-заповедники, национальные и природные парки, 
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заповедники и другие, расположенные в разных частях Казахстана и привлекающие 

туристов. Именно в таких городах сохраняются традиции, культурно-исторические 

ценности и достопримечательности, имеются наиболее благоприятные организационно-

управленческие и иные предпосылки для сохранения, приспособления, развития и 

использования в туристических целях объектов культурно-исторического наследия и, как 

следствие, придание им нового импульса в социально-экономическом развитии. Поэтому 

использование туристского потенциала объектов культурно-исторического наследия 

будет способствовать устойчивому развитию городов Казахстана. Во всем мире объекты 

культурного наследия и города, богатые архитектурными, историческими и культурными 

памятниками, становятся местами активного посещения все большего числа туристов. 

Соответственно необходимо сочетать туристический бизнес с сохранением и 

реставрацией многочисленных объектов культурно-исторического наследия, 

одновременно избавляясь от разрушенных и заброшенных исторических зданий, 

памятников. В западном мире накоплен весьма обширный опыт регулирования на 

национальном (государственном) и местном уровнях взаимоотношений между туристской 

индустрией и объектами культурного и природного наследия, в результате чего объекты 

не только сохраняются, но и возрождаются, приобретают новые аспекты своего 

существования, использования и развития. Это достигается путем применения комплекса 

законодательных, организационных и информационных мер, а также новых технологий, в 

результате которых заинтересованные в сохранении объектов наследия стороны получают 

необходимые стимулы и поддержку при организации туристско-рекреационной и 

экскурсионно-познавательной деятельности.  

 Современное состояние культурного наследия Казахстана характеризуется 

посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию 

многовековых традиций, открытием новых памятников истории и культуры, активизацией 

работ по консервации, реставрации мавзолеев, старинных мечетей, древних городищ, 

созданием на их базе новых историко-культурных музеев-заповедников. В настоящее 

время в Казахстане насчитывается тысячи недвижимых памятников истории, археологии, 

архитектуры и монументального искусства, музеев. Создана разветвленная сеть 

государственных музеев исторического и этнографического профилей, мемориалов, 

посвященных памятным событиям истории Казахстана. Уникальный памятник истории и 

культуры Казахстана - мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи в городе Туркестане в июне 2003 

года включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Приняты меры по 

улучшению культурной инфраструктуры г. Астаны: в последние годы в столице 

республики открыты казахский музыкально-драматический театр, Президентский центр 

культуры, включающий в себя музей, библиотеку и концертный зал.  

В заключении хотелось бы отметить, что состояние историко-культурного 

наследия Казахстана определяется предпринимаемым государством комплексом мер по 

сохранению и развитию вековых евразийских традиций, открытием новых памятников 

истории и культуры, дальнейшей реставрацией и реконструкцией древних мавзолеев, 

мечетей, образованием новых историко-культурных музеев, заповедников, поиском 

архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии этносов 

страны. 
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Аннотация. В статье приводятся методика оценки конкурентоспособности услуг 

гостиничного бизнеса, который позволяет получить полное представление о 

преимуществах и недостатках в работе гостиницы, и затрагивает правовые, технологические, 

технические, организационные и экономические аспекты деятельности гостиницы на рынке. 

Ключевые слова: методика количественной оценки конкурентоспособности услуг 

гостиничных бизнеса, потребительная стоимость, уровень обслуживания, уровень 

комфортности. 

Рост национальной экономики прямо пропорционален эффективному 

функционированию предпринимательских структур. В этих условиях особое значение 

приобретает вопрос повышения конкурентоспособности предприятий. 

Гостиничная сфера, как составная и основополагающая часть отрасли туризма, в 

современных условиях является динамично развивающимся сектором мировой экономики 

и эффективным источником валютных поступлений. В Послании Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана отмечено: «Мы выбрали модель 

конкурентоспособной экономики с приоритетными отраслями, имеющими экономический 

потенциал повышения конкурентоспособности, положив тем самым начало развитию 

системы казахстанских кластеров». К числу таких приоритетных сфер деятельности, как 

свидетельствует мировой опыт, относится и гостиничное хозяйство.  

Гостиничный бизнес является одним из важнейших элементов сферы услуг, 

выполняющих функции по обеспечению граждан Казахстана и иностранных гостей 

жильем, питанием, а также оказанием различных дополнительных услуг. Инвестиционная 

привлекательность Казахстана, улучшение уровня жизни населения, приход крупных 

международных гостиничных цепей на отечественный рынок обусловили интенсивное 

развитие гостиничных услуг и необходимость повышения их качества, соответствующего 

мировым стандартам. 

Научное осмысление проблемы конкурентоспособности услуг гостиничного 

бизнеса при наличии реальных резервов и потенциальных возможностей требует решения 

комплекса проблем организационно-экономического характера, к числу которых 

относятся неразвитость инфраструктуры туризма, низкий уровень сервиса, несоответствие 

цены и качества оказываемых услуг, низкий квалификационный уровень персонала и т.д. 

Решение этих проблем требует проведения анализа современного уровня развития 

гостиничного бизнеса и оценки конкурентоспособности услуг гостиничных предприятий, 

что подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

В процессе работы проанализированы наиболее известные методы оценки уровня 

конкурентоспособности продукции. Анализ этих методов показал, что существуют разные 

подходы. На наш взгляд, для оценки конкурентоспособности гостиничных услуг наиболее 

приемлемым является метод, основанный на оценке уровня потребительной стоимости. 
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Данный метод был предложен профессором Р.М. Петуховым для расчета 

конкурентоспособности машинной техники [2]. Профессором К.Р. Нурмаганбетовым эта 

методика была адаптирована к продукции перерабатывающих предприятий АПК [1]. 

Кандидатом экономических наук А.Ш. Нургалиевой для оценки конкурентоспособности 

услуг туристских фирм [3].  

Достоинством данного метода является то, что он учитывает наиболее важный фактор, 

влияющий на конкурентоспособность гостиницы - конкурентоспособность услуги. Вместе с 

тем данный подход позволяет получить полное представление о преимуществах и 

недостатках в работе гостиницы, поскольку конкурентоспособность гостиницы принимает 

вид конкурентоспособности услуги и затрагивает технологические, технические, 

организационные и экономические аспекты деятельности гостиницы на рынке. 

Мы считает необходимым адаптировать эту методику к рассматриваемой нами 

услуге гостиничных предприятий. В работе установлено, что общая привлекательность 

услуги для потребителя, т.е. его конкурентоспособность определяется единством, 

сочетанием и соотношением уровня потребительской стоимости гостиничных услуг, их 

ценой, уровнем обслуживания и уровнем комфортности рассматриваемой гостиницы и 

услуг конкурентов. На наш взгляд, они характеризуется системой показателей:  

Потребительная стоимость (УПС) - полезность продукции (услуги), ее 

способность удовлетворять какую-либо потребность общества или отдельного человека. 

Удовлетворение потребностей зависит, прежде всего, от того, насколько качественную 

услугу предлагают и потребляют на рынке.  

Следующим фактором конкурентоспособности услуг является цена (Ц). Цены 

можно рассматривать с двух позиции: со стороны производителя, который стремится к 

максимальной прибыли путем уменьшения себестоимости (за счет повышения или 

снижения качества), со стороны потребителя, который заинтересован в приобретении 

высококачественной услуги по возможно низкой цене. 

Третьим фактором конкурентоспособности услуги мы предлагаем - уровень 

обслуживания (УО). Для потребителя важен не только результат от потребления услуги, 

но и сам процесс потребления. Здесь комбинируется две концепции: услуги должны не 

только соответствовать потребностям клиента (технический аспект), но и вся система 

обслуживания должна быть сконструирована таким образом, чтобы обеспечивать и 

удобство гостей, и хорошие межличностные отношения персонала.  

Основным фактором оценки конкурентоспособности услуг гостиничного бизнеса 

является уровень комфортности (УК).  

Комфортность - категория, включающая в себя всю совокупность 

организационных, технических, экономических и технологических мер взаимодействия 

между продавцом и потребителем услуг.  

По - нашему мнению для оценки конкурентоспособности услуг подходят 

следующие моменты: 1) уровень потребительной стоимости услуги; 2) цена услуги; 3) 

уровень обслуживания; 4) уровень комфортности. 

Согласно данного подхода, конкурентоспособность услуги гостиницы может быть 

оценена по формуле: 
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где 1  ; 

КС  р/к  -  показатель  конкурентоспособности  рассматриваемой  услуги  по 

отношению к услуге  конкурента; 

УПСр, УПСк  -  оценки  (в  баллах)  уровней  потребительских  свойств 

рассматриваемой услуги и услуги- конкурента; 

Цк, Цр - цена на рассматриваемую услугу и услугу - конкурента; 

УОр, УОк- оценки (в баллах) уровней обслуживания сравниваемых услуг; 
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УКр, УКк - оценки  (в  баллах)  уровней  материально- технической оснащенности 

гостиницы рассматриваемой услуги и услуги- конкурента; 

а,b ,y, z - коэффициенты относительной значимости УПС, цены, УО и УК. 

Коэффициенты а, b, y, z определяются экспертами- специалистами в области 

маркетинга. 

Если КСр=1, то услуга предприятий-конкурентов обладает одинаковой 

конкурентоспособностью. 

Если КСр>1, то услуга рассматриваемого предприятия более конкурентоспособна. 

Если КСр<1, то услуга рассматриваемого предприятия неконкурентоспособна с 

услугой предприятия-конкурента. 

При учете мнения экспертов относительно факторов уровня потребительной 

стоимости услуги и уровня обслуживания была проведена оценка средней степени их 

согласованности. Для этой цели использовался коэффициент конкордации, который 

вычислялся по формуле: 
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где Х- сумма рангов по данному фактору; 

Х  - средняя сумма ранга по всем факторам.  
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    (3) 

где W-коэффициент конкордации; 

m- численность экспертов, чел.; 

n - количество факторов, ед.[3] 

Опрашиваемым  10  экспертам  было  предложено  проранжировать отобранные 

факторы по степени их влияния:  

1. на уровень потребительной стоимости; 

2. на уровень обслуживания клиентов; 

3. уровень комфортности. 

Значение коэффициента лежит в пределах от 0 до 1. Когда мнение специалистов 

полностью совпадает, то коэффициент конкордации равен 1. Если же полностью не 

совпадает, то данный коэффициент равен 0.  

Основные направления повышения конкурентоспособности 

Из содержания формулы (1) вытекают основные направления повышения 

конкурентоспособности, такие как: технические; технологические;  экономические; 

организационные. 

Техническое направление связано с совершенствованием технических средств 

производственно-хозяйственной деятельности гостиницы, автоматизации и механизации 

бытового, технического обслуживания, улучшение материально- технического 

обеспечения, оснащение и оборудование номерного фонда, интерьер, внешний дизайн, 

привлекательность и ухоженность внутренних помещений, благоустройство прилегающей 

территории.  

Технологическое направление связано с совершенствованием степени доступности, 

надежности, последовательности, улучшением доверия к гостинице, четким пониманием 

нужд клиента, снижением риска и улучшением условий при предоставлении услуги. 

Экономическое направление связано главным образом с ценовой политикой. Хотя 

в сфере услуг показатель цены потребления утрачивает определяющее значение, однако, 

на рынке гостиничных услуг ведется скрытая ценовая конкуренция и для клиента важна 

цена потребления при выборе услуги. 

Организационное направление связано с процессом потребления, во время 

которого клиент, вступает в контакт с персоналом гостиницы. 
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Таким образом, вопросы изучения конкуренция и конкурентоспособность 

продукции (услуг) важны и актуальны как для экономики страны в целом, так и для 

предприятий-производителей в частности. Проанализировав трактовки понятий 

«конкуренция» и «конкурентоспособность», предложенные различными авторами [4]. На 

основе анализа позиций различных авторов нами предлагаются следующие трактовки: 

конкуренции - это состязание между субъектами рынка за достижение целей: 

производителями - прибыль; потребители - удовлетворение потребностей. 

Конкурентоспособность - это результат конкурентных отношений многоуровневой 

оценки факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества и способность субъектов 

противостоять друг другу на рынке. Конкурентоспособность гостиничных услуг 

определяется совокупностью потребительских, ценовых характеристик с одной стороны, 

качества и комфортности предлагаемых услуг с другой стороны, привлекательных для 

потребителя, обеспечивающий коммерческий успех в условиях конкуренции. 

Нами предлагается общее определение: конкурентоспособность - это 

многоуровневое понятие, анализ и оценка которого определяется факторами в 

зависимости от уровня конкурентных отношений, обеспечивающих конкурентные 

преимущества для субъектов конкуренции. 

В ходе сравнительного анализа известных методов оценки конкурентоспособности 

услуг, выявлено, что эти методы недостаточно полно учитывают факторы 

конкурентоспособности. Автором выявлены факторы и разработана методика количественной 

оценки конкурентоспособности услуг гостиничного бизнеса. Установлено, что уровень 

конкурентоспособности гостиничных услуг определяется совокупностью и относительной 

значимостью его потребительских свойств (уровнем потребительной стоимости услуги), 

ценой услуги, уровнем обслуживания и уровнем комфортности.  

Следовательно, регулирование сферы обслуживания требует комплексного, 

системного подхода, включающего как законодательные, так и экономические меры 

государственных и региональных институтов, а так же инициировать формирование 

собственных стандартов обслуживания топ-менеджерами гостиниц, которые должны 

соответствовать как отраслевому стандарту, так и мировому уровню. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы экологизации туризма, 

приведен анализ темпов роста доходности мирового туризма, современное состояние и 

перспективы развития экологического туризма. Туристско-рекреационная индустрия, 

являясь одним из наиболее динамичных секторов мировой экономики, оказывает 

стимулирующее воздействие на развитие ключевых отраслей: транспорт и связь, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, 

оцениваемое значимым мультипликативным эффектом, выступает катализатором 

социально-экономического развития, прямо и косвенно способствует повышению 

качества жизни населения. В процессе туристской деятельности неизбежно происходит 

изменение окружающей среды. Проблемы охраны окружающей среды и ее улучшения 

занимают важное место во многих исследованиях. Ранее исследованиям по анализу 

туристской деятельности уделялось мало внимания, да и то рассматривали влияние 

туризма только в определенных точках земного шара или воздействие только отдельных 

его видов. Влияние туризма на окружающую среду может быть прямым, косвенным и 

побудительным, а также положительным и отрицательным. Туризм не может развиваться 

без взаимодействия с окружающей средой, однако с помощью управления развитием 

туризма и четкого планирования, существует возможность уменьшить негативное 

воздействие и увеличить положительное. Отрицательные последствия туристской 

деятельности на окружающую природную среду, как в непосредственном химическом, 

физическом или биологическом загрязнении природных компонентов, так и в 

опосредованном воздействии на их качество, либо эстетического вреда, наносимого 

привлекательным природным образованиям, а также проблема твердых бытовых отходов, 

для решения которой необходима разработка и внедрение эффективной системы 

обращения и управления, что далеко непросто решается даже в странах с развитой 

экономикой. Возможно, путем развития экологически ориентированного туризма, 

организации экотуров, экомаршрутов, и введения в учебный процесс специализаций 

«Экология рекреационного и курортного хозяйства», которые будут способствовать 

формированию экологического образования и воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: туристская деятельность, оздоровительно-рекреационный 

потенциал (ОРП) территорий, экологизация, экотуризм, экообразование. 

Для большинства стран туризм играет огромную роль в экономике, решает 

проблемы в стимулировании социального развития регионов, а также в поступлении 

значительных средств в государственную казну. На долю туризма приходится около 

десяти процентов мирового валового национального продукта, мировых инвестиций, всех 

рабочих мест и мировых потребительских расходов. Развитие туризма оказывает 

стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, и 

составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки 

экономики. О темпах роста доходности туризма свидетельствуют следующие данные: 

если в 1998 г. поступления от мирового туризма составляли около $ 2 млрд., то в 2016 г. - 

уже $ 445 млрд. (в т.ч. США - 74,2, Италия - 30,4, Франция - 29,7, Испания - 29,6, 

Великобритания - 21,3, Германия - 16,8 и Китай - 12,5 млрд. долларов). По прогнозам 

Всемирной туристкой организации, уже к 2020 г. Китай станет лидером, и ее доля на 

мировом туристском рынке будет составлять 8,6% (при ежегодном 8% приросте 

туристских прибытий их количество достигнет 137,1 млн.). Доход от туристской, 

рекреационной и санаторно-курортной деятельности, например, в развитых европейских 

странах составляет от 8-11% (Дания, Австрия, Италия) до 21-30% (Франция, Испания) от 

суммарного поступления в бюджет [1]. В некоторых районах мира туризм является 

основной статьей пополнения местных бюджетов. В Казахстане, несмотря на слабо 

развитую туристскую инфраструктуру, доходы от туризма с каждым годом постепенно 

возрастают. 
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Современное состояние и перспективы развития массового туризма обычно 

оцениваются по комплексу факторов привлекательности тех или иных объектов без 

должного учета негативных последствий чрезмерной эксплуатации оздоровительно-

рекреационного потенциала (ОРП) территорий и акваторий. Из-за традиционной 

ориентации на социально-экономические приоритеты туристской деятельности до 

недавнего времени на второй план отодвигали экологические (природоохранные) аспекты 

освоении ОРП. Хотя совершенно очевидно, что интенсивное развитие современной 

туристской индустрии негативно отражается на экологическом состоянии объектов 

рекреации и туризма. Отрицательные последствия туристской деятельности все более 

ощутимо отражаются на качестве окружающей природной среды (ОПС).[2] Воздействие 

отдельных сегментов туристской индустрии выражается как в непосредственном 

химическом, физическом или биологическом загрязнении природных компонентов, так и 

в опосредованном воздействии на их качество, либо эстетического вреда, наносимого 

привлекательным природным образованиям. Достаточно отметить лишь проблему 

твердых бытовых отходов, для решения которой необходима разработка и внедрение 

эффективной системы обращения и управления, что далеко непросто решается даже в 

странах с развитой экономикой. 

В этой связи приходится считаться с тем, что наряду с экологизацией транспорта, 

промышленности, сельского хозяйства и других сфер хозяйственной деятельности особое 

внимание необходимо уделять вопросам экологизации туризма - наиболее 

развивающегося сектора экономики. Дальнейшее освоение ОРП уже не может не 

считаться с проблемами сохранения и восстановления природных комплексов, ибо 

главная цель экологизации в широком смысле - это сохранение качества ОПС, 

благоприятное для нормального функционирования человека и других живых организмов. 

Без экологической привлекательности традиционные объекты туризма теряют свою 

значимость, и вся туристская инфраструктура начинает функционировать крайне 

неэффективно, ибо экологический ущерб влечет за собой тяжкие социально-

экономические последствия. В какой то мере, подтверждением этого является 

неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка в Китае и других странах 

юго-восточной Азии, что крайне негативно отразилось на туристских прибытиях [3]. 

Наряду с экологизацией традиционных форм туризма, весьма перспективным 

направлением снижения техногенного воздействия на природные системы является 

развитие экологически ориентированного туризма и собственно экологического туризма 

(экотуризма). Хотя термин «экотуризм» появился еще в конце 1970-х годов в связи 

возрастающими масштабами негативного воздействия массового туризма на состояние 

ОПС, до сих пор нет однозначного определения этого понятия. Скорее термин 

«экотуризм» возник как адекватная реакция на «неэкологичность» традиционных форм 

эксплуатации ОРП разнообразных природных систем. 

Одним из определений экотуризма является: путешествие в относительно 

нетронутые или незагрязненные территории с целями изучения, восхищения и 

наслаждения пейзажем, его дикими растениями и животными, памятниками природы и 

культуры. В нашем понимании - это культурный отдых на природе, не наносящий 

значимого ущерба ОПС, позволяющий сохранять и восстанавливать биологическое 

разнообразие и абиотические условия существования совокупности живых организмов. 

Посещение территорий с целью обозрения и познания ОПС не является чем-то новым, и 

появилось задолго до появления термина «экотуризм». В связи с этим возникла идея 

развития экологически ориентированных форм рекреационно-туристской деятельности. 

Это особенно важно для тех природных экосистем, которые обладают не только 

уникальным ОРП, но и ограниченными возможностями для поддержания равновесного 

состояния [4]. Следует также отметить, что при несомненном приоритете сохранения и 

восстановления биологического разнообразия, не следует забывать об экологической и 

гуманистической значимости соответствующих абиотических условий («геологической 
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матрицы»), что во многих случаях является важнейшей условием для развития 

экологически ориентированных форм туризма. 

При ориентации экотуризма на объекты природно-заповедного фонда (ПЗФ) 

предусматриваются более жесткие правила поведения в природных условиях. 

Для экотуризма характерно, с одной стороны, общение с природой, а с другой - 

планирование и финансовые вложения со стороны организаторов и получение прибыли. 

Умение ограничивать свои потребности в экологически разумных пределах, не нарушать 

сложившееся равновесное состояние экосистем, а также проводить эффективные 

действия, направленные на охрану ОПС - атрибуты экотуризма, которые формируются в 

процессе экологического образования и воспитания. Как в самих экотурах, так и в 

организации и реализации эколого-туристской деятельности могут и должны участвовать 

лишь экологически грамотные и культурные люди, ибо экотуризм предполагает учет 

пределов допустимых нагрузок на ОПС и комплексные пути преодоления возникающих 

объективных лимитов в освоении ОРП. Формирование потоков для экотуров только по 

экономическим соображениям, без учета уровня экологической осведомленности 

участников и организаторов, может нанести непоправимый вред, как состоянию 

природных систем, так и престижу этого перспективного вида туризма [5]. В тоже время, 

организация и развитие экотуризма является уникальной возможностью трансформации 

антропоцентрического мировоззрения в биоцентрическое, ибо позволяет почувствовать и 

осознать человеку свою место и роль в ОПС. 

Поскольку туризм, отдых, курортное лечение, реабилитация и оздоровление 

сопряжено с использованием природно-ресурсного потенциала, то к этим видам 

деятельности надо подходить с позиций оптимального природопользования - получение 

максимально возможного эффекта при минимально возможном экологическом ущербе. В 

вузах Казахстана представляется целесообразным проводить подготовку по 

специализации «Экология рекреационного и курортного хозяйства». Специалисты такого 

профиля должны обеспечить охрану ОПС и рациональное использование природных 

ресурсов в местах уже функционирующих и строящихся санаторно-курортных 

комплексов. Именно они могут выполнять связующие функции между 

природоохранными и санитарно-эпидемиологической службой, административными и 

другими органами, заинтересованными не только в развитии сети рекреационно-

оздоровительных объектов, но и в их устойчивом функционировании. Кроме того, они 

могли бы стать квалифицированными специалистами как собственно в сфере экотуризма, 

так и экологизации традиционных форм массового туризма и отдыха. 

При этом наряду с обязательным изучением дисциплин, предусмотренных 

Стандартом высшего образования по специальности «Экология и охрана окружающей 

среды», следует особое внимание уделять изучению и ряду других профессионально 

ориентированных дисциплин. Например, углубленному изучению иностранных языков, 

основ экологически безопасного управления санаторно-курортными комплексами, 

эколого-медицинских аспектов внешней среды и жилища, питьевой воды и продуктов 

питания, экологического менеджмента, международно-правовых и организационных 

аспектов рекреации, информационных систем и технологий и т.д. Учитывая непростую 

ситуацию на рынке труда, будущие специалисты должны иметь представление о работе в 

основных сегментах туризма (индустрия транспорта; туроператорская и турагентская 

деятельность; индустрия гостиничного дела, питания и развлечений). Следовательно, они 

должны иметь представление об истории развития туризма, о влиянии туризма на 

социально-экономические условия, о сегментах индустрии туризма, о видах и формах 

организации туристской деятельности, о мотивационных аспектах в туризме, о туризме 

как секторе экономики, о маркетинге в туризме, о перспективах развития туризма и пр. В 

порядке обсуждения можно предложить дисциплины, позволяющие формировать 

специалистов, способных решать проблемы охраны ОПС в рекреационных зонах, местах 

функционирования санаторно-курортных комплексов, массового туризма и т.д. 
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Возможно, что необходимо начать подготовку специалистов по организации массового и 

экологического туризма. 

Объектом интеллектуального и эмоционального удовлетворения должен выступать 

природный объект (ландшафт, озеро, пещера, дерево, виды животных, растений, птиц и 

т.п.). 

Необходимо рационально использовать природные ресурсы. 

Такой вид туризма не наносит ущерба природной среде или предусматривает 

минимальное воздействие на среду обитания, которое не подрывает экологической 

устойчивости ее. 

Следует заботиться о сохранении местной социокультурной среды (уважительно 

относиться к культурным и религиозным традициям). 

Все вышеизложенное должно положительным образом сказываться на 

экономическом развитии тех районов, которые становятся объектами экотуризма 

(заработанные деньги идут на поддержание природной среды, местное население 

обеспечено рабочими местами в сфере экотуризма и, таким образом, само заинтересовано 

в поддержании природного объекта в надлежащем состоянии). 

Экологический туризм - это не обязательно путешествие пешком для физически 

выносливых людей с тяжелым рюкзаком за плечами. Он может быть и достаточно 

комфортным, но не любой ценой, особенно если речь идет о нетронутой природе.[6] 

Таков один из основных постулатов экотуризма. Иначе говоря, предлагаемые туры или 

маршруты должны соответствовать принципу экологичности, который предполагает: 

- использование экологичного транспорта - велосипедов, безмоторных лодок, 

парапланов и т.п. или экологичного вида топлива; 

- организацию привалов, бивуаков, туалетов, костров, приготовление пищи (из 

экологически чистых местных продуктов) в строго отведенных для этого местах; 

- грамотную утилизацию мусора (мусор не выбрасывают на маршруте, а 

собирают, после чего он поступает на специальную переработку); 

- привлечение туристов для решения местных экологических проблем (сбор 

мусора и др.); 

- сбор грибов, ягод, лекарственных растений, любых природных сувениров только 

в разрешенных зонах; 

- осуществление строительства мест отдыха - приютов, хижин, гостиниц, 

кемпингов и т.п. из экологически безвредных материалов и так, чтобы не нарушить 

нормальное экологическое развитие окрестного ландшафта. 

И это еще не все! Если внимательно изучить предложения по экологическому 

туризму, то становится ясно, что все они, как правило, подразумевают посещение особо 

охраняемых территорий (заповедников, национальных парков) и знакомство с 

памятниками природы (пещерами, водопадами, живописными ландшафтами и т.п.), 

уникальными видами флоры и фауны. А в нашей стране действительно есть на что 

посмотреть.  

Для того чтобы правильно выбрать маршрут будущего путешествия, нужно, во-

первых, определить его цель, а во-вторых, обозначить его основной объект. 

Что касается первого, то здесь надо решить, хотите ли вы просто полюбоваться 

красотами дикой природы и фото- или видеопленка как результат поездки вас вполне 

устроят или, наблюдая за природой, желаете получить какие-то экологические знания, а 

может, у вас, как у специалиста, есть своя профессиональная цель поездки. От второго же 

зависит содержание тура, а порой и форма его организации. Если цель вашей поездки, к 

примеру, - наблюдение за птицами, следовательно, намеченное вами путешествие будет 

носить орнитологическую направленность. Где и когда лучше «охотиться за птицами, 

определяется тем, каких пернатых вы хотели бы рассмотреть и какова конечная цель 

ваших натуралистических опытов - любование птицами или их изучение 
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Казахстан обладает уникальными природными и культурно-историческими 

ресурсами, способными обеспечить рекреационно-туристские потребности не только 

жителей Казахстана, но и гостей из любой части мира. Однако богатый природно-

ресурсный потенциал Казахстана для развития въездного и внутреннего туризма 

используется не в полной мере в связи со слабо развитой социально-экономической и 

рекреационной базой: туристская инфраструктура, кадры, сфера обслуживания, 

инвестиционный комплекс, туристские маршруты.[7] 

В Казахстане немало уникальных уголков природы, сохранивших первозданную 

красоту и привлекающих многочисленных «диких» туристов. Развитие туристской 

отрасли в Казахстане - один из способов сохранить лицо перед потомками и при этом 

пополнить казну. 

Проблем развития экотуризма в Казахстане достаточно много, но большинство из 

них возможно преодолеть. Необходимы инвестиции в развитие инфраструктуры, 

подготовка квалифицированных кадров (гидов, проводников, экскурсоводов по 

экологической тематике), решение проблемы недостатка информации о стране в целом, 

отдельных регионах и возможностях туризма в них. 

Вопросы качественного информирования и экологического образования 

заслуживают отдельного внимания. Большое значение для привлечения внимания и 

повышения интереса к экологическому туризму имеет пропаганда экотуризма в средствах 

массовой информации. 

В настоящий момент развитие экотуризма в Казахстане находится в 

«зародышевом» состоянии. Сколько продлится этот инкубационный период - сложно 

сказать. Безусловно, для заметных шагов вперёд к развитию нужна единая стратегия, 

политика, крупные инвестиции в конкретные проекты, которые будут воплощаться в 

жизнь. Нужны серьёзные шаги на республиканском и региональном уровнях. Учитывая 

важную образовательную (для туристов) и социально-экономическую (для местного 

населения) функции экотуризма, развитие одних или других его форм актуально во всех 

регионах [8]. 

Было бы неправильным интегрировать в казахстанские условия какую-то одну из 

зарубежных моделей. Необходимо, основываясь на богатом практическом опыте других 

стран, взяв за основу разработанные методики и стратегии, которые могут быть нам 

полезны, создать собственные, адаптированные к нашим условиям (законодательным, 

административным, природно-климатическим и социальным), и выработать свою 

концепцию, основанную на казахстанских реалиях. Пока существуют пробные проекты в 

регионах, но единой концепции развития нет. Ведущую роль сейчас играют 

общественные организации. 

Таким образом, политика по защите окружающей среды должна быть нацелена на 

долгосрочный период для обеспечения продолжительной туристской деятельности, 

однако многие (особенно развивающиеся) страны игнорируют это, предпочитая 

коммерческую и финансовую сиюминутную выгоду. 

Экологические туры рассматриваются специалистами как одно из перспективных 

направлений развития туризма. 

Главная отличительная особенность экологического туризма - повышенное 

внимание к сохранению природных ресурсов. При этом особый расчет делается на то, что 

местное население, получающее выгоду от туристов, будет прикладывать большие усилия 

для охраны природы своего края. Так же, как и все заинтересованные в поездках стороны 

- включая туроператоров, местные власти и, разумеется, самих туристов [9]. При этом к 

общей пользе будет повышаться и общий уровень экологического образования. Вообще - 

экологический туризм - это единственный вид туризма, в котором все участники кровно 

заинтересованы в сохранении естественной природы - его основного ресурса [10]. 

Таким образом, процесс экологизации туризма имеет на сегодняшний день 

большое значение и для обеспечения безопасности туристских маршрутов, и для 
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повышения качества и конкурентоспособности отдельных туристских продуктов, и для 

раскрытия социально-экономического потенциала туристского региона. Экологичный 

туризм может и должен стать альтернативой т.н. «эксплуатационному» туризму, 

связанному, главным образом, с потреблением туристами различных товаров и услуг и 

требующему адекватного функционирования всех элементов рекреационной системы 

региона. 

Экологизация туризма должна базироваться на следующих принципах: активное 

сохранение природного наследия; программно-целевой подход к развитию туризма; 

переход предприятий туристской индустрии к использованию ресурсосберегающих 

технологий; повышение экологической культуры участников туристской деятельности; 

соблюдение требований пропускной способности рекреаций. Экологичный туристский 

продукт должен отвечать таким требованиям, как: экологичность используемого 

транспорта, экологичность потребляемых продуктов питания, сбор и экологичная 

переработка мусора по пути следования, экологичные стройматериалы, используемые при 

возведении объектов размещения туристов, посильное участие всех субъектов туристской 

индустрии в решении экологических проблем региона. 

Экологизация туризма, в конечном итоге, должна привести к более рациональной 

форме природопользования, предполагающей баланс природоохранных, социальных и 

экономических интересов. В нашей стране вопросы экологизации туризма 

рассматриваться на государственном уровне, и является составляющим элементом общей 

политики в области сохранения окружающей среды. 
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В работе представлено моделирование графиков работы и подзарядки как 

электромобилей, так и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). На 

основе многопериодной динамической модели применимый для таксомотроного парка, 

так и для услуг по организации перевозок пассажиров впервые разработана расширенная 

во времени сеть с учетом выбора водителями электромобилей периодов перезарядки. 

Затем представлено рыночное равновесие рынка поставок и, наконец, предлагаем 

смешанную интенсивность обслуживания (UE) для моделирования графиков работы 

водителей электромобилей и автомобилей с ДВС. Прежде чем перейти к деталям 

моделирования, представлены следующие данные. 

Постоянные: 

               - наборы входа, работы, вход на перезарядку, выход из 

перезарядки, выходы из взаимодействия в расширенной по времени сети. 

      - возможные пути движения водителей электромобилей и автомобилей с 

ДВС. 

Переменные: 

   - эндогенная скорость прибытия пассажиров (человек/час) во время соединения 

a. 

 ̅  - максимальная скорость прибытия пассажиров (чел./час) во время соединения 

a. 

   - тариф (у.е) в соединении a. 

  
  - время ожидания пассажира (час) в соединении a. 

  
  - число свободных водителей (человек) в соединении a. 

  
  - число занятых водителей (лиц) в соединении a. 

  
    

 
    - количество электромобилей, автомобилей с ДВС и всех водителей 

(человек) в соединении a. 

   - среднее время в пути (час) занятых автомобилей в соединении a. 

   - средняя скорость движения (км/ч) свободных автомобилей в соединении a. 

   - средний доход каждого водителя в соединении a. 

        - стоимость на основе пути водителей электромобилей и автомобилей с 

ДВС с путем p. 

 ̃    ̃   - общая стоимость с путем p водителей электромобилей и автомобилей с 

ДВС. 

   - накопительное рабочее время водителей, имеющих путь p. 

  
    

 
 - стоимость проходящих по соединению а, водителей электромобилей и 

автомобилей с ДВС. 

  
     

  
 - индикаторы путей соединения водителей электромобилей и автомобилей 

с ДВС с точки зрения соединения a и пути p. 
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        - количество электромобилей, автомобилей с ДВС и всех водителей на 

рынке в общем. 

        - число водителей электромобилей и автомобилей с ДВС, использующих 

путь (график работы/подзарядки) p. 

        - чистая прибыль водителей электромобилей и автомобилей с ДВС с 

использованием пути (график работы/подзарядки) p. 

      - максимальная чистая прибыль водителей электромобилей и автомобилей с 

ДВС. 

   - получение прибыли от использования платформ для организации поездок. 

   - прибыль поставщиков электроэнергии. 

CS - потребительский профицит. 

           - избыточность у поставщика водителей электромобилей и 

автомобилей с ДВС и всех других водителей. 

SW - общее социальное обеспечение. 

Параметры: 

  - значение времени ожидания пассажиров (у.е./час). 

  - значение времени поездки пассажиров (у.е./час). 

S - площадь (кв. км) рынка (района) подвоза. 

  - коэффициент комиссионных, т.е. доля комиссионного тарифа от тарифа за 

поездку, взимаемого с платформ. 

  - параметр чувствительности по требованию. 

B - максимальный пробег (км) электромобиля. 

  - начальная электроэнергия в процентах. 

Далее описывается расширенная во времени сеть, способная фиксировать рабочее 

и состояние подзарядки водителей электромобилей и автомобилей с ДВС. Предположим, 

что время перезарядки электромобилей составляет L часов, тогда типичный день может 

быть разделен на 24/L периода. Обратите внимание, что L распределяется равномерно. В 

течение каждого периода предполагается, что предложение и спрос на рынке поставщиков 

транспортных средств являются единообразными. Каждый период представлен рабочим 

узлом и узлом перезарядки, и эти узлы соединены линиями связи в последовательности 

времени. Путь, пересекающий различные рабочие и узлы подзарядки, рассматривается как 

график работы/подзарядки, который явно описывает время начала работы водителя, 

подзарядки его транспортного средства и окончания работы в течение одной смены. В 

иллюстративных целях, пусть = L=1h, тогда типичный день может быть разделен на 24 

периода, и затем может быть установлена расширенная по времени соединение, как 

показано на рисунке 1. Соединение составляет один виртуальный исходный узел O, один 

виртуальный целевой узел D, 24 рабочих узла (1, 2, ..., 24), а также 24 узла тарификации 

(1, 2, ..., 24). Все движения водителей электромобилей и автомобилей с ДВС начинаются 

от O и заканчиваются в D проходом через рабочие узлы и/или узлы тарификации. Следует 

отметить, что структура топологии, способ разделения, количество узлов и линий связи 

расширенных во времени сетей могут гибко настраиваться на основе фактических 

условий. Общая расширенная по времени соединение с временем перезарядки 

электромобилей равная L часам может быть представлена 24/L рабочими узлами и 24/L 

узлами подзарядки, которые организованы аналогично расширенной по времени сети. 

В сети с расширенным временем по часам существует пять групп линий связи, 

соединяющих одну пару начало-место назначения от O до D. 
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Рисунок 1. - Расширенную A по времени соединение 

 

           относятся к постоянным соединениям входа, работы и выхода 

соответственно для водителей электромобилей и автомобилей с ДВС. A2 и A3 обозначают 

линии связи, соединяющие рабочие узлы и узлы тарификации, предназначенные для 

водителей электромобилей. В отличие от водителей автомобилей с ДВС, которые 

проводят на заправках всего несколько минут, водители электромобилей обычно тратят 

гораздо больше времени на подзарядку своих автомобилей (например, один час). Поэтому 

в расширенной во времени сети (соединения) время заправки водителей автомобилей с 

ДВС игнорируется, в то время как время подзарядки водителей электромобилей 

моделируется «проездом» к узлу подзарядки. Поэтому, хотя водители автомобилей с ДВС 

могут иметь последовательную рабочую смену, некоторым водителям электромобилей, 

особенно имеющим ограниченную начальную мощность в начале смены, может 

потребоваться «проезд» к зарядным узлам (приостановить их работу и потратить 

некоторое время на подзарядку) в одну смену. Другими словами, сдвиг этих водителей 

электромобилей может быть разделен на два или более сегмента, и между любыми двумя 

соседними сегментами они тратят L час (ы) (один зарядный узел) на подзарядку своих 

транспортных средств. Это явление аналогично классической проблеме проектирования 

зарядных станций электромобилей      [1, 2], где водителям электромобилей приходится 

объезжать станции подзарядки, если они проходят по длительному пути. 

На основе расширенной по времени соединении можно легко перечислить все 

возможные пути (или смены) для водителей электромобилей и автомобилей с ДВС. 

Типичный путь для водителей автомобилей с ДВС содержит только узел входа, узел 

выхода и различные последовательные рабочие узлы, такие как O→4→12→D. В 

противоположность этому, типичный путь для водителей электромобилей должен 

содержать узел входа, узел выхода и различные последовательные рабочие узлы и может 

содержать один или несколько узлов перезарядки. Например, как O→4→12→D (без узлов 

перезарядки), так и O→4→…8→8→9→…→ 12→D (с одним узлом подзарядки) могут 

быть возможными путями для водителей электромобилей. Однако из-за ограничения 

максимального пробега электромобилей и недостаточной начальной мощности некоторые 

пути для водителей электромобилей невозможны. Для простоты здесь мы предполагаем, 

что средняя скорость EV,          , является постоянной, специфичной для периода 

независимо от состояния (занятого или простаивающего) транспортного средства. 

Допустим B (в км) обозначает максимальный пробег электромобиля. Все водители 

электромобилей делятся на различные группы в зависимости от их начальной 
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электрической мощности в процентах, обозначенных, до начала их смены. Например, 

можно разделить водителей электромобилей на 10 групп, с 10%, 20%, ...., 100% начальной 

электроэнергии. Интуитивно, те, кто имеет ограниченную начальную электрическую 

мощность, будут иметь тревогу дальности и должны тратить некоторое время (например, 

периоды вне пиковых значений с низкой рентабельностью) на подзарядку в течение одной 

смены, в то время как те, кто имеет достаточную электрическую мощность, могут 

работать последовательно без подзарядки в течение одной смены. Формально 

реализуемый путь (или сдвиг) может быть разделен на различные сегменты s1, s2, ..., узлы 

перезарядки (каждый сегмент относится к последовательной рабочей длительности). 

Тогда возможный путь для водителя электромобиля должен удовлетворять двум 

условиям: (a) пробег первого сегмента должен быть меньше, чем произведение 

максимального пробега и начальной электрической мощности в процентах, ∑         

  ; (b) пробег других сегментов должен быть меньше, чем максимальный пробег, 

∑        {    } . Наконец, можно фильтровать набор возможных путей для водителей 

автомобилей с ДВС P
g
 и набор возможных путей для водителей электромобилей P

e
. 
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Во время караульной службы личный состав противопожарного подразделения 

обязан руководствоваться и действовать согласно правила тактических действий 

пожарной службы. 

Порядок действий, ответственность заступающих на службу, права и обязанности 

караульных регламентируется Уставом службы. 

При несении боевого дежурства ответственное лицо караульной службы обязан 

обеспечить полную готовность состава караула по следующим направлениям: 

-  боевая одежда пожарных и технического снаряжения; 

-  средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; 

-  противопожарное оборудование и средства пожаротушения; 

-  аптечки в пожарном техническом транспорте; 
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-  уплотнения гаражных ворот (в холодные дни) и состояние их контакторов; 

- беспрепятственное передвижение пожарного персонала и техники в случае 

поступления сигнала тревоги. 

После начала боевого дежурства ответственным лицом караульной службы 

проводится выборочный анализ знаний ведения караульной службы, правил и Устава 

путем фронтального опроса. 

При смене караула пожарные автомобили и ПТВ в установленном порядке 

принимаются заступающим на боевое дежурство личным составом подразделений 

противопожарной службы. 

Основные положения по эксплуатации пожарной техники, находящейся на 

вооружении подразделений противопожарной службы, определяются Наставлением по 

технической службе ОПС (далее - Наставление по технической службе). 

При смене караула запуск двигателей может производиться только после осмотра и 

приема ПТВ и оборудования, а также после присоединения газоотвода к выхлопной трубе 

двигателя. 

Личный состав подразделений противопожарной службы обязан при несении 

службы на постах и в дозорах на охраняемых предприятиях строго соблюдать объектовые, 

а также цеховые правила по охране труда и производственной санитарии. 

В помещениях подразделений противопожарной службы  запрещается: 

- устанавливать инвентарь и оборудование на площадках и маршах лестничных 

клеток, вблизи спусковых столбов и дверных проемов; 

- застилать коврами, дорожками и тому подобное полы в караульном помещении, 

учебном классе, гараже и на путях движения личного состава по сигналу тревоги; 

- курить в неустановленных и необорудованных для этой цели местах. 

Уход за пожарными автомобилями и ПТВ осуществляется ежедневно, личным 

составом подразделения противопожарной службы в установленное распорядком дня 

время. Исправность ПТВ, предназначенного для работы на высотах и спасания людей 

(ручные пожарные лестницы, спасательные веревки, пожарные пояса и поясные карабины 

пожарные) проверяется при заступлении на боевое дежурство лично командиром 

отделения. 
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Совместная  межрегиональная экономическая деятельность Казахстана и России 

длительна, постоянна и динамично развивается.  

В  своем экономическом развитии и стратегических целях и Казахстан, и Россия 

хотят стать  равноправными членами мирового экономического сообщества.  

Однако практика вхождения этих государств - бывших Советских 

Социалистических Республик, образовавшихся после распада СССР - в мировую 

экономическую систему убедительно показала, что взаимные экономические связи 

Республики Казахстан и Российской Федерации являются важными для их 

экономического развития. Это требует определенной  деполитизации  их  экономических 



81 

 

взаимоотношений  с их развитием на основе требований либеральных принципов 

рыночного хозяйства - экономической целесообразности и взаимовыгоды для обоих 

государств.  

Ещё в советский период сформировался ряд системных связей между этими 

республиками, входящими в состав СССР. Это связано с тем, что была единая экономика, 

энергетическая система, единая система транспорта, связи, телекоммуникаций, нефте- и 

газопроводов, единая система стандартов и т.д. После распада СССР новые независимые 

государства должны были воссоздать в новых условиях международные связи  на основе 

интеграции. Это касается единой энергетической системы, железных и автомобильных 

дорог, трубопроводов, так  как создание собственных систем в каждой из стран  

Содружества очень дорого и длительно - на это может потребоваться 10-20 лет, и поэтому 

экономически неэффективно. [1] 

Второй причиной  необходимости экономического сотрудничества РК и РФ  

является техническое отставание в основной массе  от мировых аналогов произ-

водственных процессов, технологий, созданных в советское время, и невозможность 

создания конкурентоспособных и современных товаров или услуг, с которыми можно 

выйти на мировой рынок, чтобы получать средства для модернизации и развития 

производства и экономики в целом. Поэтому главной стала идея продажи или 

взаимообмена внутри СНГ выпускаемых промышленным комплексом РК и РФ товаров, 

т.к. это становится основным каналом реализации экспортной продукции данных 

государств.  

Еще одной из причин необходимости интеграции экономики РК и РФ является то, 

что мировое экономическое сообщество видит в лице Казахстана и России своих 

конкурентов и не желает помогать им в развитии перспективных отраслей экономики, 

оставляя им роль поставщиков сырья, и желают инвестировать свои капиталы только в 

добычу полезных ископаемых или разведку недр, а также в строительство или 

модернизацию путей транспортировки добываемых для собственных нужд местных 

полезных ископаемых.  

Казахстанско-российские отношения в своем развитии прошли несколько этапов:  

- первый этап длился с 1991 до 1994 гг. В этот период сформулированы новые 

принципы отношений между странами и проработаны правовые рамки сотрудничества;  

- во второй период с 1994-1998 гг. были смоделированы межгосударственные 

экономическое и политическое сотрудничество;  

- в третий период, который начался с 1998 г. и длится по настоящее время, 

прорабатывается и реализуется программа стратегического партнерства. [2]  

Для Республики Казахстан и Российской Федерации имеются объективные 

интересы сохранения единого экономического пространства, так как это является основой 

для создания рынка, привлекательного как для иностранных инвесторов, так и для 

отечественных предпринимателей. Если учитывать геополитическое положение двух 

стран, очень большую протяженность границы между ними (она составляет 7598,6 км), а 

также высокий уровень интеграционных связей, многие из которых остались со времен 

СССР, необходимо разрабатывать формы, механизмы и размеры трансграничного 

сотрудничества регионов России и Казахстана, находящихся в непосредственной близости 

и имеющих общие границы.  

С этим связано  приграничное  взаимодействие дружественных государств и их 

дальнейшее сближение как государств и как единого образования в рамках 

межгосударственной экономической интеграции. При этом деятельность по сохранению и 

развитию двусторонних отношений придает  экономикам двух стран импульс для 

динамичного развития и создания возможности безболезненного выхода из кризиса в 

период  кризисного состояния мировой экономики. Данное экономическое пространство 

может стать подлинно общим только в условиях развитых рыночных отношений.  
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Казахстану и России необходимо наладить взаимовыгодное сотрудничество,  

завершить процесс  реформирования экономик обеих стран. По результатам анализа 

социально-экономической ситуации в двух государствах можно сделать вывод, что эти 

страны практически синхронно идут к  рыночному реформированию. Оба государства 

считают друг друга полноправными и ответственными членами международного 

сообщества,  обеспечивающими  в евразийском регионе геополитическую стабильность и 

безопасность;  внутри государств строится социально ориентированное общество с 

высоким качеством жизни населения страны, свободное, открытое и демократическое 

общество.  

В условиях эволюции евразийской интеграции и Евразийского экономического 

союза   партнёрство РК  и РФ - это не только двусторонние отношения, но и 

взаимоотношения интеграционного ядра долгосрочного развития Евразийского 

экономического сообщества. 

Активизация интеграции экономик двух стран в значительной степени повышает 

роль регионов, приводит к созданию новых форматов приграничного, межрегионального 

и трансграничного сотрудничества. Евразийская интеграция развивается в условиях 

жесткой международной конкуренции и агрессивной внешней среды. Страны 

Евразийского союза из-за кризиса к 2018 году мало продвинулись в вопросах интеграции, 

но в последнее время ситуацию удалось улучшить. Двухлетний  период спада сменился 

ростом.  Взаимная торговля после спада на протяжении более 2 лет начала увеличиваться, 

и к  октябрю 2019 г. выросла более чем на 25%. Данные за 2019 г. свидетельствуют о том, 

что количество регионов с положительной динамикой показателей выросло. Например, 

число регионов, показавших рост промышленного производства за 2019 год, выросло с 61 

до 70. 

Важнейшей задачей приграничного сотрудничества РК и РФ является обеспечение 

устойчивого экономического роста при сближении показателей социально-

экономического развития сотрудничающих регионов. Проблемой является разный 

уровень экономического развития государств, состояние законодательства отдельных 

стран и особенности культуры, в том числе политической. Поэтому реализация на 

практике такой модели единого экономического пространства представляет собой весьма 

сложную задачу. 

Одним из важнейших взаимодействующих секторов экономики этих стран является 

транспорт, транспортная, а также логистическая  инфраструктуры. Рынок транспортных 

услуг является  одним из самых динамичных в мире.  Это связано с тем, что рост 

экономики сопровождается бурным ростом рынка транспортных, экспедиторских и 

логистических услуг. Необходима срочная модернизация транспорта, транспортной 

системы и создание интегрированной транспортно-логистической инфраструктуры. 

Транспортная  инфраструктура является определяющим фактором развития 

экономики страны, включая и межнациональные экономические отношения.  

Транспорт является очень своеобразной отраслью,  главной функцией которой 

являются перевозки грузов и пассажиров, но при этом транспорт связывает между собой и 

большинство сфер производства. 

В современных условиях транспортно-коммуникационная инфраструктура должна 

удовлетворять существующий и перспективный спрос на свои услуги со стороны 

потребителей. От степени развитости инфраструктуры зависит рост экономики. 

Высокоразвитая инфраструктура оказывает положительный эффект на процессы в сфере 

экономики и межрегионального сотрудничества стран, являясь основой 

модернизированной экономики, так как все современные технологии и новые сервисы 

трудно внедрять при старых инфраструктурах.  

Транспорт в Казахстане имеет важнейшее значение. Казахстан занимает огромную 

территорию 2,7 млн. км
2
. При этом плотность населения очень низкая. Центры  

промышленности и сельского хозяйства сильно разобщены и удалены на большие 
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расстояния от мировых рынков. Поэтому создание развитой транспортной системы 

жизненно необходимо для Казахстана. 

Так как Казахстан не имеет выходов к морю, а количество судоходных рек 

невелико, очень велико значение железнодорожного транспорта. Порт Актау является 

единственным незамерзающим морским портом Казахстана и стратегическим пунктом на 

международных маршрутах.  

Железные дороги  Казахстана совершают 68 % всего грузооборота страны, их 

протяжённость превышает 15 тыс. км. За последние годы построено почти 1 400 км новых 

и электрифицировано 2 700 км существующих железнодорожных участков. 

Железные дороги РК имеют 16 стыковых пунктов, среди них 11 с Россией, 2 с 

Узбекистаном, 1 с Киргизией, 2 с Китаем, что позволяет соединяться железнодорожной 

системе Казахстана с соседними государствами. Железнодорожные системы России и 

Казахстана чрезвычайно взаимозависимы. [3]  

Сеть автомобильных дорог Казахстан имеет протяжённость более  96 тыс. км, но не 

все они хорошего качества, многие из них нуждаются в реконструкции и ремонте. К 

основным автомобильным магистралям РК относятся дороги:  Алма - Ата  - Астана - 

Костанай (трасса М-36), имеющая выход на Челябинск; Алма-Ата - Петропавловск, 

выходящая на Омск; Алма-Ата - Семей - Павлодар (трасса М-38) с выходом на Омск; 

Алма-Ата - Шымкент (трасса М-39), выходящая на Ташкент;  Шымкент - Актобе - 

Уральск (трасса М-32) с выходом на Самару. 

Основными недостатками развития транспортной системы в Республике Казахстан 

являются сильно изношенные основные фонды всех видов транспорта, и особенно 

автомобильного и железнодорожного; темпы развития грузоперевозок и грузооборота 

значительно ниже темпов роста ВВП страны, а это значит, что транспортная система 

нуждается в оптимизации потоков за счет создания транспортно-логистических центров; 

развитие транспортной системы страны имеет экстенсивный характер. При стабильных 

доходах рентабельность деятельности некоторых видов грузоперевозок нестабильна. 

Транспортная  система России представляет собой 940 тыс. км автомобильных 

дорог общего пользования, включая 754 тыс. км дорог с твердим покрытием; 87 тыс. км 

железных дорог (второй по величине показатель в мире после США), 102 тыс. км 

внутренних водных путей, в также 1115  тыс. км воздушных трасс, включая 915 тыс. км 

внутренних воздушных линий [4]. 

Важнейшим видом транспорта в России является железнодорожный. На его долю 

приходится 56,7 грузооборота страны. 

Автомобильный транспорт в РФ развит довольно слабо, т.к.  большое количество 

автомобильных дорог сильно изношено, стремительно стареет автопарк. В России до сих 

пор не сформирована опорная сеть автомобильных дорог федерального значения, которая 

соединяла бы все ее регионы, при этом только 38% федеральных автодорог соответствует 

нормативным требованиям. Наличие рек и морей в России делает популярным 

использование водного транспорта.  Но морские и речные порты имеют недостаточные 

производственные мощности, которые могут переработать только 54 % грузов, около 60%  

портов не могут принимать крупнотоннажные суда, также нерациональны структуры 

российского транспортного флота. 

Транспортная система РФ имеет различный уровень развития в разных регионах 

страны и может  различаться по коэффициенту транспортной обеспеченности по регионам 

более чем в 10 раз. Также имеются  различия и в структуре грузоперевозок в зависимости 

от специализации региона, слабо развита транспортно-логистическая система, 

нерационально используются временные и территориальные ресурсы, низкие технический 

и технологический уровни. Износ основных фондов иногда достигает 70%, транспортные 

средства эксплуатируются на критическом уровне. Это создает проблемы безопасности 

транспортной деятельности. Развитие транспортного комплекса является одной из 

приоритетных задач роста российской экономики и повышения уровня жизни населения. 
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В основе казахстанско-российского сотрудничества лежат исторически 

сложившиеся гуманитарные, духовные и культурные традиции, а также многообразные 

формы социально-экономических отношений. Экономики двух стран имеют высокую 

взаимозависимость, особенно в нефтяной и газовой промышленности, металлургии, 

машиностроении, агропромышленном комплексе. А связующим звеном является 

транспорт и транспортная инфраструктура.  В условиях новой государственности и 

суверенитета в обоих государствах происходит дублирование во многих вопросах. При 

этом Казахстану необходим экономически сильный сосед-партнер, а России нужен доступ 

к казахстанским природным ресурсам. Поэтому необходима взаимовыгодная 

многосторонняя интеграция с соблюдением принципов суверенитета и независимости 

обоих государств. Россия и Казахстан сохраняют устойчивые взаимоотношения 

практически во всех сферах деятельности, которые непрерывно укрепляются в процессе 

возникновения необходимости решения новых задач,  им присущи устойчивость, 

содержательность и динамизм. 

 

 
  

Рисунок 1. - Евроазиатские транспортные коридоры 

 

В последнее время позитивные тенденции в реформировании транспортно-

коммуникационной инфраструктуры Казахстана и Российской Федерации налицо. В целях 

ускорения интеграционных процессов транспортного комплекса обеих стран в 

международную систему, а для развития транзитного потенциала стран была создана 

конкурентная среда оказания транспортных услуг.  

Сейчас особое внимание необходимо уделять согласованному развитию и 

взаимодействию различных видов транспорта и различных пользователей транспортных 

услуг. Необходимо активно развивать транспортные коридоры и комплексные 

транспортные узлы, т.е. инфраструктуру транспорта. Бурного  развития бизнеса в 

Казахстане и России невозможно без опережающего развития логистической 

инфраструктуры и услуг логистики. Компании,  которые будут потреблять логистические 

услуги, такие как ритейлеры, производственники, грузовладельцы и пр., не смогут решать 

вопросы совершенствования транспортной системы, т.к. решение данных вопросов 

требует больших вложений средств, которые могут быть  у крупных казахстанских и 

российских корпораций, государственных компаний, государства. 

Государства ЕАЭС рассчитывают существенно увеличить транзитный потенциал за 

счет реализации ряда масштабных инфраструктурных проектов. Экономический рост 

евразийских государств будет затруднен без развития прогрессивной транспортной 

системы. 
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Рисунок 2. - Высокоскоростная магистраль «Евразия» 

 

На повестке дня стран ЕАЭС - строительство высокоскоростного 

грузопассажирского транспортного коридора «Евразия», которое предусмотрено 

подписанным в  меморандуме об организации скоростных и высокоскоростных грузовых 

железнодорожных трансграничных перевозок в сообщении Китай - Россия - Европа. Этот 

коридор станет не только связующим элементом в системе транспортных коммуникаций 

Евразии, но и сможет обеспечить сопряжение ЕАЭС с китайским проектом «Один пояс, 

один путь». Этим проектом предполагается построить около 6,7 тыс. километров новых 

железнодорожных линий. При этом время в пути сократится в разы: из Пекина в Москву 

поезд доезжает за 132 часа, а будет в четыре раза быстрее - за 32 часа. Общая 

протяженность высокоскоростной магистрали составит до 9,5 тыс. километров. Первым 

этапом строительства проекта станет магистраль Москва - Казань, которую планируется, 

построить к 2024 году. По предварительным расчетам ожидается, что грузопоток, 

перемещаемый по данной магистрали,  к 2050 году будет составлять 15 млн. тонн. [4] 

Казахстан от транзита грузов и пассажиров через его территорию может получить 

до 18% от ВВП. 

Данные перспективы особенно видны на фоне создания единого таможенного 

пространства, при  построении общего транспортно-логистического сектора экономики, 

при создании единого энергетического рынка и цифровизации. Цифровизация приходит в 

транспорт и логистику. Пока что это электронные билеты, онлайн-регистрации на рейсы, 

«умные» навигационные системы. Вскоре это будет и управление беспилотным 

транспортом, интеллектуальные системы управления транспортными потоками, «умные» 

дороги, отслеживающие нелегальные перевозки и многое другое. В настоящее время  цель 

международного сотрудничества - сформировать единое цифровое транспортное 

пространство для того, чтобы перевозки грузов и пассажиров стали более безопасными, с 

низкими  транспортными издержками. Необходимо расширение экспортных и транзитных 

возможностей Казахстана и России. Новые технологии на новом уровне должны 

обеспечивать проектирование, строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры, 

реализацию масштабных проектов по созданию информационных систем нового 

поколения в системе транспорта, инфраструктуры и логистики.  

Современные технологии позволяют выбирать оптимальные способы доставки 

груза, планировать маршруты с учетом загрузки дорог движением, отслеживать 

местонахождение и состояние грузов, оптимизировать работу персонала. 

Транспорт нуждается в самых современных цифровых технологиях, чтобы 

оставаться конкурентоспособным на мировом рынке, обеспечивать потребность в 

перевозках при возрастающих объемах перевозки грузов и пассажиров, обеспечивать 

доступность и качество оказываемых услуг. 
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Автомобильный транспорт, является одной из ведущих отраслей народного 

хозяйства, обладает значительными резервами повышения эффективности использования 

подвижного состава, а также играет исключительно важную роль в экономике нашей 

страны, обеспечивая межпроизводственные связи в различных отраслях народного 

хозяйства. Первую роль в этом вопросе приобретает основная задача технической 

эксплуатации автотранспортных средств - повышение технической готовности 

подвижного состава при наименьших трудовых и материальных затратах на содержание, 

техническое обслуживание и ремонт. Уровень технической готовности подвижного 

состава, обуславливающий эффективность выполнения транспортной работы, 

определяется, главным образом, соответствием производственно-технической базы 

автомобильного транспорта современным требованиям технической эксплуатации 

автотранспортных средств. Чем лучше организован транспортный процесс предприятия и 

чем совершеннее система поддержания технического состояния подвижного состава, тем 

больше эффективность использования автотранспортных средств. В процессе 

использования транспортного средства его эксплуатационные свойства постепенно 

ухудшаются из-за износа материалов, проявлений коррозии, поломок и повреждений 

узлов и деталей, накопления усталостных свойств материала, из которого они 

изготовлены. В машине возникают различные поломки, которые снижают в итоге 

эффективность его применения. [1] 

Для того чтобы уменьшить возможность появления дефектов и организовать их 

своевременное устранение организуется система технического обслуживания (ТО) и 

ремонта. 

Автосервисы по ремонту можно разделить на две группы. Фирмы первой группы 

вырастают из небольшого покрасочного производства без больших начальных 

инвестиций, за счёт прибыли, получаемой от своей деятельности. Конечно, можно 

обеспечить отличный уровень работы, но её стоимость при этом окажется  настолько 

высокой, что выйдет за пределы потребительского спроса - попросту не найдёт клиента, 

который согласится потратить такую сумму на ремонт своего автомобиля. Методом проб 

и ошибок можно выйти на такой уровень сервиса, который позволяет  клиенту остаться 
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довольным как его качеством, так и стоимостью.  Планировать бизнес таких мастерских 

трудно. В крупных мастерских срок ремонта определяется исходя из необходимых для 

проведения тех или иных работ нормо-часов (для этого существуют специальные 

справочники, в которых указано время, необходимое для каждой операции, если она 

выполняется с использованием типового оборудования). В маленьких мастерских 

владельцы определяют эти сроки исключительно на основе своего опыта. Неприятное 

свойство таких фирм с точки зрения организации - непредсказуемость загрузки.  

 Все станции технического обслуживания по своим размерам и функциям делятся 

на четыре типа: сверхмалые станция обслуживания - станции, имеющие один - пять 

рабочих постов, большая часть которых служит для работ по уходу и только один-два  

поста используются для проверки автомобилей и ремонтных операций;  малые - станции с 

шестью-десятью рабочими постами, из которых, по меньшей мере, три предназначены для 

работ по уходу, а на остальных производится ремонт и проверка автомобилей; средние 

имеющие 11 - 25 рабочих постов, из которых приблизительно шесть служат для работ по 

уходу, а остальные используются для проверки и ремонта автомобилей; крупные - 

станции, имеющие более 25 рабочих постов. 

Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей на станциях ТО 

базируется на однотипности производственных процессов, нормативов трудоёмкости и 

соответствии возможностей предприятия в её услугах номенклатуре работ. Только на 

специализированных рабочих местах можно доверить профессионалам, например, 

следующие операции: замену ремня ГРМ (через 60-100 тыс. км); тормозных накладок (1,5 

мм); свечи зажигания (45 тыс. км); фильтры масляный и воздушный (15 тыс. км); фильтр 

топливный (30 тыс. км) и ещё сотни других воздействий. Естественно, объединяя для 

этого площади и кадры, оборудование СТО, в настоящее время выделились в число 

значительных услугодателей, которые предназначены для технического обслуживания, 

ремонта, обеспечения запасными частями и материалами, а также временного хранения 

автомобилей. 

Городские и региональные СТО могут быть объединены не только функционально, 

но и территориально.  

СТО в сети автотехобслуживания получают распространение, как 

специализирующиеся на определённых марках, либо по видам работ: диагностика, мойка, 

ремонт электрооборудования, кузова, агрегатов и т.д.  

Основанием для хотя бы частичной специализации СТО служит наличие  в 

обслуживаемом районе достаточного количества объектов того или другого признака, 

обеспечивающих полную загрузку станций, эффективное использование имеющейся 

оснастки. Как прогрессивное начало можно предусмотреть случаи, когда водители сами 

являются опытными ремонтниками, но не имеют возможностей выполнить ремонтные 

работы. Это можно будет предоставить за меньшую оплату. Для решения этого вопроса 

непременным условиями являются организация контроля качества работ и соблюдение 

техники безопасности. На первом этапе развития предприятия следует охарактеризовать 

как комплексное  СТО средней мощности. 

Анализ надёжности любых технических устройств в общем случае устанавливает 

следующее: соответствие фактических показателей безотказности и долговечности 

нормативам; перечень лимитирующих узлов и агрегатов; причины отказов. Современный 

легковой автомобиль состоит из множества последовательно соединённых сборочных 

единиц, насчитывающих десятки тысяч деталей. Отказ в работе хотя бы одного из этих 

ответственных элементов приводит к нарушению исправности всей системы. Надёжность 

машин с возрастом, или же по мере возрастания пробега уменьшается с определённой 

закономерностью и приводит к огромным затратам на ремонт, простоям, невыполнению 

задач, авариям, приводящим к разрушениям и человеческим жертвам.[2] 

Из всех причин, вызывающих отказы, значительное место занимает нарушение 

правил ТО и ремонта. Стремление к снижению себестоимости продукции ведёт к поиску 
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путей увеличения ресурса и снижению трудоёмкости ТО автомобилей. Величины 

плановых пробегов до капитального ремонта составили 250-400 тыс. км. Трудоёмкость ТО 

и текущего ремонта сократилась не менее, чем в 4 раза. Наиболее тяжёлыми условиями 

эксплуатации для легковых автомобилей являются движения по улицам города и 

неровным дорогам.  

Исследования показывают, что воспринимаемая клиентом ценность автосервиса 

является разницей между результатом взаимодействия с автосервисом и его 

предварительными ожиданиями. В случае превосходства ожиданий над результатом 

взаимодействия клиент получает разочарования. Незнание ожиданий клиента ведёт к их 

потере. Соответственно, для образования реальной потребительской ценности своих 

услуг, предприятие должно предоставлять сервис, превосходящий ожидания клиента. В то 

же время необходимо учитывать, что предоставление избыточного обслуживания ведёт к 

неоправданным затратам.  

Информация о клиентах является ценным активом автосервиса и подобна 

финансовым ресурсам: если данные не используются, то они не приносят прибыль и 

теряют свою реальную стоимость.  

Даже простой анализ клиентской информационной базы данных может помочь: 

определить ценность того или иного клиента; идентифицировать убыточных клиентов; 

определить стоимость привлечения клиентов; установить факторы, влияющие на 

отношения клиентов и автосервиса; выявить скрытые модели поведения клиентов; 

определить, почему клиенты прекращают отношения с автосервисом. 

За последние десять лет произошли серьезные изменения в автомобильном парке г. 

Кокшетау. Увеличение масштабов ввоза автомобилей из-за рубежа приводит к росту 

абсолютного объема ремонтных работ, и, как следствие этого, к росту предприятий, 

занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей. Особенно большой приток 

автомобильного транспорта наблюдается из Японии, Германии, причем возраст  

автомобилей 10 лет и более. Требования, предъявляемые к их обслуживанию и ремонту, 

стали значительно выше. 

Эффективность работы автомобиля в значительной степени зависит от его 

технической готовности, которая обеспечивается своевременным и качественным 

обслуживанием и ремонтом. Только первые 2 - 3 года можно использовать автомобиль, не 

имея достаточно хорошо развитой и оснащенной материально-технической базы по его 

обслуживанию и текущему ремонту. Использование автомобилей имеет ряд особенностей 

и тенденций: автомобили эксплуатируются в городе и за его пределами на дорогах с 

достаточно хорошим покрытием (более 60…70 % общего пробега автомобилей); зимой 

использование автомобилей для большинства владельцев сокращается в 4…5 раз. 

Интенсивность эксплуатации автомобиля зависит также от величины  города, 

развития общественного транспорта, расстояния до постоянного места стоянки, 

технического состояния автомобиля, возраста, доходов и характера работы владельца, 

местных и других факторов. 

С каждым годом растет число автомобилей, находящихся в индивидуальном 

пользовании, что приводит к необходимости увеличения количества городских и 

фирменных станций технического обслуживания. Кроме количественных изменений в 

парке автомобильного транспорта, в том числе и благодаря государственному 

регулированию в таможенном законодательстве, происходит существенное омоложение 

парка. 

Поддержание автомобилей в состоянии высокой технической готовности требует 

не только повышения производительности труда ремонтных и обслуживающих рабочих, 

качества проведения ТО и ТР, но и создания или реконструкции материальной базы 

предприятий автомобильного транспорта, а также структур управления. В крупных 

городах с большим сосредоточением автомобилей создаются более прогрессивные 

структурно-организационные подразделения, а именно: объединения, автокомбинаты, 
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базы централизованного обслуживания и ремонта, автоцентры по обслуживанию 

грузовых и легковых автомобилей и придорожные станции. 

Для эксплуатации, обслуживания и хранения новых моделей подвижного состава 

необходимы качественно новые предприятия автомобильного транспорта. Инженерно-

техническим работникам автотранспорта в своей практической деятельности приходится 

решать вопросы проектирования и реконструкции производственно-технических баз АТП 

и СТО, на которых они работают. Эта задача должна решаться с учетом прогрессивных 

форм методов технического обслуживания и ремонта подвижного состава, повышения 

уровня  механизации производственных процессов, использования средств диагностики  

для объективной оценки технического состояния автомобиля, научной организации труда, 

наиболее рациональных с технической и экономической точек зрения планировочных 

решений помещений и зданий предприятия. 

Специфика СТО как предприятия накладывает определенные условия на 

установленные понятия основных показателей такого предприятия  

В настоящее время в г.Кокшетау  обслуживаются легковые автомобили различных 

марок и модификаций , принадлежащих гражданам. Анализируя работу 9 СТО и учитывая 

зарубежный опыт можно сделать следующие выводы при проектировании СТО: 

1. Наибольшим спросом среди граждан, имеющих легковые автомобили 

пользуются кузовные работы, ТО-1, ТО-2, шиномонтажные работы, вулканизационные 

работы, мелкий ремонт и малярные работы;  

2. Рост парка легковых автомобилей зарубежного производства требует создания 

универсальных СТО способных максимально удовлетворить потребности в производстве 

работ ТО и ТР; 

3. Изучение опыта перечисленных выше СТО показывает, что эффект от 

производства  достигается не столько укрупнением самих предприятий, сколько 

созданием мелких, гибких производств, способных изменить вид основных работ по ТО и 

ТР автомобилей; 

4. Оснащение СТО новой высокоэффективной техникой и оборудованием, 

снижение доли ручного труда. 

В последнее время в г. Кокшетау появились новые предприятия автосервиса. 

Некоторые предприятия стараются предоставлять максимальный, связанный с ремонтом и 

обслуживанием автомобилей, спектр услуг, некоторые специализируются только на 

определенных видах, например, кузовной ремонт или ремонт ходовой части. Также 

успешно на рынке г. Кокшетау работают предприятия специализирующиеся по маркам 

автомобилей. В городе работают такие станции, как СТО «Гараж»  г. Кокшетау, ул 

Садуакасова 99»а»; «Кузовные работы» г .Кокшетау, ул. Елемесова, 165; «Авто люкс» 

г.Кокшетау, ул. Валиханова, 185; СТО «TAU» МАГАЗИН, Байтурсынова 113 (угол ул. 

Габдуллина, за приборостроительным заводом ); ТОО «Аргамак», г. Кокшетау, Северная 

промзона, 3; СТО «Пит Стоп», ул. Буденного, 84 Б; СТО «Гермес», г. Кокшетау, ул. 

Ауэзова, 213; ТОО «Агро-Роз», г. Кокшетау, ул. Абая 116; Автосервис «EXPRESS» г. 

Кокшетау район ЭЛЕВАТОРА за маг Аладдин; СТО «АвтоМакси», г. Кокшетау, ул. 

Валиханова, 185; СТО «Центр», г. Кокшетау ул. Привокзальная 6а и др. Основные виды 

работ, выполняемых на СТО г. Кокшетау - кузовные, окрасочные, шиномонтажные,  

регулировка  развала-схождения; выполнение технического обслуживания и  

технического  ремонта; ремонт двигателей и другие. 

Если принять во внимание факт отсутствия автомобилестроения в стране, то 

следует создать  сеть предприятий автосервиса, одним из основных звеньев которой 

являются станции технического обслуживания легковых автомобилей. 

Для осуществления прогнозирования в правильном направлении большое значение 

имеет использование достоверной технической, экономической и статистической 

информации. Принятие экономически обоснованного решения о типе, мощности и 

размере проектируемого предприятия автосервиса дает возможность для технико-
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экономического обслуживания: расчет по мощности, размерам и типу предприятия. При 

этом под мощностью понимается выполняемый объем работ по техническому 

обслуживанию и ремонту. Проектирование предприятия автосервиса необходимо 

увязывать с перспективой увеличения парка автомобилей и насыщенности ими населения. 

Важным моментом методического подхода к прогнозированию спроса населения 

на услуги автосервиса является определение основных показателей, характеризующих 

потребность в услугах автосервиса. 

Исходными данными для расчета являются: число легковых автомобилей в городе; 

годовые пробеги автомобилей (по моделям); годовое число заездов автомобилей на СТО. 

Расчет базируется на использовании логической зависимости, учитывающей 

динамику изменения насыщенности населения города легковыми автомобилями в 

прошлом, состояния насыщенности в настоящем и будущем.  

В таблице 1 приведем динамику изменения насыщенности города легковыми 

автомобилями на основе статистических данных. 

 

Таблица 1. - Изменение насыщенности города легковыми автомобилями 

 

Годы Насыщенность ni, 

авто/1000 жит. 

Прирост насыщенности, % 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

172 

199 

196 

202 

219 

+22,5 

+17,3 

-0,1 

+4,5 

+11,5 

Примечание: [разработано автором] 

 

Производим расчёт времени необходимого для достижения насыщенности 

населения автомобилями 200 авто/1000жителей.  

Таким образом, заданная перспективная насыщенность населения автомобилями 

200авт/1000 жителей будет достигнута через 3 года.  

Для поддержания автомобиля в технически исправном состоянии работы по ТО и 

ТР владельцы проводят на автообслуживающих предприятиях или выполняют их 

полностью или частично сами, либо с помощью других лиц. При этом регулярность и 

своевременность проведения работ так же зависят от самого владельца автомобиля. 

Эксплуатация рассматриваемых легковых автомобилей (негосударственных) имеет 

следующие особенности:  неравномерность  распределения  парка  легковых  автомобилей  

на территории Акмолинской  области; сезонность эксплуатации; большой срок службы 

автомобиля;  небольшие среднегодовые пробеги. 

Средняя продолжительность эксплуатации автомобилей, по результатам 

исследования НАМИ и ВНИИКС составляет 9 месяцев в году. 
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Примечание: [разработано автором] 

Рисунок 1. - Изменение интенсивности эксплуатации автомобилей  в течение года 
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Начало массовой эксплуатации приходится на апрель, а окончании - на октябрь.  

Большая часть индивидуальных автомобилей в зимний период времени не 

эксплуатируется. 

Одним из факторов характеризующих интенсивность эксплуатации автомобиля 

индивидуального владельца является среднегодовой пробег. По статистическим данным в 

2018 году он был равен 20200 километров, а в 2019-22600 километров. Повышению 

пробега автомобилей способствует значительное число владельцев, занимающихся 

перевозкой населения и мелких грузов, а так же индивидуальной и коммерческой 

деятельностью. Приведенные особенности эксплуатации легковых автомобилей населения 

затрудняют организацию деятельности предприятий, занимающихся поддержанием 

автомобилей в технически исправном состоянии и их проектированием. Это связано с тем, 

что заезды автомобилей для проведения различных работ по ТО и ТР на предприятия 

автотехобслуживания носят случайный и сезонный характер. 

Для сбора информации о состоянии сервисных станций по обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств были разработаны опросные листы определенного 

формата и перечня параметров. Формы для сбора данных уже в заполненном виде 

приведены в приложении А. Было обследовано 8 предприятий автосервиса г. Находка. По 

результатам сбора данных можно провести сравнительный анализ об организации 

процесса производства этих предприятий. Для возможности анализа были разработаны 

оцениваемые параметры, такие как: уровень оснащения. 

Для сбора информации о состоянии сервисных станций по обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств были разработаны опросные листы определенного 

формата и перечня параметров. Формы для сбора данных уже в заполненном виде 

приведены в приложении А. Было обследовано 8 предприятий автосервиса г. Кокшетау. 

По результатам сбора данных можно провести сравнительный анализ об организации 

процесса производства этих предприятий. Для возможности анализа были разработаны 

оцениваемые параметры, такие как: уровень оснащения; удобство расположения; спектр 

услуг; комфортность для клиента; квалификация персонала; наличие стоянки; реклама; 

качество выполнения работ; внешнее оформление; организация услуг; приемлемость цен; 

чистота на предприятии; сроки выполнения работ; вежливость обращения с клиентами. 

Также учитывались виды работ и наличие основного оборудования на 

предприятиях автосервиса. Данные параметры оценивались в виде экспертной оценки по 

десятибалльной системе, а виды работ и наличие основного оборудования - по 

процентному соотношению. Для наглядного отображения результатов и облегчения 

сравнения предприятий были построены графики и гистограммы, приведенные ниже. В 

результате сбора и обработки данных была выведена интегрированная экспертная оценка 

оснащения и предоставляемых услуг. 

По среднему интегрированному показателю предприятия автосервиса 

расположились следующим образом: 

 

 
 

1. СТО «Гермес»- 7,43; 2. СТО «Авто люкс» - 7;  3. СТО «TAU» МАГАЗИН - 6,86;   4. 

Мастер-Сервис - 6,79;   5. СТО «BS-AUTO» - 6,57;   6. СТО «Пит Стоп» -- 6,45;   7. ТОО 

«Агро-Роз» - 6,07;  8. ТОО «Аргамак» -- 5,90  

Примечание: [разработано автором] 
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Рисунок 2. - Экспертная оценка предприятий автосервиса г. Кокшетау 

 

Если учесть, что область оценок хорошего уровня начинается после 0,76, то только 

предприятие СТО «Гермес» приблизилось к этому значению. Область 

удовлетворительной оценки начинается ниже значений 0,6. СТО «BS-AUTO» находится в 

области удовлетворительной оценки. При этом предприятие ТОО «Аргамак» и СТО 

«Гараж»   находится в области, едва превышающей указанный порог удовлетворительной 

оценки. 

Недостатком многих мелких СТО г. Кокшетау является неравномерная загрузка и 

узкая специализация, а также недостаточная оснащенность современным оборудованием 

и приборами. 
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Транспорт, являясь неотъемлемой частью социально-экономической структуры 

общества, должен определенным образом реагировать на изменения в управлении 

экономикой страны. Переход к рыночным отношениям в Республике Казахстан 

потребовал использования рыночных механизмов хозяйствования и на транспорте, но с 

учетом специфики организации транспортного производства и особенностей управления 

на каждом виде транспорта. 

Переход к рыночным отношениям и резкий спад производства и 

платежеспособного спроса населения вызвали в последнее десятилетие значительное (в 2-

3 раза) снижение объемов перевозок грузов и пассажиров на всех видах транспорта. В 

свою очередь это привело к возникновению свободных, неиспользуемых мощностей 

транспорта, ухудшению финансового положения транспортных предприятий. Их 

предложения стали превышать спрос на транспортные услуги. Усилилась конкуренция 

между видами транспорта и отдельными транспортными предприятиями. 

Одной из причин сложного положения является отсутствие системного подхода к 

использованию маркетинга на транспорте, из основных функций маркетинга (изучение 
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рынка, планирование, ценообразование и продвижение товаров и услуг) используется, 

чаще всего, только первая, да и то не в полной мере. Изучение транспортного рынка 

ведется в рамках установившихся сфер и сегментов транспортного обслуживания, при 

этом нерегулярно и без активной позиции по завоеванию новых ниш рынка, 

формированию устойчивого спроса на транспортные услуги конкретного транспортного 

предприятия. Недостаточно используется маркетинговый арсенал по развитию 

стратегического планирования, использованию методов оказания влияния транспорта на 

оптимизацию хозяйственных связей и транспортного фактора при размещении 

производительных сил и ценообразовании. Слабо изучается эластичность спроса на 

перевозки, не развернута должным образом рекламная деятельность. 

Эти проблемы маркетинга на транспорте в значительной мере можно отнести на 

сложности становления нового хозяйственного механизма, некоторую инерционность 

такой сложной системы как транспорт. Вместе с тем имеются и другие причины 

замедленного внедрения концепции маркетинга на транспорте. Они связаны, прежде 

всего, с особенностями транспортного производства и соответственно требуют 

определенной трансформации отраслевого маркетинга. [1] 

К особенностям маркетинга на транспорте можно отнести следующее: 

1. Невещественный характер продукции транспорта - перевозки или транспортной 

услуги, которая привязана к месту и времени совершения, а, следовательно, 

невзаимозаменяема и несохраняема, несколько ограничивает возможности конкуренции 

на одном виде транспорта, например, железнодорожном. Более широкая конкуренция 

может быть на автотранспорте, между видами транспорта, да и то, не во всех случаях. Так, 

при организации смешанных перевозок предпочтительнее логистическое взаимодействие 

видов транспорта, осуществление доставки грузов по схеме «от двери до двери» и «точно 

в срок». 

2. Различия в формах собственности и организационных структурах управления на 

разных видах транспорта вызывают необходимость построения различных вариантов 

организации маркетинговых структур управления - от централизованной 

(функциональной) на железнодорожном транспорте до разветвленной 

(многопродуктовой) по видам деятельности на автотранспортных предприятиях. В ряде 

случаев небольшие транспортные и операторские компании вообще не имеют 

собственных маркетинговых органов, а при необходимости пользуются услугами 

консалтинговых фирм по маркетингу. 

3. Содержание маркетинговой деятельности в значительной мере зависит от вида и 

отличительных характеристик продукции транспорта - грузовая или пассажирская 

перевозка, хотя она носит одинаковое название - транспортная услуга. Более того, 

имеются различия в подходе к организации маркетинга внутри одного вида перевозок, но 

выполняемых во внутреннем и международном, в дальнем и пригородном сообщениях, по 

массовым и прочим грузам и т.п.[2] 

4. Особенность маркетинга на транспорте вызывают отличия систем 

ценообразования (тарифной политики) от порядка формирования цен в других отраслях 

экономики. На железнодорожном транспорте, находящемся в федеральной собственности, 

тарифная политика почти целиком формируется государственными органами и учитывает, 

прежде всего, общенациональные интересы. В то же время отрасль приобретает топливо, 

электроэнергию, подвижной состав и другие ресурсы по рыночным ценам в основном в 

негосударственных предприятиях, что вызывает определенные финансовые трудности и 

требует государственного регулирования. 

На автомобильном и речном транспорте в тарифах не находят отражения затраты 

на содержание и строительство путей сообщения (дорожная составляющая, равная 

примерно 30% тарифа), а на железных дорогах путевые расходы входят в себестоимость 

перевозок (более 28%) и соответственно в тариф. Возникают несправедливые условия 
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ценовой конкуренции, тем более, что железные дороги обязаны вносить отчисления в 

дорожные фонды, финансируя тем самым своих конкурентов. 

Учитывая социальную значимость пассажирских перевозок, железные дороги 

покрывают убытки от этих перевозок в дальнем и пригородном сообщениях за счет 

поступлений от грузовых перевозок, частично местных бюджетов. 

На различных видах транспорта разная доля условно-постоянных расходов в 

себестоимости перевозок (большая на железнодорожном - до 70% и низкая на 

автомобильном - до 15-20%), что оказывает влияние на возможности разработки 

маркетинговых мероприятий по ценовому стимулированию клиентуры. 

Эти обстоятельства требуют особого подхода к разработке ценовой политики на 

транспорте. Учитывая большое влияние транспорта Казахстана на эффективность 

экономики, особенно дальнепривозной продукции, государство должно активно 

регулировать ценообразование и развитие видов транспорта, что несомненно находит 

отражение в возможностях разработки маркетинговых мероприятий транспортных 

предприятий. 

5. Высокая капиталоемкость транспортной инфраструктуры (наземных путей 

сообщения и постоянных устройств), невозможность ее импортировать или 

экспортировать (кроме подвижного состава), интересы экономической и общественной 

безопасности накладывают разумные ограничения на содержание разрабатываемых 

мероприятий плана маркетинга по конкурентному управлению транспортно-дорожным 

комплексом страны. Очевидно, что необходимо государственное инвестирование или 

соответствующие гарантии инвесторам при организации строительства и модернизации 

транспортных объектов и линий, в т.ч. высокоскоростных магистралей и других проектов. 

В этой связи маркетинговая деятельность по улучшению транспортной обеспеченности и 

доступности должна учитывать особое влияние внешней среды транспорта на 

возможности транспортных предприятий по повышению качества транспортного 

обслуживания клиентов и расширения их доли на транспортном рынке. Не случайно 

поэтому почти во всех странах мира транспортная инфраструктура находится в 

государственной собственности и финансируется из государственного бюджета. 

6. Определенные отличия имеет и методика расчета экономической эффективности 

маркетинга на транспорте. Они связаны со сложностями разделения долей влияния 

маркетинговых и других мероприятий (технических, технологических, интеллектуальных) 

на получаемый эффект. Трудно установить информацию при определении результатов и 

затрат именно маркетинговой деятельности, оказывающей влияние на прирост объема 

перевозок и доходов транспортных предприятий. Часто такой прирост может быть вызван 

расширением объемов производства, открытием туристского сезона, летними отпусками 

граждан и т.п. Точное установление влияния на перевозки транспортной рекламы или 

необходимость введения скидок к тарифам можно определить с помощью специальных 

маркетинговых исследований, опроса клиентуры, проведением соответствующих экспери-

ментов.[3] 

Следует также учитывать два вида эффекта от реализации маркетинговых 

мероприятий: транспортный и внетранспортный. Последний порой в несколько раз выше 

первого. Так, ускорение доставки грузов и введение скидок к тарифам способствуют 

снижению стоимости оборотных средств грузовладельцев и повышению 

конкурентоспособности перевозимой продукции. Сооружение транспортной линии 

увеличивает стоимости земли, хозяйственных объектов и жилья пропорционально их 

близости к транспортным коммуникациям. Введение новой транспортной техники, более 

удобного расписания движения транспортных средств, согласованного с подходом 

другого вида транспорта в пунктах пересадки (перевалки для грузовых перевозок), уско-

ренных поездов, технологических маршрутов и другие мероприятия значительно 

улучшают работу предприятий и жизнь населения, хотя и вызывают необходимость 

увеличения расходов на транспорте. 
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Учет этих особенностей имеет большое значение при разработке конкретных 

методов реализации концепции маркетинга на транспорте. 

Перемещение является одной из первоочередных потребностей жизнедеятельности 

человека, наряду с потребностями в пище, одежде, жилье и т.п. Транспортировка товаров 

является важнейшим элементом производственного процесса, т.к. какой-либо продукт 

можно считать полностью готовым к потреблению только тогда, когда он доставлен 

потребителю. Поэтому транспортное производство можно определить как особый вид 

экономической деятельности, которая связана с удовлетворением потребности общества в 

перевозках грузов и людей. 

Для того чтобы произведенные товары оказались доступными для потребителей в 

нужное время и в нужном месте, необходима организация эффективной системы 

товародвижения, которая была бы выгодной для товаропроизводителей и в то же время 

оказывала определенное воздействие на потребителей. Товародвижение представляет 

собой вид деятельности, связанной с доставкой товаров потребителям, их хранением, 

поддержанием запасов, тарированием и т.п. Однако наиболее важную роль в 

товародвижении играет транспорт. [4] 

Необходимость государственного регулирования транспортного рынка вызывается 

особенностями функционирования и развития отдельных видов транспорта в интересах 

общественной безопасности и обеспечения эффективности национальной экономики. 

Объективным основанием такого регулирования являются следующие обстоятельства. 

Во-первых, это связано с необходимостью защиты экологии страны, т.к. транспорт, 

особенно автомобильный, является одним из крупнейших загрязнителей окружающей 

среды. Необходим также государственный контроль за эксплуатацией транспортных 

средств в интересах общественной безопасности (СДП, транспортная инспекция и т.п.). 

Во-вторых, необходимо регулирование естественного монополизма отдельных 

видов транспорта со стороны государства в целях обеспечения конкуренции и 

стимулирования хозяйственного развития, социальной защиты граждан. 

В-третьих, необходима выработка общей транспортной и инвестиционной 

политики государства для равномерного и экономически целесообразного развития 

отдельных видов транспорта в стране. 

В-четвертых, необходимо государственное вмешательство в регулирование 

транспортного рынка и тарифов для защиты национальных интересов, так как затраты 

общества на функционирование и развитие транспорта очень велики. Транспорт является 

одной из самых капиталоемких отраслей экономики. 

Следует также учитывать, что международное взаимодействие транспортных 

предприятий часто требует межгосударственных соглашений на правительственном 

уровне. Вместе с тем речь не идет о всеобщей централизации управления и ужесточении 

контроля за транспортным рынком. Необходима выработка разумных пределов 

государственного контроля и регулирования на транспорте через экономические и 

правовые нормы (кредиты, субвенции, инвестиции, налоги, лицензии, сертификации услуг 

и т.п.). В большинстве случаев дорогостоящая инфраструктура транспорта 

(железнодорожные линии, автодорожные магистрали, порты, аэродромы) должны 

находиться в государственной собственности. В определенных кризисных условиях 

государство полностью контролирует работу отдельных видов транспорта (например, 

железнодорожного), являющихся основными перевозчиками в нашей стране. В 

Казахстане АО «НК «КТЖ» является акционерным обществом, но контрольный пакет 

акций находится в руках государства. 

Критериями уровня государственного регулирования на транспорте должны стать 

эффективность и качество транспортного обслуживания потребителей при сравнении 

различных форм собственности на транспорте, обеспечение стимулирующей роли 

транспорта в развитии экономики и социальной жизни общества. 

Основываясь на общих принципах и методах концепции маркетинга, в различных 
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сферах экономики вырабатывают свои подходы к реализации этой концепции с учетом 

специфики организации производственно-сбытовой деятельности соответствующих 

предприятий, компаний и фирм. Развитие рыночных отношений и усиление конкуренции 

на транспортном рынке требуют широкого внедрения маркетинговых принципов 

управления на транспорте. 

Транспортный маркетинг представляет собой систему организации и управления 

деятельностью транспортных и транспортно-экспедиционных предприятий, компании и 

фирм по оказанию транспортных услуг пользователям транспорта на основе комплексного 

изучения транспортного рынка и спроса потребителей на транспортную продукцию в 

целях создания наилучших условий ее реализации. 

В связи с совпадением процессов «производства и реализации» транспортных 

услуг следует считать оказание услуг пользователям транспорта одновременно и как 

реализацию (сбыт) транспортной продукции. Пользователей транспорта можно считать 

также потребителями транспортных услуг. К ним относятся как грузовладельцы 

(отправители и получатели грузов) и пассажиры, так и посреднические организации 

транспортно-экспедиционные предприятия и компании операторов-перевозчиков, 

собственников подвижного состава, пользующихся инфраструктурой магистрального 

транспорта. 

Основными понятиями транспортного маркетинга являются транспортный рынок, 

пользователи транспорта, транспортная услуга, транспортно-экономический баланс, спрос 

и предложение на транспорте, транспортный тариф, конкуренция и конку-

рентоспособность на транспорте, транспортная экспедиция или посредники, комплекс 

маркетинга и управление маркетингом на транспорте. 

Транспортная услуга - это непосредственное перемещение грузов и пассажиров и 

комплекс сопутствующих услуг, оказываемых пользователям транспорта, включая 

оформление проездных документов, погрузочно-разгрузочные и начально-конечные 

операции, посадку и высадку пассажиров, обслуживание в пути следования, на вокзалах и 

т.п. 

Конкуренция на транспорте представляет собой процесс состязательности или 

сопоставления отличительных характеристик транспортных услуг по объему, качеству и 

стоимости транспортного обслуживания клиентуры одним видом транспорта (транс-

портным предприятием) или в смешанном сообщении по сравнению с другими видами 

транспорта и способами перевозок. 

Конкурентоспособность транспортной услуги - это ее способность отвечать на 

требования конкурентного транспортного рынка в данный момент времени или 

превосходить по потребительским свойствам транспортные услуги конкурентов. 

Следует различать конкурентоспособность вида транспорта, транспортного 

предприятия и транспортной услуги, которая может быть осуществлена несколькими 

видами транспорта (прямая, смешанная, интермодальная, мультимодальная или комби-

нированная перевозка). 

Маркетинговые посредники - это фирмы, помогающие компании в продвижении, 

сбыте и распространении ее товаров среди клиентуры. 

Комплекс маркетинга транспортного предприятия - это набор мероприятий по 

изучению спроса, его удовлетворению и стимулированию потребителей транспортных 

услуг, включая рекламу, скидки, льготы, качество обслуживания клиентуры, вызывающих 

у них желание обращаться к услугам данного транспортного предприятия (вида 

транспорта) неоднократно. 

Управление маркетингом на транспорте является составной частью комплекса 

транспортного маркетинга и представляет собой систему сбора информации, 

исследования транспортного рынка, планирование перевозок и работы транспортных 

предприятий, управление спросом и продвижение транспортных услуг на рынке с 

обеспечением максимального эффекта при минимальных расходах. 
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В условиях рыночной экономики маркетинг должен охватывать практически все 

сферы управления транспортным предприятием, оказывая активное влияние на 

управление финансами, производственной (перевозочной) деятельностью, системой снаб-

жения и сбыта, кадровую политику и т.п. 

Основополагающими принципами маркетинга на транспорте являются следующие: 

- глубокое и всестороннее исследование транспортного рынка и экономической 

конъюнктуры для выявления интересов пользователей транспортом; 

- сегментация транспортного рынка; 

- гибкое реагирование транспорта на требования активного и потенциального 

спроса на транспортные услуги; 

- обеспечение инновационности транспортного производства;  

- планирование и прогнозирование, т.е. предвидение ситуации на рынке с 

ориентацией на положительный конечный результат деятельности транспортных 

предприятий в долгосрочной перспективе.[5] 

Глубокое и всесторонее изучение транспортного рынка требует проведения 

серьезных научно-практических исследований по анализу хозяйственных связей, 

размещению производительных сил и населенных пунктов, определению потенциальных 

потребностей в перемещении товарных потоков и людей, выявлению требований по 

качеству транспортного обслуживания, выяснению экономической конъюнктуры на 

рынке и ее динамики, изучению особенностей деятельности партнеров и конкурентов, а 

также специфики внешнеэкономических связей. Одновременно необходимо производить 

анализ собственных производственных возможностей, материально-технического 

обеспечения, изучение жизненного цикла продукции и услуг, разработку путей их 

совершенствования, анализ структуры управления, уровня квалификации кадров, 

состояние научно-технического потенциала, финансовых возможностей и т.п. 

Соблюдение этого принципа предполагает установление научно-обоснованных 

стратегии и тактики поведения предприятия на целевых рынках с ориентацией на 

интересы потребителей и разработку маркетинговой программы, обеспечивающей долго-

временный преимущественный успех этого предприятия по сравнению с конкурентами. 

Осуществление такого рода крупномасштабных исследований требует системного 

научного подхода, наличия комплексной автоматизированной информационной системы 

анализа транспортного рынка на базе современных компьютерных технологий и средств 

связи, полноценного банка данных желательно с выходом на международные сети 

соответствующего профиля. 

 

 
 

Рисунок 1. - Комплексное изучение транспортного рынка и размещения 

производительных сил 
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Анализ собственных производственных ресурсов и сопоставление их с 

характеристиками выявленного спроса на транспортные услуги позволяет разрабатывать 

реальные планы перевозок грузов и пассажиров, определять стратегии работы 

транспортных предприятий или отрасли в целом. Эти материалы являются основой 

разработки маркетинговой программы производственно-сбытовой деятельности 

предприятий, которые включают прогнозы развития рынка и экономической 

конъюнктуры, техническую, технологическую, ценовую и сбытовую политику, 

мероприятия по стимулированию спроса на продукцию транспорта, рекламной 

деятельности. 

Мероприятия  по расширению ассортимента  транспортных услуг и повышению их 

качества обычно представляют собой транспортную политику отрасли на длительную 

перспективу и текущий период по повышению конкурентоспособности транспортной 

продукции. Их цель довести качественные характеристики продукции до уровня 

конкретных запросов пользователей выбранного сегмента рынка и обеспечить ее 

эффективный сбыт.[6] 

Деятели рынка должны быть заинтересованы в предугадывании культурных 

сдвигов и эволюции традиций и ценностей в обществе для своевременного выявления 

новых маркетинговых возможностей. Так, необходимо учитывать открывшиеся 

возможности зарубежных поездок для российских граждан, традиционно отдыхавших 

ранее на отечественных курортах, на отдых за границу, а также по служебным делам. Для 

этого широко использует авиационный транспорт. Однако следует предостеречь 

маркетологов от копирования западных методов и стиля рекламы и маркетинговых 

действий с их агрессивностью, цинизмом и безнравственностью, несвойственными 

русскому человеку. По существу у нас еще не выработан российский стиль в рекламе с 

использованием традиционных духовности, доброты, терпимости и гуманности русского 

народа. Слабо учитывается фактор субкультуры и многонациональность нашего 

государства в различных документах, рекламе, дизайне транспортных средств, в 

обслуживании клиентуры. Требуется больший учет культурно-исторической среды при 

формировании структур управления, в т.ч. на транспорте, в повышении доверия людей к 

общественным и государственным институтам. Необходимо восстановить имидж 

железных дорог, по движению поездов которых, условно говоря, проверяли часы. 
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В статье приведены понятия стратегии и транспортного обслуживания, выявлены 

основные моменты стратегии транспортного обслуживания, описаны этапы проведения 

анализа при разработке и выборе стратегии транспортного обслуживания. Ключевые 

слова:стратегия, транспортное обслуживание, стратегия транспортного обслуживания, 

логистика, анализ, ресурсы, экологистика.   Для того чтобы определить стратегию 

транспортного обслуживания, необходимо разобраться с общим понятием стратегии 

и транспортного обслуживания. Существует большое количество понятий стратегии. 

Рассмотрим несколько из них. И. Ансофф определяет стратегию как «набор правил для 

принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности» [1]. 

Попытку дать наиболее обобщенное определение стратегии предпринимает Г. Минцберг. 

Он рассматривает стратегию как единство «5P»: план, образец/модель/шаблон, 

позиционирование, перспектива и проделка/отвлекающий маневр. Только при 

взаимодействии этих пяти характеристик стратегия выступает в качестве системной 

составляющей, обеспечивающей развитие организации [2]. Ведущие ученые в области 

менеджмента М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури описывают стратегию как детально 

всесторонний комплексный план, предназначенный для обеспечения выполнения миссии 

организации и достижения ее целей [3]. Таким образом, стратегия - это план или набор 

действий, составленный благодаря анализу внешней и внутренней среды организации, 

определяющий ее сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, благодаря 

чему принимаются соответствующие управленческие решения по достижению 

поставленных целей организацией. Перейдем к понятию транспортного обслуживания. 

Транспортное обслуживание - это процесс предоставления транспортных услуг 

потребителям, в соответствии с установленными нормами и требованиями. Исходя из 

данного понятия видно, что транспортное обслуживание - это составляющая часть 

логистики, т. к. оно включает в себя деятельность по предоставлению услуг 

транспортными компаниями по организации доставки товара от отправителя до 

получателя груза соответствующего качества и необходимого количества точно в срок 

согласно требованиям потребителя с наименьшими издержками. Стратегия транспортного 

обслуживания должна соответствовать положению ситуационного подхода, то есть 

корректироваться, видоизменяться и адаптироваться в условиях сложившейся ситуации 

под давлением факторов внутренней и внешней среды организации. На сегодняшний день 

стратегия транспортного обслуживания должна быть определена для каждого контрагента 

своя. Вероятность использования общей для всех практически равна нулю, т. к. 

необходимо использовать разный подход к каждой стороне товаропроводящей цепи. 

Транспортным компаниям следует проводить детальный анализ всего процесса 

транспортного обслуживания, чтобы найти оптимальный вариант, который принесет 

максимальную выгоду и минимальный убыток от сложившихся взаимоотношений. 

Стратегия транспортного обслуживания должна включать в себя следующие моменты:  

1. Выявление характеристик груза;  

2. Выбор вида транспорта;  

3. Определение направлений и видов перевозок;  

4. Составление оптимального маршрута доставки груза;  

5. Самостоятельное обслуживание грузов в пути или использование аутсорсинга;  

6. Выбор IT для оптимизации процесса транспортного обслуживания;  

7. Анализ существующих тарифов и установление мест их повышения или 

снижения;  
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8. Расчет себестоимости перевозок;  

9. Определение надежности и гибкости перевозок;  

10. Составление транспортной документации, преимущественно в электронном 

виде. При разработке или выборе стратегии транспортного обслуживания организации 

должны провести анализ внешней и внутренней среды. Первый этап включает анализ 

макроокружения:  

1. Экономическая компонента - позволяет понять способы формирования 

и распределения ресурсов. Определяется общий уровень экономического развития, 

структура населения, величина заработной платы, величина транспортного тарифа.  

2. Правовая компонента - предполагает изучение законодательства РФ, 

нормативных актов, документов, касающихся правового регулирования на транспорте.  

3. Политическая компонента - определяет направления развития и выявляет 

приоритетные регионы транспортного обслуживания, оказывает поддержку со стороны 

государства.  

4. Социальная компонента - изучает демографическую структуру населения, 

уровень мобильности людей, потребительские предпочтения, величину спроса на 

транспортные услуги.  

5. Технологическая компонента - предполагает использование или разработку 

необходимых технологий для усовершенствования процесса транспортного 

обслуживания.  

Для правильного представления состояния макроокружения необходимо проводить 

интегрированный анализ всех компонент. Второй этап включает анализ 

непосредственного окружения:  

1. Потребители - составление профиля тех, кто пользуется услугами транспортной 

организации.  

2. Конкуренты - изучение конкурирующих организаций, сопоставление 

показателей, связанных с транспортным обслуживанием, выявление конкурентных 

преимуществ.  

3. Рынок рабочей силы - выявление потенциальных возможностей в обеспечении 

организации соответствующими специалистами в области предоставления транспортного 

обслуживания.  

Третий этап включает анализ внутренней среды самой организации:  

1. Цели и миссию организации;  

2. Кадровый состав транспортной организации;  

3. Финансовое состояние;  

4. Информационные технологии, используемые для совершенствования 

предоставляемых услуг;  

5. Ресурсный потенциал и т. д.  

Только после осуществления комплексного анализа данных составляющих можно 

разработать или выбрать соответствующую стратегию транспортного обслуживания. 

Одним из главных моментов при разработке и выборе стратегии транспортного 

обслуживания для транспортных компаний является увеличение количества поставляемых 

грузов с целью сокращения затрачиваемых ресурсов на их обслуживание, следовательно, 

полученная экономия будет способствовать увеличению прибыли. Для этого необходимо 

оптимизировать следующие виды ресурсов:  

1. Пространство - сокращение земельных площадей, занимаемых транспортно-

грузовыми объектами, а также разработка оптимального маршрута доставки грузов.  

2. Время - уменьшение сроков доставки грузов, продолжительности хранения их 

на промежуточных складах, сокращение времени под погрузочно-разгрузочные операции 

и др.  

3. Труд - сокращение трудозатрат на выполнение различных операций по доставке 

груза.  
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4. Денежные потоки - производить перегруппировку затрат таким образом, чтобы 

их увеличение на одни операции способствовали экономии в целом по всей системе 

(синергетический эффект).  

5. Энергия - складывается из расхода топлива, технического обслуживания 

и ремонта различных транспортных средств. Другим способом экономии ресурсов 

является увеличение длины маршрута с целью сокращения транспортных расходов 

в расчете на единицу расстояния перевозки груза. Также одним из важных моментов 

является рассмотрение вопросов экологии. Транспортным компаниям необходимо 

разрабатывать стратегию транспортного обслуживания, учитывая экологические аспекты. 

Оказание услуг по перевозке грузов следует осуществлять с учетом минимизации 

негативного влияния деятельности организации на окружающую среду. Также 

необходимо постоянно совершенствовать транспортный парк, производить 

своевременный ремонт или комплексную модернизацию. Уделяя пристальное внимание 

экологическим аспектам при организации управления цепями поставок, транспортные 

компании могут использовать стандарт ИСО 14001:2004 «Системы экологического 

менеджмента», а также развивать направление в области экологистики.    
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Техникалық қызмет және жөндеудің жоспарлы алдын алу жүйесі техникалық 

қызмет көрсету операциясының белгілі мерзіммен орындалуын қамтиды. Көлікті 

пайдалану бөлімдерінің бірі ретінде техникалық қызмет көрсету  және диагностиканың 

жоспарлы алдын алу жүйесі жасалған кезде болмаған және ертеректегі және кейінгі 

қызмет көрсетудің айырмашылығы айқын. Оның үстіне тіпті қызмет көрсетуді қажет 

етпейтін техникалық қызметтің кейбір операциялары орындалған. Сонымен қатар, 

аксиоманың бірі механизмге қажеттіліксіз қол сұқпау, яғни бұзу, құрастыру мейлінше аз 

болғаны жақсы, себебі олар механизмді тез тоздырады.  

Иә, шындығында бөлшектенген түйінді қалай жинауға тырысса да, яғни оны 

бастапқы күйге келтіру оңай емес. 

Бірқатар ғылыми зерттеу институты және жоғарғы оқу орны соңғы мәліметтері 

бойынша техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарының 40-50%  регламентелген 

техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді, бұл дегеніміз өнімнің өзіндік құнын көтеруге 

әкеледі.  Барлық көрсетілгенді қажеттілік бойынша жөндеу-қызметтік әсер ету арқылы 

болдырмауға болады, яғни техникалық қызмет көрсету операцияларын дәл түйіндердің, 

агрегаттардың, құрама бөлшектерінің техникалық күйін сипаттайтын параметрлері 

берілген шектен шыққан кезде жүргізу қажет.  



102 

 

Параметрлердің шектен шығуын диагностикалық құрылғылар арқылы анықтауға 

болады. Қазіргі кезде техникалық диагностика машиналарды қолданудың құрама бөлшегі 

болып табылады. Ол машиналардың, агрегеттардың, түйіндердің техникалық күйін 

оларды бұздырмай-ақ анықтауға мүмкіндік береді, негізінен жанама параметрлер арқылы, 

бірақта тікелей тексеру де болуы мүмкін.  

Техникалық диагностика әсіресе 1970 жылдан бастап дами бастады. 

Диагностикалық құрылғылар, стендтер, ал олардың негізінде диагностикалық жүйелер 

жасалды.  

Алайда, Батыста және Жапонияда аталған диагностикалық жүйелер машиналардың 

ажырамас бөлігі болса, бұрынғы КСРО жерінде, қазіргі ТМД диагностикалық жүйелер 

автомобильді болды және бір машинаға емес, олардың көп көлеміне қызмет етті, бұған 

үлкен көлемдегі жылжымалы құрамы бар көлік кәсіпорындары  себепші болды.80-ші және 

90-ы жылдардағы кейбір тұрақтаудан кейін техникалық диагностикалау одан арғы дамуға 

бет алды [1]. 

Осыған байланысты, өңделеген ақпараты басшылыққа ала отыра, әрбір 

параметрлердің ресірстарын біле отыра техникалық қызмет және жөндеу стратегиясын 

және жөндеу қызмет көрсету әсер етулердің орындалу тактикасын белгілей аламыз. 

Барлық диагностикалау жүйелерінің, құралдарының саралауы Батыстың дамыған 

елдерінде, Жапонияда  жасалған диагностикалық құрылғылар, жүйелер, құралдар бізге 

сәйкес келмейтіндігін көрсетті, себебі олар орнатылған датчиктерге есептелген, ал біздің 

еліміздегі автомобильдер бұлай жабдықталмаған. Сондықтан негізгі керек құрылғыларды 

іздестіру ТМД, бұрынғы КСРО аумағында жүргізілді. Қазіргі кезде ондай жүйелер көптеп 

жасалған. Шамамен әрбір мобильді техника шығарушы кәсіпорын өздерінің 

автомашиналарына қажетті диагностикалық құрылғыларды жасайды.  

Әр көлік кәсіпонрының белгілі өндірістік қуаттылығы болады. Ол тапсырыс 

көлемінде және негізгі қор құралымында, жоғары технологиядағы және өндірісті 

ұйымдастырудағы және кадрлардың тиісті біліктілігінде бір жылда өндірістік бірліктің 

(кәсіпорын, цех, учаске) өндіре алатын белгіленген номенклатурадағы өнімнің саны деп 

түсініледі.   

Көлік кәсіпонрының өндірістік қуаттылығы жылжымалы құрамның тізімдік 

құрылымы мен оның жүккөтеруіне байланысты. Көлік кәсіпонрынің цехтары, учаскелері, 

жылжымалы құрамының техникалық жөндеу аумағының өндірістік қуаттылығы 

өндірістің жетекші звеноларының өткізу мүмкіндігімен, техникалық қызмет көрсету 

желілерімен, жөндеу посттарымен және т.б. анықталады.   

Көлік кәсіпонрының өндірістік қуаттылығы -  тапсырыс көлемінде және негізгі қор 

құралымында, жоғары технологиядағы және өндірісті ұйымдастырудағы және кадрлардың 

тиісті біліктілігінде бір жылда өндірістік бірліктің (кәсіпорын, цех, учаске) өндіре алатын 

белгіленген номенклатурадағы өнімнің көлемі.  

Көлік кәсіпонрының өндірістік қуаттылығын қолдануды (өндірістік қуаттылығын 

қолдану коэффициентін) өндірістік бағдарламаның көлік кәсіпонрының өндірістік 

қуаттылығымен салыстыра отырып бағалауға болады. Көлік кәсіпонрының әр түрлі 

маркалы жылжымалы құрамды техникалық дайындау жөніндегі әр түрлі жұмыстарды 

атқарады. Осыған орай көлік кәсіпонрының өнімі әр түрлігімен және кең 

номенклатурасымен сипатталады [2]. 

Өндірістік бағдарламаны есептеу үшін шартты-табиғи (өткізілген жөндеулер, 

түрлер бойынша әсер етулер, қызмет көрсетілген көліктер және т.б.), еңбектік (адам-

сағаттардағы) көрсеткіштерді және өткізіліп жатқан жұмыстардың ақшалай 

көрсеткіштерін қолданады. Көлік кәсіпонрының өндірістік бағдарламасын есептеу үшін 3 

аналитикалық әдісті қолданады: циклдік әдіс бойынша есеп, жедел есеп әдісі, нақтыланған 

есеп әдісі. 

Осы әдістердің әр қайсысында да есептер әр модель немесе көлік тобы (солар үшін 

қолданып жатқан нормативтер бойынша технологиялық бірлесе алатын және біріне бірі 
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тәрізді) бойынша жасалады). Циклдік әдіс көлік кәсіпонрының жобалау практикасында 

қолданады. Сонда цикл деп жүргені немесе жаңа немесе күрделі жөндеуден шыққан 

көліктің келесі күрделі жөндеуге дейінгі жүру кезеңін түсінеді.                                                       

Көлік кәсіпонрының өндірістік бағдарламасын есептеудің циклдік әдісі 

жылжымалы құрамның техникалық қызмет көрсету  және күрделі жөндеуге дейінгі 

жүруінің кезеңдігін, циклда бір көлікке (автопойызға) деген техникалық қызмет көрсету  

және күрделі жөндеуге санын есептеуді, циклдан жылға ауысу коэфициентін есептеуді 

және оның негізінде бір авто көлік пен барлық паркке деген бір жыл ішіндегі техникалық 

қызмет көрсету  және күрделі жөндеуге санынан алынған мағынаны түзеу мен таңдауды 

көздейді[3]. 
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English is already established as the de facto lingua franca. A great number of words have been 

borrowed into English language. It has the largest amount of vocabulary that makes the learners 

confused to understand its semantics, structure, grammar and pronunciation. The loan-words were 

influenced and changed their semantic, structural or more or less morphological meaning, even their 

phonetic appearance. The main reason for borrowing is to provide a word from the source language 

variety when there is no suitable existing word in the target language. English language, still, 

continues to expand its vocabulary by means of loanwords from other language[1,p.1].  

As a matter of fact, English language has been established and expanded as a global language for 

international communication. It is a language that is recognized and understood by people 

everywhere in the world, with the development of the society and the progress of science and 

technology, politics, culture, education, economics. There are a great number of words in English 

language and most of the words have been taken or borrowed from other languages such as Greek, 

Latin, French, German, Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Urdu, Russian, so on. 

The practice of borrowing words into English has continued even in the last several decades from 

other tongues. In course of its history, the majority of words borrowed into English have French and 

Latin roots. English language has been influenced by a numerous tongues or dialects of which 

French plays a major role. The below diagram shows the distribution of the origins of English 

words: 

 

Diagram №1. Distribution of the origins of English words. 
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This pie chart shows the distribution of the origins of English words. 29 percent of the words 

in English come from French. 29% come from Latin, but it is unclear whether some of these words 

come directly from Latin or from Latin... through French. Both the Latin and French parts of this 

pie chart is that words that come from Latin are generally relatively rare (many of them are 

scientific or legal words). Similarly, 26% from German, the largest part of the very most common 

words in English (such as «the», «a», «do», «he»...) come from Germanic languages, not from Latin 

or French. The 6% of the loanwords come from Greek, another 6% from other languages, and the 

remaining 4% words derived from Proper Names. 

French Origin Major part of the English vocabulary is French origin. Most of the words are 

pronounced according to the rules of English phonology. Greek Origin It is to understand that most 

of the Greek words were introduced into English by means of Latin at first and later through 

French. German Origin English and German descend from the same ancestor language-West 

Germanic. So, English words are essentially similar to their German lexical counterparts, either in 

spelling (Hand, Sand, Finger) or pronunciation. Arabic Origin English loan words have been 

borrowed directly from Arabic or indirectly by passing from Arabic into other languages and later 

into English. Russian Origin Compared to other source languages, very few of the loan words in 

English come from Russian. Most of them are used to refer to things and concepts specific to 

Russia, Russian culture, politics, and history.  [1,p.9]. Considering its status and importance, it is to 

understand that English is the language of primary source for the development of the society and the 

progress of science and technology, politics, culture, education, economics. A great number of 

words have been borrowed into English language and most of the words are from other languages 

such as Greek, Latin, French, German, Italian, Spanish, Arabic, Hindi, Urdu, Russian, so on. 

English language, still, continues to expand its vocabulary by means of loanwords from other 

languages. Nowadays borrowings are mainly from the spread of mass media, trade, and 

immigration. 

English not only borrows words from other languages, but it himself is an     active donor for 

other languages. In the era of globalization and global integration, along with advanced 

technologies, the words denoting them are also borrowed. In the era of globalization and global 

integration, along with advanced technologies, their words are also used. Nowadays, the Russian 

language is actively engaged in borrowing English words from the fields of politics, fashion, 

service, computer technology, economics, etc.  

Widely used borrowings from the English language in the German language in various 

fields, including in sports, trade, social and cultural spheres. The German language received the 

humorous name Denglish. 

At the same time, other languages, such as French, remain closed to borrowing. The French 

protect their language from foreign borrowings. Thus, it is obvious that the processes of political 

and economic integration, intercultural attitudes, scientific discoveries in various fields have a 

significant impact on the enrichment of national languages with borrowings from other languages. 
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Әлеуметтік жұмыс кәсіптік қызмет болғандықтан, ол арнайы сипаттамалармен 

ерекшеленеді. Әлеуметтік жұмыскер мен клиенттің қарым-қатынасының негізгі мақсаты -

жеке тұлғаның немесе әлеуметтік жұмыс істеу механизмдерін  оңтайландыру  болып 

табылады. Әлеуметтік қызметкердің  жұмысының түпкі мақсаты - клиенттің көмекке мұқтаж 

болмаған жағдайында да осындай нәтижеге жетуі. Әлеуметтік жұмыскердің қарым-қатынас 

жасауының барлық түрлері мен әдістерін екі топқа бөліп қарастырсақ болады - ол: клиенттің 

проблемасымен жұмыс және осы проблема негізінде басқа ұйымдармен, мекемелермен 

атқарылатын жұмыс. Бұл топтар өз ішінде түрлі әлеуметтік қарым-қатынас түрлеріне 

классификацияланады.  

Әлеуметтік қарым-қатынастың негізгі құрамдас бөлігі - әлеуметтік жұмыскердің 

кәсіби іскерлігі мен дағдылары және сондай-ақ көмек көрсету әдістерін, әлеуметтік 

терапия,коррекция мен реабилитацияны қолдана алу деңгейі. Әлеуметтік жұмыскер мен 

клиенттің өзара қарым-қатынасы тиісті мемлекеттік құрылымдардың, қоғамдық ұйымдар 

мен қоғамдастықтардың, соның ішінде діни бірлестіктердің әлеуметтік қарым-қатынастарын 

немесе әлеуметтік әрекеттердің нақты нысандарына практикалық әсер етудің мақсатты 

процесінің бөлігі болып табылады. Клиенттің проблемасын диагностикалау мен оны қолдау 

барысында әлеуметтік жұмыскердің позициясы негізгі мәнге ие. Соңғы жылдары әлеуметтік 

жұмыскер мен клиент арасындағы қарым-қатынастың ажырамас бөлігі болып клиент пен 

оның өмірлік жағдайы туралы ақпаратты жинау мен көмек көрсету жоспарын жасау үшін 

жиналған ақпаратқа талдау, жүзеге асырылатын эксперттің бағалау әдісі қолданылады. 

Клиентті сараптама процесіне қосу арқылы әлеуметтік қызметкерлер клиенттің 

қажеттіліктері, проблемаларының сипаты мен мәнін анықтауға, оның қоршаған ортасындағы 

қолжетімді мүмкіндіктерін, мотивацияларды және ресурстарды анықтауға тырысады. 

Сараптамалық  бағалау психологиялық сипатқа ие және жеке тұлғаны, тұлғааралық қарым-

қатынастарды, отбасын және клиенттің әлеуметтік ортасы мен оған әсер ететін факторларды 

анықтауды қамтиды.  

Сараптамалық бағалау кезінде клиентпен әңгімелесуге - сұқбаттасу әдісі 

қолданылады. Сұхбат кезінде алынған ақпарат клиентке және оның туыстарына көмек 

жоспарларын талқылау кезінде қолданылады. Клиенттің проблемаларын шешудегі 

амалдардың және мұқтаж адамдарға көмек беру техникасы мен технологиясын таңдау 

стратегиясының көптүрлілігі әртүрлі  теорияларды қолдануды көздейді. Теориялардың 

қатарында негізгі рөлді когнитивті теория (лат.cognitio - білім,таным) алады.  

Когнитивті теория бойынша адамның жүріс-тұрысы оның ойлауымен анықталады. 

Әлеуметтік жұмыскер мен клиентінің қарым-қатынасының  тиімді болуы проблеманың 

эмпатикалық көзқарасына  тікелей байланысты [1]. 

Эмпатия (лат.empatheia) терминінің мәні  - өзге адамдардың жан дүниесін түсіну мен 

жай-күйін ұғыну қабілеттілігі. Адам  бойында жиі кездесетін, өзіндік мән-мағынасы бар 

ерекше сезім. 

Эмпатияның екі түрін бөліп көрсетуге болады:  

Интеллектуалды, адамдар өз ойларымен бөліскен кезде бір-бірімен түсіністік 

танытуы; 

Эмоциональды, сөз арқылы жеткізуді талап етпейтін сезімдер негізінде бір-бірін 

түсінуі. 

Қарым-қатынас  орнату барысында эмпатияның екі түрінің де тең дәрежеде  болуы 

қажет. 

Эмпатия белсенді қарым-қатынастың, серіктеспен  белсенді өзара әрекеттесу 

процесінің тәсілі болып табылатын тиімді тыңдаудың  негізі болып табылады. Әлеуметтік 

жұмыскер мен клиенттің қарым-қатынас орнатуындағы негізгі элементі - клиенттің 

сұраулары мен психологиялық проблемаларына негізделген  индивидуалды қолдау 

жоспарын құру болып табылады.Әлеуметтік жұмыскердің  әлеуметтік мәселелерді шешуде 

практикалық  және нақты көмек көрсетуге қатысу дәрежесі клиенттің қызмет ету саласына, 

оның кәсіби рөліне  және мәселенің сипатына байланысты. Осы әдістердің бірі - клиенттің 
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қажеттіліктерін қанағаттандыру негізінде өзара әрекеттесудің тиімділігін бағалау әдісі. 

Әлеуметтік жұмыс тәжірибесінде әлеуметтанулық зерттеулер: сауалнама, сұхбат және т.б. 

қолданылады [2].  

Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекеттеріне келетін болсақ, әлеуметтік жұмыс, кез 

келген қызмет сияқты, мораль және адамгершілік позициясымен бағаланатын нақты 

құрылымдық элементтермен ерекшеленеді.Сондықтан, бірінші кезекте, клиентке қоятын 

сұрақтарды алдын ала құрастырып қою керек, әңгіменің схемасын құрастыру керек. 

Кездесудің мұндай шарттарын  ұстану сапалы, қысқа және кәсіби түрде өтеді, барлық мүмкін 

деген сұрақтар артық уақыт пен күш жұмасусыз шешіледі. Өзінің тәртіп сақтау мәнерін 

нақты ойластырып қою керек - ол мейлінше кәсіби түрде, бірақ жұқа емес, сабырлы және игі 

ниетті болғаны жөн. Клиент оны күтіп отырған және оған көмек беретін жерге келгенін 

сезінуі керек.Әңгімені сәлемдесу мен таныстырудан бастаған жөн. Клиентпен танысу кезінде 

әлеуметтік қызметкердің киімі маңызды рөл атқарады. Адам туралы алғашқы түсінік 

танысудың алғашқы 20-45 секунд аралығында жүреді. Клиенттің мәселесінің мәнін анықтай 

отырып, және оның қажетті көмек туралы пікірін анықтап, нақты сұрақтар қою керек, себебі 

әрбір клиент өз ойын жүйелі және мәселенің барысымен айта алмайды; кобалжу және 

қорқыныш әңгімелесу кезінде адамға әсер етуі мүмкін, сондықтан клиентке бағытталған 

әлеуметтік қызметкердің көмегі мәселенің мән-мағынасын түсіндіруде қажет. Әлеуметтік 

қызметкердің адамгершілік санасы үш қажетті компонентерден тұрады: адамгершілік білім, 

адамгершілік сенім мен адамгершілік қажеттілік.  

Қорыта келе, әлеуметтік қызметте жұмыскердің клиентпен қарым-қатынасы ол,  бір-

біріне жүйелі түрде әсер етуге бағытталған әлеуметтік коммуникация мен әңгімелесудің 

өзіндік мағыналы, маңызды  түрі болып табылмақ. 
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БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ЖАЛПЫ ӨСУ МЕН ДАМУ 

ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ 

 

Сулейменова Айсулу Асылбековна 

«Педагогика және психология» 

мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші- Салим А.К. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» 

кафедрасының оқытушысы 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Жас бала анадан туа сала, дарынды болмақ емес. Оның бойында қабілет нышандары 

болғанымен, дұрыс ұйымдастырылған тәрбиеге қолайлы жағдай, жан-жақты дамуына жағдай 

жасаламаса, төккен еңбек ақталмақ емесе. Баланың белгілі бір қабілеттерге ие болуы, қандай 

да бір мінездің қалыптасуы даму процесінде қалыптасады. 

Даму - жеке адамды жетілдірудің өте күрделі және диалектикалық процесі. Баланың 

тұлға болып қалыптасуы, оның даму процесіне тікелей байланысты. Бала физиологиялық, 

педагогикалық жағынан толыққанды жетілуі үшін даму процесін тиімді ұйымдастыра 

білуіміз шарт. Баланың дамуына ықпал ететін факторларға тұқымқуалаушылық, әлеуметтік 

орта, тәрбие, т.с.с. жатады. 

Баланың жан-жақты, толыққанды дамуы үшін, білім саласы мен отбасының 

ынтымақтастықта әрекет етуі қажет. Жас ұрпақ келелі азаматқа айналуы үшін, аталған 

факторлардың әрқайсысына ерекше көңіл аударуымыз шарт. 
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Бала дамуына тікелей әсер ететін, бірінші фактор - тұқымқуалаушылық. Бұл ата-

анадан берілетін биологиялық қасиеттер, қабілеттер нышандары. Тұқымқуалаушылықтың 

тек ғана физиологиялық ғана емес, бала дамуында педагогикалық-психологиялық маңызы 

үлкен. Биологиялық қасиеттерге: баланың өз ата анасына ұқсауы, яғни бет формасы, көзінің, 

шашының түсі, т.с.с қасиеттер жатады. Одан басқа, балаға ата-анасынан қабілет нышандары 

да беріледі. Ғалымдардың әулетінен түрлі оқымыстылардың шығуы, әншілер ұрпағының ән-

күй құмар болуы сияқты факторлар тарихта өте көп.  

Бала дамуындағы екінші фактор - орта. Бала даму барысында ортаға бейімделіп өседі. 

Егер географиялық ортаға тоқталар болсақ, солтүстікте өскен баланың суыққа төзімді болуы 

немесе оңтүстікте өскең баланың ыстыққа шыдамдығы, таулы аймақта өскен ұрпақтың 

намысшыл, ержүрек болып өсуі сынды факторларды атап өтуге болады. Әлеуметтік ортаның 

бала дамуында маңызы аз емес. Ортаның қай түрін алсақ та (микро, мезо, макро) балаға әсері 

жоғары. Бала дүниетанымының қалыптасуы, ортадағы қалыптасқан құндылықтармен тікелей 

байланысты. Баланың әлеуметтенуге бейімділігі, ұжымда жұмыс істей алу қабілеті, т.с.с осы 

ортада қалыптасады. 

Үшінші, бала дамуындағы маңызды фактор - тәрбие. Тәрбие баланың тұлға болып 

қалыптасуына бастар жол. Әсіресе, балалық шақта берілетін тәрбиенің маңызы жоғары. 

Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев өз сөзінде: 

«Бала тәрбиесі бар байлығың, 

Кешіксең көретінің қайғы-мұң...» 

-деп бала тәрбиесінің маңызын дәріптеген. Қысық ағаш түзелмейтіні сияқты, балалық шақта 

қалыптасқан тәрбие кемшіліктерінің орны толмасы анық. Немесе Мағжан Жұмабаев өзінің 

«Педагогика» еңбегінде, «бала тәрбиесі - жеке бір ғылым болуды тілейтін, ауыр өнер» деп 

оның маңыздылығын ескерек келе, сонау ХХ ғасырдың басында, бала тәрбиелеудегі 

мәселелердің шешіміне жауап іздеген. Мағжан өз еңбегінде тәрбиені төртке бөле келе, дене 

тәрбиесін бірінші орынға қойған. 

Жас физиологиясымен ашылатын заңдылықтар мен заңдарға сәйкес баланың дұрыс 

дамуы үшін қойылатын талаптар мен міндеттер қатары аз емес. Салауатты, дені сау ұрпақ 

қалыптастыру, салауатты да, салтанатты өмір салтын дәріптеу - педагогикалық 

валеологияның негізгі міндеттері. Бұл тұрғыда баланың жеткілікті ұйықтауы, дұрыс 

тамақтануы, гигиеналық ережелерді сақтауы өте маңызды. 

Өсу және даму заңдылықтары. Әр адамның жеке дамуы белгілі бір заңдылықтарға 

бағынады: 

a. Қайтымсыз. 

b. Біртіндеп. 

c. Циклдік. 

d. Аралық уақыт. 

e. Тұқым қуалаушылық. 

f. Даралық. 

Әрине, бала дамуына әсер ететін, бұдан өзге де факторлар жетерлік. Бала дамуында 

кемшіліктер жібермес үшін, әр фактордың маңызына ескергеніміз жөн. Егеменді еліміздің 

жас ұрпағын дені сау, салауатты, ұлжанды, білім құмар, бәсекеге қабілетті етіп тәрбиелеу 

бүгінгі білім саласының алдындағы үлкен мәселе. Ертеңінді бүгін ойла дегендей, ол үшін 

бүгінгі білім сапасының деңгейін көтере, бала дамуына барлық жағдай жасауымыз керек. 

Бала дамуын дұрыс ұжымдастыруда, мұғалімнің кәсіби шеберлігінің маңызы жоғары. Сол 

себептен де, ең алдымен ұстаздардың білім деңгейін көтергеніміз абзал. 

Алаштың бір туар азаматы, педагог, ақын М.Жұмабаев өзінің 1922 жылы жарық 

көрген «Педагогика» еңбегінде, баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек екенін атап көрсетіп, 

өз сөзінде: «тәрбиелеу- адам баласына кәміл жасқа толып, өзіне-өзі қожа болғанша тиісті 

азық беру, өсіру»-деп, жазған екен. Қисық ағаштың түзетілмейтіні сияқты, жас кездегі тәрбие 

кемшіліктерінің зардабы кейін келе үлкен болады. Бабалармыз сол себептен де, ежелден бала 
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тәрбиесіне көп көңіл бөлген. Аталы сөзден ғибрат алып, ертеңімізді, бүгін ойластырсақ, 

болашағымыздың жарқын болары анық. 
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Егемендіктің таңы атқан, бейбіт күнде дүние келген жас ұрпақты жан-жақты, 

толыққанды тәрбиелеу, оларға бәсекеге қабілетті бола аларлықтай білім беру еліміздің 

алдында тұрған үлкен мақсат. Бабаларымыз «ел болам десең, бесігіңді түзе» деп бекер 

айтпаса керекті. Кешегі Мағжандар сенген, бүгінгі өскелең жас ұрпақ-Қазақстанның 

болашағы. Заманның өзгеруіне сәйкес, оған қойылатын талаптар мен құндылықтар да өзгеріп 

отырады. Бұл өз кезегінде педагогикалық, психологиялық процестерге де әсерін тигізбей 

қоймайды. Бұл тұрғыда осы жаңа туындаған мәселелерді дер кезінде шешуге, жаңа 

қойылатын талаптарға дайын болуымыз қажет.Заманды артынан қуғанның емес, алдынан 

тосқаннын билері анық. 

Девиантты жасөспірімдермен жұмыс қазіргі таңда педагогикадағы өзекті 

мәселелердің біріне айналуда. Жалпы «девиантты бала» ұғымы педагогикада ХХ ғасырда 

кеңінен қолданысқа ене бастады. Қазақстанда алғашқы болып бұл мәселемен 

айналысқандардың бірі Ж.Aймaуытов болды. Ол өз еңбектерінде девиантты мінез-құлықтың 

туындауына үңіле келе, басты факторлардың ата-анаға байланысты екенін атап көрсетті. Ал 

адам бойындағы туындайтын өтірік айту, ұрлық сияқты кертартпа бұзақылықтар, тәрбиенің 

жетіспеушілігінен деді. Осы бір тұрғыда девиантты балалардың туындау себебіне бір сәт 

тереңірек үңіліп өтсек. Бәріміз білетіндей еліміз егемендік алу жолында көптеген 

қиыншылықтарды басынан өткізді. Тарихы қалыптасуында көптеген ақтаңдақтар болды. 

Әсіресе ХХ ғасыр қасірет пен күйзеліскке толы болғаны  бәрімізге мәлім. Адамзат 

тарихында өшпестей із қалдырған екі дүниежүзілік соғыс, қуғын-сүргін, атомдық 

жарылыстар, шавинизм, т.б осы ХХ ғасырда болды. Адамзатқа тигізген физиологиялық, 

психологиялық зардаптарын айтпағанда, осы бір сәтте отбасы институты да біршама 

күйзеліске ұшырады. Әрине біреу байқар, біреу байқамас, бірақ бұның зардабы денедегі 

жарақаттан да ауырырақ еді. 

XXI ғасырға аяқ баса, капитализмнің дамуы, әлеуметтік-экономикалық жағдайы 

төмен отбасылардың санының өсуіне әкеп соқты. Бұл өз кезегінде тәрбиенің толыққанды, 

қолайлы  жағдайда берілуіне кедергі болып, девиантты балалардың санының артуына 

әкелуде. 

Отбасы инситутының бұзылуының нәтижесінде, қоғамда белгілі бір деңгейде рухани 

дағдарыс қанат жаюда. Атап өтер болсақ отбасыларда, тастанды балалар санының артуы, 

ажырасу, түсік жасау, суицид көрсеткіші жыл санап артуда. Отбасындағы мұндай келеңсіз 

жағдайлар жасөспірім психикасына соққы болып тиері анық. Халқымыз «не ексең, соны 

орасың» деп бекер айтпаса керекті. Отбасында тәлім-тәрбиенің болмауы өз кезегінде қарттар 
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үйінің артуына, ерте жастан нашақорлыққа, маскүнемдікке салынулыққа, мектеп жасында 

зорлық-зомбылықтың артуына әкеліп соқты. Жасөспірімдерде ерте бастан адамгершілік 

қасиеттерден айырылып, девиантты мінез қалыптасуда. Жыл санап жасөспірімдер ішінде 

қылмыскерлік деңгейі артуда. Жасаған қылмысы үшін бас бостандығынан айырылып, түзету 

немесе қайта түзету колонияларына жіберіледі. Алайда, статистикалық ақпараттар сәйкес бас 

бостандығын өтеп шыққан жасөспірімнің көбісі дерлік қайта қылмыс жасайды. Бұл өз 

кезегінде, жаңартуларды талап ететін мәселелердің бірі. Себебі, егер біз оларды түзетуді 

қалар болсақ, олардың әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасай алуымыз қажет. Қазіргі таңда 

колонияларда бас бостандығын өтеп жатқан жас өспірімдердің көбісі девиантты мінез-

құлықты, тәрбиесінде кемшіліктері бар немесе өмірілік қиын жағдайда жүрген балалар. Олар 

үздіксіз педагогтар мен психологтардың көмегінен өзге, социалды қабілетті бола алуы үшін 

қоғаммен бірлесе жұмыс жасай алуы, бейімделуі өте маңызды. 

Мектеп жасындағы жасөспірімдер өмірінде туындайтын мәселелер мен мінез-

құлқындағы өзгерістерге көп әсерін тигізетін, білім беру саласы, яғни мектеп пен отбасы. 

Осы екі ортада тәуліктік уақытының көбісін өткізетіндіктен тәрбиеде маңызы зор. Мектеп 

тек педагогикалық процесс тұрғысынан емес, әлеуметтік тұрғыдан да үлкен рөл атқарады. 

Баланың өзінің замандас, құрбы-құрдастарымен қарым-қатынасы т.с.с. Ал отбасы бала 

тәрбиесіндегі фундамент сипаттас. Баланың толыққанды, қалыпты тәрбиеленуі үшін, ең 

бірінші орында, отбасында тәрбиеге қолайлы жағдай болуы қажет. Осы екі ортада дұрыс 

тәлім-тәрбие берілгенде, жас ұрпақтың болашағы жарқын болмақ. 

Алаштың бір туар азаматы, педагог, ақын М.Жұмабаев өзінің 1922 жылы жарық 

көрген «Педагогика» еңбегінде, баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек екенін атап көрсетіп, 

өз сөзінде: «тәрбиелеу- адам баласына кәміл жасқа толып, өзіне-өзі қожа болғанша тиісті 

азық беру, өсіру»-деп, жазған екен. Қисық ағаштың түзетілмейтіні сияқты, жас кездегі тәрбие 

кемшіліктерінің зардабы кейін келе үлкен болады. Бабалармыз сол себептен де, ежелден бала 

тәрбиесіне көп көңіл бөлген. Аталы сөзден ғибрат алып, ертеңімізді, бүгін ойластырсақ, 

болашағымыздың жарқын болары анық. 
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М. ЖҰМАБАЕВ ПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ХХ 

ҒАСЫРДАҒЫ МАҢЫЗЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

Сұраған Нартай «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

мамандығының 3 курс студенті 

Ғылыми жетекші- Салим А.К. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Сан ғасырлық тарихы бар қазақ елі мен ұлаң байтақ киелі жеріміз сан қилы 

оқиғаларды басынан өткізді. Бірде тасы алға домалап, ерлерінің ереулі ерлігің арқасында 

беделі тасыса, енді бірде «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» сынды қасіретті күндерге 

ұласып, «Елім-ай»-ды жырлай азып-тозды. Рас - ақ, әр халық өз тарихи дастанын жазу 
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барысында қуанышы мен қасіретін бірге ала жүреді. Н. Ә. Назарбаевтың «тарих тек 

ақтаңдақтардан тұрмайды» деп атап көрсетуінде де үлкен  бір ғибраттанарлық мән-мағына 

жатыр. Бірақ тарихты білу, өткенге көз жүгірте отырып ой түю, сіз бен біздің қастерлі 

парызымыз болса керекті. Әлемнің екінші ұстазы атанған ұлы Әбунасыр Әл-Фараби атамыз  

«Тарихты білмей - өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын.» -деп тарихтың 

алар орынын айқындап кеткені бәрімізге хақ. Тұңғыш президентіміз өзінің «Рухани 

жаңғыру» атты жолдауын қортындылай келе: «Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан 

ететін халықтың болашағы зор болады» - деген болатын. Сол себептенде тарихи 

тағылымызға бір сәт үңіліп өтсек. 

XIX-шы ғасырдың аяғы мен XX-ғасырдың басы қазақ үшін қасіретті те қайғылы 

оқиғаларға толы болды. Бұл кезеңде Қазақстан Ресейдің толықтай қол астына кірген шақ еді. 

Патша үкіметі бабаларымыздың сан ғасырлар бойы қасықтай қаны қалса ерлікпен ұрысып, 

қорғап келген , ұлан-байтақ жеріміздің жер асты, жер үсті байлығын аяусыз, елеусіз өз 

пайдасына жаратты. Сонымен бірге қазақ халықының еңсесі көтеріліп, өз тәуелсіздігіне 

ұмтылысының алдын алу мақсатында түрлі құйтұрқы саясаттар жүргізді.  Патша үкіметі елді 

барынша өз руханиятынан алыстата мәңгүртендіру саясатын ұстанды. Халықты 

орыстандыру мақсатында қазақ жеріне келімсектерді қоныстандырды. Оларға жеріміздің 

шөбі  шүйгін, шұрайлы, қоныстануға барынша ыңғайлы жерлерімізді бөліп берді.Халық 

күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылды. Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға 

айналды. Жерінен айырылып, патша үкіметінің тебеуріне шыдамаған халықтың бір бөлігі 

өзге елге тентірей көшуге мәжбүр болды. Патша үкіметіне қарсы көтерілістер аяусыз 

басылып жаншылды. Қазақтың көзі ашық, көкірегі ояу, білімді зиялы қауым өкілдерін 

қудалау, зорлық зомбылық көрсету де бірге жүріп жатты. Оларға жалған жалалар жауылып, 

бір сәтте «халық жауына» айналдырды. Қасіретті XX-ғасырдың 30-жылдарының 

құрбандарының арасында елім, жерім деп, еңбек еткен, бостандық үшін, қара қазан, сары 

бала қамы үшін күрескен, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, А. Байтұрсынов, Б. Майлин, С. 

Сейфулин, Ә. Бөкейхан, М. Жұмабаев сынды көптеген зиялы қауым өкілі тұрды. Патша 

үкіметі олардың есімінің аталмауын қадағалауымен қатар, зиялылардың туған туыстары мен 

әйел балаларын да қудалап күн көрсетпеді. Ардақты боздақтарымыздың есімі тек ғана 

тәуелсіздіктің таңы атқаннан кейін ғана ортамызға оралды. Оларға тағылымкөрсетіліп, түрлі 

мұражайлар ашылып, еңбектері баспа беттеріне шығып, тарихтан өз орындарын алып, 

барынша ұлықтау шаралары жүргізіле бастады. Бірінің аты аталса, енді бірлерінің есімі 

көмескі тарих көлеңкесінде қалып, ел назырына әлі де болса ілікпей келеді... 

Солшыл саясат құрбандарының арасында, қазақ ғылымының дамуына елеулі еңбек 

еткен, соның ішінде қазақ ғылыми-педагогика саласының негізін қалаушылардың бірі, алаш 

қайраткері, ұлы дала шайыры- Мағжан Жұмабаев. Мағжан қараңғы қазақ көгіндегі 

темірқазық жұлдызындай болып, елді алға жетелеп бақты. Қазақтың соры оның 

білімсіздігінде екенін түсініп, ағартушылықпен айналысқан, ұлттық идеологияны, ұлттың 

санасын ашуға негізделе, қазақ баласының тәрбиесі мәселесін алғаш көтергендердің бірі 

болды. 

Мағжан тағлымдары бүгінгі таңда да өзінің өзектілігін жойған емес. Керісінше қазіргі 

қоғам мәселерін шешуде ,жастар тәрбиесінде Мағжан  ілімінен аларымыз мол. Жаһандану 

процессінде өз атымызды жоғалтпай, ұлттық кодымызды сақтай отырып, бәсекеге қабілетті , 

патриот жастарды тәрбиелеудегі шам шырақ- ұлттық педагогика мен ұлт тарихы болары 

анық. Өз кезегінде экс-президентіміз өзінің «Рухани жаңғыру» атты жолдауын қортындылай 

келе: «Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор 

болады...Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты білу және болашаққа оң көзқарас таныту- 

еліміздің табысты болуының кепілі деген осы» деген болатын. 

Заман көз ілеспес қарқынмен даму үстінде. Бүгінгі жаңа есім, ертеңгі ескі есімге 

айналуда. Ал осы заман қарқынына жастар, яғни біздер дайынбыз ба? Заманның артынан 

қуғанның жетпесі, тек ақылымен, қайратымен оза шаба алдынан тосқан адам ғана ұтатыны 

сіз бен бізге хақ. Кешегі Мағжан, Міржақып сынды алаш ұландарының аңсағаны , бүгінгі 
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елбасымыздың әрбір жолдаударындағы нақты мақсат пен міндеті, осыны халыққа 

ұғындыруда жатыр. Кешегі Абай атамыз айтып өткендей: «көңілсіз құлақ-ойға олақ» болары 

анық. Әр көздің байыбына, мән мағынасына жетіп, ғибрат ала алмасақ, өткенімізді ұлықтап, 

бүгінімізді қадір тұта алмасақ, тарихымыздан тағылым ала алмасақ, тауымыздың шағылары 

анық. Егер біз XIX-шы ғасырдың аяғы мен XX-ғасырдың басындағы қазақ өміріне көз 

жүгіртер болсақ, бұл біз үшін үлкен бір сабақ болар оқиғалар жиынтығы. Біз патша 

үкіметінің қараңғы қазақ халықын, оның бірліксіздігін қалай тамаша пайдаланып, ашса 

алақанында, жұмса жұдырығында  ұстағанын көреміз. Сол замандардағы қазақтың соры 

оның білімсіздігінде, бірлігінің болмауында болды. Тарихқа бір сәт көз жүгіртер болсақ, 

патша үкіметіне қарсы көтерілістердің жеңілуінің бір ден бір себебі оның 

бытыраңқылығында, бірлігінің болмауында еді. 

Біздің өкінішпен өткен тарих ақтаңдақтарын ақтарудағы негізгі мақсат, өткеннен 

тағлым алуда. Кешегі өкінішті бүгін қайталамаудың алдын алуда жатыр. Еліміз егемендігін 

алғаннан бері осы қателерді түзеуге тырысып бағуда. Атап өтер болсақ елбасымыздың 

жолдауларының түгелі дерлік осы мақсатты іске асыруға бағытталған. Қазіргі президентіміз 

Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 2019 жылдың 2-ші жұлдызында жасаған, «Сындарлы қоғамдық 

диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты жолдауында, білім 

экономикасын жақсарту барысында, оның сапасына көңіл бөлу керек екендігін атап көрсетті. 

Ендеше осы заманға сай, жан-жақты дамыған, бәсекеге қабілетті, патриот тұлға тәрбиелеуде 

педагогиканың, әсіресе ұлттық педагогиканың алар орны ерекше. Ал осы тұрғыда, қазақтың 

ұлттық педагогикасының негізін салушылардың бірі -Мағжан Жұмабаев тағлымдарын 

қолдануымыз міндет. 

Мағжанның өмірбаяны бәрімізге дерлік таныс. Егемендігімізді алғалы, Мағжан өлең-

жырлары қазақ әдебиетінде өзінің орнын тауып, мектеп табалдырығындағы оқулықтарда кең 

насихатталуда.  Қысқаша түрде тоқталып өтер болсақ. Мағжан Бекенұлы Жұмабай, 1893 

жылы маусым айының 23-ші жұлдызында Солтүстік Қазақстан обылысың, қазіргі Жұмабаев 

ауданында дүниеге келіп, 1938 жылы 19-ші наурызда қайтыс болды. Не бәрі 44 жыл ғұмыр 

кешсе де, артына әдебиет, ғылыми-педагогика саласында ұмытылмас, үлкен еңбектерін 

қалдырып кетті. Оның еңбектері көпжылдар бойы қудалауға ұшырап, тек ғана 1989 жылы 

ғана қайтадан жарыққа шықты. Елім деп туған азаматымыздың өмірі тар жол, тайғақ 

кешумен өтті... 

Осы бір әдебиет пен мектеп оқулықтары беттеріне үңіле келе, қазіргі таңда 

қалыптасқан Мағжан образына тоқталып өтсек. Мағжан ақын, жазушы, алаш қайраткері ғана 

емес, ол тұңғыш қазақтан шыққан ұлы педагог. Мағжанның әдеби шығармалары көпшілікке 

танылып, оң насихатталғанымен, оның педагогикамен айналысқанын, яки оның еңбектерін, 

біреу білсе, біреу біле бермейді. Тіпті бүгінгі таңдағы педагогикалық оқу материалдарында 

Мағжан жайлы, оның методикасы, бала тәрбиесіндегі қалдырған ойлары мен әдіс-тәсілдері 

жайлы мәліметтер өте аз. Мағжан Жұмабаев 1822 жылы, алғашқы қазақ тіліндегі 

«Педагогика» еңбегінің авторы. Ол өз еңбегінде тек ғана өзге ғалымдар көз қарасын дәріптеп 

қойған жоқ. Педагогиканы қазақ менталитетіне сай насихаттап, қазақ баласын тәрбиелеуде 

ескеретін, тұлғаның қалыптасуындағы факторлар мен өзекті мәселелерге тоқталып өтті. 

Жалпы педагогикадағы, білім беру процессіндегі кемшіліктерді ашып көрсетіп, оларды 

шешудің өзіндік тәсілін ұсынды. Мағжан Жұмабаевтің «Педагогика» еңбегі тек ғана қазақ 

тіліндегі емес, жалпы педагогика саласындағы ХХ ғасырдың үздік туындыларының бірі. 

Біздің мақсат тарих ақтаңдақтарын қазбалау емес. Тәуелсіздіктің ақ таңында дүниеге 

келген, кешегі Мағжан сенген мына біздердің мақсатымыз: Мағжанның педагогика 

салысындағы статусын қайтару! 
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Становление казахской государственности явилось сложным и длительным 

историческим процессом. На её формирование несомненно оказали свое влияние многие 

государственные и племенные союзы, имевшие место на просторах древнего Казахстана. 

Начиная с первых поселений андроновцев, ботайцев и тасмолинцев, которыми были 

заложены основы общинного строя, государственность кочевых и полукочевых племен 

развивалась и во времена гуннов и саков, уйсуней и канлы. Наибольшее влияние и 

сильнейший толчок к государствообразованию на территории Дешт-и Кыпчак оказали 

монгольские завоевания империи Чингисхана. С 13 века прослеживается наиболее бурный 

период в истории, отголоски которого все еще отзывались феодально-аристократическим 

эхом в 19 веке.  

В исследовании ранних степных государств большую ценность представляют 

материалы древних историографов и летописцев, подробные описания жизни кочевых 

племен Евразии встречаются у Геродота, а так же в китайских и персидских письменных 

источниках. 

Древнекитайский историк Сыма Цянь в своем труде «Исторические записки» 

упоминает о кочевых варварских племенах жунов и дунху, которые населяли Центральную 

Азию в VII-VI вв. до н.э., которые активно взаимодействовали с древними китайскими 

царствами, участвуя в войнах и создавая взаимовыгодные военные союзы. 

В своих записях Сыма Цянь дает описание бытовому и общественному устройству 

варварских племен жунов и дунху, подчеркивая, что их союзы стремились к политической 

независимости, каждое племя подчинялось своему вождю и при необходимости кочевники 

могли объединять более ста племен во временный единый союз. Ранние кочевые государства 

на территории Казахстана сложились из союзов родоплеменных общин, возглавляемых 

вождями, активно вели военные завоевания соседних территорий. В письменных источниках 

упоминается, что древние кочевники занимались земледелием, сеяли просо, однако 

главенствующим видом хозяйствования являлось кочевое скотоводство. Продукты 

животноводства обеспечивали пищу, одежду и бытовые принадлежности степняков. 

Коренные изменения на политической и военной арене в Центральной Азии, согласно 

Сыма Цяню, произвели кочевые союзы племен юэчжей и сюнну в период между 403-221 

годами до нашей эры. Юэчжи являлись влиятельным объединением кочевых племен 

издревле населявших территории Монголии, Джунгарии, Восточного Тяь-Шаня. Именно к 

их периоду относится создание первой единой кочевой империи, которая подчинялась 

одному правителю. На рубеже II-III вв. до н.э., в результате продолжительного военного 

противостояния за установление политического влияния, власть перешла к племенам 

сюнну(гуннам).  

Одним из факторов политического генезиса древних тюрков, которые стоят у истоков 

казахской государственности, является их взаимодействие с развитой кочевой цивилизацией, 

сформировавшейся на территориях древнего Дешт-и Кыпчака и Китая. Одним из первых 

протогосударств, объединивших кочевые племена военно-политический союз в V-IV вв. до 

н.э. стала империя юэчжей.  

Империя гуннов, наследовавшая государству юэжчей, в политическом и 

общественном устройстве следовала жесткой иерархии. Основополагающими принципами 
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управления государством гуннов стали военная дисциплина и административное 

подчинение. По мнению американского историка и антрополога Т.Барфилда, с точки зрения 

политического управления гуннская империя подходит под определение «имперской 

конфедерации», целями которой являются подчинение соседних племенных союзов и 

установление торговых отношений с представителями оседлых государств. 

Политическую систему государства гуннов возглавлял шаньюй, наделенный 

сакральной властью, его потомки по мужской линии являлись правителями обширных 

территорий и командовали правым и левым крылом армии, далее следовали остальные 

родственники, которых шаньюй наделял различными титулами и земельными наделами. 

Привилегированная правящая каста государства гуннов состояла из родоплеменной 

аристократии, которая опиралась на свои права распределять пастбища и земельные угодья 

среди родов. Такое политическое устройство, опирающееся на жесткую административную 

структуру, обеспечило более трех веков существования гуннской империи. 

О политическом устройстве Тюркского каганата, который стал  первой кочевой 

державой эпохи раннего средневековья на евразийском пространстве, рассказывают орхоно-

енисейские рунические письмена. Одной из особенностей устройства политической 

структуры каганата является идеология «вечного государства», при которой сакральная 

власть даруется верховному правителю тюрков - кагану - для создания условий 

благополучного существования его народа. Согласно данной идеологии каган вступает в 

войны, совершает завоевания, заключает мировые соглашения, устанавливает 

дипломатические связи от лица всего государства. Подданные же Тюркского государства 

обязаны подчиняться кагану, самым тяжелым преступлением являлась перекочевка на 

другие территории. 

Многочисленные племена, населявшие степные просторы Евразии, ассимилировались 

под влиянием государств древних тюрков, гуннов, кыпчаков. В эпоху древнетюркских и 

раннесредневековых империй сформировались культурные традиции, была создана 

тюркская письменность, заложены основы материальной культуры кочевников, кочевое и 

полукочевое скотоводство стали преобладающей формой хозяйственной деятельности. 

Политические традиции Тюркского каганата стали основополагающими в ряде государств, 

образованных после его распада. Это дает нам возможность включить их в генезис развития 

казахской государственности с точки зрения сходного общественного устройства и 

этнокультурных связей. 

Эпоха монгольских завоеваний оказала огромное влияние на множество тюркских 

племен, которые населяли степные просторы Дешт-и Кыпчака. Часть завоевателей после XIII 

века вернулась в свои территории, оставшиеся же ассимилировались в этнической среде 

тюрков и кыпчаков, представители монгольской аристократии охотно вступали в 

родственные отношения со знатными семьями тюркских племен, принимая мусульманство. 

Новообразованная тюркская родовая аристократия заимствовала монгольскую генеалогию, 

так как шежире, восходящая к «золотому роду» Чингисхана и его потомков способствовала 

социальному возвышению. Тюркские и кыпчакские политические традиции, усилившись 

монгольскими идеями сакральной власти, сформировали симбиоз структуры 

государственного устройства, который стал основой  образовавшейся в конце XIII века Ак-

Орды. По свидетельствам Рашид-ад-Дина правители Ак-Орды являлись самостоятельными 

властителями, условно признавая сюзеренитет Золотой Орды. 

После распада империи Чингисхана на более мелкие государства, этнический состав 

обособившихся ханств и улусов, в основном, остался однородным. В частности, в 

объединения казахских и родственных им племен входили многочисленные уйсуни, 

коныраты, найманы, кереи, аргыны, мангыты и т.д., включая тюркизировавшихся 

монгольских завоевателей. Исконными кочевыми маршрутами казахских племен были 

огромные территории от Иртыша до Уральских гор, от Алтая до Аральского и Каспийского 

морей, междуречье Каратала и Сырдарьи, от гор Тянь-Шаня до Каратау.  
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В середине 15 века большая доля национального ядра была раздроблена между 

населениями Могулистана, ханства Абулхаира и Ногайской Орды, впоследствии именно из 

них сформируется этническое сообщество казахов. Объединение казахских племен в единое 

ханство под властью потомков Чингисхана, правнуков Джучи-хана, султанов Жаныбека и 

Керея, отразило многовековое устремление казахского народа к созданию собственного 

государства. Хан Абулхаир, в годы своего правления, вынужден был сражаться за власть и 

территориальную целостность ханства на внешних границах своего государства. Это 

способствовало тому, что ещё в 40-50-е годы 15 века многочисленные казахские роды 

объединились под началом султанов Жаныбека и Керея, на подвластных им территориях. 

Казахи провозгласили потомков Урус-хана своими правителями, Жаныбек и Керей являлись 

прямыми наследниками рода чингизидов и находились в тесных взаимоотношениях со 

знатными семьями городов, расположенных вдоль Сырдарьи, что могло поспособствовать 

развитию взаимовыгодных торговых отношений. 

Образование Казахского ханства явилось закономерным результатом социально-

экономических и этнополитических процессов, имевших место на просторах Восточного 

Дешт-и Кыпчака, Жетысу и Туркестана. Провозглашение независимого государства казахов 

стало одним из важнейших факторов окончания образования казахского этноса.  

Таким образом, рассмотренный в данной статье этнополитогенез казахской 

государственности показывает, что процесс его формирования начался еще во времена 

древних империй, которые имели все признаки политических объединений, представленных 

наличием системы управления, письменностью, регулярной армией, обширными 

дипломатическими и экономическими связями. В процесс генезиса казахской 

государственности, формировавшейся на протяжение веков, вовлечены племенные союзы и 

ранние государственные образования, внесшие свой уникальный вклад в развитие 

самоопределения казахского народа как единой нации. 
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Становление чувства патриотизма - сложный, многогранный процесс, 

детерминируемый многими условиями и факторами. Существенную роль в этом играет 

система воспитания и образования. В этом отношении учебно-воспитательный процесс 

является одним из основных путей решения проблем воспитания подрастающего поколения. 

Казахстанский патриотизм как социально-политическое явление есть совокупность 

идей и чувств, формирующихся под воздействием сознания и самосознания, культуры, 

общенациональных и общегражданских идей. На современном этапе развития общества 

формирование у молодежи патриотических чувств имеет огромное значение в обеспечении 

единства и целостности многонационального Казахстана. Во все времена в обществе 

патриотизм является и остается важным духовным достоянием личности,   фундаментом 

государственности республики.  

Сегодня нельзя ощущать себя истинным носителем той или иной национальности, не 

ознакомившись с происхождением своего народа. На протяжении многих веков наши 

предки, находясь в суровых условиях среды, отстаивали свои территорию, которая 

ассоциировалась с понятием «Родина».  

Известно, что в каждом человеке живет чувство родины. Оно идентифицирует не 

только бескрайние просторы Казахстана, но и имена великих ее сыновей Абылай хана, 

Богембая и Кабанбая батыров, Кенесары, Касымова, Б.Момышулы, М.Габдуллина и много 

других замечательных сыновей и дочер ей Отечества.  

Свидетельством народного духа считаются боевые страницы Великой Отечественной 

войны. В годы войны казахстанцы проявляли массовый героизм. Их имена золотыми 

буквами написаны в истории страны. Среди них есть М.Маметова, А.Молдагулова, 

Т.Бигельдинов, С.Луганский и многие другие.   

Национальными героями Российской Федерации являются полководец Александр 

Невский, национальный герой Иван Сусанин, русская кавалеристка Надежда Дурова, 

снайпер Людмила  Павличенко, космонавт Юрий Гагарин и многие другие.  

Патриотизм выступает одной из ценностей гражданской культуры, который 

проявляется в уважительном отношении к историческому прошлому своей страны, к ее 

традициям и ценностям. В современном понимании патриотизм выражается в чувстве связи 

со своим народом, в ответственности за прогрессивное развитие общества, в сознательном 

соблюдении его законов, в готовности к активным действиям по защите его интересов. 

Патриотизм - это и особая направленность самореализации и социального поведения 

граждан, критериями для которых являются любовь и служение Родине, ее национальная 

безопасность.  

Структура патриотизма определяется общенациональными и национальными 

компонентами. Его содержание как социально-психологического явления отражает три 

компонента. Первый из них - когнитивный. Он  включает в себя знания, представления об 

истории, культурных традициях народа. Эмоциональный компонент патриотизма 

свидетельствует об отношении личности и самого народа, чувствах по отношении к 

Отечеству.  Поведенческая составляющая показывает готовность к действию на основе 

интересов людей и общества в целом.  

Вопросы воспитания подрастающего поколения нашли свое отражение в Законах 

Республики Казахстан «Об образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О 

государственной молодежной политике в Республике Казахстан», в Государственной 

программе развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан за № 191 от 27 февраля 2013 

года принята Концепция государственной молодежной политики до 2020 года, 

направленный в первую очередь на развитие принципов патриотического воспитания 

молодежи, и поддержку категорий, которые долгое время оставались в тени: рабочей, 

сельской, маргинальной молодежи. С этими категориями молодежи будет организована 

адресная целенаправленная работа [1].  
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Основной задачей Концепции является формирование у молодых людей чувства 

подлинного патриотизма, уважения традиций и культуры своего народа, принципов 

этнического взаимоуважения и культурного взаимообогащения. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания, становление гражданского 

общества подтверждается появлением новой Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РК на 2010 - 2015 годы». В ней отмечено: «Основной целью Программы 

является совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

развитие Казахстана как свободного, демократического государства, формирование у 

граждан республики высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей» [2].  

Программная статья Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Рухани 

жаңғыру» ориентирована на возрождение духовных ценностей казахстанцев. Она направлена 

на модернизацию общественного сознания и  сохранение национальной идентичности [3]. 

В реализации патриотического воспитания огромное значение имеет раскрытие 

сущности цели, задач и принципов воспитания. 

Цель патриотического воспитания - развитие в казахстанском обществе высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан с 

развитыми позитивными ценностями и важнейшими качествами.  

Мы считаем, что через  интеграцию обучения и воспитания возможны позитивные 

изменения в патриотическом воспитании молодежи, способствующие формированию 

нравственных чувств и культуры межнационального общения на основе дружбы и 

взаимопонимания. 

Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества. Важными 

компонентами воспитания патриотизма являются любовь к родине, родному языку, к 

национальной культуре.  

Благодаря патриотическому воспитанию людей наша страна имела возможность 

осознать свое место и роль в современном мире, выявить традиционные и современные 

ценности общества.  

На сегодняшний день в республике выстроена целостная система воспитания, 

ориентированная на современные потребности общества, основу которых составляют 

образовательные и воспитательные программы. 

Система патриотического воспитания предусматривает: формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе обучения и 

воспитания в образовательных учреждениях всех типов и видов. 

Казахстанская система воспитания подрастающего поколения направлена на 

воспитание исторической памяти,   формирование национального самосознания на базе 

других культур и соотношении национального и интернационального как основы 

патриотического воспитания молодежи.  

Новая идеология воспитания должна быть направлена на возрождение  истинного 

казахстанского патриотизма. Основным ориентиром  патриотического воспитания является 

представление о жизненной позиции казахстанца-патриота. 

Глобальные изменения в обществе способствовали  переосмыслению сущности 

патриотического  воспитания, его места и роли в  общественной жизни. Оно выступает 

неотъемлемой частью всей  деятельности по подготовке подрастающего поколения к 

социальной и будущей профессиональной деятельности. 

Проблема патриотического воспитания в современных условиях обретает новые 

характеристики и рассматривается в соответствии с новыми  подходами к её решению как 

составная часть целостного процесса обучения и воспитания молодежи.  

Назрела  необходимость  в  переосмыслении  концептуальных  подходов  к  

воспитанию  подрастающего  поколения  и  поиска  новых  форм  и  методов  воспитательной  

деятельности  высших  учебных  заведений  республики. В этой связи предметам 

гуманитарного цикла в  формировании патриотизма молодежи в условиях вузовской 
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подготовки принадлежит особая роль.  

Казахстанские ученые активно изучают вопросы патриотического воспитания  (Г.К. 

Бекмағанбетов, Г.К., Белгибаев Г.К., А.Б. Бижанов, К. Болеев, Б.М. Жаксылыкова, Ж.Н. 

Калиев, У.М. Калижанов, А.С. Карпыкбаева и др.).  

Вопросы формирования патриотического воспитания учащейся молодежи были 

предметом исследований российских исследователей (А.К. Быков, М. П. Бузский, З.Т. 

Гасанов, В.В. Егоров, С.И. Кожевников, В.К. Левашов, В.П. Моисеев и др.).  

В Казахстане проблемы воспитания казахстанского патриотизма решаются 

различными путями. Оно включает в себя такие важные направления как формирование 

высокого патриотического сознания (чувства верности своему Отечеству, готовность к 

выполнению гражданского долга), воспитание активной гражданской позиции личности, 

военно-патриотическое воспитание, воспитание толерантности. Активность патриотического 

сознания во многом зависит от патриотического воспитания.  

Существенную роль в этом играет система воспитания и образования. В этом 

отношении учебно-воспитательный процесс является одним из основных путей решения 

проблем воспитания подрастающего поколения. 

Особую роль в духовно-нравственном воспитании молодежи призваны сыграть 

высшие учебные заведения. Опираясь на фундаментальные ценности, коллектив нашего вуза 

формирует воспитательную среду и становится для будущих специалистов культурным, 

научным и учебным центром. Центральным направлением здесь является ориентация 

молодежи на национальные и общечеловеческие ценности.  

Казахстанский патриотизм является основой сплочения общества, укрепления 

целостности государства и выступает как консолидирующий духовно-политический фактор, 

новая парадигма государственной политики и идеологии. 

Патриотизм как важная ценностная ориентация личности является важнейшим 

компонентом нравственного сознания и выражает осознанное отношение личности к своей 

Родине, к самому себе и другим людям.  

Патриотическое воспитание молодежи является одним из главных составляющих 

воспитательного процесса высшего учебного заведения.  
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что ситуация на Корейском 

полуострове до сих пор не решена и является острым очагом напряженности в 

Северо-Восточной Азии. Изучение данного вопроса становится особенно актуальным еще и 

потому, что на современном этапе возросла угроза распространения оружия массового 

уничтожения в контексте урегулирования северокорейской ядерной проблемы.     

Необходимость ликвидации этой угрозы заставляет периодически государства США и КНР 

забыть свои разногласия и искать компромиссное решение затянувшегося конфликта. 

Эта ситуация вызывает озабоченность тем, что вышеназванные заинтересованные 

страны не могут найти общее решение проблемы и имеют существенные разногласия по 

данному вопросу. Хотелось быобратить внимание на особую роль Китая, который в 

последние годы все больше опасается усиления американского политического влияния на 

Корейском полуострове и снижения собственного влияния вКорейской Народно-

Демократической Республике. Поэтому он сейчас усиливает свою поддержку КНДР, пытаясь 

построить свою политику таким образом, чтобы развивать одновременно политические 

взаимоотношения с Южной Кореей и в то же время держать под контролем северокорейско - 

американские отношения. 

Следует подчеркнуть тот факт, что роль Китайской Народной Республики на 

Корейском полуострове в период конфликтной ситуации на полуострове значительно 

возросла. Это происходит потому, что Китай  пересмотрел свою политику с более разумных 

позиций. Политики-международники отмечают, что налаживание отношений Вашингтона и 

Токио с Пхеньяном вызывают беспокойство Пекина, вынуждая его более активно 

включиться вборьбу за влияние в Северной Корее. В связи с этим, совершенно ясно, что 

стого времени, как в августе 1992 г. Китай и Республика Корея установили дипломатические 

отношения, КНР воспринимает КНДР одновременно как тяжелое бремя и как объект 

необходимой поддержки. Как известно, сохранение Северной Кореи в том виде, в каком 

онаесть, очень выгодно Китаю для защиты своих стратегических интересов в регионе. 

Мировая общественность осознает туроль, которую играет Китай в умиротворении Севера. В 

свою очередь КНДР рассматривает Китай как страну, руководствующейся одной с ней 

социалистической системы, и ее недовольство сближением Китая с Югом ни вкоей мере не 

наносит серьезного ущерба отношениям двух стран. В свою очередь, чтобы успокоить 

КНДР, Китай предпринимает ответные шаги и обеспечивает небольшую, но постоянную, 

экономическую помощь Северной Корее и развивает, в первую очередь военное 

сотрудничество. Регулярные встречи китайских и северокорейских военных представителей 

существенно укрепляют альянс между ними.  

Тем не менее, не следует забывать тот факт, что Китай остается ведущим торговым 

партнером Северной Кореи. В 1998 г. объем торговли с ним оценивался в 656 млн. долларов, 

а доля Китая во внешней торговле Севера составила 30,1%, китайский импорт составил 534 

млн. долларов или 42,1% объема всего импорта[1]. 

Политику КНР в отношении Южной Кореи, как нам представляется, следует 

воспринимать и с учетом нарастающего стремления Пекина усилить свои позиции в 

политическом и экономическом соперничестве с Тайванем. Влияние Китая на Южную 

Корею во многом имеет целью вытеснение оттуда Тайваня, который ранее воспринимался 

там как «настоящий Китай». С идеологической точки зрения, Тайвань как бы является 

дополнительным элементом баланса сил в окружающей Китай геополитической ситуации. 

Учитывая отсутствие политических контактов между Тайванем и Северной Кореей, КНР, 

несомненно, на этом выигрывает. 

Улучшение отношений между КНДР и США воспринимается в Пекине неоднозначно. 

В какой-то мере китайцы поддерживают этот процесс, рассчитывая на то, что изоляция 

Пхеньяна от внешнего мира рано или поздно закончится, напряженность на полуострове 

нормализуется и необходимость постоянного поддерживания КНДР частично упадет с 

китайских плеч. Вместе с тем следует подчеркнуть, что Китай значительно больше опасается 

усиления американского политического влияния на Корейском полуострове и снижения 
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собственного влияния в КНДР. Поэтому он сейчас усиливает свою поддержку КНДР, 

пытаясь построить свою политику так, чтобы развивать одновременно политические 

взаимоотношения с Южной Кореей и держать под своим контролем развитие северокорейско 

- американских отношений. 

В свою очередь Пхеньян также делает в отношениях с Китаем упор на экономическое 

сотрудничество, осознавая свою зависимость от китайских стратегических поставок. С точки 

зрения руководителей КНДР, такая политика вполне обоснованно обеспечивает безопасность 

и стабильность северокорейской политической системы.  В этой возникшей ситуации Китай 

понимает, что нормальные экономические взаимоотношения между США и КНДР, реальное 

экономическое взаимодействие двух страна начнется, в лучшем случае, после 2020 года. 

Кроме того, следует учитывать тот факт, что соперничество с США за Корею для 

Китая - лишь одно из направлений его политической игры с Америкой. Здесь мы отметим 

еще такие проблемы, как проблемы Тайваня, китайской диаспоры в США, необходимости 

поддерживать свой статус равной Америке сверхдержавы и центра «конфуцианского 

культурного региона». В первую очередь этом вопросе надо выслушать рекомендации 

китайских экспертов. Они выделяют три основных подхода. Первый - предоставлять КНДР 

ограниченную поддержку. Второй - оказывать Северной Корее полномасштабную помощь. 

Третий - прервать все связи с Пхеньяном. Большинство экспертов, склоняются к первому 

подходу. При этом, следует подчеркнуть, что политика Пекина должна быть направлена на 

решение двух взаимосвязанных задач. Это - не допустить краха КНДР, с одной стороны, но и 

не позволить Пхеньяну пойти на сближение с США, Японией или Южной Кореей, с другой. 

Причиной обострения конфликта Китая и Южной Кореи в начале ХХI века стало 

неразумное решение руководства  Южной Кореи о размещении на своей территории 

элементов системы противоракетной обороны (ПРО) США. Основной 

причиной,  побудившей Корею согласиться на размещение на своей территории системы 

ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense),  стала обеспокоенность по поводу 

возрастающей ракетно-ядерной угрозы со стороны  Северной Кореи[2]. По официальным 

заявлениям США   комплекс THAAD является якобы исключительно оборонительным 

вооружением и  предназначен для высотного заатмосферного перехвата баллистических 

ракет  малого и среднего радиуса действия. Несмотря на эти заверения все страны-соседи 

выразили явное недовольство его появлением в Южной Корее. И, конечно же, особенно 

активно проявил свою позицию Китай. Это связано  тем, что  в состав системы ПРО,  входит 

в первую очередь мощный локатор, которому доступно для обзора воздушное пространство 

Северного Китая. Может быть существуют и другие причины недовольства, но именно об 

этой было заявлено Китаем на официальном уровне. 

Если обратиться к истории взаимоотношении КНР и Республики Корея, то стоит 

напомнить, что длительное время после Второй мировой войны Китай и Южная Корея 

находились в состоянии холодной войны.  Более того, во время корейской войны 1950-53 гг. 

Китай активно участвовал в боевых действиях на стороне Северной Кореи. После 

установления перемирия Китай так и не признал Южную Корею в качестве суверенного 

государства. Сеул в свою очередь  ограничился признанием исключительно только Тайваня. 

Но все же постепенно дипломатические отношения между странами были установлены. 

Произошло это  не так давно с точки зрения новейшей истории,  в августе 1992 года. 

Потепление отношений было связано с улучшением общей политической обстановки в мире. 

К этому времени   Китай уже начал  активную экономическую экспансию в мировую 

экономику. С тех пор экономические и культурные отношения между странами только 

улучшались. 

Несмотря на некоторое развитие экономического сотрудничества, на военно-

политическом фронте периодически возникали конфликты.  Одно из последних обострений 

было связано с решением Китая расширить  свою зону опознавания противовоздушной 

обороны на некоторые области Восточно-Китайского моря. Фактически это означало, что все 
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воздушные суда, чей курс пролегал через этот район, должны были уведомлять о своем 

пролете Китай[3]. 

Другим важным вопросом в ходе переговоров стала злободневная ядерная проблема 

Корейского полуострова. Официально было заявлено, что денуклеаризация (отказ от 

ядерного оружия) Корейского полуострова возможна в случае, если в Сеуле и Вашингтоне 

ответят взаимностью северокорейским мирным инициативам.  

По словам северокорейского лидера Ким Чен Ын, Южная Корея и США также 

должны предпринять поэтапные шаги к урегулированию проблемы в атмосфере мира и 

сотрудничества[4]. Кроме того, Ким Чен Ын выразил стремление выстраивать межкорейские 

отношения на основе примирения и сотрудничества, для чего необходимо провести встречу 

глав Севера и Юга, а также американо-северокорейский саммит. 

На вопрос чем же вызвано подобное стремление Пхеньяна к налаживанию отношений 

с Китаем можно ответить следующим образом. Во-первых, судя по всему, сыграло свою роль 

поведение Китая, который в 2017 году присоединился к санкциям в отношении КНДР. При 

этом политики в Пекине утверждают, что мягкий вариант санкций вынудит Пхеньян 

проявить куда большую сговорчивость. Во-вторых, в преддверии возможного 

межкорейского саммита и в условиях туманных перспектив встречи Ким Чен Ына и 

президента США Дональда Трампа, в Пхеньяне решили заручиться поддержкой 

влиятельного соседа, который к тому же очень важен для Севера как экономический 

партнер. Тем более, что внешняя торговля Северной Кореи на 90% зависит от  КНР[5]. 

Кроме того, Пекин (равно как и Москва) являются своеобразным «окном в мир» для КНДР. 

В Пхеньяне понимают, что от позиции Пекина в немалой  степени зависит будущее самой 

северокорейской государственности. 

 Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина безусловно стала событием, которое в 

краткосрочной перспективе может смягчить напряженность на полуострове и создать 

условия для восстановления и укрепления межкорейского диалога, а также поиска путей к 

урегулированию ядерной проблемы. 

 Таким образом, рассмотрев вышеуказанную проблему, необходимо отметить, что 

дальнейшее развитие ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии во 

многом зависит от конкретных действий очень крупных игроков, прежде всего КНДР и 

США. Период обострения, когда в декабре 2017 года стороны вплотную подошли к 

возможности прямого военного столкновения, сменился периодом активных 

дипломатических усилий, закончившихся встречами Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином в апреле 

и затем с Дональдом Трампом в июне. Исход этих усилий предсказать невозможно так как и 

в 1990-е, и в 2000-е годы мир уже был свидетелем заключения ряда договоренностей по 

северокорейской ядерной проблеме, которые могли бы стать основой для мирного решения, 

но затем к великому огорчению мировой общественности неизбежно срывались из-за 

действий той или иной стороны. Главный вывод, на сегодняшний день заключается в том, 

что долгосрочный мир на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии невозможен 

без разрешения более капитальных противоречий между США и Китаем в регионе. Даже при 

условии, если КНДР откажется от ядерного оружия или Пхеньян и Вашингтон найдут 

необходимую систему мирного сосуществования, это само по себе не приведет к 

урегулированию более глубинных и значимых противоречий между крупнейшими 

сверхдержавами XXI века. Ситуация на Корейском полуострове не будет одним из факторов, 

определяющим динамику американо-китайского соперничества и сотрудничества. Однако 

способность Вашингтона и Пекина конкурировать мирными средствами в этом регионе 

глобально повлияет на общий уровень их отношений. 
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Тілден артық қасиет жоқ. 

Н.Ә.Назарбаев 

 

Ахмет Байтұрсынұлы атамыфз “Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын 

нәрсенің ең қуаттысы - тіл, сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады” - деп айтып кеткен. 

Расында да, ел болып, мемлекет болып сақталып қалуымыз үшін, ұрпақтан-ұрпаққа, атадан 

балаға мирас болып қалған халқымыздың баға жетпес асыл мұрасы - ана тілімізді сақтап 

қалуымыз қажет. Бүгінгі таңда, өкінішке орай, басқа тілде сөйлеп, өз тілің ұмытып бара 

жатқан бауырларымыздың саны көбейіп барады. Әрине, басқа тілдерді де білген жақсы, 

бірақ өз ана тілінде екі сөздің басын қоса алмау ұят нәрсе, сол себептен өз тілімізде 

мүмкіндігінше көп сөйлеп, тіл байлығымызды арттыруымыз өте маңызды. Қазіргі таңда, 

технологиялар дамыған заманда, тіл байлығын арттырудың жолдары өте көп. Кез келген 

ақпаратты, кез келген кітап, әдеби шығармаларды интернет желісінде тауып алып оқуға 

барлық мүмкіндіктер жасалған. Сол ана тілімізде жазылған өлеңдерге, поэмаларға, аңыздарға 

қызығушылық танытып оқитын болсаңыз, міндетті түрде тіл байлығыңыз артып, өзіңіз үшін 

көптеген қызықты нәрселерді таба аласыз. 

Қазақтың ұлы тұлғалары жазып кеткен мыңдаған әдеби шығармаларды оқыған кезде, 

ана тіліміздің қаншалықты бай және қаншалықты сұлу екенің айқын аңғарасын. Осындай 

жүздеген жылдық тарихы бар, ата-бабамыздан сақталып қалған тіліміз бар екенің әлемге 

мақтанышпен айта аламыз. 

Шет елдерде қазақ ұлты мен қазақ тілің танып келе жатқан адамдардың саны күннен 

күнге көбеюде. Басқа ұлт өкілдері біздің халқымызға қызығушылық танытуы елімізге оң 

әсерін тигізеді деп ойлаймын. Күллі әлем танитын мықты мемлекет құру жастардың, яғни 

біздің қолымызда. Сол үшін біз өз тілімізді, салт-дәстүрімізді және тарихымызды білуіміз 

қажет. 

Тіліміз бен елімізді әлемге танытып жатқан Қазақстан азаматтары қазір де бар. 

Мысалға алатын болсақ, өз дауысымен бүкіл әлемді таң қалдырған Димаш Құдайбергенді 

айтып кетуге болады. Оның концерттері әлемнің ірі қалаларында өтіп, мыңдаған адамдарды 

жинайды. Сол концерттерде өзге ұлт өкілдеріне қазақ әндерін танытып, өзімен бірге қазақша 

әндерді айтқызған болатын. Міне, осындай азаматтарымыздың саны өсетін болса нұр үстіне 

нұр болар еді. 

Әлем таныған ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек екені айдан анық. 

Қазақстанның болашағы қазақ тілінде екенін ұмытпайық. Ата-бабамыз осы күнге дейін қазақ 

тілінің нақышын бұзбай, дәл сол қалпында бізге жеткізді. Біздің міндентіміз осы бізге 

қалдырған ана тілімізді келесі ұрпаққа жеткізу болып табылады. 
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Ана тілі - халық боп жасағаннан бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене 

беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі,- деп Жүсіпбек Аймауытов айтқан. Мемлекеттік тіл - 

мемлекеттің барлық аумағында, қоғамдық қатынастардың барлық салаларында 

қолданылатын тіл болғандықтан, жүргізілетін барлық іс-қағаздары мен құжаттар мемлекеттік 

тілде болуы тиіс. Өркениетке құлаш ұратын елдің өрісі қашанда білікті де, саналы ұрпақпен 

кеңеймек. Еліміздің өркендеуі халқымыздың қолында. Ал қазақ тілін жақсы білмейінше 

сауатты сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі 

мәдениетті адам бола алмайсың. Менің туған тілім- қазақ тілі болғанына мақтан тұтамын. 

Әрбір тұлғаға өз тілінен артық тіл жоқ деп санаймын. Көне заманнан бері ата-бабамыз есті 

сөзбен ессізді тоқтатақан. Ақын-жырауларымыз нақыл сөздерден ой-маржанын теріп, 

артындағы ізбасар ұрпағының санасына құя білген. Қазіргі заманда тілімізді шұбарлап, 

қорлайтын, өз тілі тұрғанда ұялмай басқа тілде сөйлегенді мақтаныш көретін үлкендер де, 

жастар да жетіп жатыр. Ондай жағдайлар күнде кездеседі. Жастардың орыс тіліндегі 

сөздерді жиі қолдануы шын мәнінде де, адамды ашындырады. Тәуелсіздік алғалы осындай 

мәселелер жиі көтеріледі. Ондағы мақсат- ұлттық тілдің қадірін қайтару болып табылады.  

Қазақ тілі өзінің сөздік қорымен, көрнектілігімен ерекшеленеді. Тіліміз ең керемет, ең 

мінсіз тіл екеніне күмәнім жоқ. Біз ана тілімізді басты ұлттық құндылығымыз ретінде сақтап, 

келешек ұрпаққа аманат етуіміз кажет. Мағжан атамыз «Мен жастарға сенемін!» деп айтып 

кеткен, сондықтан біз ата-бабаларымыздың даналығы мен даралығын, тәрбиесін және тілің 

сақтай білуіміз керек! 
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аға оқытушысы 

 

«Ұлы даланың жеті қыры» деп аталатын мақалада Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Ұлы дала Әл-Фараби мен Яссауи, Күлтегін мен 

Бейбарыс, Әз-Тәуке мен Абылай, Кенесары мен Абай және басқа да көптеген ұлы тұлғалар 

шоғырын дүниеге әкелді»,- дей отыра, білімімізді арттыру үшін, бірінші кезекте, ұлтқа еңбек 

еткен ойшыл-ғалымдарымызды үлгі тұту, олардың салып кеткен сара жолын, қалдырған 

еңбектерін елге, ең маңыздысы жас буынға яғни келешек ұрпаққа кең және дұрыс 

насихаттауға тапсырма берген болатын[1]. 

Қазіргі дүниені дұрыс танып білу және өмірдің дұрыс жолын ажырату үшін жаңа 

мыңжылдықта білімді, тәрбие-тағылымды, адамгершілік пен жауапкершілік дамытуда бізге 

әр дәуірде, әр уақытта өзімізге дейінгі өткен қағидаларға және жаңа бастамаларға 

сүйенгеніміз жөн. Ол еңбектерді -ойшылдар мен ғалымдардың құндылықтарынан ғана 

кездестіруге болады.  
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Осындай ғылыми жазбалардың иесі, қазақ елінен шыққан, жанжақты және ғұлама 

ғалым - Әл-Фараби. Ол өзі өмір сүрген орта ғасырлардың өзінде адамзаттың білімінің 

көбейіп, ақыл-ойының дамуына, оқу-ғылымның керектігін айтып, білім алудың ерекеше 

маңыздылығын дәлелдеген болатын. Әл-Фараби, псиxoлoгия, педагoгика, эcтeтика және 

акустика, астрономия салаларында терең зерттеп, мәдениет пен ғылымға ерекше үлес қосты. 

Сонымен қaтap ол ағартушылық пен парасаттылықты жақтаған үлкен гуманист ғалым. Оның 

бірнеше ғылымдар үшін 150-ге тарта трактаттар жазып қалдырған [2, 15 б.]. 

Әл-Фараби - өз ғасырындағы білім саласында үздіктердің бірі, әр саланың білгір 

ғалым ретінде атақты ғұлама-ойшыл. Философия мен поэзия, математика және физика, 

логика, музыка, грамматика мен азаматтық саясат сынды салаларда біраз еңбектерін көруге 

болады. 

Ежелгі гректің үлкен ғылымын жан-жақты меңгерген Әл-Фараби аристотелизм мен 

исламтануда үлкен талдаулар жүргізді. Оның шығармаларының ішінен Әбу Бәкір Сыддық , 

Мұхаммад ибн Салих әл-Усаймин, О.Фаррух, Морец Штейншнейдер М.Хортенды жазған 

еңбектерден көреміз. Өзбектің көрнекті философ-ғалымы, Фараби еңбектерін зеттеуші М. М. 

Хайруллаевтің пікірінші, Әл-Фарабидың толық шығармаларының тізімін, яки 160-қа жуық 

еңбектің тақырыбын түріктің белгілі ғалымы Ахмет Атештің зерттеген еңбектерінен білеміз. 

[3, 15 б.]. 

Жалпы ғылым саласы өткен дәуірлердің тарихи нәтижесіне бағытталған.  

Атап айтқанда, Әбу Райхан әл-Беруни,Әбу Абдуллах Мұхаммед бин Мұса Әл-

Хорезми, Әбу Әли ибн Сина, Ұлықбек сынды басқада ғалымдарымыз жер бетіндегі 

математика, философия, астрономиялық жүйелер, геодезия, минералогия, фармакология, 

медицина, әлеуметтік ғылым сынды ғылыми салаларда көптеген жетістіктермен белгілі. 

Хорезми атауы ғылым саласындағы алгоритм және нөл, ондық жүйе терминдерімен тікелей 

байланысты, Самарқанд қаласына Ұлықбек обсерватория салып, ерекше және нақты сәйкес 

келетін жұлдыздық кестелер жасады.  

Ал Әбу Әли ибн Синаның жазған кітабы Авиценна деп аталды, «Медицина каноны» 

Еуропаның  белгілі университеттерінде бес ғасырға жақын медицина саласының 

студенттермен зерттеліп жазылды. 

Осы ойшылдардың ішінде әлемдік философиялық ойдың дамуында араб тілді 

перипатетизмнің негізін қалаушы Әбу Насыр әл-Фарабидің пікірлері ерекше орын алып, ол 

гуманистік дәстүрдің, ортағасырлық Шығыстың адамгершілік көзқарасының негізін 

қалаушы, ежелгі грек ойшылдарының идеяларын жалғастырушы мұрагері, ғалымы болды.  

Шығыста құрметті лақап аты - «Муаллимус Соня», ол «Екінші мұғалім» дегенді 

білдіреді, яғни әйгілі Аристотельден кейінгі ұстаз деп анықтады. Әл-Фараби 870 жылы 

Фараб (Отырар) қаласында дүниеге келді. Ол ортағасырдағы саяси жағынан дамыған, үлкен 

сауда орталығы және Орта Азия жолдарын тоғыстырған белгілі қала болған. 

Әл-Фараби Ресейде, Персия мен тағыда көптеген елдер арасында елшілңкпен жүрді. 

Ол барған қалаларға ілім-ғылым жинап, атақты ғалымдардың жазған әртүрлі саладағы 

белгілі еңбектерімен танысты. Содан кейінгі жылдары Әл-Фараби Өзбекстандағы Самарқанд 

және Бұқара сияқты білім мен ғылым дамыған орталықтарда оқыды. Дүниеден озар шағында 

ол Каирде, Дамаскта және Алеппо қалаларында өткізді. Жалпы 160-қа жуық трактаттар 

қалдырды[3, 12 б.]. 

Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фараби 950 жылы желтоқсанда қайтыс болды. Әл-

Фарабидің идеологиялық мұрасы өте үлкен және сан алуан. Мұны оның көптеген 

мұсылмандық шығыс елдерінде ғана емес, бүкіл әлемге кеңінен танымал болған көптеген 

еңбектері куәландырады.  

Әл-Фараби өзінің зерттеу жұмыстарында педагогика, психология, жаратылыстану 

сынды салаларды оқып, салыстырды. Оның ең басты мәселелері: адам бойындағы 

адамгершілік пен гуманизмге мән беріп, адамзаттың жақсы өміріне негіз болады деп ойлады. 

Оған барлығы құрметпен қарап, «Шығыс Аристотелі»  «Екінші ұстаз», деген лақап аттармен 

атады. 
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Әртүрлі саладағы түрлі салалардың солардың ішінде: философиялық, әлеуметтік 

ойлардың қалыптасуы, ең бірінші Орталық Азияда, Таяу Шығыс елдерінде сол жергілікті 

өімір сүрушілредің мәдениеті, нақты айтсақ, Аристотельдің саласы үлкен әсер етті. Еркін 

және өзінің қалыптастыруша ой-өрісі бар зерттеуші энциклопедиялық саланы ойластырады. 

Әл-Фарабидің ғылым саласындағы ерекше орны артып келе жатқандығынан көрінеді. 

Әл-Фарабидің негізгі және ең терең еңбегі - «Виртуалды қала тұрғындарының көзқарастары 

туралы трактат», онда ол «идеалды қаланың» мәнін, құрылымын, дамуы мен өркендеуін 

ашты. Фарабидің «идеалды қаласы» проблемасының ажырамас бөлігі - әр түрлі моральдық 

категориялар мен кемел адам тәрбиелеу. Фараби кемел адам туралы айтқанда, мемлекет 

басшысын білдіреді. Ол өзінің ойын үздік мемлекет құру үшін қабілетті жағдайлар туғызу 

керек [4]. 

Философ адамгершілікті болуы үшін оны өнермен салыстырды. Оның пікірінше, 

мемлекет басшысы білімін нақты жеткізе біліп, адамдарды дұрыс жолға нұсқауы керек. 

Ғалымның ойынша, мейірімділік, адалдық, өтірік, ар-ождан, сыйластықтың жоқ болуы, адам 

жанын басқа белгілері сияқты кемел адамның туа біткен қасиеттеріне бет бұрды. 

«Қалалардан жаман әдеттер адамдардың бойында ізгілік күшейген кезде де, немесе олар 

кейінге қалдырылғанда жоғалады» [5, 185 б.].  

Әл-Фараби моральдық категорияларға анықтама беріп, сол арқылы «орта» ұғымын 

сипаттайды. Батылдық, ұқыпсыздық пен қорқақтықтың, жомарттық - ашкөздік пен 

ысырапшылдықтың ортасын анықтайды. Фарабидің пікірінше модерация адам денсаулығы 

үшін пайдалы. Жаман мінез - бұл организмнің ауруы сияқты, оны жоюға болатын жан ауруы. 

Фараби мінезді шамадан тыс немесе жоқтығын қалыпты жағдайға келтіру үшін, қандайда бір 

жақсы шеберлікті, сенімді, өзін-өзі талдауды және өзін-өзі тәрбиелеуді әдіс ретінде ұсынады. 

«Ақылдылық» философына үлкен мән беріледі. Нақты айтатын болса, ең ерекше белгі - кез 

келген жердегі адамдардың тұрғылықты жеріне деген қамқорлығы. Қамқорлықтың 

арқасында жеке өнер, жеке тұлғаның ақылдылық қасиеттері болады[6, 12 б.]. 

Осы арқылы ғалымдар мәдениеттілік пен әділеттіліктің маңыздылығын нақты атап 

кетіп, оларды білмейтіндерге дұрыс көзқарас болмайды. Сондай белгілерге қарай отырып, 

адам мен қоғам арасындағы гуманистік байланысты түсіндірді. Әл Фарабидің негізгі нысаны 

- бақытқа жетелейтін шынайы моральдық кемелдік пен білімнің бейнесі. 

Әл-Фарабидің ғылыми мұрасының көптеген ғалымдары оның жалпыадамзаттық және 

дәстүрлі шығыстық рухани құндылықтармен одан әрі тиімді танысу үшін үлкен маңызға ие 

екендігін атап өтеді. Оның қоғамдық-саяси және этикалық көзқарастары Өзбекстанда да, 

әлемнің көптеген елдерінде философияның қалыптасуына және дамуына үлкен әсер етті. 

Өзбекстан Республикасының Тұңғыш Президенті Ислам Абдуғанұлы Кәрімов 2007 жылы 

Ташкен қаласында тамыз айында болған «Өзбекстандағы ислам саласының жетілуіне қосқан 

еңбегі» деген халықаралық ғылыми-практикалық дөңгелек үстелдегі мәлімдемесінде: «Ұлы 

энциклопедиялық білімі, терең идеялары мен ойлары бар ұлы бабалардың баға жетпес 

мұрасы. бүгінгі күнге дейін өзінің ғылыми және практикалық маңыздылығын жоғалтпағаны 

сөзсіз, қазіргі күрделі сын-қатерлердің ең өзекті мәселелері мен проблемаларын шешуде 

үлкен рөл атқарады. алаңдаушылық уақыт объективті және бейтарап түсіну мен түсіндіру 

арқылы жас ұрпақты дұрыс өмірге, үлкен үмітпен тәуелсіз өмірге бастауға көмектеседі»[7].  

«Муаллимус Сони» Аристотельдің барлық дерлік шығармаларына «Бірінші 

аналитика», «екінші аналитика», «интерпретация туралы», «тақырып», «категориялар», 

логика бойынша және жаратылыстану ғылымдарында - «этика», «риторика», «Поэтика», 

«Метафизика», «Софистика» т.б. Сонымен қатар, ол Птоломейдің «Алмагестіне», Александр 

Афродезийскийдің «Жанға», Евклидтің «Геометриясының», Порфирияның «Исагогының» 

кейбір тарауларына түсініктемелер жіберді. Фараби музыкағада айтарлықтай үлес қосты. 

Оның осы саладағы негізгі жұмысы - «Большая книга о музыке» үлкен музыка кітабы. Бұл 

еңбегінде дыбыстарды анықтауда тек есту өте маңызды екенін атап өтті.  

Әл-Фарабидің адамгершілікке толы тұлғаны, ізгі қала, әділеттілік, теңдік, қоғам, 

бейбітшілік, бақыт қалыптастыру туралы ілімі әлемді жаһандану процестеріне, әлемдік 



126 

 

қауымдастықтың бірлігі құрылысына байланысты ерекше өзекті болып табылады. Фарабидің 

пікірінше, адамның жетілуі, оның ізгілік қасиеттері оның бүкіл өміріне созылатын және 

өліммен аяқталатын жүйе, сондықтан «адам өмірді жақсы көруі керек, өйткені ол жақсылық 

жасап, бақытқа қол жеткізуге мүмкіндік береді» [8].  

Фарабитанушы-ғалым А.Х. Қасымжанов «түрлі мәдени дәстүрлерді сіңірген әл-

Фараби мұрасы еуроцентризм мен азиатцентризмнің сәтсіздігін айғақтайды, өйткені әртүрлі 

мәдениеттердің дамуында ұқсастық қана емес, қарыз алу, ықпал ету, сабақтастық, күрес және 

т.б. Байланыстар көпжақты ғана емес, ең бастысы, өзара ынталандырушы, өзара байытушы 

болды»[9]. 

 Фараби шынымен әлемдік деңгейдегі адам болды, ол өз жұмысында араб, парсы, 

грек, үнді және өзінің түркі мәдениетінің ең құнды жетістіктерін жинады және жинақтады. Э. 

Э.Бертелс ойшыл туралы былай деп жазды: «Әл-Фараби - ұлы туындылардың авторы. Әл-

Фараби мұрасы шексіз және алуан түрлі. Ол сол кездегі ғылымның барлық салаларына өз 

үлесін қосты: этика, саясат, психология, жаратылыстану ғылымдары, музыка! Әл-Фараби 

керемет математик болған, бірақ сонымен бірге теориялық медицинаның барлық негіздерін 

жетік меңгерген. Музыка теориясы туралы көптеген еңбектер жазды. Ол композитор ретінде 

танымал болып, жаңа музыкалық аспапты жасаушы».  

Тек Әл-Фарабидің ғана емес, сонымен бірге өткен кезеңнің басқа да қайраткерлерінің 

шығармашылығындағы мораль мен руханилықтың құндылық бағдары қазіргі заманның 

талаптарына толық сәйкес келеді, олар адамның өзін-өзі дамыту жағдайын зерттеу, жеке 

адам үшін өз білгенін арттыруға мүмкіндік болды. Сол кездегі ғалымдардың басым бөлігінің 

ғылыми еңбектері гуманизмге жалпы адамгершілік, әлеуметтік даму қозғалысын жетілдіру 

болды. Бұл ғалымдар жоғары академиялық ұтқырлықпен ерекшеленді және Шығыстың әр 

түрлі елдерінде ғылымның қалыптасуында, аймақтар мен континенттердің өзара 

алмасуының кеңеюінде және тұтастай алғанда әлемдік өркениеттің дамуында маңызды рөл 

атқарды. 

Әбу Насыр Әл - Фарабиды толық зерттеуді негізгі үш бағытқа бөлуге болады: 

біріншісі, Әл Фараби атақты тұлға, екіншіден, музыка саласын зерттеген адам, үшіншіден, 

ислам дін тұрғысынан көптеген еңбек қалдырған зерттеуші. 
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СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП 

ОҚУШЫЛАРЫНА ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ЖОЛДАРЫ 

 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің 

 «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» 

мамандығының студенті Тукаева Айтжан Теменовна. 

Ғылыми жетекшісі: А. Мырзахметов атындағы 

Көкшетау университетінің оқытушысы, Жауен А.Б. 

 

Тәрбие тал бесіктен басталады. Қазақ халқымыз тәрбиені баланы құрсақта жатқан 

кезден бастап тәрбиелеуіміз керек дейді. Ол дегеніміз балаға сазды әуен тыңдату, жаман сөз 

айтпау, қазақтың ырым-тыйымдарын сақтау, баламен сөйлесу сияқты тәрбие түрлерін дұрыс 

жасау арқылы жүзеге асады. Саналы отбасында тәрбиеленген баланың болашағы зор. 

Сондықтан тәрбие отбасынан басталады деген өте дұрыс.  

Қазақ халқында: «Баланы бес жасына дейін ханыңдай сыйла, бестен он үшке дейін 

құлыңдай жұмса, он үш жастан бастап өмір бойы досыңдай сырлас» деген сияқты қанатты 

сөздер тәрбиенің барлық мағынасын ашады. Бала ең алдымен тәлім тәрбиені отбасынан 

алады, кейін балабақшаға барып, тәрбиенің түрлі бағыттарымен таныса бастайды.  

Психологтар баланың жеке тұлға болып қалыптасуына үш негізгі орта әсер етеді 

дейді. Ол: отбасы, мектеп және әлеуметтік орта. Мектепте берілетін тәрбие бұл бала өмірінде 

ерекше орын алады деп ойлаймын. Себебі өмірді әлі танып білмейтін бүлдіршін үшін, 

мектеп - бұл үлкен теңіз болып табылады. Сол теңізден толқып өту үшін мықты білім берілуі 

тиіс. Мектептегі басты тұлға - ұстаз. Ұстаз қандай болса, оқушылары да дәл өзіндей болады. 

Елбасымыз әр жолдауында «Мұғалімнің құзіреттілігін көтеру» жайлы міндетті түрде атап 

өтеді. Себебі, еліміздің жарқын болашағы - өсіп келе жатқан жастардың қолында. Баланы 

дұрыс жолға салу, тәрбие мен білім беру, жеке тұлға қылып қалыптастыру мектептегі 

үздіксіз үрдіс. 

Баланың шығармашылығын, ақыл-ойы мен адамгершілік қасиеттерін дамытатын - 

сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстар болып табылады. Тәрбие жүйесінің барысында 

сыныптан тыс тәрбие жұмысы ерекше орын алады. Сыныптан тыс жұмыстар оқушылардың 

тұлғалық қасиеттерін дамытады. Жүйемен өткізілген сыныптан тыс жұмыстар арқылы 

оқушыларды тәрбиенің барлық бағыты бойынша тәрбиелей аламыз. 

Сыныптан тыс сабақтардың негізгі мақсаты мен міндеттері - оқушылардың сабақтан 

алған теориялары мен білімдерін ары қарай дамытып, балаларды жеке тұлға болып 

қалыптасуына, адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу және шығармашыл тұлға ретінде 

қалыптастыру.  

Қазақ халқының ырым-тыйымдары, әдеп-ғұрыптары, қанатты сөздері мағыналы әрі, 

тәрбиелі болып келеді және де салт-дәстүрлер көбінен көмектеседі. Мектепте жүргізілетін 

осындай сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушылар жалпыадамзаттық әлемге аяқ басып, өз 

халқының тарихы мен әдеп-ғұрпын, мәдениетін терең біле алады деген ойдамын.  

Мектепте жүгізілетін сыныптан тыс жұмыстар көптеген тақырыптар мен түрлі 

бағыттарды ұстанады. Ең алдымен бастауыш сынып оқушылары үшін, тәрбиенің басты 

мақсат-міндеттерін жеткізе алу. Сондықтан болашақ ұрпақ өзінің кезеңі мен өткеннің 

тарихын білуі қажет. 

Сыныптан тыс жұмыстар дегеніміз кең мағынада алатын болсақ - оның мазмұны, 

өткізілу әдістемесі, формалары, қызметі алуан түрлі. Яғни, мұғалімнің өзінің еркінде. Қазіргі 

жаңартылған бағдарлама мазмұны бойынша сабақтан тыс жұмыстарды - саяхат ретінде, 

диспут, пікірталас, дөңгелек үстел, ойын, әр түрлі формаларда жасауларына болады. Бастысы 

оқушылар өткізіліп тұрған жұмыстың негізгі мазмұнын ұғып, тәрбиелік мәнін өздерінің 

бойына сіңіре алу. Қазіргі кезде мұғалімдер бар ақпараттың тек 30-40 пайызын оқушыларға 

беріп, ары қарай оқушылар өздерін дамытып, өзін-өзі жетілдіру жұмыстарын жүргізетін. 
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Сыныптан тыс жұмыс мақсаты, міндеттері жағынан жұмыс бағдарламасымен тығыз 

байланыста болуы қажет. Оның алдын ала жоспарлануы да басқарылуы да тікелей ұстаз 

арқылы жүзеге асады. Бастауыш сыныптарда сыныптан тыс жұмысты тек мұғалімнің өзіне 

ғана емес, сол сияқты пәндік мұғалімдер де өткізе алады. Сыныптан тыс жұмыс оқушыларды 

белсенділікке шақырып, алған теориялық білімдерін, өмірде дұрыс қолдана алуға 

бағыттайды. Егер оқушының сабақта үлгерімі төмен болса, оған оқудан басқа ешбір 

сыныптан тыс жұмыстарға назар аударуға болмайды деген теріс ұғым бар. Бұндай ой ата - 

аналардың арасында көптеп кездесіп жатады, әрине бұл дұрыс емес, өйткені дәл сондай 

үлгерімі төмен оқушыларға уақытын тиімді пайдалануға көмектесуіміз керек. 

Қазіргі кезде әр ата ана баласына сапалы білім бергісі келеді. Баланың бос уақытын 

қалдырмай, мектептен кейін әр түрлі спорт секцияларына, логикалық ойлауын дамытуға 

арналған және шығармашылықтарын дамытуға арналған түрлі орталықтарға жазып, 

оқушының күнделікті уақытын тиімді ұйымдастыруға тырысады. Бір жағынан бұл дұрыс, 

бірақ кейде балаға сәл де болса еркіндік беріп, өз-өзімен қалуға мүмкіндік жасауымыз қажет. 

Себебі, қазіргі мектеп программасы қазіргі кезде жеңіл емес, әсіресе, 1 сынып оқушылары 

үшін қиынға соғады. Мен бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс жасағаныма көп жылдар 

болды, бірақ соңғы кездегі мектеп программасын оқушылардың тез ұғып алуы қиындады. 

Сол себепті де, ұстаздар сабақ өткізудің әр түрлі әдіс тәсілдерін  қолданып, сабақты көрнекі 

өткізуге тырысады. Сабақтан тыс жұмыстарда көбіне оқушылар дем алуы керек, бір бірімен 

сөйлесу арқылы, араласып, бірін - бірі тану арқылы сыныптан тыс жұмыстарда оқушылар 

біраз сергиді. Сыныптан тыс жұмыстардың өткізілу формалары өте көп. Соның бірі, біздің 

оқушылармен жиі өткізетін түрі бұл викториналық сабақтар және қызықты кештер. Осындай 

түрлі сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқушының уақытын тиімді пайдаланып, тәрбиенің 

түрлі бағыттарын беруге болады. 
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Ғылыми жeтeкшiсi: A. Мырзaхмeтoв aтындaғы 

Көкшeтaу унивeрситeтiнiң aғa oқытушысы, 

  п.ғ.м.. Aубaкирoвa A.A. 

 

Жеткіншіктердің девиантты мінез-құлық ерекшеліктерінің көрініс беру мәселелері 

қазіргі заманның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Девиантты мінез-құлық 

дегеніміздің өзі не екендігін түсініп алсақ. Белгілі бір қоғамда өзіндік нормалар немесе 

ережелер болады. Ол ережелер тек қоғам бойынша ғана емес кішігірім отбасының, 

аумақтың, ауданның, облыс, мемлекет тіпті ұлттық деңгейдегі ережелер болады. Әр бір 

осындай қоғамдағы ержелерді бұзатындар болады. Осы іс-қимылдарды девиантты деп айтуға 

болады. Девиантты мінез-құлық ол заңға қайшы әрекеттерге бару. Заңды тұрғыда тыйым 

салынған іс-әрекетті жасау болып табылады. Көбінесе адам бойындағы ауытқушылық 

десекте болады. Бұл көзқарасты қалыптастырушы немесе бұл сөзді ғылымға енгізген Эмиль 

Дюркгейм болатын. Ол француз ағартушысы, саясаттанушысы және де әлеуметтанушы. Осы 

мәселе бойынша көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бірнеше терминдер негізін қалаған. 
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Тек Э. Дюркгейм ғана емес бірнеше педагогтар, психологтар бұл тақырыпты өз еңбектерінде 

талқыға салған. Соның бірі Роберт Мертон. Ол девиантты мінез-құлықты қоғам мен 

мемлекеттің немесе заң өкілдерінің арасындағы, мәдениет пен көзқарастың арасындағы 

келіспеушілік немесе өзара түсінбеушілік деп түсіндіреді. Педагогикалық іс-әрекеттер 

мазмұны мектепте ғана емес қоғамдық ортада меңгертуге тырысу, адамгершілік адалдық 

сезімдерін бойына сіңіру, айналасындағы қарым-қатынастар достық, отбасылық, жағымды 

жылы сезімдер секілді нормаларды бойына меңгерте бастағанда, балалар бойында девиантты 

мінез-құлықтың өршіп кетпеуіне және мектептен бастап қоғамдастыруға мүмкіндік 

жасалады [1].  

Девиантты мінез-құлықтың бірнеше түрі немесе типі бар. Олар: девиантты, 

делинквентті және криминалды мінез құлық. Девиантты мінез-құлықтың түріне ата-ананы 

тыңдамау, мектепте мұғалімдерді тыңдамау, сабақ оқымау, ішімдікке, темекі, нашаға 

әуестену дегендерді жатқызуға болады. Делинквентті мінез-құлыққа шектен шыққан 

агрессияны жатқызуға болады. Сонымен қатар жеке тұлғаға деген дөрекелік, жаға жыртысу, 

көбінесе жағымсыз іс-әрекеттерді жатқызуға болады. Және де бұл типке кішігірім 

ұрлықтарды айтуға болады. Криминалды мінез-құлық деп бүкіл жиналған немесе жасалған 

қылмыстардың шарықтау шегі десекте болады. Өз пайдасы үшін адам зорлау, қомақты 

қаржы ұрлау және де адам өлтіру жатады. Девиантты мінез құлыққа жауап ретінде қоғам 

немесе әлеуметтік топ арнайы әлеуметтік санкциялар қолданып, өз мүшелерін ондай 

қылықтары үшін жазалайды [2]. Жеткіншектер арасындағы бұндай мінез-құлық иелерімен 

мектеп басшылығы мен ата-ана тарапы бірігіп жұмыстар жасайды. Бұл процеске педагогтар 

мен психологтарда іске кіріседі. Жеткіншектер арасында немесе мектеп жасындағы 

балаларда девиантты мінездің пайда болуына бірнеше ірі факторлар әсер етеді. Олар: толық 

емес жанұя, педагогикалық сауаты жоқ жанұя, материалдық және моралдық тұрғыда кем 

жанұя және көптеген басқа себептер. Толық емес жанұяда өскен бала не анасының немесе 

әкесінің қамқорлығын, махаббатын сезінбеген бала. Әрине бұл жағдайда баланың екі типі 

өсіп шығады. Бірі ата-ана қамқорлығын көрмесе де басқалардан кем болмауы үшін қоғамға 

сіңу үшін талпынатын жеткіншек. Екінші әрқашан біреуден қамқорлық іздейді психикалық 

күйзелісте болады. Бұл мәселе бойынша яғни қиын балалар мәселесін қазақстандық 

ғалымдардан педагогикалық тұрғыдан, Л.К. Керімов, Г.А. Уманов, И. Трифанов, Д. 

Қазымбетова т.б., психологиялық тұрғыдан М.М Мұқанов, Ж.М. Намазбаева қарастырған. 

Қиын балалар мәселесін Ш.Е. Жаманбалаева қарастырған [3]. Екі тараптыңда қамқорлығын 

көрмеген балада психологиялық қысым болады. Екі жақтан ала алмаған сезімді басқа 

нәрседен іздей бастайды. Ол темекі немесе ішімдік тіпті наша болуы мүмкін. Әке тәрбиесін 

алмаған ер бала көше кезіп, жаман топтағы қоғам өкілдеріне қосылып кетуі ғажап емес. Ал 

қыз бала болса ана кеңесін іздеп, әкесіне айта алмай, сырын бөлісетін сырлас таппай уақыт 

өте келе жеңіл жүрісті қыздардың қатарында екендігін байқамай қалады. Педагогикалық 

жағынан сауаты жоқ жанұяға келетін болсақ. Ата-ана мектептегі мұғалімдердің қалай жұмыс 

жасайтындығынын хабары жоқ, баламына төмен баға қойса айқай салып мектептегі 

мұғалімдерді жерден алып жерге салатын ата-аналарды айтуға болады. Бұндай тәрбиені 

көріп өскен балада «мектеп мұғалімдері маған еш нарсе істей алмайды, менің ата-анам 

оларға айқай салады»- деген оймен мұғалімдерді тыңдаудан қалып, сабағы жайына қала 

береді. Бұлда бір девиантты мінез-құлықтың пайда болуына алып келеді. Осы мәселеге 

байланысты Л.К. Керімовтың еңбегінде қиын оқушыны жек-дара қайта тәрбиелеу 

тұжырымдамасын және ондағы педагогтың іс-әрекетінің белгілі жүйесі жасалған [4]. 

Материалдық және моралдық тәрбие бере алмаған ата-аналарда қазіргі қоғамда жиі 

кездеседі. Кейбір ата-аналар балама бүкіл дүниесін тауып берсем болды деген оймен кедей 

болса да өмір сүреді. Бұндай жағдайда бала бәрінен бұрын өзіне ақшаны жақын көре 

бастайды. Сол себепті ұрлықпен айналыса бастайды. Ұрлық түбі-қорлық екендігін 

түсінбейді. Моралдық тұрғыдан тәрбие бере аламаған ата-ана, баласына бұл өмірдің 

құндылықтарын түсіндіре алмаған, ата-бабасының кім болғандығы, олардың құндылығын 



130 

 

бойына дарыта алмағандығы болып саналады. Бұны          И.С.Кон құқық пен мәдениет 

нормаларынан ауытқыған іс-әрекеттеріне жатқызады [5].  

Қорыта келсек «Отан отбасыдан басталады» деген тұжырымның қаншалықты дұрыс 

екендігіне көзің айқын жетеді. Девиантты мінез-құлықтыңда қаншалықты жанұяға қатысы 

бар екендігі жоғарыда көрсетілді. Оны шешудің жолын қарастырмастан бұрын алдын-алу 

шараларын қолдану керек. Мектеппен ата-ана тығыз қарым-қатынаста бірлесе жұмыс атқару 

керек. Бұл мәселеде педагог-психологтардың рөлі өте маңызды. Әр оқужымен жеке жұмыс 

жасау керек екендігін ескеріп, психикалық ауытқуы бар балаларды дер кезінде анықтай 

біліп, тез арада шара қолдануы қажет. Қоғаммен бірлесе отырып қоғам ойын өзгертсе адам 

ойын өзгертері анық. Девиантты мінез-құлқы өтпелі кезеңдң пайда бола бастайтындығын 

ескере отырып жұмыстар кез-келген жағдайда жүргізілуі керек. 
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Қазіргі түркі тіл білімі бүгінгі таңда грамматикалық жүйе бойынша көптеген 

мәселелерді зерттеу талқысынан өткізген. Ал сол тілдердің дамып жетілу үрдісін анықтау 

үшін жазба тіл мәдениетіміздің бастау көзі болып табылатын көне түркі руника жазбалары 

тілінің грамматикасын жан-жақты зерттеу талабы туындайды.  

Адамның ең күрделі ойлау қабілеті мен пікір білдіру жолдарын сөйлем атқаратыны 

белгілі. Соңғы кездерге дейін сөйлем мүшелері көне түркі жазба ескерткіштері тілінің  

грамматикасы аясында қарастырылғанымен бұларға арналған еңбектер жоқтың қасы. Соның 

ішінде сөйлем мүшелерінің қызметін атқаратын сөз таптарының морфологиялық құрылысы, 

жекелеген сөз таптарының белгілі бір сөйлем мүшесінің қызметінде қолданылу аясы 

анықталмаған мәселе болып табылады. 

Жалпы түркітану ғылымында жекелеген түркі тілдерінің синтаксисі белгілі деңгейде 

зерттелініп келеді. Сонымен бірге тарихи синтаксиске қатысты арнаулы еңбек жоқтың қасы. 

Нақты айтқанда, көне түркі руника жазбалары тілінің синтаксистік құрылымы, сөйлем 

құрылысы, сөйлем мүшелері, олардың сөйлемдегі орын тәртібі туралы басын аша зерттеген 

еңбектер саны көп емес. Аталмыш зерттеулердің барлығы көне түркі тілі синтаксисін қазіргі 

түркі тілдерін зерттеудің салыстырмалы материалы ретінде алып қарастырады да, көне түркі 

тіліндегі сөйлем құрылысының өзіндік ерекшелігіне, сөйлем мүшелері мен олардың даму 

үрдістеріне терең үңілмей келеді. Сөйтсе де көне түркі тіліндегі сөйлем синтаксисіне 

арналған жекелеген еңбектер жоқ емес. Олардың қатарына Н.З.Гаджиеваның [1], 
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Н.А.Баскаковтың, А.С.Аманжоловтың [2], сол сияқты О.Дәндейұлының [3] және М.Томанов, 

А.Құрышжанов, Ғ.Айдаров, С.М.Исаев, Е.Ағманов [4], А.Аблақов [5], Р.Әміров, О.Сапашев 

[6] сынды ғалымдардың тарихи синтаксистен қамтыған біраз зерттеулерін жатқызуға 

болады.  

Біздің басты зерттеу нысанымыз көне түркі руника жазбалары тіліндегі   сөйлемнің 

тұрлаулы,тұрлаусыз мүшелерінің жасалу жолдары және сөйлем мүшелерінің қызметін 

атқаратын сөз таптары мен олардың құрылысы. Сонымен бірге көне түркі руника жазбалары 

тіліндегі сөз таптарының белгілі мөлшерде сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүше болу 

қабілеттілігі мен сөйлемнің дара және күрделі мүшелері т.б мәселелер қазіргі қазақ тілімен 

салыстырылу негізінде де қарастырылды. 

Көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелерін қарастырғанда ең тұрақты единица ретінде 

бастауышты атауға болады. Бастауыштың барлық сөз таптарынан жасалатыны тілдің даму 

кезеңдерінен өзгермей жеткен қасиеті. Ал баяндауыш бастауышқа қарағанда өзгермелі 

болып келетіндігі байқалады. Баяндауыштың бұл қасиеті тарихи дамудағы етістік 

шақтарының молаюымен байланысты және баяндауыштың есім және етістік болып 

бөлінетіндігінде. Кейбір қазіргі түркі тілдері сияқты көне тілде  бастауыш көптік формада 

тұрса да баяндауыш көптік жалғауын қабылдамайды. Бірақ ескерткіштер тілінде бастауыш 

пен баяндауыштың көптік жағынан қиысуы сирек ұшырасса, жақтық қиысу молынан 

кездеседі. Мысалы:  

Бен өзін табғач елінте қылынтым  [Тон.,1] « Мен өзім табғаш елінде тәрбиелендім».  

Бен анча йорыдым [МЧ., 27] «Мен қарсы жорттым». 

Осы сияқты синтаксистік ерекшеліктер көне түркі тілінің сөйлем құрылысынан да 

көрінеді. Мәселен, көне түркі тілінде еш бір жалғаулықсыз салаласа байланысқан сөйлемдер 

өте жиі ұшырасады. Мысалы: 

Сүсі келті, қарасын йығдым, бегі қачды. [Онг.,О.а.1] «Әскері келді, қарасын жықтым, 

бегі қашты». 

Сөздердің осылайша салаласа байланысуы сөйлемнің бірінғай мүшелерін 

қалыптастырады. Мысалы, баяндауыштың біріңғайласуы:  

Қамуғ балығқа тегдім, қуналдым, алтым [Онг.,О.а.1] «Барлық қалаға тидім, тонадым, 

алдым». 

Көне түркі тілінде сондай-ақ бастауыштардың да бірыңғайласуы бар: 

Табғач, Оғыз, Қытан бү үчегі қабысар [Тон.,12] «Табғаш, Оғыз, Қытай - бұл үшеуі 

бірігер». 

Тұрлаусыз мүшелердің де бірыңғайласуы кездеседі.  

Мысалы, бірыңғай толықтауыш: 

Ебін, барқын, иылқысын йулмадым [МЧ.,14] «Үйін, мүлкін, жылқысын жұлмадым». 

Бірыңғай пысықтауыш: 

Күн йеме, түн йеме йелү бартымыз «Күн демей, түн демей желіп бардық». 

Ескерткіштер тіліндегі сөйлем мүшелерінің орын тәртібі барлық түркі тілдеріндегі 

сияқты заңдылыққа бағынады: анықтауыш анықталуышының алдынан келеді. Баяндауыш 

сөйлемнің соңынан келеді. Толықтауыш бастауыш пен баяндауыштың арасына орналасады:  

Түрк беглер түрк атын ыты [КТү.,7] «Түрік бектері түрік атын тастады». 

Көріп отырғанымыздай көне рун жазбалары тілінде сөйлемдердің орын тәртібі қазіргі 

түркі тілдеріндегідей. Бірақ бұл тәртіп белгілі бір сөйлем мүшесіне логикалық екпін түскенде 

өзгеруі мүмкін: онда бұл сөйлем мүшесі тура баяндауыштың алдына орналасады. Мәселен, 

тура толықтауышқа түскен логикалық екпін: 

Кімке еліг қазғанурман [КТү.,9] «Кімге елді олжалаған».  

Логикалық екпін бастауышқа түссе: 

Қаған ат бунта біз біртіміз [КТү.,20] «Қаған атын бұнда біз бердік».  

Егер логикалық екпін баяндауыш арқылы көрінетін іс-әрекетке түссе, сөйлемнің 

соңынан басқа бір сөйлем мүшесінің орнына ауысады: 
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Келіртім өк түрк бодұнығ Өтікен йерке [Тон.,17] «Келтірттім ақ түрік халқың Өтікен 

жеріңе». 

Сонымен көне түркі жазбалар тілінде қазіргі түркі тілдеріндегідей орын тәртібіне 

бағына орналасқан сөздер де, белгілі бір сөзге баса мән беру үшін орын тәртібінен ауытқи 

орналасқан сөйлем мүшелері де бар. Бұл бір жағынан көне рун жазбаларының жанрлық 

ерекшелігіне байланысты. Әсіресе баяндауыштың орын тәртібінен ауытқуы көбінесе өлең 

жолдарынан кездесетін белгілі.  

Күлтегін кіші және үлен жазу ескерткіштері, Тоныкөк ескерткіші, Білге қаған 

ескерткіші, Онгин ескерткіші, Ырық Бітіг ескерткіші, Мойын Чор ескерткіші және Күллі Чор 

ескерткішінің мәтіндерін негізге ала отырып, көне түркі тіліндегі сөйлем мүшелері 

қарастырылды.  

Осындай көптеген мәселелер тақырыптың өзекті де, тың зерттеу жұмыс екендігіне 

негіз бола алады.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ДЕВИАНТНОГО ПОЕВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 
 

Хамитова  Дана  Аскаровна 

Магистрант кафедры «Социально-педагогических дисциплин» 

Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова 

научный руководитель: 

Семкин А.В - к.п.н. 

 

Экономическая, социальная, политическая нестабильность в обществе приводит к 

отклонениям в поведении ребенка. В условиях коренных изменений, охватывающих все 

стороны жизни общества, а также позитивных изменений, стимулирующих 

совершенствование многих сфер человеческой деятельности, усиливают негативные 

тенденции. Сложившаяся социокультурная ситуация приводит к развитию таких 

неблагоприятных явлений, как алкоголизм и наркомания, нравственная деградация, 

модернизация преступлений. 

Вопросы, связанные с девиантным поведением, всегда были в центре внимания 

ученых российской педагогики П.П.Блонский, Л.С.Выготский, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинский, В.И.Загвязенцев, Е.В.Змановская, В.Т. Лисовский и социологи 

А.В.Мудрик, М.И.Рожков, В.Д.Семенов, Л.С.Славина, В.А.Сластенин и др. В труде 

Л.К.Керимова разработана концепция единоличного воспитания трудного ученика и 

определенная система деятельности педагога [2]. Д.Казымбетова в своих трудах показала 

вопрос, почему девиантное поведение присутствует в обществе, причины девиантного 

поведения и возможные пути решения [3]. 

Под общим девиантным поведением подразумевается отклонение от нормы в 

жизнедеятельности общества. Вместе с тем, его ученые определяют как систему действий, 

которая зависит от норм, принятых в обществе. Как выяснилось, девиантное поведение, 

«система действий, отклоняющихся от общепринятых норм права, культуры или морали» 

[5]. Дедков Е.Д. И Диддкул Е.Г. дают определение, что девиантное поведение с отклонением 

от общепринятых или негативно принятых социальных норм поведения [6]. А деликвентное 

поведение является преступным поведением, представляющим уголовно наказуемые деяния 

[7] [8]. Роберт Мертон объясняет причину расстройства поведения, как несоответствие 

между культурными целями общества и социально одобренными путями его достижения. 

В.М.Мясичев, Н.А.Коновалов распределили причины возникновения подростка с 

девиантным поведением на три группы: 

- Социально-педагогическая среда в условиях общественной адаптации; 

- Нервно-психическое состояние, вызванная ухудшением состояния ; 
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- Влияние безнадзорных преступников, жестоких, безответственных, бродячих 

детей. 

Дж.Смельзер считает девиантное поведение отклонением от групповой нормы, 

которая приводит к вовлечению изоляции, аресту и наказаниям других правонарушений. 

В.И.Добреньков и А.Н.Кравченко рассматривают как «каждый поступок, который не может 

быть одобрен в общественном сознании». Стоит отметить, что по применению зарубежных 

социологов девиантными детьми  являются результаты нарушения социальных норм, 

которые приводят к сложному, начиная с незначительного, принятого в обществе. В узком 

смысле незначительные действия, которые не приводят к уголовному кодексу. Культурный 

релятивизм, соответствующая девиантному поведению: если происходящее действие 

считается нормальным в обществе, то теперь в другом месте рассматривается как социальная 

патология. 

По мнению многих ученых-исследователей, общий поступок, присущий подросткам с 

девиантным поведением - это проявление внимания к родителям и педагогам, самообладание 

чего-либо, непобедение взрослого языка, подражание нежелательным людям, курение, 

постепенное обучение пьянству, Кража и т.д. Не секрет, что игнорирование подобных 

поступков - провоцирует подростков на негативный путь, побуждает к совершению 

преступлений, отвлекает человеческое достоинство и попадает в число ненавистных людей. 

Л.В.Занков, М.С.Певзнер, В.Ф.Шмидт сопровождали ребенка с девиантным 

поведением: семейным, школьным и уличным товарищам, то есть окружающим.Правильный 

путь является:его профилактика, привлечение к общественным работам в учебно-

воспитательных условиях, отбор позитивных качеств, на основе которых повышается 

самооценка, вовлечение в самовоспитание или распределение в специальные воспитательные 

учреждения в зависимости от степени преступной деятельности. Неправильная организация 

семейного воспитания к появлению девиантного поведения-это: отрицательное отношение 

родителей, отсутствие одного из родителей, тяжелая обстановка, которая остается в семье, 

ссоры. Не учитываются естественные психологические особенности ребенка. К сожалению, 

легко отмеченные негативные поступки семьи, трудно исправить. Недостатки в организации 

учебно-воспитательной работы в школе: не учитывают особенности поведения, инициативы, 

интересы и желания отдельных учащихся. 

Таким образом, у подростков с девиантным поведением по социально-

педагогическим характеристикам выделяем четыре группы. 

Несмотря на то, что в поведении подростков с девиантным поведением, относящихся 

к первой группе, не в полной мере сформированы,  такие привычки, как грубость, жесткость, 

доброжелательность, неуважение к старшим и младшему. Они не могут дать оценку 

внутреннему поведению и действиям. Но стремятся изменить свое поведение. 

Во второй группе выражается снижением нравственными качествами, социальные 

богатства характеризуются антиобщественными. Это не только жестокое поведение, но и 

привычка в краже, грабеже, насилие, табакокурение и ношение огнестрельного оружия, 

нюхание токсичных жидких веществ. К этой группе относятся подростки, нарушающие 

правила поведения, но эти дети еще не нарушали, имеют возможность исправить свое 

поведение, требуют управления только педагогом. 

К третьей группе относятся малые группы подростков, не способных управлять своим 

поведением и не способных к самовоспитанию.  Не сформировалось антиобщественное 

поведение, несовершеннолетние преступники, которые не могут проанализировать свои 

проступки. В эту группу входят подростки, которые, наряду с жестокостью, насилием, 

способны заниматься кражами, грабежами, алкоголем и наркотиками. 

К четвертой группе относим детей, подвергающихся болезням (неврозу, неврастению, 

привычкам, при которых люди становятся больными). Таким подросткам необходимо 

проявлять особое отношение со стороны педагогов и врачей, уважать, уважать и еще раз 

уважать. Теперь обращаем внимание на объективные и субъективные факторы, 

способствующие появлению подростков с девиантным поведением. Ученые доказали, что 
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проявление действий подростков является причиной нынешней социальной среды и 

повседневной ситуации [9]. 

В основе социального положения (общечеловеческие отношения, общественное 

сознание, отношение к классам и народам и др.). Это позволит создать объективную 

возможность формирования личности, сохранить социальные черты молодежи, не допускать 

нарушения правопорядка. А вот такие поступки, как незнание подростками норм закона, не 

соблюдение порядка в общественных местах, неуважение к старшим, формируются в 

коллективе, группе, семье, между друзьями и т. д. Ведь первый шаг ребенка заключается в 

семье, школе, между друзьями и родителями. Социально - педагогически неконтролируемый 

ребенок, небрежность по отношению к подросткам, невнимательность окружающих людей, 

имеет особую роль и значение в этой цепочке. В результате возникли чувства одиночества, 

безнадзорности, ненужности, беззащитности. Сопротивление взрослым, чувство 

сострадания, ненависти, стремление ребенка самостоятельно к организации, кооперации, 

самоорганизации. Недостаточный социальный опыт, несовершенство и неразвитость 

жизненного мировоззрения, системы ценностей, форм и эстетических вкусов способствуют 

выбору подростками негативного, противоправного расходования своей активности, что 

отражается в их поведении, формировании личности, социальном облике. Большая роль в 

этом процессе заключается в несвоевременном оказании педагогической, психологической, 

социальной помощи детям и подросткам. К социально-педагогическим факторам, негативно 

влияющим на развитие и поведение подростков, можно отнести: они связаны с 

неуспеваемостью ребенка в учебе, в результате конфликтов в школьном, семейном, 

общественном кругах. Такие дети часто не имеют подготовки к школе, непринужденно 

относятся к заданиям и оценкам, выданным на дом. Все это показывает неспособность 

ребенка учиться и показывает зависимость от происходящих в обществе процессов, 

состояния и атмосферы семьи, недостаточной организации внутри школьной жизни, в   

частности: 

- отсутствие четкой положительной государственной идеологии, направленной на 

изменение иерархии общественных ценностей; 

- несовершенство законов и правозащитных органов, не наказуемость преступлений; 

- развал и кризис традиционных институтов социализации подрастающего 

поколения; 

- значение национальных ценностей, отказано; 

- через средства массовой информации насилия и пропаганды жестокости; 

- отсутствие своевременного выявления нарушений физического и психического 

здоровья подростков, оказания соответствующей помощи и квалификационной 

диспансеризации; 

- недостаток доступа детей к качественному, бесплатному, дополнительному 

образованию. 

Состояние и атмосфера семьи: 

- материальное положение семьи (бедность, богатство), 

- низкий социокультурный уровень родителей; 

- тиль воспитания в семье (отсутствие единых требований к ребенку, жестокость 

родителей, их безнаказанность и права ребенка); 

- опровержение самооценки ребенка; 

- недостаточное или перевыполненное удовлетворение потребностей детей; 

- злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами родителями; 

- допуск родителей к употреблению детьми психоактивных веществ. 

Недостаточная организация внутришкольной жизни: 

- несовершенство организации управления учебным и воспитательным процессом; 

- слабое материальное обеспечение школы; 

- отсутствие механизмов воздействия на родителей, не занимающихся детьми через 

общество, и системной связи школы с семьями учащихся; 
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- недостаток предметных учителей; 

- отсутствие частых занятий; 

- неудовлетворительная организация внеурочной работы; 

- отсутствие в школе детских организаций; 

- низкий профессиональный уровень учителей, оказывающий незнание детской и 

возрастной психологии; 

- наличие взаимодействия в системе» ученик-учитель « в авторском или 

самостоятельном стиле; 

- отсутствие объективности в оценке знаний учащихся. 

Профилактика девиантного поведения и устранение смягчающих социально-

педагогических причин воспитание молодых полицейских: 

а) осуществление тесной связи с институтом семьи; б)программно-методическое 

сопровождение различных служб содержательного досуга подростков; в)использование 

эффективных форм, методов, методов, методик, технологий педагогического взаимодействия 

обучающихся в условиях свободного и учебного времени; г)проведение концертов, 

конкурсов, соревнований, праздников учащихся в внеклассное и внешкольное время; 

д)осуществление спортивно-оздоровительной деятельности в учебном году и во время 

отдыха. 

Подводя итоги, молодым полицейским большое влияние на появление девиантного 

поведения оказывают социальные факторы. В настоящее время в воспитании подростков с 

девиантным поведением ведущую роль играет решение проблем вышеупомянутых факторов, 

где родителям необходима помощь психолога, социального педагога и других специалистов.  

Данная работа в профилактике и воспитании молодых полицейских с девиантным 

поведением напрямую связана с правильным, эффективным использованием опыта. 
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Қазіргі заманда мектепке дейінгі білім беру жүйесінің жағдайы жаңаруда және 

дамуда. Жаңа Мемлекеттік стандарт мектепке дейінгі білім беру қызметінің негізі болып 

базистік оқу жоспары анықтайтынын педагогтың іс-әрекеті емес, бала - педагогикалық 

процестің субъекті ретінде болатынын көрсетеді. Біртіндеп қиындап отырған ойын іс-

әрекетінің міндеттері балаға алға жүруді, өз шығармашылық қасиеттерін дамытып, өздігінен 

жетілуге мүмкіндік береді. Ал ойын - сауық, демалыс ретінде бола тұрып, оқытуға, 

шығармашылыққа, адам қарым-қатынастарының өмірдің әр-түрлі салаларында көрінудің, 

оларды модельдеуіне айналуға мүмкін. 

Сюжетті-рөлді ойын - мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ең қызықты іс-әрекет. 

Оның тартымдылығы - ойнай отырып, бала субъективті еркіндікті сезінеді, тәжірибелік 

туынды іс-әрекеттегі қарсылықтарға тап болып, қиынға түсетіндердің барлығы - заттардың, 

әрекеттер және қарым-қатынастардың оған тәуелді екенін сезінеді. Сонымен қатар, 

педагогикалық әдебиетте балабақшадағы балалардың ойын іс-әрекеті тиісті деңгейіне жете 

алмайтыны туралы мәселе бірнеше рет көтерілген болатын. Ойын - кез келген әрекет сияқты 

бей-берекет пайда болмайды - ересектер тарапынан қалыптастырылады. Балалар ойнай алу 

үшін олардың саналарында эпизод-әрекеттердің жиынтығы тұрақталу тиіс. 

Балалар қандай әрекеттерді орындау керек екенін білулері қажет және меңгерген 

білімдерінен тек осындай лайық сәттерді таңдай біліп, оларды қиялдан құрылған жаңа сәттер 

ойлап таба білулері тиіс. Сондықтан тәрбиешінің бала ойынын ұйымдастыру технологиясын 

меңгеру мәселесі айрықша өзекті болып отыр. 

Мектепке дейінгі балалық шақ - 3-тен 6-7-ге дейінгі жас - баланың дамуындағы мүлде 

айрықша кезең болып табылады. Дәл осы жаста ішкі психикалық өмір және жүріс-тұрысты 

іштей реттеу пайда болады. Бұл ішкі өмір жалпы түсініктер бойынша әрекет ету қабілетінде, 

баланың қиялында, ерікті жүріс-тұрыста, ересектер және құрдастар арасындағы мазмұнды 

қарым-қатынаста танылады. 

Осы маңызды қасиеттер мен қабілеттердің барлығы, ересектермен әңгімелесуде, 

мамандар сабақтарының барысында емес, сюжетті-рөлді ойында туындайды. Осындай 

ойында балалар ересектердің рөлдерін ойнап, өздері арнайы құрастырған ойын 

жағдайларында, қиялдан шығарған жағдайларда ересектердің іс-әрекеттерін және олардың 

арасындағы қарым-қатынасты қайта орындайды (немесе модельдейді). Сюжетті ойын бала 

тарапынан шынайы, сезінетін өнімді талап етпейді, бұл ойында барлығы шартты, барлығы 

«әзіл сияқты». Бала елестеткен шегені ойыншық балғамен соға алады, бірақ шын мәнінде 

шегені соға алмайды, «дәрігер» болып, ауру қуыршақтарды «емдей» алады, ал шын мәнінде 

бұл «ересектердің» мамандығы бала үшін алшақ жатыр; шын өмірде ешқашан болмаған 

толғандыратын оқиғаларға енеді; өзін өзі ойдағыдай таныта алмай қалған жағдайларды 

қайтадан «бастан кешіп» жатады. 

Сюжетті ойынның осындай «мүмкіншіліктердің» барлығы мектеп жасына дейінгі 

баланың тәжірибелік әлемін кеңейтіп, оған ішкі эмоционалдық жайлылықты қамтамасыз 

етеді. 

Қазіргі заманның психологиялық-педагогикалық зерттеулерде сюжетті ойын - 

адамның кез келген іс-әрекеті сияқты - балада өз бетімен пайда болмайды, оны меңгерген, 

«ойнай алатын» өзге адамдар арқылы қалыптасатыны туралы көрсетілген. 
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Сюжетті ойын тақырыбынан тыс өзінің ең қарапайым түрінде заттармен шартты 

әрекеттер тізбегі ретінде құрылуы мүмкін, күрделі түрінде - спецификалық рөлдік ара-

қатынастардың тізбегі ретінде, аса күрделі түрінде - әр түрлі оқиғалардың бірізділігі ретінде 

құрылуы мүмкін. 

Көптеген зерттеулер негізінде 3-5 жастағы бала ойнайтын рөлдеріне еніп, оларды 

біртіндеп алмастыра білу керек екендігі, заттармен әрекет ету және рөлі бойынша сөйлеу 

арқылы жүзеге асыруы тиіс, құрдас-серіктеспен рөлдік қарым-қатынас құру тиіс екендігін 

көрсетті. Есейе келе, бала ойын барысында әр түрлі оқиғалардың бірізділігін өрістету тиіс, 

оларды өзінің және 2-3 құрдас-серіктестің ойластырғанына сәйкес ұластыру тиіс, сюжетті 

оқиғаларды рөлдік ара-қатынас арқылы және заттармен әрекет ету арқылы жүзеге асыру тиіс. 

Балабақшада сюжетті ойынды ұйымдастыру принциптері: 

Тәрбиеші балалармен бірге ойнау тиіс: 

1. Тәрбиеші балалармен бірге мектепке дейінгі балалық шақ бойы ойнау тиіс, бірақ 

ойынның әр бір кезеңінде балалар ойын құрудың жаңа, одан да күрделі тәсілін танып және 

меңгере алатындай, ойынды ерекше әдіс арқылы өрістету қажет. 

2. Ерте жастан бастап және әрі қарай мектепке дейінгі балалық шақтың әрбір 

кезеңінде ойын біліктері қалыптасқанда баланы ойын әрекетті жүзеге асыруға, сонымен 

қатар, оның мағынасын серіктесіне - ересек адамға және құрдасына - түсіндіруге бағыттау 

қажет [1]. Осындай стратегия балалардың жеке өзіндік ойынды, ерте жастағы шағын 

топтарда элементарлы жұптасқан ара-қатынастан бастап балалардың үйлесімді біріккен 

ойынын қамтамасыз етеді. 

Д.Б. Эльконин белгілеген балалалық шақ аралығындағы сюжетті-рөлді ойынның төрт 

деңгейі тәрбиеші үшін ойынды дамытудың бағдары бола алады. 

Бірінші деңгей. Ойынның негізгі мазмұны заттық әрекеттер болып табылады. Іс 

жүзінде ойында рөлдер бар, бірақ олар әрекеттерді анықтамайды, олар баланың орындаған 

әрекеттердің түрлерінен өздері туындайтын болады. Әдетте ойынның алдын ала жоспары 

құрылмайды: балалар рөлдерді атамайды, оларды ойын әрекетін орындап болғаннан кейін 

белгілейді. Әрекеттері біркелкі және бірнеше рет қайталану тенденциясы бар және олардың 

логикасы оңай бұзылады. Бала ойын барысында рөлдік жүріс-тұрысты құрайтын 

әрекеттердің күрделі реттілігін орындамайды. 

Екінші деңгей. Ойынның негізгі мазмұны заттық әрекеттер болып қала береді. 

Ойында күрделі әрекеттердің тізбегі орындалады. Бұл ретте алдыңғы қатарға ойын әрекеттің 

шынайы өмірдегі әрекетке сәйкестігі шығады. Әрекеттер логикасын олардың шынайы 

өмірдегі реттілігі анықтайды. Ойын әрекеттер түрлерінің диапазоны кеңейе түседі. Орын 

ауыстыру мүмкіндігі шектеулі. Ойындағы заттардың атауларын ауыстыру тұрақсыз, 

орынбасар-заттардың жаңа мағынасы тез жоғалады. Балалар рөлдерін атайды, алайда, ойын 

әрекеттің өзі және ойындық заттың таңдауы баланың белгілі бір рөлді қабылдауын 

анықтайды. 

Үшінші деңгей. Баланың рөлді ойнауы және ойынға байланысты әрекеттерді орындау 

- ойынның негізгі мазмұны болып табылады. Ойын іс-әрекетті алдын ала жоспарлай 

бастайды, рөлдердің орындалуын қадағалап, түзетеді. Рөлдер айқын, анық, балалар оларды 

ойын басталмай тұрып анықтайды, рөлдер әрекеттердің логикасын және түрін анықтайды. 

Модельденген әлеуметтік қарым-қатынастардың сипатын жеткізетін ойын әрекеттері пайда 

болады. Бұл әрекеттер әркелкі, жалпыланған бола бастайды, жиі сөйлеу арқылы орындалады 

(аталады). 

Төртінші деңгей. Ойынның негізгі мазмұны - әлеуметтік және жеке тұлға аралық 

қатынастарды көрсететін әрекеттерді орындау. Алдын ала жоспарлау іске асырылады: 

ойынды ойластыру, рөлдер және ойнайтын заттар бөлу, кейде ойын ережелері бөлінеді. 

Рөлдер анық және айқын, орындалуы ережелермен реттеледі. Сөйлеген сөздері мәнерлі, 

өрістетілген және рөлдік сипаты бар [2]. 

Қорыта айтқанда, ойын балаларға қуаныш, ұмытылмас әсері мен көркемдік талғамын 

дамытады. Сондықтан баланың жан-жақты қалыптасуы үшін балардың бойына жақсы, 
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жағымды қасиеттерді сіңірте білу біздің негізгі қағидамыз болып табылады. Осылайша, 

сюжеттік-рөлдік ойындарды ұйымдастыру кезінде әр түрлі адамгершілік қасиеттерді 

тәрбиелеудің жетістігі - жүйелілік, кез келген педагогикалық жағдайды пайдалануда екенін 

әрдайым есте сақтау қажет. Балаларды ойынға тарта отырып, ойын тақырыбын, сюжетін 

таңуға, дайын мінез-құлық рецептерін беруге болмайды; ойын мазмұны балаларды 

қызықтыратын және балалардың өзара қарым-қатынасы адамгершілік бағытталған сипат 

алатындай етіп оларға басшылық жасау қажет. 
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Любая форма насилия над детьми в семье приводит к деформации личности и 

глубокой психологической травме на всю последующую жизнь, поэтому крайне важным 

является своевременное вмешательство в ситуацию внутрисемейного насилия для 

пресечения его в сроки, за которыми у детей, подвергающихся насилию, начинают 

происходить необратимые изменения в состоянии здоровья и личностного развития. 

В Казахстaне нет официaльной статистики о различных формах насилия в отношении 

детей в семье. Масштабы этих негативных процессов могут быть оценены только по тому 

факту, что они были совершены и зафиксированы. 

Из-за рaзличных культурных, религиозных, социально-политических, прaвовых и 

экономических различий в жизни детей трудно дать точное определение понятию насилие 

над детьми.  

Нaсилие - это поведенческая система, основанная на использовании различных форм 

принуждения к одному человеку для устaновления и поддержания контроля и власти над 

другим человеком. 

Термин «жестокое обращение с детьми» используется для описания вреда ребенку, 

обычно в результате того, что родитель / опекун или организация / сообщество не 

соблюдают необходимые стандарты опеки или защиты или причиняют преднамеренный 

вред. 

Есть данные, что насилие с воспитательными целями в той или иной форме 

наблюдается во многих семьях.  Матери, как правило, более лояльны к неординарным 

проявлениям ребенка, чем отцы. Матери чаще объясняют ребенку происходящее, стремятся 

пусть не принять, но хотя бы понять его позицию, мотивы, скрытую логику, прояснить для 

ребенка ситуацию. Очень часто матери скрывают проступки своих детей от их отцов, 

защищая тем самым их от побоев, а постоянные угрозы матери: «Если отец узнает, он тебя 

убьет» ни к чему не приводят. Такие случаи встречаются практически ежедневно. Часто дети 

убегают из дома по причине жестокого обращения с ними. Метод воздействия избиением 

влечет за собой потерю контакта родителей с ребенком. Дети начинают врать, скрытничать, 

прибегают к наркотикам, алкоголю, уходят в виртуальный мир [1]. Именно поэтому важная 

роль в выявлении случаев насилия над несовершеннолетними в семье и изменение 

отношения родителей к силовым воспитательным мерам во многом принадлежит педагогам 

и работникам образования. 
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Рассмотрим 4 основные формы жестокого обрaщения с детьми в семье: физическое, 

сексуальное, психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребёнкa. 

Физическое нaсилие -преднaмеренное нанесение физических повреждений ребёнку, которые 

могут привести к смерти или вызвaть серьёзные нaрушения в рaзвитии, физическом и 

психическом состоянии его [2]. 

Сексуальное нaсилие (или развращение)-это вовлечение ребёнкa с его согласия и без 

такого в cексуальные действия с взрослыми с целью получения последними удовлетворения 

или выгоды. Согласие ребенкa на сексуaльный контакт не даёт основaний считaть его 

ненaсильственным, поскольку ребёнок не обладает свободой воли и не может предвидеть все 

негативные для себя последствия. По утверждению известного российского сексолога И.С. 

Кона, криминальная статистика не заслуживает доверия, так как приуменьшает реальные 

цифры до 5-7% . При использовании анонимных опросов эти цифры возрастают до 15-17%. 

Еще более угрожающие цифры приводят сотрудники ГНЦ социальной и судебной 

психиатрии им. В.П. Сербского. По ее данным, почти 86% девочек на территории нашей 

страны начинают половую жизнь с сексуального насилия, каждая третья из них становится 

проституткой под непосредственным руководством взрослых, в том числе и 

непосредственно ответственных за ее воспитание. Распространенность сексуального насилия 

в детстве среди женщин в разных странах колеблется от 7 до 36%, а среди мужчин -от 3 до 

29%. В большинстве исследований установлено, что девочки и женщины в 1,5-3 раза чаще 

подвергаются сексуальному насилию, чем мальчики и мужчины [2]. 

Психологическое (эмоциональное) насилие-это периодическое, длительное или 

постоянное психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие личности и 

приводящее к формированию патологических черт характера. Это преднамеренное 

манипулирование взрослыми ребенком как объектом, игнорирование его субъектных 

характеристик (свободы, достоинства, прав и т.п.), либо разрушающее отношения 

привязанности между взрослыми и ребёнком, либо, напротив, фиксирующее эти отношения 

и приводящее к различным деформациям и нарушениям психического (поведенческого, 

интеллектуального, эмоционального, волевого, коммуникативного, личностного) развития 

[2]. 

Пренебрежение нуждами ребёнка-это отсутствие элементарной заботы о ребёнке, в 

результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью 

и развитию. К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относится: - отсутствие 

адекватного возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, жилья, образования, 

медицинской помощи; - отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребёнок 

может стать жертвой несчастного случая. Недостаток заботы о ребёнке может быть 

непредумышленным. Он может быть следствием болезни, безработицы, хронической 

бедности, неопытности родителей или их невежества, следствием стихийных бедствий или 

социальных потрясений[2]. 

Жестокое обращение с детьми причиняет страдания детям и семьям и может иметь 

долговременные последствия. Часто встречается ситуация, когда в ответ на насилие, 

некоторые дети отвечают насилием. Чтобы противостоять обидчику, они прибегают к 

самообороне, обращаются за помощью к друзьям, старшим братьям или сестрам, реже - к 

родителям и учителям. В ответ на словесные оскорбления или вымогательство дети могут 

отвечать асимметрично - применить физическое насилие, что в большей степени характерно 

для мальчиков. В целях самообороны девочки могут прибегнуть к непрямому насилию. При 

сравнительном равенстве сил (физических и моральных) насилие может прекратиться, если 

обидчик убедится в том, что не может запугать и деморализовать жертву. Однако в 

большинстве случаев насилие бывает обращено на тех, кто не может оказать должного 

сопротивления. Насилие наносит пострадавшему, прежде всего, психологический вред, 

который выражается в снижении самооценки и самоуважения, повышении уровня тревоги 

(ситуативной и личностной), развития депрессивного состояния. Дети, которым регулярно 

причиняют обиды, со временем теряют способность постоять за себя, у некоторых 
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формируется комплекс вины - в том, что их обижают, они обвиняют себя. Как правило, 

пострадавшие от насилия боятся и стесняются обращаться за помощью к взрослым и 

поначалу пытаются защитить себя с помощью ответной агрессии, что нередко усугубляет их 

социальные и психологические трудности. 

Одним из наиболее серьезных последствий насилия для пострадавших является 

высокий риск суицидального поведения. Подростковый возраст считается наиболее 

суицидоопасным, а для тех, кто стал жертвой насилия, особенно сексуального, риск 

самоубийства возрастает в несколько раз. В случаях постоянного и жестокого буллинга дети 

и подростки могут рассматривать самоубийство как избавление от страданий, так как с 

течением времени при отсутствии поддержки и помощи со стороны они постепенно теряют 

надежду на позитивное решение проблемы. 

Среди физических (соматических) проблем лиц, пострадавших от насилия, - высокая 

частота головных болей, нарушение сна, боли в животе, плохой аппетит, соматизация 

тревоги (ипохондрия), частые жалобы на плохое самочувствие во время учебных занятий, 

наличие ран и синяков на теле, энурез и т.д. 

Часто поведение подростков, подвергшихся насилию, приобретает формы 

виктимного. Последствия виктимизации долговременны и могут продолжаться многие годы 

в виде посттравматических стрессовых расстройств. Подобно участникам военных 

конфликтов, у пострадавших проявляются проблемы социальной изоляции, они страдают от 

социальной тревожности, одиночества и беспокойства, у них может наблюдаться 

антисоциальное поведение [3]. 

Правовую основу деятельности подразделений по защите от бытового насилия в 

Казахстане составляют Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, 

Всеобщая Декларация прав человека, Конституция Республики Казахстан, Уголовный 

Кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «Об административных 

правонарушениях», Закон Республики Казахстан «О профилактике бытового насилия», 

Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», Закон Республики Казахстан 

«Об органах внутренних дел Республики Казахстан», иные нормативные правовые акты. 
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Нaсилие - это поведенческая система, основанная на использовании различных форм 

принуждения к одному человеку для устaновления и поддержания контроля и власти над 

другим человеком. 

Термин «жестокое обращение с детьми» используется для описания вреда ребенку, 

обычно в результате того, что родитель / опекун или организация / сообщество не 

соблюдают необходимые стандарты опеки или защиты или причиняют преднамеренный 

вред. 
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Когда речь идет о насилии в отношении детей, существует три основных типа участия 

детей и подростков в насилии, которые могут иметь место в конкретной ситуации или, по 

крайней мере, в некоторых из них: 1. Прямое участие как объект агрессии. Основной целью 

этого типа является установление его доминирования над физическим, сексуальным и (или) 

психологическим насилием. 2. Прямое участие как объект манипуляции. Этот тип похож на 

первый тип, но обычно выражается в форме использования преступника для отслеживания 

взрослых жертв. Этот вид может включать в себя эпизоды физического и (или) сексуального 

насилия у детей, когда основной целью насилия является не ребенок, а мать. 3. Непрямое 

участие. Суть этого типа заключается в том, что ребенок не является жертвой агрессивного 

поведения, только развитие насильственной ситуации. По мнению западных экспертов, 

«психологическая травма таких детей-свидетелей - это столько же, сколько пострадали дети 

жертвы насилия». 

Насилие в отношении детей - это все другие виды  жестокого обращения с детьми или 

эмоциональные надругательства, сексуальные надругательства, ненадлежащий уход за 

детьми, безнадзорность, торговля или реальный вред ребенку, а также пренебрежение его 

достоинством [1]. 

Подчеркивая актуальность изучения насилия и насилия, можно подметить что к 

сожалению, бесчеловечные отношения, насилие в отношении детей, агрессия и жестокость 

широко распространены во многих сферах нашей жизни. Очень страшно, если потерпевшие 

впоследствии совершают незаконные действия, и в последние годы их доля приведет к 

неуклонно растущему числу преступлений [2]. 

Согласно рекомендациям, профилактика жестокого обращения с детьми должна 

включать такие действия, как: диагностика, профилактика и коррекция. 

Диагностическая работа состоит из 3 этапов. Первый этап на первом этапе, по словам 

учителей, выявляются такие дети, кто испытывает трудности с адаптацией, кто испытывает 

трудности с чтением; агрессия; дисбаланс; неуверенности в себе; трудности в общении со 

сверстниками и взрослыми; воровство и т. д. 

Этап 2 определение  родителей  учащихся, которые нарушают права детей, то есть 

подвергают их физическому или психическому насилию. Для этого: 1) диагностика 

агрессивности родителей детей с адаптацией, а также методы воспитательного воздействия, 

используемые родителями этих детей; 2) диагностика поведения учащихся в коллективе и 

социальных отношениях. 

Используя метод опроса, родители детей, которые испытывают трудности с 

адаптацией, определяются как нарушители прав их детей. В течение этого периода 

используются анкета Басса-Дарка и анкета. Анкета также содержит информацию о частоте 

индивидуальных образовательных мероприятий для ребенка. По результатам этого этапа 

диагностики будут выявлены семьи с нарушениями прав ребенка. Это семьи, в которых хотя 

бы один из родителей получил физическое наказание или получил более высокий балл по 

шкале Басса-Дарка. 

Этап 3 диагностика особенностей семейного воспитания и взаимоотношений между 

родителями в семьях, где у детей есть поведенческие расстройства (агрессор или внешний 

взгляд). Целью этого этапа является анализ реакции родителей на психологические реакции, 

а также психологические проблемы родителей, нарушающих права ребенка в семье [3]. 

Предупреждение насилия в отношении детей основано на семейном подходе, который 

ориентирован на внутренние ресурсы семьи и направлен на формирование ценностей и 

социальной активности населения, связанных с сохранением их психосоциального 

благополучия. В этой связи важным элементом планирования предотвращения насилия 

должно быть сочетание эффективных и комплексных профилактических мер на уровне детей 

и семьи на первичном, вторичном и третичном уровнях, основанных на межведомственном 

сотрудничестве и координации. Государственные и медицинские учреждения, образование, 

социальная защита, правоохранительные органы и правосудие. 
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Приоритетным направлением защиты детей от насилия является  профилактика . 

Первичная профилактика факторов риска проявления насилия, выявление и исправление 

проблем в семейных отношениях на ранних этапах, создание условий для эффективного 

семейного функционирования (репродуктивная, педагогическая, социализация)  и т.д. 

Выявление детей, имеющих те или иные психологические проблемы. 

Практика, а также многочисленные исследования показывать, что те дети, права 

которых в семье нарушаются, обычно имеют те или иные трудности в адаптации: 

трудности в обучении, агрессия, трудности взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми и т. д. Вторичная профилактика включает в себя  создание инструмента 

выявления и передачи сигнала о случае жестокого обращения для реагирования на 

случай [3].  

В-третьих, услуги по профилактике и реабилитации жертв и насильников 

обеспечивают создание условий для социальной и психологической реабилитации детей, 

пострадавших от насилия и преступности, а также расширение сети служб по оказанию 

социальных услуг пострадавшим от жестокого обращения.  

Коррекционная работа по защите детей  от жестокого обращения  . 

Работа в школьной команде по диагностике и предотвращению поведения, 

приводящего к нарушениям прав ребенка в семье, должна включать в себя раздел 

естественной коррекции. 

В более широком смысле, задачи исправления включают в себя: 

Коррекционные упражнения с детьми, которым трудно приспосабливаться; 

Коррекционные занятия с воспитателями для оптимизации стиля общения с детьми; 

Также на данном этапе рекомендуется проводить коррекционные занятия с 

родителями, чтобы преодолеть проблемы семейного воспитания и изменить свое отношение 

к ребенку. 

Для того чтобы не доходить до коррекционного вида деятельности с детьми 

которые испытали на себе жестокое обращение со стороны родителей, 

родственников или сверстников надо безусловно проводить работу по профилактике 

жестокого обращения.  
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At the end of 20 and in the beginning of 21 century will make history in humanity marked 

by visual culture. Children generation, born at the end of 80
th

, and in the beginning 90
th

 years , they 

can’t imagine that at one time people hadn’t TV set. “But what was, when there wasn’t TV set?” - 

children ask adults. From a psychological standartpoint, that formulation of this question is 

interesting, but adults reaction is unremarkable.  It’s hard for parents to say. What, really was when 

there wasn’t TV set? The answer is simple. People talked with each other a lot: communication 

rituals were well developed in our culture. Great attention was paid to communication in the family 

ambiance, theaters, museums were visited more often, preference was given to picnic, collective 

walks and reading books. Today the visual culture is placed the main role in people life. In addition 

to being a source for get information and a partial leisure activities,  it’s entrusted with raising 

children, laying on its developing and learning function. It became the main part children’s life, 

replacing communication with parents; grandmother’s tales, mother’s lullabies, talks with father. 

Children learn literary writing, historical events by telecommunication as a animation movie. For 

example before young generation watch animated series “Jason and Olympus heroes” they should 

read “Legends and myths of ancient Greece”. American authors very often deal source material 

freely,  and after watching the “cartoon masterpiece” it would be difficult to dissuade children that 

actually Jason never lived on Olympus, that Hellenes’ supreme god was named Zeus not Jupiter, 

that Gorgon was killed by Thesus not Jason. And it all wasn’t beneath the walls Troy. If children 

learn literary composition, historical events, myths and legends by animation and cinematography. 

This has led to, that children’s mind have formed, readily available image. That specialized 

possibility of developing fantasy, imagination, blue sky thinking. Specialist in the sphere of sensory 

physiology Horst Pren acknowledge: “Children who overindulgence watching TV, suffers from 

total loss of imagination, some of them aren’t able to draw everyday items from memory, for 

example: a cup or a table”: In large part speech development slows down, word stock comes down 

to minimal household norn, as in most cartoons consist of music, set of screams, gutturals and 

heroes’ speech are short phrases during the whole chapter. In Journal of Research and practice 

dealing with problematic of pre-school childhood as “Early Age Education”, “hoola hoop”, “child 

and game” at the end of 90
th

 with a certain frequency appears a number of recently formed 

concepts: “television addiction” “uncontrolled television viewing”, “tele children” , “tele neurosis” , 

“tele drug” “Pokemon syndrome” “All of these concerns bound up with anxious psychological 

pedagogical “symptoms in the development of child. Almost in all countries of world are problem 

of impact of television screen” on the development of child’s personality. According to UNESCO 

about 93% current children in the world watch TV 28 hours per week, about 3.5 hours per day. At 

least they watch Tv show on weekends and school holidays twice. Russian children watch 

American ludic and cartoons. Statistics shows that it can be from 3 to 7 image per day. By 18 age 

the child has spend from 2 to 3 years watching TV. Every year during hours of the most massive 

viewing more than 9000 scenes which shows sexual relationship or inklings of sexual nature. 

Average Russian child, turned 18 years old can see about 100 thousand graphic content on 

television. There are consequences of affection to TV not only health; on mental development, on 

child’s personality formation. The pioneers in the learn of this issue are considered to be American 

researchers. Psychologist David Grossman was one of the first who prove that aggressive films and 

animation plots infect aggression and preschool junior children are more affected. During years 

observation of uncontrolled television viewing of children he learned that severity and anomalous 

actions in life. In this regard Grossman considers notion “emotional infection” examples of which 

can be found in a fair number on the modern home TV screen, there begins unconscious process of 

imitation in speech and behavior of actions, certain person. The consequence of this imitation 

becomes emotional convergence with object to be imitated. During the study was found that objects 

of imitation in 7 cases out of 10 are taken from TV shows, not from real life. Professionals who 

work for the age group pre-school children, they often face with disturbed behavior, which on the 

one hand, reflected in extraordinary constraint, and on the other hand in aggressiveness and 

ostentation. Such children ashamed of answer adults simple question , but don’t fear to grimace, 

make on obscene signs, say bad words perfectly understanding the meaning of happens. Teachers 



144 

 

classified such type of behavior as uncontrollable or deviant. Children belonging to this group 

quickly and borrow negative patterns of behavior, although they often don’t see anything like this at 

home, they receive constant censure from family members, kindergartner don’t receive explicit 

approval from peers. A group of Moscow psychologists under the leadership of the chief specialist 

of the Center for communication research ISEPN RAS , candidate of sociological sciences Markova 

an experiment was conducted in which children involved in preschool studies took part. The 

purpose of the study: to determine the degree of influence television and video viewing on the 

nature formation and behavioral characteristics of the preschool child. The following blocks of 

questions were discharged: - children preference in television and video viewing; 

- Violence effect on the screen on child, the problem of violence perception; 

- Advertising leverage; 

- Children self-dependence in charge of television and video viewing, parental control over 

children viewing. 

The study was conducted by the focus on group method. In connection with the special age, 

the focus group method wasn’t previously used to work with preschool  children, deviations from 

the usual rules were allowed conducting focus groups. In particular, groups weren’t collected 

elemental, but the moderator came to already established groups. In such  situation, children feel 

psychologically comfortable and can quite freely tell about yourself. In this study, children 

answered questions moderator and also could comment, their thoughts, comments about questions 

asked. The average respondents ge was 5 years 4 months. As a study result, the following results 

were: - preference is given to foreign animated films; 

- Elements of “cartoon violence” are treated by children as comic scenes; 

- Advertising that has firmly entered the everyday life and children consciousness in an 

authoritative source of information; 

- 84% children in the experimental independently decide watching television , animated 

films. 
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Theatrical activity- this is the most common type of children creativity. Participating in the 

theatrical activities, children get acquainted with the outside world in all its variety and the child 

wants to embody every imagination and impression from the surrounding life into living images and 

actions. 

Entering the image, he plays any role, trying to imitate what he saw and what interested him. 

Theatre- is one of the most democratic and accessible art forms for children. 

In ancient times it was said that the arrival of a clown in the city replaces a caravan of 

donkeys with medicines. Pedagogic opportunities of the theatrical activities are huge, its subjects 

are almost unlimited and can satisfy any interests and desires of the child. 

It is close and understandable to the child, lies deep in its nature and is reflected in the game. 

The value of theatrical activities in the development of preschoolers can not be 

underestimated. 
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Classes in this type of activity help to develop the interests and abilities of the child; 

contribute to common development; manifestation of curiosity, the desire for knowledge of new, 

the assimilation of new information and new ways of action, the development of associative 

thinking persistence, sense of purpose, manifestation of general intelligence, emotions when playing 

roles. 

In addition, theatrical classes require the child's determination, systematic work, diligence, 

which contributes to the formation of volitional character traits. The child develops intuition, 

ingenuity, the ability to improvise. 

Classes theatrical activity and frequent performances on stage before the audience contribute 

to the realization of his creative powers, emancipation and self-esteem. 

Through various forms of the dramatized play, children improve the moral and 

communicative qualities of the personality, creative abilities. The full participation of children in 

the game-dramatization requires special preparation, which is manifested in the ability of the 

aesthetic perception of the art of the artistic word, the ability to listen to the text, catch the 

intonation, especially the speech turns. To understand what the characters are, one must learn to 

analyze them, to understand the moral of the work. In the process of working on the image, the 

child’s personality becomes formed; symbolic thinking and motor emotional control develop; social 

norms of behavior are assimilated; formed by the highest arbitrary mental functions. 

The theater develops the creative potential of the individual, teaches effective 

communication, which arises in the process of creating a single, common product -  a performance. 

Theatrical games of preschool children can be divided into two main groups: directing games and 

games of dramatization. 

The directing games, shadow theater and theater on the flannelgraph can be attributed to the 

directorial games: a child or an adult is not an active person, but creates scenes, leads the role of a 

toy character, acts for him, portrays him with intonation, mimicry. 

Dramatization - based on the actions of the performer of the role, which uses dolls or 

characters put on the hands (fingers). The child in this case plays himself, using his means of 

expressiveness - intonation, mimicry, pantomime. 

By the directing games include: 

Table theater toys. A variety of toys and crafts are used. The main thing is that they stand 

steadily on the table and not interfere with movement. 

Table theater pictures. Characters and scenery - pictures. Their actions are limited. The 

state of the character, his mood is transmitted by the intonation of the player. Characters appear in 

the course of the action, which creates an element of surprise, causes the interest of children. 

Stand-book. The dynamics, the sequence of events describe with the help of successive 

illustrations. Turning over the sheets of the book stand, the presenter demonstrates personal plots 

describing events and meetings. 

Flannelgraf. Pictures or characters are displayed on the screen. Holds their flannel, which 

tightened the screen and the flip side of the picture. Instead of flannel, you can glue pieces of velvet 

or emery paper onto the pictures. Pictures are selected together by children from old books, 

magazines are created independently 

 Shadow Theater.  It requires a screen of translucid paper, black plane characters and a 

bright light source behind them, thanks to which the characters cast shadows on the screen. The 

image can be obtained with the help of fingers. The show is accompanied by the corresponding 

sound. 

Game-dramatizing with fingers. Attributes child puts on his fingers. He «plays» for the 

character whose image is on the hand. In the course of unfolding the plot acts with one or more 

fingers, pronouncing the text. You can depict the action, being behind the screen or freely moving 

around the room. 

Games-dramatization with bibabo dolls. In these games, bibabo dolls are put on fingers. 

They usually act on the screen behind which the driver stands. Such dolls can be made 

independently using old toys. 
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Improvisation. This play of the plot without preliminary preparation. 

In the traditional pedagogy of the game, dramatization belongs to the section of creative 

games in which children creatively reproduce the content of literary works. 

In addition to the above listed types of theater, which are used in the course of theatrical 

games, non-traditional types of theaters are used: the “Living Hand” theater; theatrical life-size 

puppets; theater aprons; pillow theater; theater non-standard toys; theater «Mitten»; theater on 

spoons; theater made of wool thread. 

Various types of theater make theatrical activities of preschoolers interesting and diverse. 
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In 1834, British historian and statesman, Thomas Babington Macaulay, arrived in the city of 

Madras. He was heading north, to Calcutta, then the capital of India, to take office as a member of 

the Supreme Council under the Viceroy of India. «We know that there cannot be a free government 

in India,» Macauley wrote to the Scottish philosopher James Mill a year earlier. «The best thing that 

can be organized here is strict and impartial despotism.» 

A few months later, Macauley wrote notes about the Indian education, which said: «Due to 

the limitations of our means, it is not possible to educate the majority of the population of the 

country. Today, we must make every effort to form a special class of people who would become 

translators between us and those millions that are in our conduct. It should be Indians by the blood 

and color of the skin, but the British - according to their preferences, outlook, moral principles and 

intellect.» The subtext was obvious: Indians must learn the language of their conquerors. 

With the support of Macaulay, Indian schoolchildren began to study English - a language 

that opened up «access to the vast intellectual wealth that the wisest nations of the world managed 

to accumulate during the life of ninety generations,» while Sanskrit and Arabic inculcated only 

«bad taste and false philosophy». By 1840, according to Robert E. Sullivan, the Macaulay’s 

biographer, «English became the dominant language in Calcutta.» In 1857, universities were 

opened in Madras, Bombay and Calcutta with teaching in English. Full-motion embodied the idea 

of Macaulay about the formation of an independent class of English-speaking Indians. 

Ironically, in the same 1857 year, Indian soldiers rebelled against the age-old rule of the East 

India Company. The uprising was ruthlessly suppressed, but the shock reaction it caused in London 

became the reason of the dissolution of the East India Company and the beginning of British India. 

Many people in India consider this revolt now as the first war for independence. Moreover, several 

generations of leaders of the struggle for independence that the insurrection engendered were 

mostly educated, who studied English by people - from the «class» Macaulay sought to create. In 

1950, the Constitution of India was ratified. It was compiled in English. 

The history of English language in India is a reflection of its strange history in general. 

English always was a language of conquerors and imperialists, but at the same time it was a 

language of rebels and democrats. Often its formation was influenced by those nations, which were 

imposed to. So, many common English words (jungle, nirvana, bungalow) are borrowed from 

Indian dialects. As Robert McCram writes in his monograph «Globish» («World Language»), 

English has also become the «language of the whole world.» The author pays attention to numerous 

dichotomies at the head of the matter, which duly characterizes his book. «Is this revolution a 
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product of globalization,» he asks, «or is it world capitalism that must have its own energy and 

support for the world English language and all its manifestations, both cultural and linguistic?» 

Globish is not the same as the global English. This word was invented by the Frenchman 

Jean-Paul Nierre, former employee of IBM, who noted that those who speak English but are not 

native speakers of this language are able to communicate using the minimal «utilitarian» set of 

English words. British writer and editor McCram, co-author of several editions of The Story of 

English, explains that Globish is a purely economic phenomenon, the language of Singaporean 

businessmen who make deals using a small arsenal of English words, and in addition, the language 

of European officials calming the financial markets, broadcasting on television certain clichés. 

McCram offers a publicistic overview of the widespread use of this language, as well as its 

development as it spreads around the world. This history demonstrates how profound and complex 

the role of English was in the political and cultural evolution of the society where it came. The 

influence of the Globish language is unlikely to be as revolutionary or lengthy. 

McCram begins his narrative with a story about the birthplace of the English language, 

which, as George Orwell once remarked, always had several intertwined names: «Our islands have 

at least six different names: England, Britain, Great Britain, the British Isles, The United Kingdom 

and for special cases - Albion «. The history responsible for such diversity, consisting of a series of 

successful conquests, also laid a rather unusual way of language development. The Romans, who 

were here since the age of 43 AD. e. before the beginning of the fifth century, accustomed the 

islanders who spoke Celtic dialects to Latin, which soon became the language of the Roman-British 

elite. Evidence of the influence of this language is preserved in English topography: for example, 

camp (camp, settlement) in Latin - castra, and many British place names end in -chester or -cester. 

After the departure of the Romans, the invasion of the tribes-carriers of Germanic languages from 

the northern territories of modern Germany and Denmark began, which led to the formation of 

Anglo-Saxon, or Old English. McCram explains: «Everyone who speaks or writes on any English 

version in the 21st century uses accents, grammar and vocabulary, directly taking place, if we take 

into account some changes, from the Old English language of the Anglo-Saxons.» In the 9th 

century, Alfred the Great believed that language could become a means of uniting various Anglo-

Saxon kingdoms before the threat of Viking invasions. He ordered several Latin texts to be 

translated into English, recognizing, like Macaulay, the importance of teaching young people to the 

language that he chose for his government. 

In 1066, as a result of the conquest of Britain by the Normans, the state language became 

French, but he did not change English. Instead, the assimilation of the elements of French into 

English led to the formation of the Middle English language, and, with it, the foundations of the 

language in which we speak: a vast lexicon involving German and French borrowings organized 

through simplified German grammar. All further changes had the character of a gradual increase. In 

the 16th century, the widespread use of English translations of the Bible and the Book of Common 

Prayer brought the norm of the language to a new level. 

The evolution of national literature captures this transformation. As McCram points out, 

Chaucer causes difficulties for the modern reader, but Shakespeare - much more than two centuries 

after Chaucer - is much more understandable. In addition, the great linguistic flourishing, whose 

examples were the works of Shakespeare and his contemporaries, coincided with the formation of 

Britain as a naval power? The language of the once conquered people now served the benefit of the 

empire, at least in thirteen colonies throughout the Atlantic. 

Thanks to the British colonies, the English language is firmly established in the territories 

that are now part of the United States of America, but the differences between the American and 

British versions of the English language are just as important as the community of historical 

heritage. English writers often ridiculed these differences. Wilde wrote: «Now we have much in 

common with America, except, of course, the language.» Shaw spoke of «two nations separated by 

a common language.» In these jokes, however, lies the root of the whole story. McCram tells how 

dissatisfied subjects of the British Empire in North America deliberately invented a distinctive 

American dialect. Thomas Jefferson wrote: «New circumstances give rise to new words, new 



148 

 

expressions and the adaptation of old words to new objects.» According to Benjamin Rush, 

American English was a language that avoided the «pompous style of Johnson and the ornate tinsel 

of Gibbon.» In 1789 Noah Webster sought reform of the rules of writing and vocabulary, asserting 

in his monographs that «Great Britain, whose children we are all and in whose language we speak, 

can no longer dictate to us the standards, since the taste of its writers is already spoiled, and the 

state language has fallen into decay.» The new American style, leaving an impression of 

spontaneity, was used in his pamphlets by the Englishman Thomas Paine. The constitution with 

which McCrum links the «triumph of synthesis» of American English is another example of the 

prolonged influence of this variant of the language. 

But is it possible to say that by its very nature English is the language of democracy, which 

opens the way to freedom and creativity? Would the Constitution be such a liberal document if in 

Britain they spoke Spanish or French? McCram tries to defend both points of view: «Language is 

more than just a necessary means of communication. It reflects the aspirations of people of this 

particular time period, the interest in innovations and fresh ideas, the desire to adapt the old ways of 

using it, to make it speak as many people as possible. We are not tired of stressing that the language 

is essentially neutral, but it will not be a contradiction to say that English - because of its origin and 

history - is a unique language.  «Yet there is a contradiction, it arises where McCrum writes that 

English is «on the side of individuality», and quotes Voltaire, who sings of «naturalness», «energy» 

and «boldness» of the English language. If the languages are «essentially neutral», then English 

simply cannot have all these qualities. 

Some object: English has certain properties - a flexible grammar, the absence of forms of 

male and female gender - that make it easier to learn, and therefore, it becomes easier to export. 

Although these positive qualities of the language fade somewhat against the background of the 

arbitrariness of the rules for writing words, and, in addition, there are other languages, such as 

Russian, that have become popular, despite the difficulties in learning. In the end, the army and the 

navy are more important than the mechanics of the syntax for spreading the language. Most likely, 

English was just in the right place at the right time. 

McCram continues the story of the history of Globish in the world. As part of this issue, the 

activities of telephone inquiry services are considered, remote work on the Internet, as well as a 

detailed report on the visit to the Russian corner in one of the universities of Beijing, where students 

spend Friday evenings, discussing almost everything from events on Tiananmen Square to films 

featuring Hugh Grant. These stories are of some interest, but they trace the tendency of combining 

the rudimentary utilitarian language Globish with English. Chinese students who are going to 

discuss Hugh Grant need linguistic and cultural competence, much more than what the telephone 

helpdesk needs. The problem repeats when McCrum touches India. He shrewdly writes about the 

novelist of Indian descent Kirane Desai, but the achievements of this Commonwealth writer in the 

field of literary English are clearly almost unrelated to the modern phenomenon of the Globish 

language, and it seems that McCram is simply more interested in literary English. 

Nerrier, who coined the term Globish, informed McCram that the greatest influence of this 

language would be «a significant limitation of the influence of the English language»; people will 

not need English if they have enough knowledge of Globish. This would please linguists who fear 

that the spread of English will endanger the extinction of other languages. However, this idea is 

questionable. It is true that history knows many examples of the emergence of hybrid languages that 

facilitated the elementary communication of unequal sides, but people were not deprived of the 

opportunity to speak their native language. And yet these pidgin dialects usually appeared in 

situations where the speakers of certain languages - say, Portuguese and Tamil - needed 

communication to achieve a specific goal, most often successful trading. Probably, Globish is just a 

world pidgin, but the ease with which we can travel today, as well as the huge coverage area for the 

signals of electronic communications, have significantly expanded all kinds of human 

communication. Globish will not be enough for many languages. They will want to learn English. 

On a recent trip to India, I spent several days in Chennai (the former Madras, where 

Macaulay landed), in which the omnipresence of English-language bookstores reveals a symbiotic 
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relationship in some ways, with characteristic Anglo-American enthusiasm for Indian literature. 

Both Globish and English are popular here, but preference is given to English. Many young people 

are now being educated, teaching English. One schoolboy told me that even adults who used to 

speak only Tamil, local language, began to communicate with children in Tanglish (a mix of Tamil 

and English). When I mentioned that there is Spanglish in America, he seems to be even upset that 

this so-called «switching from one code system to another» is not just an Indian phenomenon. I 

asked the local teacher how she communicates with Indians who do not speak Tamil, because there 

are about a billion of them. «In English, of course,» she replied. 

The attitude towards Macaulay in India remains ambiguous, but he was aware of what his 

policy would lead to. He knew that India would sooner or later gain independence, but wanted to 

make sure that the power passed into the right hands before the British left this country and sought 

to leave behind the «immortal empire of our art, our moral foundations, our literature and our 

laws». In 2006, a prominent activist defending the rights of one of the lowest castes of India, the 

Dalits, extolled Macaulay's educational initiative, claiming that the English language allowed 

freedom for Indians who belonged to the lower castes. Of course, one can also object: the lack of 

knowledge of English can only aggravate the suffering of many Indian poor people. And yet, since 

India, with its linguistic and cultural diversity, remains a single cohesive nation, Macaulay's 

language continues to play an important role. And this story about India, like that about America, is 

not a Globish story, but an English language. 
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In most studies, the body's image is considered as one of the most important components of 

self-consciousness (Burns R., Mukhina V.S., Piaget J., Rubinstein S.L., Sechenov I.M., Meerovich 

R.I., Mdivani M.O. ., Sokolova E.T. etc.). 

In the process of development, the image of the body is organically included in all the 

structures of self-consciousness: the claim for recognition, sexual identification, psychological time 

of the person, the social space of the person, realization through rights and obligations. 

A person usually accepts own personality for granted. The splitting of «Me» and the body is 

usually called the schizoid deviation, which underlies the problem of identification. In such an 

experience there is no feeling of one’s own body, and a person feels the unreality of himself as a 

body shell. Such a phenomenon is known as depersonalization. If such phenomena continue, a 

person loses not only a sense of identity, but also a conscious understanding of personality. 

Lack of confidence in their identification is characteristic of the people of our culture. 

Identification based on images and roles, sooner or later ceases to satisfy. 

Many psychotherapists note that the number of patients exhibiting schizoid traits is steadily 

increasing. A typical mental difficulty of our time is not hysteria, as in the days of Freud, it is 

schizoid type. 

Do not forget that a people feel reality of the world only through their own bodies (through 

the sensory organs). That's why the problem of splitting cannot be solved without improving the 

condition of the body. Metabolism provides the body with energy, which is realized in motion. If 

there is a lack of oxygen in the blood, then the mobility of all processes in the body will be reduced, 
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and vice versa, any decrease in body mobility affects metabolism, because it is the movement that 

determines the person’s breathing. 

Breathing occurs spontaneously and continuously, body breathes us throughout life, but at 

the same time, we can influence it and shape it consciously. For centuries it has been known that 

with the help of breathing, regulated in various ways, it is possible to influence the state of 

consciousness. 

The procedures that were used for these purposes in the ancient cultures of the East ranged 

from active interventions in the respiratory process to methods of spiritual practices. In many cases, 

work with breathing was carried out in order to achieve a state of «enlightenment» or to bring a 

person closer to God. In some primitive religions, neophytes experienced ritual death, suffocating 

from smoke, or as a result of breathlessness while holding the carotid arteries. Deep changes in the 

state of consciousness can also be caused by a change in the respiratory rate - hyperventilation, and, 

conversely, a slowdown, as well as a combination of these techniques. 

Well-developed methods of this type can be found in the ancient Indian science of breathing 

- Pranayama. More sophisticated methods occupy a special place in the practice of Buddhism. 

Sometimes such techniques enhance relaxation, and so much so that they cause 

hallucinations. There are strong experiences associated with a surge of feelings of love for all of 

humanity, unity with nature, God. We don’t set ourselves the goal of considering such 

transcendental experiences, but nevertheless we do not deny the vast possibilities of the methods of 

holotropic breathing in working with the schizoid manifestations of some clients as a means of 

helping a greater identification of the consciousness of people and their body. We only note that the 

active body is characterized by spontaneity and full, light, deep breathing. This is the basic rule that 

guides the representatives of body-oriented therapy in general, despite the fact that there are 

differences of opinion regarding other methods in different directions of this type of therapy.  

According to many researchers, breathing combines consciousness and the subconscious. 

Understanding the mediating nature of breathing also leads to the realization that breathing is not 

only a regulating force for other systems, but also itself is regulated by various influences. Body-

oriented therapy uses various methods of working with the respiratory system of the body, and, 

bringing it under the control of consciousness, thus helps people more fully feel the connection of 

consciousness with the body. 

It is curious that among typical situations that can cause a collapse of the schizoid structure, 

along with factors such as insomnia, drug using, is often called «adolescence». Schizophrenia was 

originally called «demencia praecox» just because it most often develops in adolescence. 

A characteristic feature of adolescents is increased attention to their characteristics, to what 

distinguishes them from others or makes them similar to others. Particular attention in these 

comparisons is given to appearance. The restructuring of the body during the puberty creates the 

prerequisites for frequent dissatisfaction with their appearance. 

Being brought up even in a complete family, in which all the necessary conditions are 

created for its development, the child nevertheless encounters difficulties in forming a positive 

image of his body. 

The term «image» is a symbol and mental constructions that are opposed to the reality of 

physical experience. This is not to say that the images are unrealistic, but their reality is different 

from the bodily phenomenon. The image takes on reality when combined with feeling or sensation. 

Mental health implies that the image coincides with reality. In this case, the self-image is consistent 

with the appearance of the body and with the senses. 

In the social sphere, the image has both a positive aspect and a negative one. Each human 

effort reaches its goal through the presence of the image of the desired. 

An image can be dangerous at the social level, where its function is openly recognized, and 

in personal conflict. This is noticeable in a family where a man strives to fulfill his idea of 

fatherhood, contrasting it with the needs of the child. A child who is forced to change to conform to 

an unconscious parental image loses the sense of «ME», a sense of identity and contact with reality. 
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Particular problems may arise in children brought up in an environment of excessive 

enslavement, in the suppression of the bodily, sensory principle. Often, as a result of improper 

upbringing, a teenager behaves like an automaton and loses harmony and naturalness of manners. 

To solve the problem of schizoid, in education and therapy it is necessary to combine emotional and 

mental development, try to work with the body in the same way as with intelligence. It is worth 

understanding that spontaneity and pleasure are very important for a productive and creative life. 
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Nowadays, English is recognized as the language of international communication, and is the 

main source of borrowings for many languages, including Russian. In fact, in recent years, it can be 

seen that the English vocabulary is rapidly breaking into the expanses of the Russian language 

through various fields of activity. Every day new terms and concepts related to Economics, politics, 

and technology appear. The increasing globalization processes today only increase the number of 

foreign words in the Russian lexicon. Many of the borrowed words are so «accustomed» and 

adapted to Russian-speaking ones that they are often perceived as native Russian themselves. The 

reasons lie in the need to name a new thing, a new phenomenon; the need to distinguish 

meaningfully similar, but still different concepts; the need to specialize concepts in a particular area, 

for certain purposes.[1] 

In order to go deeper into the study of this topic, it is necessary first of all to reveal the very 

concept of «borrowing», which is understood and explained by scientists in different ways. The 

dictionary of linguistic terms by O. S. Akhmanova defines borrowing as: 

Refer to the lexical Fund of other languages to Express new concepts, further differentiate 

existing ones, and refer to previously unknown objects; 

Words, word-forming affixes and constructions that entered the language as a result of 

borrowing. [2]  

In the vast expanses of the Russian language, you can find a lot of foreign language 

vocabulary that can be generalized into anglicisms, arabisms, and germanisms. Based on the names, 

you can easily understand where these names came from. The names depend on the language from 

which the word was borrowed. If the word was borrowed from English, this word is called 

anglicism, respectively, if the words are borrowed from Arabic, a language we call Arabic loan-

words. 

The «Explanatory dictionary of the Russian language», created by S. I. Ozhegov, has a 

definition of the term «anglicism». The author explained this as a word or phrase borrowed from the 



152 

 

English language or an example of an English word. Russian linguist L. p. Krysin, who devoted his 

entire life to learning the language of his country, described the process of borrowing as the transfer 

of one language to another.[3] 

This article discusses the topic of borrowing English words in Russian youth slang. Slang is 

a special variant of language (mostly lexical) norms that has been more or less common to all social 

strata of speakers and is used mainly in the sphere of oral speech. English slang appeared in the 

sixteenth century with the working class. In movies and literature, the vernacular got in the middle 

of the XXI century and since then actively fills popular culture, especially in the United States. 

Slang, being a dynamic phenomenon, is constantly developing and replenishing. One of the ways to 

Supplement it is to borrow foreign words mainly from the English language. The fascination with 

anglicisms has become a fashionable trend, which is due to some beliefs created in youth society. 

This belief is the idea that the standard of living in Western countries, in particular in America, is 

much higher. Young people try their best to join the idealized American culture and lifestyle, using 

slangisms of English origin in their speech.[4] 

Scientists identify several factors that affect the development and replenishment of slang, 

and, consequently, several slang groups: 

The development of computer technologies and social networks, which are popular among 

young people, certainly affects the state of slang. IT terms are firmly in our lives: user-user, gamer-

gamer, login-login. Some slangisms have entered the Russian lexicon relatively recently. An 

example is the word contra, an abbreviated name for the computer game Counter Strike. He is a 

complete teapot in contre-i.e, he does not play a computer game well. Slang expressions are not 

always borrowed in the original version.  

Modern music and» club « culture, as well as the film industry, have a direct impact on the 

lives of young people. This group includes such words as release-release, playlist-playlist, remake-

remake, face-control-face control. Some anglicisms have been reduced and have passed into slang 

of Russian youth in an abbreviated form, for example, the word showbiz (from the English. show-

business). 

The names of popular sports are also borrowed in Russian. This group includes the 

following borrowings: fitness-fitness, bodybuilding-bodybuilding, shaping-shaping. The mass use 

of the above slang units in the speech of Russian youth is due to the fact that the so-called «cult of 

the beautiful body», widely promoted in the West, is gaining popularity and an increasing number 

of fans. [5] 

The development of fast food chains has led to the emergence of foreign words among the 

Russian-speaking population. There are many such examples. I would like to highlight the most 

common, such as fast-food - fast food, cheeseburger-cheeseburger, hot-dog-hot dog. The history of 

the development of such words began in 1990. The main reason is that the first fast food stores 

started opening in the territory of the English-speaking population.Slangisms of this group are also 

subject to reduction: makdak (from the English. McDonald's). 

Imitation of another culture was the main reason for the appearance of English slang among 

the Russian-speaking population. This imitation of the lifestyle of American youth began among 

Russian youth in 1990. Because on the territory of the USSR, it was in the 90's that clothing, music, 

and films with foreign-language names began to appear. That the Russian-speaking population had 

not seen or heard before. Naturally, they were interested, especially young people. Russian Russian 

language has a lot of foreign language phrases that are used to this day, already on a par with the 

Russian language. Such phrases that are used in everyday communication include boy-friend, 

weekend, party, looser, baby, go. Currently, English-language statements continue to appear among 

the Russian population, especially among young people. Often, older people do not always 

understand what young people meant when using foreign language slang in conversation.[6] 

A language is a living organism, and it changes and develops with its speakers. Borrowings 

take root in the Russian language, some remain incomprehensible and «foreign» to most people. 

Let's hope that these borrowings are semantically assimilated in our native language, as they 

correspond to life in our country, and also sound extremely interesting and give sharpness to 
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speech. But let's not forget that some borrowings have analogues in the Russian language, which are 

not inferior to anglicisms in their semantic and expressive properties. Slang expands the 

communication opportunities of modern youth, making them more sociable and open, liberated, and 

helps us understand all aspects of society, including its culture and the activities of its members. [7] 

Slang in a broad sense promotes or promotes science and technology, because scientists 

create and use types of slang to evaluate the world of their innovations and discoveries and 

encourage people to benefit from their scientific work. Some scientific types of slang were used in 

society, and then, they were adopted into the official English language. 

 Some social groups like police, soldiers, merchants, thieves, students, prisoners, doctors, 

lawyers, etc.use slang to keep their secrets. Slang is also of great importance in the educational 

sphere of human society. It is widely used in schools and other educational institutions to transfer 

knowledge and experience to students. Russian is undoubtedly one of the greatest, most powerful 

and richest languages, despite the fact that the Russian language in General and the speech of young 

people in particular is directly influenced by foreign languages, especially English. Russian Russian 

will never lose its uniqueness, so I would like to quote I. S. Turgenev: «take Care of our language, 

our beautiful Russian language is a treasure, a treasure passed on to us by our predecessors. Treat 

this powerful tool with respect» [8]. 
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Сәкен Сейфуллин. Поэма «Көкшетау».[1] 

Орман арасында көлемі 250 метр 500 метр, Әулиекөл (Бурабай) көлінің жағасынан 

100 метр. Солтүстік-шығыста далалық Жерден 300 метр қашықтықта-Оқжетпес жартасы, 

солтүстіктен және солтүстік-батыстан-Көкше тауының сілемдері. 

1991 жылы осы далада ұлы хан Абылайға оның 280 жылдығына байланысты стела 

орнатылды. Қазақ халқы Абылай туралы көптеген аңыздар, ертегілер мен поэмаларды сақтап 

қалды. Бұл өлке Абылайдың иелігінде болды. 

Далада Абылай ханның құрметіне орнатылған обелиск бар. Стеланың төбесінде көк 

аспан астында алтын қыран - қазақ халқының тәуелсіздігінің символы. Обелиск Абылай 

ханның істері мен іс-әрекеттерін бейнелейді: өзінің барлық күш-жігерін, тәжірибесін 

жоңғарлармен күресте халықты біріктіруге бағыттады. 

Жоңғарлармен соғыс жүз жылға созылды. Қазақ халқының үш ұлы жүзін біріктіре 

отырып, Абылай хан қанды қақтығыстардың соңы болды. Қазақ руларының хандарымен 

Құрылтайды өткізу үшін Абылай хан Боровскийдің маңынан даланы таңдады. 

Бірнеше ғасыр өткен соң ұрпақтары осы Хан ставкасына ескерткіш орнатты. Мүсіндік 

құрылыс табиғат үйлесімін бұзбаған  қазіргі күнге дейін Абылай ханның тас тағы сақталған. 

Бұл тарихи ескерткіш Қазақстанның інжу-маржаны болып табылатын «Бурабай» 

мемлекеттік табиғи саябағының аумағында бірегей жерде орналасқан. 

Абылай бұл табиғи бекіністерді жаулардан қорғау үшін пайдаланды. 

Ол кезде дұшпан тек жазда ғана шабуыл жасап, жаз айларында Хан орда Оқжетпес 

тауының жанында орманда болды. Шыңында күндіз және түнде бақылаушы кезекшілік етті. 

Қазақтар дала Абылайды деп атады. [2; 71] 

Абылай ханның шын есімі-Әбілмансұр. Ол 1711 жылы Түркістанның билеушісі 

қанқұйлы Абылайдың ұлы, әдемі Уәли отбасында дүниеге келген. Шыңғыс хан Қазақ 

хандығының негізін қалаушы Жәнібек ханның (XV ғасыр) ұрпақтарының үлкен бұтағына 

жатады. 

Жоңғар шапқыншылығы кезінде (1723 жыл) Әбілмансұр Уәлисұлтан әкесі қайтыс 

болды. Кек болмаған уақыттың сенімі бойынша жоңғарлар Уәлисұлтанның бүкіл түрін 

жойды.  

Бір Әбілмансұр тірі қалды. Бұл жерде Әбілмансұр Сабалақ пас түйе атымен аталған. 

Содан кейін Әбілмансұр өзінің қызметшісімен Көкшетау қаласына келді. 

Қарауыл руы жас сұлтанды қабылдап, оны нағыз жауынгер-жігіт тәрбиелейді. 20 

жасында Дәулетбай оған Шалқұйрық атындағы әскери сауыт және жылқы сыйлайды. 

Бұл таңдалған жылқы атақты Шалқұйрық (жалын - құйрық) болған жас Сұлтан 

жорығының алғашқы жылжушысы, онда Абылай өзіне батырдың есімі мен қазақтардың 

құрметін құраған. 

Бұл атқа ер-жігіт даңқ үшін аттанды. Және оны шайқаста алып, әскерлердің 

шабуылдаушы жауларының алдыңғы қатарында болған. Абылай ханның алғашқы шайқасын 

осылай сипаттайды: «бірақ жігіт бай табыны ұзақ уақыт бойы пас емес. 

Жоңғар қалмақтары Есілде де пайда болды, көптеген бейбіт ауылдарды талқандады, 

марапатты мал мен тұтқындарды алып кетті. Здешнего өлкесінің билері кеңес жинап, 

қираған жоңғар күштерін біріктіріп, жауларын қуып, оларға кек алуды шешті. 

Балқашқа жақын жерде қазақтар Қалмық жасады. Ыстық шайқас басталды. Қазақ 

жауынгерлерінің арасында бір жігіт ерекше көзге түсті. Ол «Абылай» әскери қабілетімен 

шайқасты, оның соққылары ауыр және аяусыз болды. 

Көптеген жауынгерлер батыл салт аттыдан қалмауға тырысты. Жау соққы берді. 

Қазақтар шайқасты жеңіп, өз қарсыластарын босатып, малдарын қайтарды. 

Абылай 1771 жылы Түркістандағы Қожа Ахмет Яассауи мешітіндегі барлық үш жүз 

өкілдерінің съезінде бүкіл қазақ ханы болып сайланса да, оны сұлтан, одан кейін Орта жүздің 

ханы деп тану 1734 жылы болған. 
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Абылай хан стеласынан жоғары Көкше тауының етегінде қазақтар үшін қасиетті 

орын, Абылайханның табиғи мәрмәр тағы бар. Бұл дала әлі ашық деп аталады, себебі Көкше 

тауы ашық түнде Ай сәулесін  бейнелейді. 

Ол табиғаттың бірегей ескерткіші. Оның бірегейлігі-ерекше микроклимат: мұнда ауа 

температурасы басқа жерлерге қарағанда 2-3 градус жоғары, ал желдің жылдамдығы мен 

ауаның салыстырмалы ылғалдылығы төмен. 

Микроклиматтың ерекшелігі оның орналасуымен, оның бір жағынан Көкше тауының 

қорғалуымен, ал басқаларымен - қарағай борымен түсіндіріледі. Ғалымдар полянаны зерттей 

отырып, оның астында гранит плитасы өтеді деген қорытындыға келді. 

Уақыт өте келе Гранит ауру тудыратын микробтарға әсер ететін ерекше минералды 

заттарды бөліп шығарады. Даланың және Бурабайдың өзіне тән ерекшелігі күн сәулесінің 

ұзақтығы, биологиялық белсенді ультракүлгін сәулелердің молдығы болып табылады. 

Ұзақ күн ванналарының әсерінен (30 минуттан артық) қандағы эритроциттер, 

гемоглобиннің жас түрлерінің саны артады, бұл сүйек кемігі жұмысының күшеюін көрсетеді, 

өйткені ағза жасартады. Д витамині күшейтілген түзілуде. 

Тек микроклиматпен ғана емес, ол аңыздарды есте сақтайды. Біздің өлкеміздің 

аңыздары, ертегілері, өткен жылдардағы халықтың өмірін, оның жауларымен күрескенін 

еске түсіреді. Сондай бір аңыз Бурабай өлкесі туралы 

Құдай жерді жасады. Ол әрбір халыққа табиғи байлықтарды берді: ормандардың 

қалың өскіні, көлдердің кристалды таза тереңдігі, суық өзендер мен таулардың биіктігі. Тек 

қазақ халқына Алла Тағаладан шексіз далаға ие болды. Қазақтар мұндай сыйлықты ренжітіп, 

оның табиғатын байытуды сұрай бастады. Сол кезде Құдай қазақ халқын шын мәнінде 

бөлегенін түсінді. Ол табиғат байлықтары сақталған өз қапшығына қарап шықты - бірақ онда 

тек жартас пен таудың құмырасы, қылқан жапырақты ормандардың шөбі, өзендер мен 

көлдердің аздығы ғана қалды. Ол осының бәрін қазақ даласының ортасында төгіп, осы жерде 

Бурабай деп аталатын табиғаттың алуан түрлілігі бар ғажайып өлке пайда болды. 

Шын мәнінде қалай болды 

Әрине, кенттің шығу тегі туралы әдемі әңгіме оның нақты шығу тегі туралы ештеңе 

жоқ. Ғылыми тұрғыдан алғанда, бұл аймақ 5 миллион жыл бұрын үш кезеңде өткен тау 

түзілуінің нәтижесінде пайда болды. Бір кездері кенттің барлық аумағы шексіз теңізмен 

жабылған, бірақ теңіз түбінде таулар пайда болды. Және бұл бүкіл табиғат пайда болғанға 

дейін үш рет болды: кеш ресейлік кезеңде, кеш көшпелі және төрттік. Осы тау түзілуінің 

нәтижесінде теңіз өледі және нәтижесінде өте кебеді, жер бетінде тек көл түрінде шағын су 

қалдырады. Ал бурабайлық жартастар мен тастар мұз дәуіріне, жел кодына және мұзға 

мүсінші дәлдігі баяу, бірақ жұмысты дұрыс жасады-тастарды сүйреп, оларға осы көркем 

көрініс бере отырып. 

Бурабай табиғатының барлық сұлулықтары ашылады. «Оқжетпес» шыңына жақын 

жерде Абылай хан алаңы орналасқан,онда үлкен және мақтанышпен жалғыз табиғи гранит 

«трон»тұр. Тұрғындарда бұл орын қасиетті болып саналады, себебі бұл трон Абылайдың 

тағына шығуымен тығыз байланысты. Аңыз бойынша, Орта жүздің өкілдері Абылайды өз 

ханы деп жариялап, оны ақ киімге отырғызып, гранитқа салды. [3] 
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Қазіргі дамыған мына заманда балалармен жұмыс істеудің түрлері көп. Осыған орай 

баланы тәрбиелеудің де түрлері орасан көп. Бала тәрбиесі дегеніміз - ертеңгі сіңісетін 

ортасына, болашағына өзінің көмегін тигізетін жүйелі үдерістердің бірі болып табылады. 

Тәрбиені беретін немесе баланы тәрбиелейтін бірнеше орта бар. Ата- анасы маңызды, тәрбие 

берудің бастамашысы. Одан кейінгі тәрбиенің баспалдағы - мектеп. Және осы кезеңде 

баланың қай бағытқа қарай бет бұратыныныңда алғашқы белгілері байқала бастайды. Бала 

психикасы да осы уақыт аралығында неше түрлі өзгерістерге ұшырайды. Соңғы 

факторлардың бірі және бірегейі ол - қоршаған ортасы. Қоршаған ортасына да қарай жас 

жеткіншек мүлдем басқа бағытқа қарай өзгеріп кетуі ғажап емес [1]. Осы мәселеге 

байланысты ата-аналар баласының кіммен араласатынын жіті бақылап отыру қажет. Олай 

етпеген жағдайда, ертеңгі күні баласынан айырылып қалуыда мүмкін екендігін ескеру қажет. 

Осы мәселелерден кейін жоғарыда айтылған мәселелерге байланысты «мінезі қиын бала»,- 

деген түсінік қалыптасады, және де осындай балалармен жұмыс жасау теориясы мен тдеясы 

қалыптаса бастайды. 

Жеткіншек жастағы мінез-құлқы қиын балаларды анықтау мен түзетудің 

психологиялық мәселелері. Жеткіншек жас және оның ерекшеліктерін қарастыра кететін 

болсақ. Жеткіншек жас дегеніміз өзінің бала қылықтарын тастап, өзінің іс-әрекеттеріне 

жоспар құрып, сол туралы ойлана бастайтын кезеңі. Бұл кезең тек психологиялық тұрғыдан 

ғана емес анатомиялық, физиялогиялық тұрғыдан және де мінез- құлқындағы  өзгерістердің 

пайда болуын айтсақ болады. 10-11 жастан 14-15 жасқа дейінгі аралықты қамтиды. 

Мінезіндегі өзгерістерді айта кетсек мектепте мұғалімдердің айтқанын, үйде үлкендердің 

айтқан ақылын тыңдағысы келмейді. Қиын балалар немесе мінезінде қиындығы бар балалар 

туралы талқылаулар П.П. Блонскийдің еңбектерінде кездесе бастады. Бірнеше типтерінде 

бөліп қарастыратындығын өз еңбектерінде жазады. Ол өзіде осы мәселе бойынша бірнеше 

зерттеулер жүргізген. Жеткіншек жастағы балалардың мінез-құлқындағы ауытқуларды 

кішкене бір-екі себептерден байқауға болады. Ата-ананы тыңдамау, мектептегі ұрыс-керіс, 

сабақ оқымау, қоғамнан шектелген адамдармен достаса бастауын мысал етіп алсақ болады. 

Мектептегі қиындықтарына мұғаліммен сөзге келіп қалуы немесе тыңдамауын жатқызамыз. 

Бұл ересектікке, дербестікке ұмтылу, ересектердің қорғанышынан босағысы келуі, өзінің 

балаларға деген жақсы көз-қарасын жоққа шығару [2].Осындай көз-қарастардан кейін 

жеткіншек «өзім»,- деген идеяны ұстанғысы келеді. Өзінен үлкендердің шығарған 

ережелеріне бағынбау, өзі үшін шешімді өзі қабылдау, ата-ана және үлкен кісілер оны 

шектейтіндей көрініп, оларды тыңдаудан қаша бастайды. Үлкендер сабақ оқы десе, олар мені 

күштеп оқыта алмайды деп қасарысып сабағының қалай нашарлап кеткендігін байқамай 

қалады және қызығушылығы жоғалып кетеді. Жәймен өз қатарластарымен араласудан қала 

бастайды. Өзінің қатарластары оны шеттетеін, мазақ қылатындай көрініп өзінің қоршаған 

ортасынан да алшақтай бастайды. Л. С. Выготскийдің айтуы бойынша жасөспірімдердің 

маңызды ерекшеліктерінің бірі бала өзін-өзі таба алуы керектігін жеткізеді. Жеткіншек жас 

кезінде бала өз-өзіне қарап, өзін басқалармен салыстырып, бақылап бағалай бастайды. 

Жеткіншектің өзін-өзі бағалауы сыртқы ортамен тікелей байланысты болады [3]. Себебі 

сыртқы ортасы не істесе соны сән көре бастайды. Және сол ойды өзіне идеал етіп алады. 
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Шылым шеккен адамды көрсе, менде көрейінші деген оймен бастап, кейін келе арыла алмай 

қалады.  

«Мінезі қиын» балалардың пайда болуы туралы туралы төрт ұғымды Б. Н. Алмазов өз 

жұмыстарында жазады. Солардың бірі материалдық жағынан немесе отбасының толық 

еместігі, өз уақытын балаларына емес жұмысына бөлетін отбасында өскен баланың мінезі 

«қиын» деген топқа еніп кетеді. Екінші топты айтатын болсақ, баласына тәрбие беру, жақсы 

тәрбие берудің орнына, ата-анасының өзі сол тәрбиені алмауында. Яғни, ата-ананың өзі 

кезінде жақсы тәрбе алмай баласында жақсы тәрбиелей алмайтын отбасылар. Келесі бір 

топты айтар болсақ, ондағы ата-аналардың агрессивті болуы. Бұл дегеніміз жай сөзбен 

баласына еш нәрсе түсіндіре алмайды, баласына жекіп сөйлейді, тіпті жарымен 

жанжалдасатын, проблемалық отбасылар тобы. Және соңғы топ: ата-анасының 

педагогикалық сауаты жоқ отбасы. Ондай ата-ана мектептің жұмысын түсінбейді және 

түсінгісі де келмейді, осыған байланысты баласын оқытқысы келмейді немесе мұғалімнің 

сабақ бергенін қаламайтын отбасылар.  

Осындай жағдайдағы балалармен мектеп басшылығымен бірлесе ата-аналар жұмыс 

жасайды. Жоғарыда көрсеткендей педагог-психологтардың атқаратын еңбегі мол. Ол баланы 

толығымен зерттеу, неше түрлі тренингтер жүргізіп қайта қалпына келтіру оңай емес. Оған 

көмек ретінде ата-аналар моральді тәрбиені бере алуы керек. Сол үшін ата-аналармен ең 

бірінші кезекте жұмыстар жүргізілуі қажет. Баланы сіңіп кеткен ортасынан шығарып алып, 

әдетке айналған жаман әрекеттерден арылу үшін балағада төзіммен еңбек керек. 

Психологтардың жеке жұмысына ата-аналарды біріктіру салалары, яғни баламен бірге ата-

ананың психологиялық және педагогикалық сауатын ашу керектігі бірнеше еңбектерде 

қарастырылады. Ең алғашқы жұмыс бала, ата-ана және негізгі фактор қоғам екендігі белгілі. 

Қорытындылай келсек девиантты мінез-құлық қоғамда, әлеуметтік топтарда, тұлғалар 

арасында және ақырында жеке тұлғаның ішіндегі қайшылықтарға негізделген. Девиантты 

мінез-құлықта объективті және субъективті факторлардың бірлігі байқалады. Ең басты назар 

девиантты мінез-құлықтың ерте алдын алуға бағытталуы керек.Мектеп жасындағы 

жеткіншектердің бойындағы өзгерістер педагогикалық және психологиялық зерттеулер үшін 

және де олардың шығу себептерін етене зерттеу үшін өзекті екендігін білу қажет. 
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The relevance of the study of folk folklore is that the fairy tale is the oldest genre of folk 

poetry, however, the generalization of millennia of experience is a great difficulty. 
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The object of our study was English (including the tales of the British Isles) and Russian 

folk tales taken in the original. 

The subject of our study is the verbal formulas used in folk English tales. 

Purpose: research and analysis of traditional formulas in folk English fairy tales in order to 

identify the characteristic features of this folklore genre and to trace the specificity of the use of 

stylistic techniques in a fairy tale. 

This goal requires the formulation and solution of a number of tasks: 

1. to prove that the fairy tale has significant differences in comparison with related genres; 

2. consider the use of stylistic devices in English folk tales. 

Main criteria: features, genres, classifications, subjects and subjects. 

Genres: myths, there were, tales, formerness, tradition, legend, fairy tale, legend, epic, 

fiction, parable, folk book, tale, anecdote. 

A fairy tale is a fiction, a reality transformed by fantasy. 

Despite the fact that this definition is accepted, it reveals a number of weaknesses: 

The definition of a fairy tale as “a story based on poetic fantasy” is too broad. 

In most tales (about animals, short stories) there is no magic at all. It is only in the so-called 

fairy tales. All non-magical tales remain outside this definition. 

Many researchers will never agree that the fairy tale «is not connected with the conditions of 

real life» according to Bolte and Polivka 

Finally, the formula that the fairy tale gives aesthetic pleasure (even if the listeners “find it 

improbable or unreliable”) means the ideological content, themes, language, nature of the plots, 

motives, images, details of the narrative. 

Some classifications are offered to your attention: 

Wundt proposes the following division: 

Mythological tales - fables. 

Purely magical tales. 

Biological Tales and Fables. 

Pure animal fables. 

Tales of Origin. 

Joking tales and fables. 

Moral fables. 

By definition, Odessa professor R.M. Volkova: 

Oh innocently persecuted. 

About the dope hero. 

About three brothers. 

About the snakesmen. 

About getting brides. 

About the wise virgin. 

In the arsenal of a magical English fairy tale, like fairy tales of other nations, there is a 

complex of formulas from which the storyteller selects exactly those that are necessary for this plot. 

Each formula can be included in any plot of a fairy tale. 

 

The traditional formulas of fairy tales presented in the folklore of the English and Russian 

peoples are both similar and different. Some formulas are universal for two languages, while others, 

on the contrary, are vivid examples of national features, which does not allow finding strict 

correspondences in the compared language and makes translation into any foreign language 

difficult. The most important design features of this folklore genre include medial formulas and 

formulas of time and space. Stylistic techniques in a fairy tale create expressive images (constant 

epithets, comparisons), enhance the emotionality of the text with the help of special syntactic 

constructions (inversions, repetitions). 
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Проблема формирования ценностных ориентаций личности остается актуальной на 

протяжении многих веков. Сама категория «ценность», являясь центральной в аксиологии 

(теории ценностей), является междисциплинарным понятием. Ценности и ценностные 

ориентации человека рассматриваются в работах множества философов, психологов, 

педагогов, социологов.  

В большинстве отечественных исследований (например в работах Б. С. Братуся, Г. Е. 

Залесского, Е. И. Головахи, Г. Л. Будинайте и Т. В. Корниловой, Н. И. Непомнящей, С. С. 

Бубновой) ценности личности рассматриваются как сложная система, связанная с 

мотивационно-потребностной сферой личности, ее мировоззрением, регулирующая 

поведение человека в обществе. 

 Таким образом, под ценностями понимают сложную иерархическую систему понятий 

и убеждений, которая формируется на пересечении личностных мотивов, биологических, 

психологических, социальных потребностей, целей, мировоззрения личности и влияющих на 

нее условий социальной, культурной, образовательной среды. 

Понятие ценностных ориентаций близко к понятию ценности, они представляют 

собой сложную, развивающуюся иерархическую систему взаимосвязанных ценностей 

личности, которая выступают регулирующим механизмом принятия решений, обуславливая 

поведение личности в той или иной ситуации, определяя перспективы ее развития.  

И. С. Кон представляет структуру ценностных ориентаций в виде устойчивого ядра, 

вокруг которого интегрируются и иерархизируются мотивы [1].  

Для определения основ формирования ценностных ориентаций человека следует 

понимать общие закономерности развития самой личности. Стадии личностного развития 

ученые соотносят со сменами стадий интеллектуального, морального, эмоционального, 

социального развития.  

Ж. Пиаже, например, выделяет две основные стадии морального развития: стадия 

«нравственного реализма», на которой нормы поведения воспринимаются детьми, как нечто 

обязательное, не имеющее исключений, критерием нравственной оценки поступка являются 

его последствия, и стадия «нравственного релятивизма», характеризующаяся пониманием 

относительности моральных норм, критерием нравственной оценки на этой стадии 

выступают намерения человека [2]. Исходя из идей Пиаже Л. Колберг предложил три уровня 

развития моральных суждений: предконвенциональный, конвенциональный и 

постконвенциональный. Предконвенциональный уровень характеризуется 

эгоцентричностью, моральные ценности имеют внешний характер, и служат для извлечения 
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выгоды. Конвенциональный уровень предполагает ориентацию на социальную среду, 

стремлением к поддержанию установленного порядка, традиций и правил. 

Постконвенциональный уровень характеризуется ориентацией уже на собственные 

моральные принципы, выработку собственной системы ценностей [3].  

Г. Дюпон выделяет шесть стадий эмоционального развития личности: эгоцентрично-

внеличностная стадия (отсутствие дифференциации причин собственных эмоциональных 

реакций), стадия личных отношений (некритическое восприятие эмоциональной оценки 

взрослых), межличностная стадия (появление способности к эмоциональной децентрации), 

психологическая стадия (эмоциональная оценка себя и других людей), стадия автономии 

(преодолением противоречия между собственными, внутренними ценностями и ценностями, 

навязанными извне, за счет преобразования и тех и других в процессе осознания и принятия 

ответственности за свою судьбу, личностного самоопределения). Высшая, интегративная 

стадия эмоционального развития отличается целостностью, непротиворечивостью, полной 

гармонией между ценностями индивида и общества [8; 10]. Согласно Дж. Ловингер лишь 

единицы способны достичь высшей стадии личностного развития, человек может 

остановиться на любой из стадий, и тогда последний из достигнутых уровней становится его 

личностным типом [4]. 

Важнейшей базой развития личности и ее ценностных ориентаций многие ученые 

считают социальное развитие. Эти идеи отражены в работах Л. С. Выготского, Л. И. 

Божович, И. С. Кона, А. Н. Леонтьева, В. И. Слободчикова, Д. Б. Эльконина и др. 

Ориентируясь на внешние социальные факторы (общение и совместная деятельность), В. И. 

Слободчиков выделяет пять ступеней развития личности: ступень «оживления» (общение с 

матерью), ступень «одушевления» (совместная деятельность с близкими взрослыми), 

ступень «персонализации» (освоение социальных норм и принципов в общении - учителем, 

наставником и т. п.), ступень «индивидуализации» (человек вступает в отношения со всем 

человечеством, индивидуально принимая системы ценностей общества в целом), высшая 

ступень «универсализации» (принятием духовных, экзистенциальных ценностей, партнером 

в осмыслении которых становится так называемое «Богочеловечество») [5, 37]. 

Рассмотрев различные взгляды ученых на развитие личности, можно сделать вывод о 

том, что уровни сформированности интеллектуальной, моральной, эмоциональной, 

социальной сфер человека выступают в качестве внутренних факторов развития системы 

ценностных ориентаций. А вот  в качестве внешних факторов развития системы ценностных 

ориентаций можно определить социальную среду, семью, сверстников, личность учителя, 

образовательную, рабочую среду, средства массовой информации, общество в целом, 

культуру, законы и традиции и т. д., т. е. все, что можно объединить понятием социо-

культурная обстановка. 

Таким образом,  на каждой стадии личностного развития человек сталкивается с 

рядом факторов, влияющих на формирование и развитие системы ценностных ориентаций, а 

областью пересечения и взаимодействия этих факторов выступает деятельность, в которой в 

свою очередь и проявляется степень развитости системы ценностных ориентаций и личности 

в целом. 
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Внимание умственно отсталых детей преимущественно непроизвольно. Оно 

характеризуется небольшим объемом, неустойчивостью, а в ряде случаев - трудной 

переключаемостью. Работая с детьми, имеющими умственную отсталость, обычно 

применяют самые различные средства для того, чтобы привлечь и удержать их внимание на 

том объекте, который в данный момент является предметом рассмотрения. Постоянно 

используются яркие предметы и их изображения, краткие эмоционально-выразительные 

пояснения или вопросы, разыгрывание простейших ситуаций с привлечением игрушек и т. 

п. Продолжительность занятий весьма ограничена. 

Проявления основных свойств внимания ребенка зависят от качественного 

своеобразия структуры его дефекта. Особенно малый объем внимания и его 

кратковременность свойственны возбудимым младшим школьникам. Эти дети крайне 

импульсивны и несосредоточенные. 

Младшие школьники с умственной отсталостью с характерной заторможенностью 

могут показаться на первый взгляд внимательными, но обычно это всего лишь внешние 

проявления их медлительности и патологической инертности [1, 65]. 

Умственно отсталые школьники младших классов также очень невнимательны, что в 

значительной мере мешает их обучению, способствует появлению множества ошибок при 

выполнении даже таких заданий, которые по уровню развития их познавательной 

деятельности им вполне доступны. 

Невнимательность детей-олигофрения всех возрастов в определенной мере 

обусловлена слабостью их волевой сферы. Они не могут в должной мере сосредоточиться 

на выполняемой деятельности, работать не отвлекаясь. Большое значение имеет также 

несформированность интересов умственно отсталых детей. 

Учитывая особенности внимания детей с умственной отсталостью, необходимо его 

развивать у данной категории детей. 

В учебном процессе педагоги тщательно работают над организацией внимания 

ребенка, иначе оно окажется во власти окружающих вещей и случайного стечения 

обстоятельств. Развитие произвольного внимания, является одним из важнейших 

дальнейших приобретений, тесно связанных с формированием у ребенка волевых качеств. 

В развитии внимания у ребенка, существенным является его интеллектуализация, 

которая совершается в процессе умственного развития ребенка, интенсивно протекающая в 

период младшего школьного возраста, связанная с процессом обучения: внимание, 

опирающееся сначала на чувственное содержание, начинает переключаться на 

мыслительные связи. В результате расширяется объем внимания ребенка. Развитие объема 

внимания находится в теснейшей связи с общим умственным развитием ребенка [2, 26]. 

В младшем школьном возрасте, по мере того как расширяется круг интересов 

ребенка, и он приучается к систематическому учебному труду, его внимание - как 

непроизвольное, так особенно произвольное - продолжает развиваться. Однако сначала и в 

школе приходится еще сталкиваться со значительной отвлекаемостью детей. 
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Более значительные сдвиги наступают тогда, когда успеют сказаться результаты 

обучения умственно отсталых детей; размер этих сдвигов, естественно, зависит от его 

эффективности. К 8-10 годам, т.е. к тому периоду, когда по большей части наблюдается 

заметный рост в умственном развитии детей, обычно наблюдается также рост объема 

внимания, его концентрации и устойчивости. Самовключение умственной деятельности, 

происходящей в учебной деятельности, раскрывающей в предмете новые стороны и связи, 

создает условия для устойчивости внимания. Кроме того, устойчивость внимания зависит 

от целого ряда других условий. К их числу относятся степень трудности материала и 

знакомства с ним, его понятность, отношение к нему со стороны субъекта. 

Говоря об этих возрастных различиях в развитии внимания, нельзя упускать из виду 

существование индивидуальных различий, и притом весьма значительных. 

Развитие внимания у детей совершается в процессе обучения и воспитания. 

Решающее значение для его развития имеет формирование интересов и приучение к 

систематическому, дисциплинированному труду. 

Исходя из особенностей развития произвольного и непроизвольного внимания в 

педагогическом процессе педагог, работающий с детьми младшего школьного с 

умственной отсталостью возраста стремится: 

1. использовать непроизвольное внимание; 

2. содействовать развитию произвольного. 

Для возбуждения и поддержания непроизвольного внимания используются 

эмоциональные факторы: возбуждается интерес, вносится известная эмоциональная 

насыщенность. При этом существенно, чтобы эта эмоциональность и интересность были не 

внешними. Заинтересованность должна быть связана с самим предметом обучения или 

трудовой деятельности; эмоциональностью должны быть насыщены ее основные звенья. 

Она должна быть связана с осознанием значения того дела, которое делается [3, 48]. 

Существенным условием поддержания внимания, как это вытекает из 

экспериментального изучения устойчивости внимания, является разнообразие сообщаемого 

материала, соединяющееся с последовательностью и связанностью его раскрытия и 

изложения. Для того чтобы поддерживать внимание, необходимо вводить новое 

содержание, связывая его с уже известным, существенным, основным и наиболее 

способным заинтересовать и придать интерес тому, что с ним связывается. Логически 

стройное изложение, которому, однако, даются каждый раз возможно более осязательные 

опорные точки в области конкретного, составляет также существенную предпосылку для 

привлечения и поддержания внимания. Необходимо при этом, чтобы у учащихся созрели те 

вопросы, на которые последующее изложение дает ответы. В этих целях эффективным 

является построение, которое сначала ставит и заостряет вопросы перед учащимися и лишь 

затем дает их разрешение. 

Поскольку основой непроизвольного внимания служат интересы, то, для развития 

достаточно плодотворного непроизвольного внимания необходимо в первую очередь 

развивать достаточно широкие и надлежащим образом направленные интересы. 

Произвольное внимание по существу является одним из проявлений волевого типа 

деятельности. Способность к произвольному вниманию формируется в систематическом 

труде. Развитие произвольного внимания неразрывно связано с общим процессом 

формирования волевых качеств личности. 

Таким образом, нами было выявлено, что внимание умственно отсталых детей 

преимущественно непроизвольно, поэтому необходимо развивать произвольное внимание у 

младших школьников с целью повышения эффективности обучения. 

Перед учителем начальной школы в учебном процессе стоит сложнейшая задача - 

продумывать специальную работу по организации внимания детей, иначе оно окажется во 

власти окружающих вещей и случайного стечения обстоятельств. 

Безусловно, самый процесс учения способствует развитию произвольного внимания, 

его устойчивости и сосредоточенности. По мере того как расширяется круг интересов 
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ребенка, и он приучается к систематическому учебному труду, его внимание - как 

непроизвольное, так и произвольное - интенсивно развивается. 

Строить обучение только на непроизвольном внимании ошибочно, да и невозможно. 

Педагогический процесс предполагает умение:  

1. использовать непроизвольное внимание;  

2. содействовать развитию произвольного внимания. 

Условием поддержания внимания является разнообразие сообщаемого материала, 

последовательность его раскрытия и изложения. Очень важно для организации внимания 

умение учителя предложить задание и так его мотивировать, чтобы оно было принято 

ребенком, - возбудить интерес, внести известную эмоциональную насыщенность [4, 178]. 

Коррекция внимания младших школьников с нарушениями интеллекта проходит с 

применением игр в дополнительном образовании. Связано это с тем, что игра имеет 

значение не только для тех психических процессов, которые в нее непосредственно 

включены, как, например, воображение, мышление, но и для таких, которые в ней 

непосредственно могут не принимать участия или связанны косвенно, например, память, 

внимание, произвольность. В процессе игры не только развиваются отдельные психические 

функции, но и происходит изменение психики ребенка в целом. 

Таким образом, в игре формируются все стороны психики ребенка. Игра ведет за 

собой развитие. Игра - практика развития. В процессе игры происходят не только, как 

полагали ранее, упражнения уже имеющихся функций, закрепление их, 

совершенствование, но и формирование новых психических процессов, новых качеств 

детской личности. 

Психопатологическая структура нарушения при олигофрении характеризуется 

тотальностью и иерархичностью недоразвития психики и интеллекта. По структуре 

клинической картины выделяют неосложненные и осложненные формы олигофрении. 

Осложненные формы олигофрении обусловлены сочетанием недоразвития мозга с его 

повреждением. В этих случаях интеллектуальный дефект сопровождается рядом 

нейродинамических и энцефалопатических расстройств. Может иметь место также более 

выраженная степень недоразвития или повреждения локальных корковых функций, 

например, речи, гнозиса, праксиса, пространственных представлений, счетных навыков, 

чтения, письма[5, 105]. 
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В связи с проблемой предупреждения и профилактики аддикгивного поведения (далее 

ПАВ) у подростков прежде всего представляет особый интерес изучение самого понятия 

«аддиктивное поведение»; это необходимо и для выработки концептуальной основы нашего 

исследования, и для разработки его экспериментальной программы. 

В последние годы все более актуальной становится проблема аддиктивного поведения у 

подростков. С точки зрения семантики английское слово «addictive» означает «подверженный 

(чаще вредному) влиянию.  

Аддиктивное поведение выражается в стремлении к уходу от реальности посредством 

изменения своего психического состояния, что достигается различными способами: 

фармакологическими (прием веществ, воздействующих на психику) и нефармакологическими 

(сосредоточение на определенных предметах и активностях, что сопровождается развитием 

субъективно приятных эмоциональных состояний). 

Аддиктивное поведение является переходной стадией; характеризуется злоупотреблением 

одним или несколькими ПАВ в сочетании с другими нарушениями поведения, порой 

криминального характера. 

Ц.П. Короленко выделяет основные виды аддиктивных реализаций (прием алкоголя; 

прием веществ, изменяющих психическое состояние, включая наркотики, лекарства, 

различные яды; участие в азартных играх, включая компьютерные; сексуальное аддиктивное 

поведение; переедание или голодание; «работоголизм»; длительные прослушивания музыки, 

главным образом основанной на ритмах) и относит к понятию «аддиктивное поведение» как не 

патологические, так и патологические формы указанных проявлений [1, 8]. 

Первое понятие по сути характеризует психопатологическое состояние психической 

зависимости от ПАВ и сопровождающие ее поведенческие расстройства. Во втором понятии 

отражены значимые клинические наблюдения, но остается неясным собственно механизм 

становления аддикции, который «зарождается в глубине психики и характеризуется 

установлением эмоциональных отношений, эмоциональных связей не с другими людьми, а с 

неодушевленным предметом или активностью.  

По мнению швейцарского психиатра A. Staehelin[2, 625], у всякого наркомана имеется 

сознательная или бессознательная, но чрезвычайно сильная потребность изменить свое 

состояние. В каждом наркомане живет неукротимая потребность в какой-то перемене, желание 

достигнуть успокоения и блаженства, душевного прояснения и облегчения, повышения 

работоспособности и эмоциональной живости, освобождения от страданий. Именно изменение 

состояния сознания, а не знак этого изменения имеет решающее значение для наркомана. 

S.G. Shoham[3, 624] рассматривает употребление ПАВ как функциональный 

поведенческий паттерн, который приводит индивидуума к состоянию внутреннего баланса. 

Источник поведенческих паттернов, по теории Shoham, базируется на различии личностных типов 

«независимого» и «воспринимающего. Употребление наркотиков и доминирование ощущений при 

их использовании определяются наличием и выраженностью основного личностного вектора.  

Представители психоаналитической школы основное внимание уделяют бессознательной 

мотивации, указывая на биологическую природу наркоманий. Социальные и микросоциальные 

влияния данными авторами практически не учитываются. 

B.Райх [4, 248] в основу алкоголизма, нарко- и токсикомании ставит само разрушающее 

следование инстинктам, которое возникает, «...когда блокируется разрядка энергии, легко 

достигаемая в нормальных любовных отношениях, Э. Эриксон [5, 147] подростковую 

алкоголизацию и наркотизацию рассматривает как проявление кризиса идентичности. С помощью 

опьянения подростки ищут внешние границы своего «Я», ослабляют эмоциональные стрессы, 

сопровождающие кризис. Из-за несформированной эго-идентичности легко поддаются влиянию 

группы сверстников, употребляющих ПАВ. 
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C.Грофутверждает, что алкоголизм, наркомания имеют перинатальные корни в особых 

переживаниях младенца во время родов, а именно - когда он проходит по родовым путям матери. 

Особое значение, по мнению автора, имеет свободное использование анестезии во время 

родов. Определенные вещества (примененные с целью облегчения боли матери) учат 

новорожденного на клеточном уровне видеть состояние, вызванное препаратом, как естественный 

путь для бегства от боли и трудных эмоций [6, 69].  

Саморазрушительные тенденции также могут усугубляться неблагоприятными 

событиями младенчества и детства и в дальнейшем проявляться алкоголизацией, 

наркотизацией, другими видами зависимостей как специфическая форма «психодуховного 

кризисам или «кризиса трансформации». 

Позиция В. Франкла[7, 36] в целом отражает теоретический вектор экзистенциализма. Он 

считает, что экзистенциальный невроз (отчаяние по поводу отсутствия смысла жизни, 

обусловленное конфликтами между различными ценностями на основе нравственных 

конфликтов) является ведущим фактором в развитии поведенческих нарушений у подростков. 

Фрустрированная потребность в смысле жизни может компенсироваться преступным 

поведением, алкоголизмом, наркоманией. К сожалению, экзистенциализм не объясняет, 

например, таких фактов, как злоупотребление ПАВ олигофренами с примитивными формами 

мышления. 

В последние годы увеличилось число исследований, направленных на выявление 

факторов риска алкоголизации и наркотизации подростков. Это в первую очередь связано с 

проблемой ранней выявляемо употребляющих ПАВ детей и подростков. Практики, опираясь на 

знание факторов риска, пытаются сформировать так называемую «группу риска» и «эффективно» с 

ней работать. Но и в данном случае возникает проблема, связанная с критериями диагностики 

«группы риска». 

Наиболее целостным, является рассмотрение факторов риска наркотизации, 

предложенное А.Е. Лычкои его последователями, Типологический подход позволил авторам 

устранить теоретические недостатки эклектики и показал практическую ценность 

характерологии [8, 274]. 

Разнообразие взглядов различных исследователей на природу наркотизации и 

мотивацию употребления ПАВ приводит к выводу аддикции и необходимости его 

«локального» изучения относительно объекта, времени и пространства. Указанным критериям 

соответствуют исследования, направленные на изучение социально-психологических 

особенностей аддиктов. Такие работы немногочисленны и часто фрагментарны. 

Первая группа подростков характеризуется устойчивым комплексом антиобщественных 

взглядов, аномальных, аморальных, примитивных потребностей, деформированностью 

оценок. У подростков этой группы извращены предстакленияо товариществе, смелости, 

ослаблено чувство стыда. Они циничны, грубы, озлобленны, агрессивны, вспыльчивы, 

несдержанны, драчливы. Эгоизм, равнодушие к переживаниям других, осознанность 

совершаемых поступков, отсутствие трудолюбия и стремление к потребительскому 

времяпровождению, стяжательство являются их типичными особенностями. Лолинаркоманияи 

политоксикомания, курение табака и употребление алкогольных напитков выступают характерной 

чертой подростков этой группы, в основном ими используются препараты бытовой химии, 

курение анаши, глотание таблеток и редко - введение инъекций. 

Вторую группу также составляют подростки с деформированными потребностями. Их 

неотъемлемая черта - подражание и преклонение перед значимыми для них взрослыми 

(наркоманами). Наблюдается устойчивый комплекс аморальных потребностей, взглядов. Эти 

дети отличаются обостренным индивидуализмом, неуживчивостью; они притесняют слабых, 

стремятся к привилегированному положению, насильно приобщают к наркотикам 

«любимчиков» учителей, «маменькиных сынков», а также учеников, хорошо успевающих в 

школе. Этих подростков характеризует импульсивность, неустойчивость, быстрая смена 

настроений, извращены представления о мужестве. Здесь тоже отмечается полинаркомания. 
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Третью группу подростков характеризует конфликт между отрицательными и 

положительными потребностями, интересами, взглядами. Они сознают недостойность 

употребления наркотиков. Эти подростки отличаются бравадой, показным удальством, хитростью, 

лживостью, притворством, конформизмом, апатией к общественно важным делам, неверием в 

людей. 

Четвертая группа состоит из подростков со слабо деформированными потребностями. 

Им присущи безволие, легкая внушаемость, легкомыслие, неустойчивость, неверие в свои силы, 

заискивание перед волевыми товарищами, тяга к приключениям, фантазерство, артистичность, 

беззлобное озорство и мнительность. Наиболее часто употребляемый вид наркотиков - 

психостимулятор (первитин, производное от эфедрина, «винт»), 

В пятую группу входят подростки, случайно ставшие на путь употребления ПАВ. Они 

тщательно скрывают от окружающих свой интерес к наркотикам, трудолюбивы, с 

обостренным чувством стыдливости, однако безвольны и конформны, легко поддаются влиянию 

микросреды. 

В данной типологии скорее прослеживаются характерологические и личностные 

нарушения аддиктов, чем показывается влияние потребностной сферы на становление 

наркомании у подростков. 

Таким образом, большинство исследователей феномена наркотизации делают акцент 

на изучение и поиск «личности наркомана», ведущей мотивации, факторов риска употребления 

ПАВ. В данных направлениях накоплен большой фактический материал. Однако эти факты 

скорее описывают разнообразие проявлений «девиантного образа жизни», чем приближают нас 

к пониманию механизмов развития наркоманий[9, 15]. 
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В подростковом возрасте в процессе физического, психического и социального 

развития вместе с позитивными достижениями закономерно возникают негативные 

образования и специфические психологические трудности. 

Самосознание является одним из ведущих элементов психологического склада 

личности, регулирующих деятельность и поведение человека. Самосознание - не сумма 

частных характеристик, а целостный образ, единая, хотя и не лишенная внутренних 

противоречий, установка по отношению к самому себе. 
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В подростковом возрасте в процессе физического, психического и социального 

развития вместе с позитивными достижениями закономерно возникают негативные 

образования и специфические психологические трудности. Самосознание является одним из 

ведущих элементов психологического склада личности, регулирующих деятельность и 

поведение человека. Самосознание - не сумма частных характеристик, а целостный образ, 

единая, хотя и не лишенная внутренних противоречий, установка по отношению к самому 

себе. 

Подросток стремится осмыслить свои притязания на признание; оценить себя как 

будущего юношу или девушку; определить для себя свое прошлое, значение личного 

настоящего, заглянуть в личное будущее; определиться в социальном пространстве - 

осмыслить свои права и обязанности. 

 Отличия между юношами и девушками в содержательных характеристиках 

самосознания, оказывающих влияние на их личностное самоопределение обнаруживается в 

степени значимости группы позитивных, социально желательных личностных свойств: для 

юношей, большую значимость, чем для девушек, в личностном самоопределении, оказывает 

осознание себя как носителя таких позитивных характеристик как справедливость, 

отзывчивость, доброта [1, 36]. 

В последние годы проблема самоконтроля все больше становится предметом 

психологических и педагогических исследований. Это обусловлено тем, что самоконтроль - 

один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную деятельность учащихся. 

Его назначение заключается в своевременном предотвращении или обнаружении уже 

совершенных ошибок. Формирование учебной деятельности рациональнее всего начинать с 

формирования самостоятельного контроля. Между тем проверка показывает, что именно 

навык самоконтроля обычно оказывается наиболее слабо сформированным у учащихся. 

Очень велика связь Я-концепции с психическим здоровьем, взаимодействием 

личности с окружающими и социальной адаптацией, с успехами в учебе и т. д. 

Учебная деятельность - ведущая деятельность в младшем школьном возрасте, и 

именно поэтому ее структура должна закладываться с первых дней пребывания ребенка в 

школе. Одним из компонентов учебной деятельности, с которого, по мнению психологов, 

должно начинаться ее формирование, является самоконтроль. 

Организованный на уроке самоконтроль приводит к концентрации внимания всех 

учащихся, формирует в практической деятельности каждого ребенка умение рассуждать, 

дает возможность учащимся лучше разобраться в изучаемом материале, что почти 

исключает ошибки в тетрадях и тем самым создает ситуацию успеха каждому ученику. 

Анализ литературных источников по проблеме позволяет выделить несколько 

дискуссионных вопросов, а именно: природа самосознания, место самосознания среди 

других психологических феноменов, факторы, определяющие развитие самосознание, 

структура самосознания, генезис самосознания. Решение вопроса о природе самосознание 

всецело зависит от философских позиций тех концепций, в рамках которых он трактуется. 

Так, интроспекционизм игнорирует роль объективных факторов в возникновении и развитии 

самосознания. Представители этой концепции отождествляли психическое с сознанием, а 

сознание с самосознанием. Сторонники бихевиоризма и необихевиоризма, напротив 

старались выявить и подчеркнуть влияние окружающей действительности на психическую 

деятельность человека, однако впоследствии они пришли к исключению сознания и 

самосознания из сферы психической жизни, к отрицанию роли сознания в поведении людей. 

Вся психическая деятельность была сведена ими к механическим реакциями организма на 

внешние стимулы. 

Работая в рамках гуманистической психологии, Р. Бернс предложил более 

дифференцированную структуру “Я - концепции”. При этом автор попытался впервые 

использовать идеи теории и практики гуманистической психологии в процессе обучения и 

воспитания [2, 69]. 
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В психологической литературе особенно много работ, в которых самосознание 

рассматривается как важнейшая часть личности. При этом нередко подчеркивается, что 

уровень развития личности пропорционален уровню развития самосознания. Будучи 

регулятором поведения, самосознание влияет на дальнейшее развитие личности. Исходя из 

правильного понимания природы и сущности самосознания личности, отечественные 

психологи внесли ясность и в вопрос о развитии самосознания ребенка. В 

противоположность психологам - идеалистам, которые придерживаются мнения о 

врожденности самосознания, наши психологи признают врожденным не самосознание, а 

лишь предпосылки к его развитию. 

Поэтому настоящий источник и движущие силы развития самосознания, как отмечает 

С.Л. Рубенштейн, следует искать не во врожденных предпосылках, а в возрастающей 

реальной самостоятельности индивида, выражающийся в изменении его взаимоотношений с 

окружающими людьми. Регуляция связи ребенка со средой, воспитания тем самым играет 

ведущую роль и в развитии самосознания личности ребенка. В отечественной психологии в 

качестве определяющих факторов развития самосознания берется собственная практическая 

деятельность человека и его взаимодействие с окружающими людьми, посредством которых 

он усваивает накопленный человечеством общественный опыт [3, 86]. 

Самосознание - это открытие своего собственного «Я» на социальном, личностном, 

экзистенциальном уровнях, это поиск своего места в системе человеческих отношений, 

идентичность, ощущение себя автором, творцом собственной биографии. Это событие 

(самосознание) происходит в возрасте около трех лет, оно подготавливается 

предшествующей историей детства. Именно на этом рубеже ребенок из объекта забот 

становится субъектом собственной жизни. Самосознание - осознание себя и отношение к 

себе как к физическому, духовному и общественному существу. 

Одна из ярких особенностей подросткового возраста - личностная нестабильность. 

Она проявляется прежде всего в частых сменах настроения, аффективной «взрывчатости», 

связанной с процессом полового созревания, физиологическими перестройками в организме. 

Для подростка характерна нравственная неустойчивость, неустойчивая самооценка. 

Подросток со своей мятущейся душой пытается понять себя и открывает в себе все новые и 

новые черты. Его отдельные образы «Я» изменчивы и не складываются в единую, 

гармоничную и устойчивую систему. Стабилизация начинается только в самом конце 

подросткового возраста [4, 94].  

О личной нестабильности подростка судят по реальному проявлению у него 

совершенно разных качеств, часто противоположных, по противоречивости его характера 

и устремлений. С противоречивостью подростков, их склонностью впадать в крайности, 

с часто встречающейся у них неустойчивостью поведения, его зависимостью от внешних 

влияний связано появление именно в этот возрастной период серьезных социальных 

проблем, часто называемых подростковыми. Это ранняя алкоголизация, токсикомания 

и наркомания, противоправное поведение, суициды. К ним обычно приводят особые 

обстоятельства: изолированность, отсутствие понимания в семье и школе, встреча 

с асоциальной группой или сверстником, имеющим соответствующий жизненный опыт[5, 

47].  
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Задержка психического развития у детей стала объектом изучения сравнительно 

недавно. Эта проблема обозначилась как актуальная в конце 60-х гг. ХХ века, когда стали 

проводиться исследования школьной неуспеваемости, и оказалось, что около 50% детей, 

стойко неуспевающих в начальных классах, - это дети с задержкой психической развития. 

Основное внимание уделяется вопросам педагогической помощи детям с трудностями 

в обучении. В данную категорию включают детей, испытывающих в силу различных 

биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных 

программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, 

речи, двигательной сферы. Таким образом, в данную категорию могут быть включены дети 

[1, 150]: 

- с задержкой психического развития; 

- с астеническими состояниями; 

- с поведенческими нарушениями; 

- с педагогической запущенностью. 

Организация обучения, развития и воспитания младших школьников с задержкой 

психического развития регламентирована рядом нормативных документов учреждений, 

классов выравнивания при образовательных школах и классов, занимающихся по 

адаптированной программе. 

В настоящее время в Казахстане предусмотрены варианты включения детей с 

особыми образовательными потребностями в учебный процесс школы: в обычный или 

специальный класс (по видам нарушений развития). Обучение школьников в обычном классе 

может быть организовано по общеобразовательной или индивидуальной учебной программе. 

Для детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в обычных и (или) 

специальных классах, предполагается проведение индивидуальных и/или групповых занятий 

со специальными педагогами, через дополнительное образование. Обучение в специальном 

классе (для детей с задержкой психического развития) проводится по специальным учебным 

планам и программам соответствующего типа, которые в установленном порядке 

утверждены Министром образования и науки РК [2, 14]. 

Цель организации таких классов - создание для детей с ЗПР условий обучения и 

воспитания, соответствующих их особенностям развития. 

В эти условия входят: 

- определенные организационные формы обучения; определенные дополнения и 

изменения в программах начальных классов общеобразовательной школы; 

- программы по специальным «коррекционным» занятиям, вводимым в учебные 

планы начальных классов; 

- содержание индивидуально - групповых коррекционных занятий; 

- специальная подготовка педагогических кадров и некоторые другие условия. 

Коррекционно-развивающий учебно-воспитательный процесс строится в 
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соответствии со следующими основными положениями: 

- пребывание ребенка с трудностями в обучении в комфортном психологическом 

климате с оптимальной наполняемостью класса от 9 до 12 учащихся, что позволяет учителю 

реализовать принцип индивидуализации обучения (эффективно сочетая словесные, 

наглядные и практические методы обучения) при опросе, объяснении и закреплении нового 

материала, т.е. на всех этапах урока; 

- коррекционная направленность обучения реализуется с помощью набора базовых 

учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана. К числу таких 

предметов, кроме математики и русского языка, относятся ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи, ритмика, трудовое обучение. Введение специально разработанных 

учебных курсов позволяет обеспечить; 

- максимальное погружение ребенка в активную речевую среду, обогащать его 

двигательную активность, корригировать эмоциональный тонус; 

- формирование основных этапов учебной деятельности, в том числе 

ориентировочный этап и этап самоконтроля и самооценки, повышать мотивацию учебно-

познавательной деятельности; 

- комплексное воздействие на ребенка с целью преодоления негативных тенденций 

развития, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях при 

тесном взаимодействии учителя, психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога; 

- работа специальных классов в режиме группы продленного дня, обеспечивающая 

полноценную подготовку домашнего задания. 

Обучение детей с ЗПР осуществляется в соответствии с учебным планом, 

предусматривающим обеспечение учащимся объема содержания, соответствующего 

полному объему содержания школы общего назначения [3, 29]. 

Для решения поставленной задачи через дополнительное образование используются 

разнообразные методы и приемы обучения, способствующие общему развитию детей, 

сознательному и прочному усвоению знаний, активизации и коррекции познавательной 

деятельности. 

В дополнительном образовании через программы коррекционно-развивающего 

обучения для младших школьников с задержкой психического развития ориентированы на 

общее развитие учащихся (познавательной деятельности, нравственных и эстетических 

возможностей), на целостный подход к ребенку, на пробуждение у него интереса к познанию 

окружающего мира, на достижение хороших результатов на основе учета индивидуальных 

возможностей детей. 

Дополнительные занятия (кружки) проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении индивидуальных особенностей младших школьников с задержкой 

психического развития принимаются во внимание следующие показатели: физическое 

состояние и развитие ребенка; отношение к учебной деятельности, особенности мотивации; 

особенности эмоционально - личностной сферы; особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой, особенности и уровень развития познавательной 

деятельности. 

Дополнительное образование детей - процесс исключительно творческий, поэтому 

должен побуждать ребенка находить собственный путь.  

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности всех 

типов организаций образований. Система дополнительного образования детей способна 

быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, 

государства.  

Дополнительное образование детей многообразно, разно ориентировано, более 

вариативно. Его ценность в том, что оно увеличивает вариативную составляющую общего 

среднего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их знаний, полученных в базовом компоненте. 
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Современное дополнительное образование детей представлено двумя основными 

блоками: образовательным и культурно-досуговым.  

Если раньше акцент делался на культурно-досуговой работе, то сегодня все больший 

масштаб приобретает образовательная деятельность, связанная с удовлетворением 

познавательных интересов и потребностей детей в тех сферах, которые не всегда могут быть 

реализованы в рамках школьного образования [4, 131]. 

Задачи формирования познавательной деятельности и общего развития детей с 

особыми образовательными потребностями решались в некоторых частных программах. 

В нашей стране также накоплен достаточно большой опыт формирования 

познавательной деятельности с помощью коррекционно-развивающих программ через 

дополнительное образование.  

Характер и особенности организации процесса дополнительного образования с 

задержкой психического развития определяются рядом общепедагогических принципов. 

Несмотря на различные подходы ученых, мы предполагаем, что классификация, 

предложенная Г.А. Толмачевой, отражает последовательность принципов, особенности 

процесса обучения, развития и воспитания школьников с задержкой психического развития и 

позволяет учителю дополнительного образования на их основе проектировать и 

осуществлять этот процесс в условиях общеобразовательной школы в дополнительном 

образовании [5, 69]. 

1. Принцип направленности процесса обучения на всестороннее развитие личности 

ребенка с задержкой психического развития обеспечивает развитие личности как единства 

биологического, психического, социального и духовного. Своеобразие реализации этого 

принципа в дополнительном образовании школьников с задержкой психического развития 

заключается в необходимости наряду с личностным развитием ребенка осуществлять 

коррекцию выявленных нарушений познавательной и эмоционально-волевой сферы на 

дополнительных занятиях (кружках). 

2. Принцип связи обучения с жизнью позволяет при планировании и отборе 

содержания дополнительного образования учитывать, как положительное, так и 

отрицательное влияние социума, микросреды, минимизируя при этом негативные 

последствия такого влияния. Учитывая то обстоятельство, что многие школьники с 

задержкой психического развития воспитываются в неблагополучных семьях, владеют 

ограниченным запасом знаний, сведений об окружающем, имеют личный эмоционально-

негативный опыт взаимодействия с окружающей средой, значение этого принципа 

относительно обучения данной категории детей многократно возрастает. 

3. Сочетание принципов научности и доступности обучения предполагает, с одной 

стороны, соответствие его содержания современному состоянию соответствующей отрасли 

научного знания и учет тенденций и перспектив его развития, а с другой стороны - 

необходимость максимального учета реальных и потенциальных возможностей учащихся с 

отставанием в развитии. Реализация принципов научности и доступности обучения 

опирается при этом на идею Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка, 

подчеркивающую ведущую роль обучения в его развитии, позволяющую выбирать 

оптимальную меру трудности при изложении учебного материала при обучении данной 

категории школьников и прогнозировать ход и результаты самого процесса обучения [6, 87]. 

4. Принцип систематичности и последовательности в дополнительном образовании 

школьников с задержкой психического развития требует, чтобы знания, умения и навыки 

формировались в определенном порядке, в системе, где каждый элемент учебного материала 

логически связывается с другими, а последующее опирается на предыдущее. Специфика его 

реализации заключается в обязательном введении в содержание обучения пропедевтических 

разделов, заданий, упражнений, которые предусматривают восполнение пробелов 

предшествующего обучения и формируют готовность учащихся к восприятию наиболее 

сложного программного материала. 

5. Принцип создания оптимальных условий для функционирования процесса 
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обучения, помимо общих требований к соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

обязательному обеспечению дидактических условий обучения, предусматривает выполнение 

следующих специальных условий обучения школьников с задержкой психического развития: 

меньшая, по сравнению с традиционной, наполняемость интегрированных классов; 

охранительный (щадящий) педагогический режим, учитывающий повышенную 

утомляемость и индивидуальные колебания работоспособности детей; организация 

неполного индивидуального обучения в домашних условиях; наличие индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

6. Принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и практических методов в 

дополнительном образовании основан на утверждении о том, что эффективность процесса 

усвоения знаний, умений и навыков зависит от максимально возможного участия в этом 

процессе всех органов чувств человека: слуха, зрения, осязания. Применительно к 

рассматриваемой категории учащихся этот принцип предполагает применение словесных, 

наглядных и практических методов как в целях обучения, так и в целях коррекции и 

развития, построение процесса обучения с опорой на все анализаторы, функции и системы 

организма. 

7. Принцип деятельностного подхода в дополнительном образовании подчеркивает 

роль предметно-практической деятельности в обучении младших школьников, в процессе 

которой развиваются восприятие, внимание, память, мышление и речь. Таким образом, он 

обеспечивает активное воздействие на умственное развитие школьников и позволяет 

оптимальным образом использовать потенциальные возможности каждого ребенка. 

8. Специфика реализации принципа сознательности, активности и самостоятельности 

учащихся в дополнительном образовании детей с ЗПР заключается в необходимости 

целенаправленной работы учителя по развитию общеинтеллектуальных умений (анализа, 

сравнения, обобщения, группировки, классификации), формированию умений и навыков 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности учащихся. Очевидность ведущей 

роли учителя в реализации принципа сознательности, активности и самостоятельности при 

обучении школьников с задержкой психического развития не вызывает сомнений потому, 

что именно учитель, зная особенности развития и познавательные возможности данного 

ребенка, возможные пути и способы оказания педагогической помощи, может организовать 

процесс обучения и управлять этим процессом. 

9. Принцип оперативного контроля и самоконтроля обеспечивает своевременное 

получение информации об уровне знаний, умений и навыков, приобретаемые школьниками в 

процессе дополнительного образования. 

10. Принцип обеспечения прочности знаний, умений и навыков в дополнительном 

образовании, имеющих задержку психического развития, диктует необходимость 

формирования специфических для данного кружка знаний, умений и навыков в единстве с 

обще учебными умениями и навыками, такими, как планирование учебной деятельности; 

умение работать с учебной литературой; умение осуществлять самоконтроль; умение 

работать в определенном темпе [7, 34]. 

11. Принцип педагогического оптимизма, выделяемый в специальном 

образовании, основан на современном гуманистическом мировоззрении, признающем право 

каждого человека независимо от его особенностей быть включенным в образовательный 

процесс через дополнительное образование. Следование этому принципу позволяет строить 

процесс обучения, опираясь не только на имеющийся актуальный уровень развития ученика, 

но и на его потенциальные возможности, ориентируясь при этом на положительный 

результат обучения. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса в дополнительном 

образовании, субъектом которого являются учащиеся с задержкой психического развития, 

обеспечивается общепедагогическими принципами, однако их совокупность и «наполнение» 

имеют свою специфику. 

Исходя из структуры дефекта и психологических особенностей рассматриваемой 
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категории детей, С.Г. Шевченко сформулированы следующие направления коррекционно-

педагогической работы с учащимися, имеющими ЗПР [8, 105]: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонематического 

слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной 

координации и др. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних 

представлений о предметах и явлениях действительности, которые способствуют 

осознанному восприятию ребенком учебного материала. 

3. Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социальной роли ученика, 

выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учебе, 

соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и др.). 

4. Формирование учебной мотивации: последовательное замещение отношений 

«взрослый - ребенок» отношениями «учитель - ученик». Последняя модель отношений 

служит основой для формирования познавательных интересов. 

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов), преодоление 

интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении. 

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в соответствии 

с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. 

7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.). 

8. Повышение уровня общего развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению 

нового учебного материала и др.). 

9. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности в ее 

фронтальной и индивидуальной формах; физическое закаливание школьников, 

общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная терапия. 

10. Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту общее развитие ребенка, стимуляцию его познавательной 

деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

интеллектуальных и практических умений. 

11. Системный разносторонний контроль с помощью специалистов (врачей, 

психологов, дефектологов) за развитием ребенка. 

12. Создание учебно-методического оснащения, необходимого для успешного 

освоения детьми общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся [9, 56]. 

Для детей с смешанной формой ЗПР, составляющих наибольшую часть находящихся 

на интегрированном обучении, задача дополнительного образования в стимуляции 

познавательной активности, самостоятельности и самоконтроля является первостепенной. 

Что касается остальных форм задержки психического развития (соматогенного, 

психогенного, конституционального генеза), то психологическая коррекция нарушений 

эмоционально-волевой сферы у таких детей является отдельной темой для обсуждения и 

осуществляется школьным педагогом-психологом. 

Таким образом, можно отметить, что при различных вариантах классификаций 

задержки психического развития общим радикалом является априорное понимание термина 
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«задержка» как явления временного: предполагается, что со временем темп развития ребенка 

перетерпит позитивные изменения (с помощью дополнительного образования), ребенок 

догонит по своему развитию сверстников [10, 12]. 
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На сегодняшний день, модернизация системы образования в Казахстане выдвигает 

вопросы формирования профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих 

мест, что обуславливает необходимость в качественно иной подготовке педагога, 

позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским подходом к 

разрешению конкретных педагогических проблем. Возникает необходимость формирования 

личности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, 

ответственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и 

компетентные действия в различных видах жизнедеятельности. А для того, чтобы управлять 

процессом развития личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной 

компетентности педагога, именно выражает единство его теоретической и практической 

готовности в целостной структуре личности и характеризует его профессионализм. 

В отечественной науке проблема профессионально-педагогической компетентности 

обычно рассматривается в ключе формирования профессиональных требований к 

специалисту (А.Г. Бермус, Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимняя), а также нового подхода к 

конструированию образовательных стандартов (А.В. Хуторской). 

Среди казахстанских ученых данный вопрос рассматривается в научных работах 

Амирбекулы А.,  Кадирбаевой Р.И., Джаманкараевой М.А. [1], которые на основе анализа 

состояния современной системы образования в Республике Казахстан и работ, посвященных 

решению задачи формирования компетентности, определяют теоретическую сущность и 

основные положения формирования профессиональной компетентности будущего педагога.  
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Компетентность - осведомленность, авторитетность, обладание компетенцией, 

знаниями, позволяющими судить о чем - либо, качество человека, обладающего 

всесторонними знаниями; это системное проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие 

сущность профессиональной деятельности. 

Компетенция - круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен; круг чьих 

либо полномочий, прав. Иметь компетенцию - значит обладать всем, что необходимо для 

успешного решения каких - то задач. Иметь знания и какие - то умения - еще не значит быть 

компетентным. Знать технику плавания - не значит уметь плавать. Владеть методами 

измерения и математическими методами анализа их результатов - не значит иметь вести 

экспериментальные исследования [2, 178]. 

Компетенция - это интегративное психическое образование, включающее в себя как 

знания, необходимые для решения соответствующего типа задач, так и умения ставить 

задачи данного типа, планировать их решения, выбирать и применять адекватные средства 

решения оценивать результаты действий. Сформировать компетенцию - значит 

сформировать соответствующую функциональную систему психики как целостное, 

интегративное образование. Итак, профессиональная компетентность педагога, выступая 

условием становления и развития его педагогического мастерства, составляет содержание 

педагогической культуры посредством компетентностного подхода [3, 256]. 

В отечественном образовании компетентностный подход в настоящее время проходит 

адаптацию к казахстанской образовательной системе. Поэтому в данное время нет 

определенной общепринятой трактовки понятий «компетентность» и «компетенция».  

Профессиональная компетентность формируется уже на стадии профессиональной 

подготовки специалиста. Но если обучение в педагогическом вузе следует рассматривать как 

процесс формирования основ (предпосылок) профессиональной компетентности, то 

обучение в системе повышения квалификации - как процесс развития и углубления 

профессиональной компетентности, прежде всего, высших ее составляющих. 

Понятие «профессионализм» является более широким, чем понятие 

«профессиональная компетентность». Быть профессионалом - это не только знать, как 

делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого результата. Важна и 

результативность деятельности, и соотнесение ее с затратами (психологическими, 

физиологическими и др.), то есть при оценке профессионализма речь должна идти об 

эффективности профессиональной деятельности и готовности к этой деятельности. 

В.А.  Сластенин [4], определяет «профессиональную готовность» как систему 

профессионально важных качеств и свойств личности, необходимых и достаточных для 

эффективности профессиональной деятельности. 

Профессиональная переводческая деятельность по определению Е.Р. Поршневой [5], - 

это полифункциональный вид межъязыковой и межкультурной коммуникации, 

заключающийся в осмыслении и передаче содержания текста, созданного на языке одной 

культуры, путем его переформулирования на языке другой культуры. 

Формирование готовности будущих переводчиков к профессиональной деятельности 

является основной целью их профессиональной лингвистической подготовки. Готовность к 

овладению профессией переводчика представляет собой комплекс взаимодополняющих 

компонентов, включающий мотивационно-ценностное отношение к профессии (осознание 

специфики выбранной профессии, направленность на овладение профессией и 

самосовершенствование), систему знаний (лингвистических, культурологических, 

психологических, когнитивных, профессиональных), совокупность профессионально 

значимых умений (лингвистическая, семантическая, интерпретативная, межкультурная 

компетенции), профессионально-значимые качества личности (концентрированность 

внимания, стрессоустойчи-вость, малая утомляемость и т.д.). 

Основу формирования готовности будущих переводчиков к профессиональной 

деятельности являются компетентностный, личностно-деятельностный, культурологический 
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подходы. В контексте этих подходов формирование готовности будущих переводчиков к 

профессиональной деятельности на начальном этапе изучения иностранного языка 

представляет собой развитие языковой личности будущего переводчика, профессионально 

значимых компетенций и обогащение его лингвокультурологического опыта на основе 

тезаурусного подхода. 

Профессиональный лингвокультурный тезаурус переводчика - это многоярусная, 

открытая, иерархическая система, в которой упорядочены лингвокультурологические знания 

в виде лингвокультурных концептов, структурированное представление и общий образ той 

части мировой культуры (включая языковую и культурную картины мира), которая освоена 

субъектом и может быть воспринята, понята, интерпретирована, переформулирована 

средствами родного и иностранного языков и может быть использована как наиболее 

эффективный инструмент языкового посредничества в процессе межкультурной 

коммуникации. 

Таким образом, на основе представленной системы получения 

лингвокультурологических знаний в виде лингвокультурных концептов в процессе 

профессиональной деятельности формируется и  профессиональная компетенция педагога-

переводчика.  

Основными педагогическими условиями успешного формирования профессиональной 

компетенции переводчика являются следующие компоненты профессиональной 

деятельности:  

- осуществление профессиональной лингвистической подготовки будущего 

переводчика в поликультурной модели обучения в контексте профессиональной 

деятельности с опорой на личный лингвокультурный и когнитивный опыт студентов;  

- разработка и внедрение содержания, включающего материалы с 

лингвообразовательным и культурологическим потенциалом, и технологии формирования 

готовности к профессиональной деятельности;  

- междисциплинарная квалификация преподавателя, которая объединяет 

профессионально-педагогическую, психологическую, лингвистическую, переводческую и 

поликультурную компетенции; 

- творческое отношение к взаимодействию педагога и студента. 
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Воображение является основой наглядно-образного мышления, позволяющего 

человеку ориентироваться в ситуации и решать задачи без непосредственного вмешательства 

практических действий. Оно во многом помогает ему в тех случаях жизни, когда 

практические действия или невозможны, или затруднены, или просто нецелесообразны 

(нежелательны). 

Воображение - это психический процесс, который заключается в способности 

создания новых представлений и мыслей на основе имеющегося опыта, способность 

представлять отсутствующий или реально не существующий образ удерживая его в сознании 

и мысленно манипулируя им. 

По И. Канту воображение выступает как одна из способностей души, основа познания 

и осознания мира [1, 248]. 

Очень много известно о том, какое значение воображение имеет в жизни человека, как 

оно влияет на его психические процессы и состояния и даже на организм. Благодаря 

воображению человек творит, разумно планирует свою деятельность и управляет ею. Почти 

вся человеческая материальная и духовая культура является продуктом воображения и 

творчества людей, а какое значение эта культура имеет для психического развития и 

совершенствования вида «homosapiens», уже достаточно хорошо известно. Воображение 

выводит человека за пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом, 

открывает будущее. 

Обладая богатым воображением, человек может «жить» в разном времени, что не 

может себе позволить никакое другое живое существо в мире. Прошлое зафиксировано в 

образах памяти, произвольно воскрешаемых усилием воли, будущее представлено в мечтах и 

фантазиях. 

Воображение человека выражается: 

- в построении образа средств и конечного результата предметной деятельности; 

- в создании программы поведения, когда проблемная ситуация характеризуется 

неопределенностью; 

- в продуцировании образов, которые не программируют, а заменяют, симулируют 

действительность; 

- в создании образов, соответствующих описанию объекта. Имеет аналитико-

синтетический характер, как и другие психические процессы (мышление, память, 

восприятие) [2, 37]. 

Все представления воображения строятся из материала, полученного в прошлых 

восприятиях и сохранённого в памяти. Деятельность воображения всегда является 

переработкой тех данных, которые доставляются ощущениями и восприятиями. «Из ничего» 

воображение творить не может. Человек, глухой от рождения, никогда не сможет 

представить себе звук, так же как слепорождённый никогда не создаст в своём воображении 

цветного образа. 

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Творчество детей 

всегда насыщенно яркими положительными эмоциями. Благодаря этому обстоятельство 
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творчество обладает большой притягательной силой для дошкольников. Яркие эмоции 

становятся основой формирования острой потребности детей не только в конечном продукте 

творчества, но, главное, в осуществлении самого этого процесса в известной мере 

независимо от решения частных задач. Творческая работа - это возможность выразить 

языком различных материалов свой восторг перед окружающим миром или показать его 

неприятие. 

Творческая работа на уроке изобразительного искусства - это своего рода связующее 

звено между ребенком и взрослым. Деятельность творческого воображения почти никогда не 

возникает без помощи и участия учителя. Однако роль учителя не в том, чтобы поучать, а в 

том, чтобы совместно с детьми построить занятие так, чтобы дети могли создать и 

реализовать замыслы своих творческих работ. 

Известно, что ребенок любит играть и не любит учиться, игровая форма организации 

занятия активизирует детей. Рисование - самый доступный способ совместить приятное с 

полезным: ребенок воспринимает рисование как игру, при чем более увлекательную, чем 

серьезнее к ней относится учитель. Поэтому создание игровых ситуаций на уроке, 

распределение ролей игры постоянное условие в процессе обучения [3, 197]. 

Для того чтобы правильно руководить детским творчеством, нужно знать 

особенности изобразительной деятельности детей. Эти знания помогут найти ключ к сердцу 

ребенка, установить с ним контакт, развить его художественные способности и эстетические 

чувства, помогут понять, как познает ученик действительность, как развиваются его 

зрительное восприятие, воображение, пространственные представления, память и др. 

Творческие способности - создание предметов материальной и духовной культуры, 

производство новых идей, открытий и изобретений, словом - индивидуальное творчество в 

различных областях человеческой деятельности. 

Если деятельность ребенка носит творческий характер, то она постоянно заставляет 

думать, и сама по себе становится достаточно привлекательным делом, как средство 

проверки и развития способностей. Творческая деятельность всегда связана с созданием 

чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе новых 

возможностей. Это само по себе становится сильным и действенным стимулом к знанию, к 

приложению усилий. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает 

уровень притязаний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности в 

достигнутых успехах [4, 56]. 

Подходы к решению проблемы выявления и развития творческих способностей и в 

отечественной, и в зарубежной педагогической психологии весьма разнообразны. За 

рубежом для характеристики творческих способностей личности чаще всего используют 

понятие “креативности”. Креативность - способность порождать множество оригинальных 

идей. Более того, это понятие соотносится с творческим мышлением, так как критерии 

творческого мышления и креативности личности весьма сходны. 

В отечественной педагогике творчество и творческие способности рассматриваются 

более широко и гибко. Только творческое мышление не отражает всех аспектов творческой 

направленности личности. В творчестве не менее важно и восприятие, и воображение, тем 

более - фантазия. 

Одним из первых суть творческого мышления попытался раскрыть Гилфорд, выделив 

как его важнейшие составляющие оригинальность, новизну и гибкость высказываемых идей. 

Другие попытки определить творческое мышление были, скорее всего, различными 

вариантами теории Гилфорда и по содержанию очень близкие к ней [5, 55]. 

В оценке творческих способностей в отечественной педагогической психологии 

относительно устойчивы у разных авторов критерии быстроты, легкости, гибкости и 

оригинальности выполнения предлагаемых заданий: 

- быстрота и легкость проявляются путем подсчета количества ответов, идеи или 

решения задачи за отведенный промежуток времени, 

- гибкость - количество переключений с одного класса объектов на другие, 
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- оригинальность оценивания по частоте данного ответа в однородной группе 

(школьники одного класса). 

Ребенок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе и цветовую 

культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета. Научиться видеть мир во всем 

многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и то, с чем он действует. 

Помогают развитию чувства цвета занятия живописью. Непосредственное 

соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими предметами и 

природой, получение различных оттенков - все это процессы, в которых много приятных 

ощущений. 

Таким образом, продукты воображения и творческих способностей в своем развитии 

описали круг. 

- Элементы, из которых они построены, были взяты человеком из реальности. 

- Внутри человека, в его мышлении, они подверглись сложной переработке и 

превратились в продукты воображения. 

- Наконец воплотившись, они снова вернулись к реальности, но вернулись уже 

новой активной силой, изменяющей эту реальность. Таков полный круг творческой 

деятельности воображения[6, 98]. 

Существенное значение для характеристики воображения имеют различия в его 

самостоятельности, оригинальности, в его творческом характере. С этой точки зрения 

различают воссоздающее и творческое воображение.  

Таким образом, занятия по изобразительной деятельности предоставляют широкие 

возможности для изучения особенностей детей и осуществления индивидуального подхода к 

каждому ребенку, что содействует развитию у них не только художественно-творческих 

способностей, но и внимания, наблюдательности, настойчивости и воли. 
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Понимание тревожности было внесено в психологию психоаналитиками и 

психиатрами. Многие представители психоанализа рассматривали тревожность как 

врожденное свойство личности, как изначально присущее человеку состояние. 

Основатель психоанализа 3. Фрейд утверждал, что человек имеет несколько 

врожденных влечений - инстинктов, которые являются движущей силой поведения человека, 

определяют его настроение. 3. Фрейд считал, что столкновение биологических влечений с 

социальными запретами порождает неврозы и тревожность. Изначальные инстинкты по мере 

взросления человека получают новые формы проявления. Однако в новых формах они 

наталкиваются на запреты цивилизации, и человек вынужден маскировать и подавлять свои 

влечения. 

 Драма психической жизни индивида начинается с рождения и продолжается всю 

жизнь. Естественный выход из этого положения Фрейд видит в сублимировании 

«либидиозной энергии», то есть в направлении энергии на другие жизненные цели: 

производственные и творческие. Удачная сублимация освобождает человека от тревожности 

[1, 52]. 

В индивидуальной психологии предлагается новый взгляд на происхождение 

неврозов. В основе невроза лежат такие механизмы, как страх, боязнь жизни, боязнь 

трудностей, а также стремление к определенной позиции в группе людей, которую индивид в 

силу каких-либо индивидуальных особенностей или социальных условий не мог добиться. 

То есть отчетливо видно, что в основе невроза лежат ситуации, в которых человек в силу тех 

или иных обстоятельств, в той или иной мере испытывает чувство тревоги. 

Проблема тревожности стала предметом специального исследования у неофрейдистов 

и, прежде всего у К. Хорни [2, 121]. 

В теории К.Хорни главные источники тревоги и беспокойства личности коренятся не 

в конфликте между биологическими влечениями и социальными запретами, а являются 

результатом неправильных человеческих отношений. 

В книге «Невротическая личность нашего времени» К.Хорни насчитывает 11 

невротических потребностей [2, 122]. 

В большой степени К. Хорни близок С. Салливен. Он известен как создатель 

«межличностной теории». Личность не может быть изолирована от других людей, 

межличностных ситуаций. Ребенок с первого дня рождения вступает во взаимоотношение с 

людьми и в первую очередь с матерью. Все дальнейшее развитие и поведение индивида 

обусловлено межличностными отношениями. С.Салливен считает, что у человека есть 

исходное беспокойство, тревога, которая является продуктом межличностных 

(интерперсональных) отношений. 

К.Хорни, рассматривает тревожность не только как одно из основных свойств 

личности, но и как фактор, определяющий ее развитие. Возникнув в раннем возрасте, в 

результате соприкосновения с неблагоприятной социальной средой, тревога постоянно и 

неизменно присутствует на протяжении всей жизни человека. Избавление от чувства 

беспокойства для индивида становится «центральной потребностью» и определяющей силой 

его поведения. Человек вырабатывает различные «динамизмы», которые являются способом 

избавления от страха и тревоги. 

Иначе подходит к пониманию тревожности Э. Фромм [3, 16]. В отличие от Хорни, 

Фромм подходит к проблеме психического дискомфорта с позиции исторического развития 

общества. 

Человек был соединен с миром первичными узами, которые Фромм называет 

«естественными социальными связями», существующими в первобытном обществе. Чтобы 

избавиться от тревоги, порожденной «негативной свободой», человек стремится избавиться 

от самой этой свободы. Единственный выход он видит в бегстве от свободы, то есть бегство 

от самого себя, в стремлении забыться и этим подавить в себе состояние тревоги. 



181 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что тревожность основана на реакции 

страха, а страх является врожденной реакцией на определенные ситуации, связанные с 

сохранением целостности организма. 

Анализируя и систематизируя рассмотренные теории можно выделить несколько 

источников тревоги, которые в своих работах выделяют авторы: Тревога из-за 

потенциального физического вреда. Этот вид беспокойства возникает в результате 

ассоциирования некоторых стимулов, угрожающих болью, опасностью, физическим 

неблагополучием. 

Тревога из-за потери любви (любви матери, расположения сверстников). Тревога 

может быть вызвана чувством вины, которая обычно проявляется не ранее 4-х лет. 

Тревога из-за неспособности овладеть средой. Она происходит, если человек 

чувствует, что не может справиться с проблемами, которые выдвигает среда. 

Тревога может возникнуть и в состоянии фрустрации. Фрустрация определяется как 

переживание, возникающее при наличии препятствия к достижению желаемой цели или 

сильной потребности.  

Тревога свойственна каждому человеку, в той или иной степени. Незначительная 

тревога действует мобилизующе к достижению цели. Сильное же чувство тревоги может 

быть «эмоционально калечащим» и привести к отчаянию.  

В возникновении тревоги большое значение придается семейному воспитанию, роли 

матери, взаимоотношениям ребенка с матерью. Период детства является предопределяющим 

последующее развитие личности. 

Иначе рассматривает эмоциональное самочувствие. Он определяет личность как 

продукт развития человеческого опыта или как результат усвоения общественных форм 

сознания и поведения [3, 17]. 

Основной конфликт личности и основную тревогу Роджерс выводит из соотношения 

двух систем личности - сознательной и бессознательной. Если между этими системами 

имеется полное согласие, то у человека хорошее настроение, он удовлетворен собой, 

спокоен. И, наоборот, при нарушении согласованности между двумя системами возникают 

различного рода переживания, беспокойства и тревога. 

Рассмотрим проблему тревожности в отечественной психологии. В психологической 

литературе можно встретить разные определения понятия тревожности, хотя большинство 

исследователей сходятся в признании необходимости рассматривать его дифференцированно 

- как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного 

состояния и его динамики. 

Различают тревожность как эмоциональное состояние и как устойчивое свойство 

черту личности или темперамента. По определению Р.С. Немова «Тревожность - постоянно 

или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состоянии беспокойства 

испытывать страх и тревогу в специфически социальных ситуациях» [4, 23]. 

По определению А.В. Петровского: «Тревожность - склонность индивида к 

переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги; 

один из основных параметров индивидуальных различий. Тревожность обычно повышена 

при нервно-психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых людей, 

переживающих последствия психотравмы, у многих групп лиц с отклоняющимся 

субъективным проявлением неблагополучия личности» [5, 17]. 

Современные исследования тревожности направлены на различие ситуативной 

тревожности, связанной с конкретной внешней ситуацией, и личностной тревожности, 

являющейся стабильным свойством личности, а также на разработку методов анализа 

тревожности, как результата взаимодействия личности и ее окружения. 

Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысенко, Е.Е. Шотт, в свою очередь, отмечают, что тревожность - 

это многозначный психологический термин, который описывают как определенное 

состояние индивидов в ограниченный момент времени, так и устойчивое свойство любого 

человека [6, 34]. 
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Отечественные психологи считают, что неадекватно высокая самооценка у детей 

складывается в результате неправильного воспитания, завышенных оценок взрослыми 

успехов ребенка, захваливания, преувеличения его достижений, а не как проявление 

врожденного стремления к превосходству. 

Первоначально тревога обоснована, она вызвана реальными для ребенка трудностями, 

но постоянно, по мере закрепления неадекватности отношения ребенка к себе, своим 

возможностям, людям, неадекватность станет устойчивой чертой его отношения к миру, и 

тогда недоверчивость, подозрительность и другие подобные черты, что реальная тревога 

станет тревожностью, когда ребенок будет ждать неприятностей в любых случаях, 

объективно для него отрицательных. 

Так, исследование Л.С. Славиной, посвященное изучению детей с аффективным 

поведением, показало, что сложные эмоциональные переживания у детей связаны с 

аффектом неадекватности [7, 119]. 

Эти исследования можно рассматривать как теоретическую базу для понимания 

тревожности, как результат реальной тревоги, возникающей в определенных 

неблагоприятных условиях в жизни ребенка, как образования, возникающие в процессе его 

деятельности и общения. Иначе говоря, это явление социальное, а не биологическое. 

Проблема тревожности имеет и другой аспект -психофизиологический. 

Это направление в исследовании беспокойства, тревоги идет по линии изучения тех 

физиологических и психологических особенностей личности, которые обуславливают 

степень данного состояния. 

Большое число авторов считают, что тревога является составной частью состояния 

сильного психического напряжения - «стресса». 

Отечественные психологи, изучавшие состояние стресса, внесли в его определение 

различные толкования. 

При всех различиях в толковании понимания «стресса», все авторы сходятся в том, 

что стресс - это чрезмерное напряжение нервной системы, возникающее в весьма трудных 

ситуациях. Ясно потому, что стресс никак нельзя отождествлять с тревожностью, хотя бы 

потому, что стресс всегда обусловлен реальными трудностями, в то время как тревожность 

может проявляться в их отсутствии. И по силе стресс и тревожность - состояния разные. 

Если стресс - это чрезмерное напряжение нервной системы, то для тревожности такая сила 

напряжения не характерна. 

Можно полагать, что наличие тревоги в состоянии стресса связано именно с 

ожиданием опасности или неприятности, с предчувствием его. Потому тревога может 

возникнуть не прямо в ситуации стресса, а до наступления этих состояний, опережать их. 

Тревожность, как состояние, и есть ожидание неблагополучия. Однако тревога может быть 

различной в зависимости от того, от кого субъект ожидает неприятности: от себя (своей 

несостоятельности), от объективных обстоятельств или от других людей. 

Важным является тот факт, что, во-первых, как при стрессе, так и при фрустрации 

авторы отмечают у субъекта эмоциональное неблагополучие, которое выражается в тревоге, 

беспокойстве, растерянности, страхе, неуверенности. Но эта тревога всегда обоснованная, 

связанная с реальными трудностями [8, 12]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в основе отрицательных форм 

поведения лежат: эмоциональное переживание, беспокойство, неуютность и неуверенность 

за свое благополучие, которое может рассматриваться как проявление тревожности. 

Школа одна из первых открывает перед ребенком мир социально-общественной 

жизни. Параллельно с семьей берет на себя одну из главных ролей в воспитании ребенка. 

Таким образом, школа становится одним из определяющих факторов в становлении 

личности ребенка. Многие основные его свойства и личностные качества складываются в 

этот период жизни, от того, как они будут заложены, во многом зависит все его 

последующее развитие. 
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Б. Кочубей, Е. Новикова рассматривают тревожность в связи с половозрастными 

особенностями [9, 48]. 

Считают, что в дошкольном и младшим школьном возрасте мальчики более 

тревожны, чем девочки. У них чаще встречаются тики, заикания, энурез. В этом возрасте они 

более чувствительны к действию неблагоприятных психологических факторов, что облегчает 

почву для формирования различных типов неврозов. 

В 9-11 лет интенсивность переживаний у обоих полов выравнивается, а после 12 лет 

общий уровень тревожности у девочек в целом возрастает, а у мальчиков несколько 

снижается. 

Оказалось, что по содержанию тревога девочек отличается от тревоги мальчиков, 

причем, чем старше дети, чем значительнее эта разница. Тревога девочек чаще бывает 

связана с другими людьми; их беспокоит отношение окружающих, возможность ссоры или 

разлуки с ними. Основной причиной тревоги девочек 15-16 лет становится страх за родных и 

близких, опасения доставить им неприятности, переживания за их здоровье, душевное 

состояние. 

В 11-12 лет девочки часто опасаются всяких фантастических страшилищ, мертвецов, а 

также испытывают беспокойство в ситуациях, традиционно тревожных для людей. Эти 

ситуации получили название архаические, потому что они пугали еще наших далеких 

предков, древних людей: темнота, гроза, пожар, высота. В 15-16 лет острота подобных 

переживаний значительно снижается [10, 115]. 

То, что больше всего тревожит мальчиков, можно назвать одним словом: насилие. 

Мальчики боятся физических травм, несчастных случаев, а также наказаний, источником 

которых являются родители или авторитеты вне семьи: учителя, директор школы. 

По мнению многих психологов, уровень тревожности начинает резко повышаться 

после 11 лет, достигая апогея к 20 годам, а к 30 постепенно снижается. Причиной 

возникновения тревоги всегда является внутренний конфликт ребенка, его несогласование с 

самим собой, противоречивость его стремлений, когда одно его сильное желание 

противоречит другому, одна потребность мешает другой. 

Одна из причин, вызывающих детскую тревожность - неправильное воспитание и 

неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с матерью. Так, отвержение, 

непринятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за невозможности удовлетворения 

потребности в любви, в ласке и защите [7, 96]. 

Детская тревожность может быть следствием и симбиотических отношений ребенка с 

матерью, когда мать ощущает себя единым целым с ребенком, пытается оградить его от 

трудностей и неприятностей жизни. Она «привязывает» к себе ребенка, предохраняя от 

воображаемых, несуществующих опасностей. В результате ребенок испытывает 

беспокойство, когда остается без матери, легко теряется, волнуется и боится. Вместо 

активности и самостоятельности развиваются пассивность и зависимость. 

В тех случаях, когда воспитание основывается на завышенных требованиях, с 

которыми ребенок не в силах справиться или справляется с трудом, тревожность может 

вызываться боязнью, не справиться, сделать не так, как нужно. Нередко родители 

культивируют «правильность» поведения: отношение к ребенку может включать в себя 

жесткий контроль, строгую систему норм и правил, отступление от которых влечет за собой 

порицание и наказание. В этих случаях тревожность ребенка может порождаться страхом 

отступления от норм и правил, установленных взрослыми. 

Непоследовательный учитель вызывает тревожность ребенка тем, что не дает ему 

возможности прогнозировать собственное поведение. Постоянная изменчивость требований 

учителя, зависимость его поведения от настроения, эмоциональная лабильность влекут за 

собой растерянность, у ребенка, невозможность решить, как ему следует поступать в том или 

ином случае. 

Следующая ситуация - ситуация соперничества, конкуренции. Особенно сильную 

тревожность она будет вызывать у детей, воспитание которых проходит в условиях 
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гиперсоциализации. В этом случае дети, попадая в ситуацию соперничества, будут 

стремиться быть первыми, любой ценой достигнуть самых высоких результатов [11, 21]. 

Еще одна ситуация - ситуация повышенной ответственности. Когда тревожный 

ребенок попадает в нее, его тревога обусловлена страхом, не оправдать надежд, ожиданий 

взрослого и быть ли отверженным. 

Таким образом, можно согласиться с выводом A.M. Прихожан, о том, что 

тревожность в детском возрасте является устойчивым личностным образованием, 

сохраняющимся на протяжении достаточно длительного периода времени. Она имеет 

собственную побудительную силу и устойчивые формы реализации в поведении с 

преобладанием в последних компенсаторных и защитных проявлений [12, 16]. 
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Современная открытая социальная среда оказывает противоречивое влияние на 

процесс становления личности подрастающего поколения. С одной стороны, 

социокультурная модернизация вызывает необходимость в новом подходе к проблеме 

социальной самореализации личности, требуется повышенная активность человека как 

субъекта общественной жизни, принятие им на себя ответственности за свою деятельность и 

поведение. С другой стороны, нестабильность современного общества во всех сферах его 

жизнедеятельности увеличивает естественные трудности взросления подрастающего 

поколения. Ситуация неопределенности приводит к деформации личностного развития и 

дезадаптации подростков в социуме. Усиливающиеся процессы глобализации, европеизации 

и американизации оказывают непосредственное влияние на образование и воспитание 

людей, обостряются проблемы социализации старших школьников, решение которых 

нуждается в педагогическом сопровождении. 

В настоящее время проблемы социализации старшеклассников разрабатываются 

многими научными психологическими школами и являются центральными для 

педагогической и психологической практики. 

В гуманитарные науки термин «социализация» пришел из политэкономии, где его 

первоначальным значением было «обобществление» земли, средств производства и т. п. 
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Автором термина «социализация» применительно к человеку является американский 

социолог Ф.Г. Гиддингс, который в 1887 г. в книге «Теория социализации» употребил его в 

значении, близком к современному, - «развитие социальной природы или характера 

индивида, подготовка человеческого материала к социальной жизни». В психологии понятие 

«социализация» было введено в 40-х гг. ХХ в. в работах американских психологов и 

социологов (А. Бандура, Д. Долард, Дж. Кольман, А.Парк, В. Уолтер и др.). К середине ХХ в. 

социализация превратилась в самостоятельную междисциплинарную область исследований. 

Сегодня проблему социализации или ее отдельные аспекты изучают философы, этнографы, 

социологи, психологи, криминологи, представители других наук. Общим для всех подходов 

является рассмотрение социализации как результата и механизма приобретения личностью 

социального опыта в процессе жизнедеятельности. 

Социализация рассматривается как сложный многогранный процесс, включающий в 

себя: 

- усвоение индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит; 

- усвоение и дальнейшее развитие у индивида социально-культурного опыта; 

- становление личности, обучение и усвоение индивидом ценностей, норм, 

установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе; 

- включение человека в социальную практику, приобретение им социальных качеств, 

усвоение общественного опыта и реализации собственной сущности посредством 

выполнения определенной роли в практической деятельности и т. д. 

Социализация рассматривается рядом ученых как двоякий процесс (Д.Н. Дубровин, 

Д.И. Фельдштейн и др.). Во-первых, социализация - это процесс освоения (присвоения) и 

реализации растущим человеком социального (норм, отношений, различных проявлений 

духовности и пр.), социализация противостоит индивидуализации, хотя одновременно и 

взаимосвязана с ней, т. е. социализация рассматривается в том плане, в каком этот процесс 

обычно освещается в психологической литературе. Во-вторых, социализация - это реальное 

содержание взросления ребенка, реализуемое в двуедином процессе социализации-

индивидуализации, где происходит формирование собственно социального как главного 

результата социального созревания, в котором и осуществляется становление значимого в 

своей индивидуальности субъекта активного творческого действия. 

Социализация по своей сути - это движение, а не ряд локальных действий присвоения. 

Отсюда, чрезвычайно важно четко понимать и структурировать социализацию как процесс, 

содержание которого определяется, с одной стороны, освоением всей совокупности 

социальных влияний мирового уровня цивилизации, культуры, общечеловеческих качеств, с 

другой - отношением ко всему этому самого индивида, актуализацией его Я, раскрытием 

возможностей, потенциалов личности, ее творческой природы. 

Старший школьный возраст является важным периодом для формирования 

ценностных ориентиров как устойчивого образования личности, способствующего 

становлению мировоззрения и отношения к окружающей действительности. Основное 

новообразование этого возраста - жизненное и профессиональное самоопределение, 

осознание своего места в будущем. Это возраст активного развития различных видов 

самоопределения: личностного, межличностного, профессионального, социального. 

Критерии благоприятного развития - удовлетворенность настоящим и устремленность в 

будущее. 

В старшем школьном возрасте отмечается увеличение стремления к самопознанию 

через ценностное освоение Я-концепции и поисковую активность в самоопределении 

жизненных перспектив.  Актуализируется потребность познать себя, свою 

индивидуальность, появляется новый уровень самопознания в сфере межличностных 

отношений, формируются способности к самоосмыслению, самоанализу, самоконтролю. У 

старшеклассников формируется более или менее устойчивая и адекватная самооценка, 

которая в дальнейшем становится одним из основных компонентов саморегуляции личности. 
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Старший школьный возраст - время активного формирования мировоззрения, 

определения жизненных ценностей и нравственных позиций, развития временной 

перспективы и ориентированности на будущее, возникает устойчивая структура иерархии 

мотивационной сферы. В этот период наиболее ярко проявляется чувство взрослости, 

независимости, желание совершать самостоятельный выбор. 

Современная система социализации в Казахстана (система образования и воспитания, 

СМИ) привносит в общество ряд рисков, связанных с формируемым ею образом человека, - 

таких, как антипатриотизм, национализм, агрессия, корысть, жестокость, обострение 

проблемы «отцов и детей», снижение ценности семьи, примитивизация потребностей и 

интересов. Эти и другие факторы существенно затрудняют и дестабилизируют процесс 

социализации. Одно из условий выхода из сложившейся ситуации - усиление гуманитарной 

составляющей содержания образования, в частности, введение в современную 

общеобразовательную школу предмета психологии в качестве учебного предмета.  

В настоящее время психологические знания начинают занимать все более заметное 

место в общей культуре нашей страны. В государственной политике в области образования 

отчетливо прослеживаются принципы ее построения - гуманизм, демократизм, 

толерантность, сотрудничество, которые основаны на психологических законах общения 

людей, их развития и взаимодействия (И.В.Дубровина). 

На сегодняшний день для образовательных учреждений особенно актуальными 

становятся задачи формирования самостоятельной зрелой личности, способной к 

рефлексии собственных способностей, с развитыми духовно-нравственными 

ценностями, психологически готовой к вступлению во взрослую жизнь. Поэтому проблему 

воспитания детей и школьников целесообразно рассматривать в контексте развития их 

психологической культуры как важной составляющей общей культуры человека. 

Процесс социализации школьника не может быть эффективным без формирования и 

развития у них компетенции личностного самоопределения к многообразным ситуациям, 

характерным для поликультурного общества. Самоопределение - процесс, который имеет 

универсальный характер и необходим личности для организации успешной 

жизнедеятельности не только в поликультурной среде. Однако, процесс самоопределения в 

поликультурном пространстве имеет свою специфику, которая определяется особенностями 

процесса этнической идентификации школьника, и который более успешен, если 

самоопределение осуществляется сразу ко многим этническим культурам, а не 

ограничивается только «своей». 

Процесс самоопределения школьника в поликультурном образовательном 

пространстве можно представить, как пять последовательных этапов: 

1. Воздействие внешней поликультурной среды на школьника, который, в результате 

этого воздействия, готов к восприятию внешнего мира и построению представления о нем. 

2. Обращение учащегося к своему внутреннему (субъективному миру), а, именно, 

различение собственных целей, потребностей, интересов, ожиданий, ценностей, норм своей 

этнической общности и т.д. по отношению к своей жизнедеятельности в поликультурной 

среде. 

3. Соотнесение учащимся образа поликультурной среды и субъективного мира, как 

представителя определенного этноса. 

4. Сопоставление учащимся образов поликультурной среды и субъективного мира на 

предмет их соответствия или несоответствия. 

5. Проектирование школьником своей жизнедеятельности в поликультурной среде 

при положительном результате соотнесения образов внешнего и внутреннего мира. 

Таким образом, социализация, понимаемая нами как непрерывный жизненный 

процесс соотношения и увязывания индивидуальных особенностей человека с 

общественными условиями, социальными нормами и правилами поведения, имеет серьёзные 

эмоциональные последствия, которые влияют на психическое здоровье личности. 

Социализированность, как результат социализации, представляет собой сформированность 
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универсально-эффективных в непрерывно изменяющихся обстоятельствах личностных и 

социальных качеств, установок, способов социального взаимодействия и является 

необходимым условием для активного самосознания, самосовершенствования, достижения 

желаемого уровня развития и статуса. Развитие личности не может осуществляться 

самостоятельно, необходимо целенаправленно воздействовать на неё, создавая для этого 

психолого-педагогические условия. Стихийная, недостаточно контролируемая и 

направляемая социализация без учёта индивидуальных особенностей школьника может 

иметь как непосредственные, так и отсроченные травмирующие действия. 
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В условиях трансформации отношений женщин и мужчин в обществе, дальнейшего 

разделения институтов брака и родительства возникают новые институты, статусы и нормы 

поведения родителей (например, институт приемных родителей, институт совместной 

постразводной опеки в ряде западных стран).  

Проблематика родительства как специального направления изучения в России была 

обозначена в работах И.С. Кона [1].  

Уже в начале 1980-х годов им были проанализированы этнокультурные и гендерные 

аспекты родительства, прежде всего, на базе исследований, выполненных за рубежом.  

В этот же период проблема отцовства после развода поднимается в работах литовских 

исследователей под руководством Н.Я. Соловьева [2]. 

В отечественных исследованиях термин «родительство» использовался редко.  

В проекте, под руководством М.С. Мацковского, особое внимание уделялось роли 

семьи в социализации детей. Причем речь шла не о «воспитании» в собственно 

педагогическом смысле, а, используя современную терминологию, скорее о человеческом и 

социальном капитале родителей. [2, С. 17]. 

Одна из последних работ А.Г. Харчева так и называлась «Социология воспитания». 

По его мнению, «семейное воспитание» - понятие, в значительной мере педагогически, а 

иногда и идеологически «нагруженное», оно пересекается с «родительством», но не 

совпадает с ним. О проблемах самих родителей речь практически не шла. Родители были 

субъектами влияния, а дети - объектами [3, С. 123] . 

По мнению Хоменко И.А. [4, С. 13], родительство - это комплексное образование 

(материнство и отцовство), представляющее собой систему. Рассматривая эту систему как 

феномен, считает она, необходимо изучить вопрос его соотношения с семейной системой.  
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Семья является той формой общности людей, в которой - соединенные браком 

мужчина и женщина, их дети и родственники связаны кровнородственной связью. С этой 

точки зрения можно включить родительство как подсистему в систему семьи, в качестве 

относительно самостоятельного образования.  

Но рассматривать феномен родительства целесообразно в тесной связи с семейной 

системой. 

Кон И.С. [5, С. 31] отмечал, что на ранних стадиях развития человеческого общества 

индивидуальное родительство было не институализировано, уходом за детьми и их 

воспитание занималась вся община.  

Нормативные предписания и реальное родительское поведение никогда и нигде не 

совпадали полностью. Родительское поведение различалось не только от сословия к 

сословию и от семьи к семье. 

Родительство определяется И.С. Коном [5, С. 38] как система взаимосвязанных 

явлений:  

- родительские чувства, любовь, привязанность к детям;  

- специфические социальные роли и нормативные предписания культуры;  

- обусловленное тем и другим реальное поведение, отношение родителей к детям, 

стиль воспитания. 

В XV - XVI вв. внимание к детям заметно возрастает, однако, прежде всего это было 

связано с повышением требовательности и строгости. Теологи того времени говорят 

исключительно об обязанностях детей по отношению к родителям и ни слова - о 

родительских обязанностях. Вплоть до середины XVIII века родительские чувства занимают 

незначительный объем в личной переписке и дневниках. К концу XVIII-началу XIX века 

детоцентрическая ориентация прочно утвердилась в общественном сознании, сделав любовь 

родителей одной из главных нравственных ценностей [1, С. 38]. 

Таким образом, в условиях трансформации и дальнейшего разделения институтов 

брака и родительства возникают новые институты, статусы и нормы поведения родителей 

определяют работу института приемных родителей, института совместной постразводной 

опеки.  
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Современное общество находится в состоянии непрерывного развития и изменения. 

Система образования в таком обществе также должна изменяться и совершенствоваться, 

чтобы соответствовать запросам со стороны общества и государства. И одним из таких 

способов, способностью системы образования отвечать вызовам времени, 

являются инновации - введения, причем качественно новые, в устоявшуюся систему 

образования. 

Необходимость усвоения учащимися большого объёма информации, и выработки 

практических навыков по её применению ведет к созданию педагогами новых способов 

подачи информации, новых технологий и способов обучения, заставляет искать творческие 

подходы к методикам обучения. 

Инновации - это внесение новых методологий и стандартов в процесс. На смену 

послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования: умение видеть 

проблемы, спокойно принимать их, и самостоятельно решать. 

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых 

знаний - за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и 

производства. Оно несет с собой новые основы развивающего образования, как основной 

модернизирующий фактор образования. Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 

учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 

внедрению в профессиональную деятельность неизвестных практике дидактических и 

воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие 

умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

формирование творческого нешаблонного мышления - основные цели инновационной 

деятельности. 

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, 

направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна 

обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе. 

В последние годы создаются новые концепции в образовании, значительно 

изменились педагогические принципы обучения, требования к урокам.  

Современные требования общества к учителю таковы, что учитель постоянно должен 

заниматься самообразованием, расширением границ своих возможностей. Он должен уметь 

быстро меняться и уметь применять на уроках новые подходы и технологии. Одним словом, 

учитель должен идти в ногу со временем. Образование, полученное в начальной школе, 

служит базой, фундаментом для последующего освоения знаний. 

В современной   начальной школе ребенка  недостаточно  обучить    только чтению, 

счету и письму. Его необходимо обеспечить  новым умениям.  Это    универсальные учебные 

действия, составляющие основу умения учиться, а также сформированная 

сознательная  мотивация к обучению,   самоорганизация и саморазвитие. 

Необходимо создать такие условия, которые позволят   повысить у детей интерес к 

учебе, научить осознавать, что осталось непонятным, а в конечном итоге научить учиться. И 

тогда ученик  начнет получать радость от процесса самостоятельного познания и от 

результата своего учебного труда. 

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего 

обширного спектра образовательных технологий. Современные педагогические технологии 

могут реализовываться только в инновационной школе.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 

поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов [1, 

72].  
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Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 

средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы 

и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося.  Изменение целей современного образования повлекло за собой изменение всех 

составляющих методической системы учителя.  

Сейчас  возникла необходимость применения в практике работы учителя разных 

стратегий обучения младших школьников. Это означает переход с объяснительно- 

иллюстрированного способа обучения на деятельностный, при котором ребенок становится 

активным субъектом учебной деятельности. Чтобы это получилось, учитель должен уметь 

моделировать урок в разных технологиях. Для  начальной школы актуальны 

следующие педагогические технологии: игровые (технологии имитационного 

моделирования),коммуникативные технологии. 

В начальной школе программой по русскому языку предусмотрено обязательное 

изучение слов, правописание которых правилами не проверяется. Одной из главных задач, 

стоящих перед учителем, является задача научить ребёнка писать эти слова без ошибок. 

Сделать процесс усвоения трудных слов более эффектным - задача сложная, требующая от 

современного учителя большой творческой работы. Недостаточно, чтобы ученик 

познакомился с грамматическим явлением как таковым. Важно добиться, чтобы значения 

закрепились, чтобы ученик мог их «переносить» на другие встречающиеся ему явления 

языка. В результате системы упражнений над словарным словом учащиеся овладевают 

значениями настолько, что у них вырабатываются навыки и умения быстро и точно 

применять полученные знания о слове на практике. При помощи упражнений не только 

закрепляются, но и уточняются знания детей, формируются навыки самостоятельной работы, 

укрепляются навыки мыслительной деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься 

анализом, сравнением, составлять словосочетания и предложения, абстрагировать и 

обобщать. Посредством упражнений знания систематизируются и автоматизируются. С этой 

целью предлагается проводить  школьный  этимологический   анализ [2]. 

Это эффективно при усвоении новых слов и слов с непроверяемыми написаниями и 

является важным для лингвистического развития учеников. Этимологический анализ можно 

применять и для того, чтобы пробудить интерес у детей к трудным словам и для более 

легкого усвоения их написания. В начальной школе такой анализ может быть не полным, а 

частичным, упрощенным. Ученикам нравится, когда все вместе «разгадывают» написание 

того или иного трудного слова. Пример: 

 Линейка» - производное от слова »линия», заимствованного через немецкий из 

латинского языка, где »линия», «нитка» - производное от слова »лен». Здесь связь с ниткой. 

А »линейка» буквально означает »инструмент для проведения линии». Ровненько так 

получается, как по натянутой линии-ниточке [3]. 

Этимологический анализ - важное средство повышения грамотности. Эта работа 

приносит и моральное удовлетворение. Также хорошо зарекомендовал себя такой вид 

работы, как вариативный диктант, обеспечивающий большую самостоятельность детей. 

Взаимопроверку провожу по словарю или по записи на доске, закрытой на период диктовки. 

Ученики обмениваются тетрадями, проверяя друг у друга, подчеркивая карандашом 

неверное написание. Кроме того, в своей работе над словами с непроверяемыми 

написаниями можно использовать замену развернутого определения одним словом из 

словаря. Хорошо поставленная словарная работа обеспечивает умственное и речевое 

развитие детей, способствует усвоению программного материала, служит средством 

идейного и нравственного воспитания учащихся. 

Положительно влияет на учащихся - наличие мотивации учебной деятельности. 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный метод. Остановлюсь 

на соревновательном методе, который применяю в период обучения грамоте. 
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Дети называют слова на какую-либо букву. Например, на букву К, кто больше. Идет 

соревнование.  Несколько слов школьника, который победил, записываются в тетрадь. На 

следующий день подбирают слова на другую букву. Чтобы победить, дети дома стараются 

побольше подобрать слов, запоминают их, что в целом положительно влияет на развитие 

памяти, умственных  способностей учащихся,  мотивирует детей к обучению. 

На современном этапе развития общества, многие учителя и я в том числе, работая по 

традиционной системе обучения, стараемся обновить содержание обучения и включаем в 

уроки элементы современных образовательных технологий. Этого требует время. В наш век 

научно-технического прогресса без новых технологий обучения   невозможно развитие 

детей.   

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Емельянова И. А. Использование инновационных педагогических технологий на уроке в 

начальной школе // Педагогическое мастерство: материалы X Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, июнь 2017 г.). - М.: Буки-Веди, 2017. - С. 71-73. - URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/215/12242/ (дата обращения: 30.01.2020). 

2. Кукушин В. С. Современные педагогические технологии. Начальная школа. Пособие для 

учителя. Ростов н/Д: изд-во “Феникс”, 2003. 

3. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. - М.: Просвещение, 1990. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Абишева Таттыгуль Аманбаевна 

Магистрант КУ им. А. Мырзахметова 

Научный руководитель: 

к.п.н. Семкин А.В. 

 

Человек не только воспринимает окружающий мир, но и хочет его понять. Понять 

значит проникнуть в суть предметов и явлений, познать самое главное, существенное в них. 

Понимание обеспечивается наиболее сложным психическим процессом - мышлением. 

Мышление дает ответ на такие вопросы, которые нельзя разрешить путем 

непосредственного, чувственного отражения. Благодаря мышлению человек правильно 

ориентируется в окружающем мире, используя ранее полученные обобщения в новой, 

конкретной обстановке. Деятельность человека разумна благодаря знанию законов, 

взаимосвязей объективной действительности. 

Установление всеобщих взаимосвязей, обобщение свойств однородной группы 

явлений, понимание сущности конкретного явления как разновидности определенного 

класса явлений - такова сущность человеческого мышления [1, 58]. 

Мышление, являясь идеальным отражением действительности, имеет материальную 

форму своего проявления. Механизмом мышления человека является скрытая, беззвучная, 

внутренняя речь. Она характеризуется скрытой, незаметной для человека артикуляцией слов, 

микродвижениями органов речи. Последние связаны с возбуждениями в речедвигательной 

зоне коры головного мозга. Особенностью внутренней речи является ее сокращенность, 

конспективность, свернутость. Но при возникновении мыслительных затруднений 

внутренняя речь принимает развернутую форму и нередко переходит в шепотную или 

громкую речь. Это позволяет лучше анализировать и закреплять абстрактный речевой 

материал: формулировки, условия задач и т.п. 

Мышление - функция мозга, результат его аналитико-синтетической деятельности. 

Оно обеспечивается работой обеих сигнальных систем при ведущей роли второй сигнальной 

системы. При решении мыслительных задач в коре мозга происходит процесс 
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преобразования систем временных нервных связей. Нахождение новой мысли 

физиологически означает замыкание нервных связей в новом сочетании. 

Наше познание окружающей действительности начинается с ощущений и восприятия 

и переходит к мышлению. Функция мышления - расширение границ познания путем выхода 

за пределы чувственного восприятия. Мышление позволяет с помощью умозаключения 

раскрыть то, что не дано непосредственно в восприятии. 

Задача мышления - раскрытие отношений между предметами, выявление связей и 

отделение их от случайных совпадений. Мышление оперирует понятиями и принимает на 

себя функции обобщения и планирования. 

Мышление выступает главным образом как решение задач, вопросов, проблем, 

которые постоянно выдвигаются перед людьми жизнью. Решение задач всегда должно дать 

человеку что-то новое, новые знания. Поиски решений иногда бывают очень трудными, 

поэтому мыслительная деятельность, как правило, - деятельность активная, требующая 

сосредоточённого внимания, терпения. 

В настоящее время существует множество определений критического мышления. 

Среди них с определенной долей условности можно выделить: 

a. лаконичные, но лишенные конкретности формулировки: 

Критическое мышление - особый вид умственной деятельности, позволяющий 

человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели 

поведения 

b. определения философской ориентации, акцентирующие внимание на 

теоретических аспектах: 

Критическое мышление - последовательность умственных действий, направленных на 

проверку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия 

принимаемым фактам, нормам или ценностям. 

Существуют уровни критического мышления, для каждого из которых есть свой вид 

аргументации, характеризующийся различными соотношениями логической и когнитивной 

компоненты: 1)эмпирический уровень - критическая проверка фактов; 2) теоретический 

уровень - критическая проверка теорий; 3) метатеоретический уровень - критическая 

проверка норм и ценностей [2, 77]. 

Одна из основных черт критического мышления - непременное наличие 

трансцендентальной рефлексии, требующей от мыслящего субъекта самоотчета в том, для 

какой из функций сознания мышление используется: для ценностной ориентации, для 

познания или поиска средств достижения цели. 

Критическое мышление предполагает наличие навыков рефлексии относительно 

собственной мыслительной деятельности, умение работать с понятиями, суждениями, 

умозаключениями, вопросами, развитие способностей к аналитической деятельности, а 

также к оценке аналогичных возможностей других людей. Критическому мышлению в целом 

свойственна практическая ориентация. В силу этого оно может быть проинтерпретировано 

как форма практической логики, рассмотренной внутри и в зависимости от контекста 

рассуждения и индивидуальных особенностей рассуждающего субъекта [3, 99]. 

Механизм критического мышления включает мыслительные операции, определяющие 

процесс рассуждения и аргументации: постановка цели, выявление проблемы, выдвижение 

гипотез, приведение аргументов, их обоснование, прогнозирование последствий, принятие 

или непринятие альтернативных точек зрения. Он включает способность применять базовые 

интеллектуальные умения (знания и понимание) для синтеза, анализа и оценки сложных и 

неоднозначных ситуаций и проблем. Сюда можно отнести умения выявления проблемы, 

прояснения ситуации, анализ аргументации, всестороннего изучения вопроса, разработки 

критериев для оценки решений и надежности источников информации, избежание 

обобщений [4, 28]. 

Критическое мышление - это использование когнитивных техник или стратегий, 

которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата. Это 



193 

 

определение характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, 

обоснованностью и целенаправленностью, - такой тип мышления, к которому прибегают при 

решении задач, формулировании выводов, вероятностной оценке и принятии решений. При 

этом думающий использует навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной 

ситуации и типа решаемой задачи [5, 98]. 

Критическое мышление носит рефлексивный характер и имеет отношение к общению, 

к психологии личности. Оно связано не только с познавательной (когнитивной), но и с 

мотивационной сферой, с самосознанием. Когда же мы имеем дело не с мыслями людей, а с 

явлениями материального мира, то нам бывает вполне достаточно обычного мышления [6, 

4]. 

Критическое мышление есть мышление социальное и самостоятельное. Информация 

является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического мышления. Критическое 

мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, которые нужно решить. 

Критическое мышление стремится к убедительной аргументации [7, 39]. 

Критическое мышление - это точка опоры, естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией. Необходимы умения не только владеть ею, но и критически оценить, 

осмыслить, применить. Получая новую информацию, ученики должны научиться 

рассматривать ее с различных точек зрения, делать выводы относительно ее ценности и 

точности. На уроках необходимо привлекать информацию, при которой учащийся должен 

осознавать, что обучение в большей степени связано с его личностью и интересами, нежели с 

заданными учителем приемами и средствами обучения. 

При всем разнообразии определений критического мышления можно увидеть в них 

близкий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это 

открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем наложения новой 

информации на жизненный личный опыт. В этом и есть его отличие от творческого 

мышления. Критическое мышление - отправная точка для развития творческого мышления, 

они развиваются в синтезе, взаимообусловлено. 

Таким образом, критическое мышление - сложный рефлексивный процесс мышления, 

который включает ассоциативное восприятие, синтез, анализ и оценку механизмов 

функционирования в социуме и поступающих к человеку через средства массовой 

коммуникации. При этом развитие критического мышления - не итоговая цель обучения, а 

его постоянный компонент.  
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Қазіргі уақытта адам өміріндегі ақпараттық технологиялардың рөлі айтарлықтай өсті. 

Қазіргі қоғам ақпараттандыру деп аталатын жалпы тарих процесіне қосылды. Бұл процесс кез 

келген азаматтың ақпарат көздеріне қолжетімділігін, ақпараттық технологиялардың ғылыми, 

өндірістік, қоғамдық салаларға енуін, ақпараттық қызмет көрсетудің жоғары деңгейін қамтиды. 

Қоғамды ақпараттандыруға байланысты болып жатқан процестер ғылыми-техникалық 

прогресті жеделдетуге ғана емес, адам қызметінің барлық түрлерін интеллектуалдандыруға да, 

адамның шығармашылық әлеуетін дамытуды қамтамасыз ететін әлеуметтанудың сапалы жаңа 

ақпараттық ортасын құруға да ықпал етеді. 

Білім беру саласын дамытудың ең тиімді жолдарының бірі білім беруді ақпараттандыру, 

білім беру процесіне ақпараттық технологияларды енгізу болып табылады, бұл сапалы жаңа 

білім беру нәтижелеріне қол жеткізуге әкеледі. 

Қазіргі заманғы білім берудің маңызды құрамдас бөлігі оқу-тәрбие үдерісін 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету, мұғалімдердің білім беру үдерісін ұйымдастырудың 

сапасына оң әсер ететін заманауи ақпараттық технологияларды меңгеруі болып табылады. 

Қазіргі адам өмірінің ажырамас бөлігі ақпараттық технологиялар болып табылады. 

Ақпараттандыру үдерісі біздің өміріміздің барлық салаларын қамтыды: экономика, білім, 

ғылым. Ол ақпарат алу мүмкіндігін, ақпараттық технологиялардың ғылыми, өндірістік, 

қоғамдық салаларға енуін қамтиды. 

Қоғамды ақпараттандыру процесінің басты бағыттарының бірі білім беруді 

ақпараттандыру болып табылады, өйткені жаңа білім алу процесі оңай, қолжетімді болады, 

үйден шықпай-ақ кез келген білім алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. АТ оқыту әдістемесін 

жетілдіру мен оқытудың тиімді тәсілдерін дамытуға ықпал етеді, сондай-ақ студенттердің 

қызығушылығын жандандырады, өйткені әр түрлі гаджеттер - қазіргі адамның басты 

атрибуттары екені ешкімге құпия емес. студенттер мен оқытушыларға Ақпараттық 

технологиялар келесі мүмкіндіктерді береді: 

- оқытуды тиімді ету; 

- ақпаратты іздеу мен жазуға уақыт шығынын қысқарту, сол арқылы практикалық 

қызметке уақытты көбейту; 

- білім беру процесін ашық ете отырып, жеке оқыту мүмкіндігін беру; 

- қабілеттерімен ерекшеленетін студенттер санаты үшін, оқыту стилі үшін, сондай-ақ 

денсаулығы бұзылған студенттер үшін оқыту процесін қызықты ету; 

- оқу қызметін түрлендіру. 

Оқу процесін жаңғырту материалды меңгерудің белсенді емес, ең алдымен, дәрістік 

тәсілдерінен өз бетінше және ұжымдық жұмыс, зерттеу қызметі, практикаға бағдарлану сияқты 

белсенді әдістерге көшуді талап етеді. Ақпарат пен білім көлемі үнемі өсуде, ал пәндерді оқыту 

үшін бөлінген уақыт саны өзгеріссіз қалады. Ақпараттандыру үдерісі оқытушыларға 

студенттердің білім шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде олардың дайындық 

деңгейіне оң әсер етеді [8]. 
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Cтуденттерді оқыту үдерісіне АТ енгізудің негізгі тәсілдерін қарастырайық: 

Электрондық оқулықтар. Электронды оқулық-бұл электронды оқу басылымы, қағаз 

басылымдарына балама. Онда негізгі білім беру бағдарламалары бойынша материалдар, 

сондай-ақ кестелер, иллюстрациялар мен тестілер түріндегі қосымшалар қамтылған. 

Қолданушылардың айтуынша, электронды оқулықты пайдалану қыйын еме, ыңғайлы және 

толық мазмұнымен ерекшеленеді. Студент мәтінді ұялы телефон, ноутбук немесе планшет 

экранынан оқи алады, бұл барлық оқушыларды оқыту үдерісіне тартуға мүмкіндік береді, 

өйткені олар үшін жаңа және қызықты. Тағы бір артықшылығы-ЭО пайдалану экономикалық 

тиімді. Барлық студенттер қымбат баспа басылымдарын сатып алуға дайын емес, ал 

кейбіреулерінде кітапхана орталығына жиі бару мүмкіндігі жоқ, электрондық нұсқасы 

әлдеқайда аз және бұл ретте үнемі жаңартылып, толықтырылады. Электронды басылымның 

маңызды артықшылығы-интерактивтілік. Оқушылар аудиофайлдарды, бейнероликтерді, әр 

түрлі құжаттардың көшірмелерін аша алады, өз білімдерін кеңейте отырып, аралас сілтемелерге 

ауыса алады. 

Көптеген артықшылықтарға ие, электрондық нұсқалар пысықтауды қажет етеді. Атап 

айтқанда, кейбір құрылғыларда электрондық нұсқаларды көшірудің мүмкін еместігі, 

мектептерде техникалық қамтамасыз етудің болмауы, ата-аналар баланың денсаулығы үшін 

ЭО-ты пайдалану қауіпсіздігі мәселесін қарастырады. 

ЭО-тың пайдалылық дәрежесі мәлімделген деңгейге сәйкес келетінін тексеру үшін, 

коледждің 1-ші курс студенттеріңде тексердік. 

Студенттер осы экспериментке қуана келісті. Эксперимент бір айға созылды, одан кейін 

біз сауалнама жүргіздік, нәтижесінде келесі ақпарат алынды: білім алушылар өздерімен бірге 

қағаз басылымдарды әкелудің қажеттілігі болмағанына, материалды түсінуде қиындықтар 

туындаған жағдайда, аудио және бейне контентті бірнеше рет қайталап сұрақтарына жауап 

тапқандарына қуанышты болды. Кейбір студенттер электронды басылымды смартфонға 

жүктеді және оны дәріс барысында пайдаланды. Біз оқушылардың танымдық белсенділігінің 

артқаның байқадық, ал көпшілігі ЭО-пен жұмыс істеген кітап басылымынан гөрі қызықты және 

ыңғайлы екенін атап өтті. Эксперимент нәтижелері бойынша білім беру процесінде ЭО 

қолданудың оң нәтижесі байқалады деген қорытынды жасауға болады.[1] 

Жоғарыда айтылған эксперимент барысында біз электрондық оқулықтармен қатар оқу 

процесіне осы тәсілді енгізуге әрекет жасадық. Нәтижелер таң қалдырмады. Электрондық 

тренажерларды қолданғаннан кейін жүргізілген білімді бақылау күрделі ғылыми материалды 

түсіну мен есте сақтаудың жақсарғанын коледж студенттерінің 60% - дан астамы көрсетті.  

Электрондық тест жүйесі. Электрондық тест жүйесін енгізу алынған білімді тексерудің 

ең жылдам тәсілі болып табылады және соның салдарынан бос орындардағы жедел жұмыс.[2] 

Оқыту процесін мультимедиялық сүйемелдеу. Мультимедиялық сүйемелдеу-білім 

беруде АТ-ны пайдаланудың ең көп таралған мысалдарының бірі. Оның ерекшелігі-

ақпараттылық пен көріністік. Иллюстрациялық мысалдар, бейнероликтер және аудиофайлдар 

оқушыларға материалды оңай меңгеруге мүмкіндік береді. Дұрыс таңдалған элементтер 

оқытушыға сабақты қызықты және мазмұнды етуге көмектеседі. [3] 

Дегенмен, мультимедианы тұрақты пайдалану әдеттегі болуы мүмкін, бұл одан әрі 

қажетті нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. 

Қашықтықтан оқыту (ҚО). ҚО -бұл оқытушы мен студенттердің қашықтықтағы өзара іс-

қимылы. ҚО жетекші құралы Ақпараттық технологиялар болып табылады. ҚО оқытушылар 

мен студенттердің шығындарын төмендетуге (тұрғын үйді төлеу, үй жалдау және т.б.), бір-

бірінен едәуір қашықтықта орналасқан адамдардың көп санын бір мезгілде оқытуға, 

электрондық кітапханалар мен желілік ресурстарды пайдалану есебінен оқу сапасын арттыруға 

мүмкіндік береді, ҚО -ның маңызды артықшылығы икемділік болып табылады-студенттер 

ыңғайлы уақытта және кез келген жерде білім ала алады.[4] 

Білім беруге АТ енгізудің заманауи мәселелері. Әдебиетті талдау және өз тәжірибесін 

жинақтау бізге білім беру процесін ақпараттандырумен байланысты бірқатар проблемаларды 

бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. 
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Дәрістерде ДК және басқа гаджеттерді пайдалану уақытын шектеу. Бұл мәселе 

санитарлық-гигиеналық нормаларға байланысты. Бұл нормалар айтарлықтай негізделген, 

сондықтан бөлінген уақытта, АТ дәрістерде белгіленуі тиіс.[5] 

Білім беру мекемелерінің материалдық-техникалық базасының жеткіліксіздігі. Әдетте, 

компьютер техникасының жеткілікті саны тек қана компьютерлік сыныпта. Бұл мәселені шешу 

АТ кабинеттерін пайдалану кестесін құру, жеке мобильді құрылғыларды, ноутбуктер мен 

планшеттерді пайдалану болуы мүмкін. 

Дәстүрлі оқыту жүйесімен бәсекелестік, педагогтардың дайын еместігі. Көптеген 

жағдайларда оқытушылар АТ-ны білім беру үдерісіне енгізуге дайын емес. Бұл компьютерлік 

сауаттылықтың жеткіліксіздігіне, уақыт пен материалдық-техникалық қамтамасыз етудің 

жетіспеушілігіне, сондай-ақ уақытпен тексерілген дәстүрлі оқыту жүйесінен алшақтау ниетіне 

байланысты. Бұл мәселенің шешімі оқытушыларды дайындау және олардың АТ-ны пайдалана 

отырып біліктілігін арттыру, білім беру процесіне енгізуге қабілетті артықшылықтарды 

көрсету, компьютерлерді басқа техникалық құралдармен бірге пайдалану мүмкіндігін суреттеу 

болуы мүмкін [6]. 

Студенттерде ДК білімінің жеткіліксіз деңгейі. Студенттердің ДК - ді негізгі 

пайдалануы-бос уақыт өткізетін болғандықтан, оқытушының рөлі студенттерге олардың оқуда 

қалай көмектесе алатынын көрсету болып табылады. Бұл жерде ДК-ді пайдалану бойынша 

жүйелі және мақсатты жұмыс, студенттердің компьютер мен АТ-ны сауатты пайдалану кезінде 

әртүрлі міндеттерді шешуде басты көмекші бола алатынын түсінуін қалыптастыру маңызды. 

Білім беру процесінде АТ-ны пайдаланудың орындылығы. Бұл мәселе-жоғарыда 

көрсетілген барлық деректерді жинақтау. Күн сайын АТ-ны меңгерген адамдарды дайындауда 

қоғамның қажеттілігі артады. 

Осылайша, біз білім беру процесіне ат енгізу проблемасы көп қырлы және кешенді 

шешілуі тиіс екенін көріп отырмыз. Оның шешімі білім беру процесін жаңғыртуға мүмкіндік 

береді, ыңғайлы, икемді және қолжетімді етеді. Оқыту процесін ақпараттандыру студенттердің 

танымдық белсенділігінің деңгейін арттырады, бұл олардың жалпы кәсіптік дайындығын 

жақсартады.[7] 

Білім беруді ақпараттандыру білім беру процесінің маңызды жақтарын өзгертуге әкеледі. 

Студент пен оқытушының қызметі өзгереді. Студент әртүрлі ақпараттардың көп санымен 

жұмыс істей алады, оны біріктіре алады, оны өңдеуді автоматтандыруға, процестерді 

моделдеуге және мәселелерді шешуге, іс-әрекеттерде өз бетінше болуға мүмкіндігі бар. 

Оқытушы сондай-ақ қайталанбалы операциялардан босатылады, диагностикалауға, студенттің 

оқу және даму динамикасын бақылауға мүмкіндік алады. Алайда, оқытушылардың көпшілігі 

оқытудың дәрістік нысанынан және түсіндірмелі дәстүрлі оқытудан білім беруде ақпараттық 

технологияларды пайдалануға көшуге дайын емес. Электрондық техника әзірге негізінен 

оқытудың көмекші құралы ретінде қолданылады. Оқытушылар белгілі бір дәрежеде дұрыс: 

компьютер және жаңа ақпараттық технологиялар процесті бірте-бірте өзгертетін болады және 

оқытудың толық дәстүрлі технологияларын алмастырмайды. Дегенмен, ғылыми-техникалық 

прогресс орнында тұрмайды және мемлекеттің өзі білім берудің жаңа стандарттарын ұсынып 

отыр, мысалы, баспаларға оқу құралдарының электрондық нұсқаларын жасауға міндеттейді [8]. 

Ақпараттың өсуімен байланысты, болашақта АТ сауатты пайдалану мәселесі жаһандық сипатқа 

ие болады деп болжауға болады, сондықтан орта мектептер мен жоғары оқу орындарының 

оқытушылары АТ-ны сабақтарда сауатты пайдалануға қатысты өз позицияларын қайта қарау 

қажет. Білім беру балалар мен студенттердің гаджеттер жасап, қазіргі заманғы жастарды таң 

қалдыру қиын емес. Осыдан білім беру процесін жаңғырту, немесе білім берудің сапалы жаңа 

жүйесі мен білім беру стандарттарын құру қажеттілігі пайда болады, олар оқу кезінде тек 

оқушылар мен студенттер ғана емес, сонымен қатар оқытушының өзі де АТ-ны дұрыс 

пайдаланбауға жол бермейді. Бірақ, ақпаратты өңдеу техникалық құралдарының дамуы жылдам 

қарқынмен жүріп жатқанына қарамастан, информатика ғылымының өзі жас болып келеді, 

сондықтан білім беру жүйесіндегі өзгерістерге үлгермейді. Болашақта ақпараттық және 
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мультимедиа технологиялар студенттерге беретің ақпаратты қарапайым оқытушымен қағаз 

бетіндегі ақпарат бере алмайды. 

Қортындылай келек, еңбек процесін көрнекті, егжей-тегжейлі көрсету, дәрістің 

теориялық бөлігімен нығайтылатын практикалық бөлім, бұл студентке өз саласында жоғары 

білікті маман болуға мүмкіндік береді. 
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Важность мобильных телефонов в нашей повседневной жизни и деятельности, 

несомненно, бесконечна. Это потому, что в настоящее время происходят огромные изменения в 

том, что мобильные телефоны больше не являются обычным устройством связи, которым они 

были раньше. Совокупный прогресс мобильных технологий, доступность и доступ к 

высокоскоростному Интернету и замечательный коммуникативный интерфейс в этих 

устройствах обеспечивают целый ряд новых и инновационных мобильных решений. Это стало 

возможным благодаря разработке мобильных приложений. Сегодня доступность мобильных 

приложений растет  так, что она производит заметные изменения в восприятии и опыте людей. 

Что же означает понятие «мобильное приложение»? Мобильное приложение - это 

разработанное программное обеспечение, предназначенное для функционирования на 

смартфонах, планшетных компьютерах и других мобильных устройствах [1, с. 154]. Базовая 

часть мобильных приложений предусмотрена и предустановлена на самом устройстве или 

может быть загружена из онлайн-магазинов приложений, таких как AppStore, 

BlackBerryAppWorld, GooglePlay, 1mobile market, windowsphonestore, Яндекс.store - и других, 

бесплатно или за плату. 

Стоит отметить, что изначальной целью подобных программных обеспечений была 

быстрая и удобная проверка электронной почты, но значительный спрос привел к увеличению 

назначений в различных сферах.  

Так как тема моей магистерской диссертации связана со сферой образования, нельзя не 

отметить плюсы. Преимущества использования мобильных приложений в сфере образования: 

Больше социального 
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Одним из основных преимуществ использования мобильных приложений в образовании 

является то, что дети становятся все более и более социальными. Они начали 

взаимодействовать с другими студентами для выполнения различных задач. Даже благодаря 

использованию этих образовательных приложений взаимодействие между родителями и детьми 

также улучшилось. Без сомнения, тенденции взаимодействия детей значительно усилились.  

Развлекательная программа 

Еще одним преимуществом использования мобильных приложений в образовании 

является то, что они делают процесс обучения очень интересным, интерактивным и активным. 

Эти мобильные приложения гарантируют, что они также добавляют развлекательный фактор в 

учебную деятельность, чтобы ученики были привлечены к изучению новой информации.  

Самый большой пример этого - внедрение геймификации в мобильные приложения. 

Gamification повышает интересы детей, давая им баллы, значки и цели для достижения. Два 

профессора Тим Грегг-Харрисон и Николь Андерсон из факультета компьютерных наук 

Государственного университета Вайноны использовали геймификацию для привлечения 

студентов к обучению по математической индукции. Они пришли к выводу, что «мы можем 

мотивировать наших студентов и дать им повод для изучения темы, когда она представлена, без 

необходимости ждать, чтобы увидеть актуальность». 

Доступность 24/7 

Одним из самых больших преимуществ мобильных приложений в образовании является 

то, что они доступны круглосуточно. Вам не нужно беспокоиться о ваших графиках. Вы можете 

использовать эти приложения в любом месте в любое время. Эти приложения не способствуют 

обучению с привязкой ко времени, поэтому вам не нужно возвращаться к традиционным 

занятиям в классе и ждать, пока учитель начнет урок. Вы можете узнать все это в любое время, 

используя эффективные мобильные приложения. Вы можете легко откинуться на спинку стула 

или лечь на диван, изучая любую важную информацию с помощью мобильных приложений. 

Кроме того, эти приложения удобны для детей, поэтому не нужно беспокоиться о том, чтобы 

помочь детям управлять ими. Ведь дети могут управлять ими сами. 

Использование часов досуга 

Еще одним преимуществом использования приложений в образовании является то, что 

они делают часы досуга детей по-настоящему продуктивными и поучительными. 

Действительно, ни один из родителей не хочет, чтобы их дети проводили время за просмотром 

бесполезных телешоу или фильмов. Ни один из родителей не хочет, чтобы их дети занимались 

бесполезными телефонными звонками в течение всего дня.  

Соглашаясь со всеми фактами, следует помнить, что очень важно оптимизировать время 

учащегося с помощью мобильных устройств, и нельзя игнорировать другие виды деятельности, 

поскольку это всего лишь вспомогательный инструмент [2].  
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DDoS (отказ в обслуживании) - это злостная попытка не соблюдать обычный трафик 

направленного сервера, службы или же сети, перегружая задачи или же находящуюся вокруг 

инфраструктуру передачи данных интернет-трафика. DDoS-атаки добиваются 

производительности благодаря применению нескольких объединённых компьютерных систем в 

качестве источников трафика атаки. 

Эксплуатируемые машины могут включать компьютеры и другие сетевые ресурсы, 

такие как устройства IoT. С высокого уровня DDoS-атака похожа на пробку, забивающуюся 

шоссе, препятствующую регулярному трафику прибыть в желаемое место назначения (Рисунок 

1). 

 
 

Рисунок 1. - Простая визуализация DDoS -атак 

DDoS-атака требует от нарушителя взять управление над сетью онлайн-машин, для 

выполнения атак. Компьютеры или же другие электронные машины (такие как устройства IoT) 

заражены вредоносными программными обеспечениями, превращая каждый из них в бота (или 

зомби). Затем нарушитель получает дистанционное управление группой нескольких ботов, 

которая именуется ботнетом [1]. 

Впоследствии такого, как ботнет создан, нарушитель имеет возможность управлять 

машинами, посылая обновленные инструкции каждому боту с помощью способа 

дистанционного управления. Когда ботнет использует направленный IP-адрес жертвы, любой 

бот отвечает, посылая запросы к цели, собственно что имеет возможность привести к 

переполнению нацеленного сервера или же сети, что приведет к отказу в обслуживании по 

обычному трафику. Если считать, что каждый бот является интернет-устройством, тогда 

отделить трафик атаки от простого трафика может быть непросто. 

Какие распространенные типы есть DDoS-атак, на это время? 

Всевозможные векторы DDoS-атак нацелены на разные компоненты сетевого 

соединения. Что-бы понять, как работают разные DDoS-атаки, нужно понимать, как 

осуществляется сетевое соединение. Сетевое соединение в Интернете выполнен из большого 

количества всевозможных компонентов или же «слоев», каждый шаг в модели соединении 

имеет свое определенное предназначение. Модель OSI, показанная ниже, является 

концептуальной структурой, используемой для описания сетевого подключения на 7 различных 

уровнях (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. - Уровни модели OSI 

 

В то время как практически все DDoS-атаки направлены на подавление целевого 

устройства или же сети трафиком, то атаки можно разделить на три категории. Нарушитель 

имеет возможность один или же несколько всевозможных векторов атаки или циклические 

векторы атаки, потенциально основанные на контрмерах, предпринятых целью взлома[2]. 
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Слово «эстетика» происходит от греческого слова «Astekheticus» - «воспринимаемый». 

Это означает, что с помощью ощущений категория эстетики распространяется на все, что 

человек может воспринимать. Проще говоря, вам не нужно использовать его каким-либо 

образом, чтобы похвалить качество объекта, вы можете просто наслаждаться этим. 

Эстетические предпочтения проявляются у людей на протяжении многих лет. Это когда 

люди начинают осознавать себя людьми. Возможно, это приведет к пониманию их 

эстетических идеалов. Причина в том, что личность не полностью сформирована или не имеет 

жизненного опыта. Но по мере взросления человек все чаще воображает свои эстетические 

идеалы. 

Также необходимо понимать, что эстетическое воспитание включает в себя следующие 

элементы: 

Чувственные и эмоциональные реакции на различные аспекты человеческого 

существования: комиксы и трагедии, возвышенное и низменное и т. д.; 

Знание и правильное понимание сущности эстетики, как в искусстве, так и в 

окружающем нас мире. 
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Эстетические идеалы развивают и продвигают людей. Он призывает его сделать все 

возможное. В то же время человек проявляет себя во всей своей полноте и разнообразии, то 

есть в собственной идентичности личности. Именно разнообразие личностей и богатство их 

творческих позиций гарантирует развитие нашего общества в современном обществе. 

Чтобы мир двигался вперед, и чтобы современное производство достигло успеха, нам 

нужны не только люди и рабочие, но и люди со свободным творческим мышлением, большим 

воображением и интуицией. Все это может быть достигнуто с помощью эстетических 

впечатлений, которые были получены и привиты с помощью эстетических средств обучения на 

протяжении всей жизни человека. 

Нам нужно создать условия, которые максимизируют возвращение людей в творческую 

сферу. Пример: 

Посещение художественных музеев и художественных выставок на тему живописи. 

Слушайте классическую музыку и почувствуйте все звуки. 

Изучение тем по развитию эстетики в эстетике и личности. 

Таким образом, эстетическое воспитание - это воспитание способности воспринимать и 

понимать красоту реальности и искусства, воспитание эстетического чувства, суждения, вкуса, 

а также способности и необходимости участвовать в создании красоты искусства и жизни. это 

образование. Красивая реальность является источником прекрасного искусства. Гармоничные 

люди должны стремиться жить и работать красиво. 

Поэтому главной задачей современного общества является воспитание гармоничного 

характера. Эстетическое воспитание играет важную роль в формировании гармоничной 

личности. В настоящее время наиболее важной работой является значительное улучшение 

гуманитарного образования и эстетического воспитания. Необходимо развивать эстетику и 

развивать способность понимать и ценить высокие эстетические интересы, произведения 

искусства, исторические здания, памятники архитектуры, красоту и богатство природы. Для 

этого лучше использовать литературу, музыку, искусство и эстетику. У них отличные 

познавательные и образовательные навыки. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Ванслова Е.Г. Раздвигаем границы эстетического образования //Искусство. - 2008. - №2. С. 

28-29. 

2. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. - М.: 

Просвещение, 1981. - 192 с. 

3. Неменский Б.М. Педагогика искусства. - М.: Просвещение, 2007. 253 с. 

 

 

КОМИКС КАК ЯВЛЕНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Тлеулесов Бауыржан Серикович 

 Студент 5 курса  кафедры «Дизайн и КДР» 

 Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау,) 

научный руководитель: 

Мугжанова Г.С ассоц. профессор  кафедры «Дизайн и КДР» 

 

Одним из верных достижений массовой художественно иллюстрированной культуры в 

20 веке является комикс. В некоторой форме, фотографическая история ранее существовала, но 

за последние 100 лет развитие этого жанра . 

Комиксы, помимо повествования, сформировали целый культурный слой, включая 

фильмы, анимацию, декоративно-прикладное искусство и различные виды событий. Кино 

подарило мультипликационному бизнесу второй бриз. За последнее 10 лет экранизировано 

было около 20 комиксов, и около 10 в настоящее время находятся в разработке. Поэтому мы 
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должны учитывать популяризацию, а так же влияние массовой художественной культуры на 

общество. 

Герои мультфильмов стали миллионами кумиров, а их имена знают все и каждый. 

Комиксы имеют особенно осесимметричный заряд с благоприятными так же негативными 

аспектами, в первую очередь влияющими на мировоззрение молодых людей. То есть комиксы 

закладывают в умы молодых людей героизм и терпимость, с одной стороны, безжалостность 

также примитивность, с другой. 

Безусловно, комиксы - это феномен общественной культуры (поп или массовое 

искусство). Более 100 миллионов американцев были потребителями так называемых 

«комиксов» (полос / страниц комиксов в газетах). Нужно выделить, то что североамериканские 

иллюстрированные истории(комиксы) являются неотъемлемым явлением, а также культуры 

Америки. Во сегодняшнем обществе вы найдете изображения супергероев, где бы вы ни 

находились. Кино, реклама, рекламные плакаты, источники также сеть интернет. Комикс 

довольно медленно заполз в нашу страну, что в таком случае существовало обусловлено вблизи 

факторов, главной из каковых был неудачный «железный занавес». В нынешней России в среде 

искусства и культуры особое занимает место жанр комиксов. 

Рассматривая начало иллюстрированных истории как публикацию первого комического 

сериала в американской газете, комиксам 117 лет. Однако, рассматривая этот вопрос в более 

широком смысле, можно сказать, то что установлению комиксов во правильности отвечают 

наскальные картинки дикого лица. Так что, по сути, комиксы - самое древнее фактичное 

мастерство. Кроме того законам комиксов во правильности соотноситься древнеегипетские 

картины. 

Примером мультфильма является колонна Триана, созданная в 113 г. н.э. дамасским 

архитектором Аполлодором. Визуально выделите столбы, чтобы увидеть войну против 

дакианцев. 

Обычай иллюстрированных повествований восходит к 16 и 17 векам. Примерно в это же 

время широко используется Аллилуйя, которая рассказывает об существования священных во 

серии маленьких следов в бумаге во расцветке. Они были особенно Популяризированы во 

Фландрии, Франции и Германии. 

Прямой предместник комиксов или протокомиксов - политический французский и 

британский мультфильм конца 18-го века. В том числе и ученые комиксов из американской 

группы признали, что они имеют корни европейского происхождения. Оригинальная работа 

найдена во творчестве женевского мастера Родольфа Теффера (1799-1846). Его рисунки 

предвосхищают эстетику монтажа фильма, поскольку планы чередуются. 

Мультипликационные примеры можно увидеть в нескольких явлениях русского 

искусства и культуры. Лубок и рекламные плакаты (ОКНА РОСТА). 

Во полиноме возможно совершить заключение, что комиксы полезны для восприятия 

человеком как способ извлечения данных. Люди всегда распространяли идеи через 

примитивные образы. Те, кто сознает клип, могут легко ассимилировать этот вид зрительного 

строя. Фотокомикс формировался с первой человеческой художественной практики. В 

настоящий период некто достигнул риторической и конструктивной целостности. Комиксы 

представляют первостепенный интерес для будущей молодежи, что может означать, что 

нынешнее будущее за этим явлением. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль использование мультимедийных систем 

обучении в современном обучении. Проводиться краткое описание мультимедии и гипермедии. 

Также описываются преимущества применения мультимедийных систем обучения. 

В XXI веке, в веке новых инновационных информационных технологии, развиваются все 

сферы деятельности во всем мире, а так же и в нашей Республики Казахстан. Образование, а 

точнее разработка мультимедийных систем обучения развиваются в нашей стране с 

отставанием от мировых лидеров в инновации, но планомерно и в правильном направлении. С 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 мая 2001 года N 617 «Об 

утверждении Программы инновационного развития Республики Казахстан» Министерством 

образования и науки Республики Казахстан разработан проект программы информатизации 

профессионального образования. Информатизация профессионального образования 

подразумевает стремление к созданию новых образовательных технологий, направленных на 

улучшения качества образования используя инновационные технологии, в том числе на 

реализацию автоматизации процесса обучения используя новые электронные средства, 

мультимедийные технологии [1].  

Мультимедийные технологии это совмещение множественных сред: аудио, 

визуализации, движении, включающее элементы текста, звука, анимации, видео, графики, 

способствующие к эффективному обучению в любой образовательной среде. Мультимедиа-

новое направление, это работа компьютера с множеством видов информации, включающая 

цветовую графику с высоким разрешением, динамические эффекты с курсором и белым цветом, 

звучание звуков и звуки синтезированной музыки, «мультяшки», полноцветные видеоклипы и 

видеофильмы. 

В связи с конкуренцией на рынке образовательных услуг необходимо решать следующие 

задачи в области образования: 

- Повысить качество образования за счет эффективного использования компьютерных 

технологии, компьютерных сетей, в том числе интернет ресурсов, электронных средств и 

технологий, электронных книг и электронных учебников, инфармационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

- Улучшать и модернизировать техническое, методическое и программное обеспечение, 

для совершенствования обслуживания прикладных задач и эффективности использования 

информационно-коммуникационных технологии в образовании. 

- Совершенствования квалификации педагога, для подготовки специалистов и 

интеграции  инновационного развития в научно-образовательной системе. 

Мультимедиа - это компьютерная технология, которая сочетает в себе возможность 

объединять аудио, информацию, статическое видео и видео в компьютере. Мультимедиа - это 

коллекция многих медиа. Мультимедийный компонент включает в себя интерактивный набор, 

который включает в себя музыкальные и голосовые указания, видеоклипы, анимацию, 

графические слайды и текстовую базу [2].  

Компьютерные мультимедийные и гипермедиа ресурсы (например, всемирная паутина) 

стали одним из основных источников академической информации для большинства 

школьников и студентов. В соответствии с этим расширением в области образования, научное 

изучение обучения мультимедиа и гипермедиа стало очень активной областью исследований. 
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Компьютерные мультимедийные и гипермедиа ресурсы дают возможность развитию новым 

методологическим подходам обучения.  

Использование мультимедийных систем обучении (мультимедийных учебников - 

электронных учебников с использованием мультимедиа, гипермедиа и анимации) способствует 

высоким достижениям в сфере образования. Яркое тому подтверждение - множество анализов 

применения электронных учебников в образовании.  

Познавательный интерес учающихся (школьников или студентов) является одним из 

основных мотивов обучения, поэтому развитие познавательного интереса очень важно в работе 

учителя. Мультимедийные системы обучения способствуют активизации познавательного 

интереса, стимулируя интерес школьников и студентов, а также позволяет учащимся более 

подробно и достоверно понять и освоить принимающий материал. Конечно же, только в том 

случае если мультимедийный метод правильно и доступно преподносит входящий материал, а 

не запутывая его учащихся. Ведь мультимедийная система обучения не всегда сможет ответить 

на вопросы учающихся, если такой вопрос не был подготовлен электронным учебником. 

Мультимедийная система обучения представляет гармонично продемонстрированные 

учебники, охватывающих широкий круг теоретических тем. Если же педагог при объяснении 

материала применяет примеры из жизни или примеры актуальных тем, материал осваивается 

четче и рассудительнее. Также и в применении мультимедийных систем обучения: при 

большем количестве использовании графических иллюстраций с помощью различных 

рисунков, таблиц и картинок, чтение, представление и усвоение материала становиться более 

надежным. Лекционный материал можно приводить при большем количестве мультимедийных 

технологии, будь это электронный учебник, мультимедийная система обучения, презентация, 

видео или аудио. Семинары с использование меньшим количеством мультимедийных 

технологии. А подтверждение итогов курса можно проводить электронным тестированием, что 

так же является методом использования мультимедийных технологии в обучении. 

Мультимедийная система обучения для обучающих также является открытой 

методологической системой. Информационные технологии, в том числе современные 

мультимедийные системы, могут быть использованы для улучшения процесса обучения. 

Примером является виртуальный лабораторный инструмент. Виртуальные лаборатории могут 

быть использованы для компьютерного моделирования объектов в системе компьютерного 

образования, а также для физики, химии, биологии и т.д. [3].  

Компьютерные обучающие технологии - это набор инструментов, методов, средств 

создания педагогических условий труда на основе интерактивных программных продуктов, 

компьютерных технологий, средств телекоммуникации и моделирования некоторых функций 

учителя, таких как визуализация, передача и сбор информации, контроль и управление 

познавательной деятельностью студентов. Использование компьютерных технологий в 

образовании позволяет полностью изменить учебный процесс, внедрить индивидуально-

ориентированную модель обучения. 

Современные учебные пособия (компьютеры, телекоммуникационное оборудование, 

необходимое интерактивное программное обеспечение и методическое оборудование) 

позволяют совершенствовать различные формы обучения, и их роль в качестве методического 

инструмента при выполнении самостоятельной работы при организации самостоятельного 

обучения студентов очень важна. Конечно, современные компьютерные и интерактивные 

программные инструменты рассматривают учителя как консультанта, который изменит способ 

взаимодействия учителя и ученика и поможет учителю больше в консультации с учителем. 

Это изменение будет стимулировать интерес учащихся к образованию, поиску новых 

моделей уроков, эффективному контролю и потребует внедрения более интересных форм 

личного обучения. 

Доступное программное обеспечение, включая мультимедийные системы обучения и 

электронные  учебники, а также инструменты, публикуемые самостоятельно, позволяют 

преподавателю повысить эффективность преподавания. В настоящее время Интернет является 

помощником учителя в поиске и получении информации. Новые способы отображения 
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информации в образовательных учреждениях можно назвать видео или отдельными методами 

обучения. Видео метод может быть использован для организации анализа, повторения, 

утверждения и обобщения знаний [4]. 

В настоящее время использование методов видео становится все более востребованным 

в связи с появлением большого количества источников информации на экране - 

мультимедийных систем, видеомагнитофонов, видеопроекторов, новых компьютерных 

функций (мультимедийные презентации, обучающие видеофайлы, программы-заменители для 

отображения обучающей информации в Интернете). Видео методы позволяют проводить 

тщательный обзор и визуализацию типов информации, используемой в процессе обучения, и 

широко используются для чтения, повторения, утверждения, анализа и контроля нового 

материала, что позволяет ему выполнять все дидактические функции. Этот метод основан на 

принципе визуального восприятия информации, подтвержденном недавними достижениями, и 

использует индуктивный, дедуктивный подход для углубления знаний учащегося и позволяет 

различным способам управления познавательным процессом быстро развивать свои различные 

когнитивные свойства. 
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Введение. Прогнозы фантастов о том, что роботы и искусственный интеллект станут не 

только помощниками, но могут превратиться и в серьезный вызов для человечества, 

оправдываются. О самом существовании человечества пока, к счастью, речи не идет. Впрочем, 

для того, чтобы серьезно задуматься, достаточно и вполне реальной угрозы рабочим местам. 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-multimodalnosti-i-voprosy-analiza-multimodalnogo-lektsionnogo-diskursa
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206 

 

 
 

Использование промышленных роботов на заводе компании Liuxin Auto Stamping в Китае 

Согласно исследованию Института экономической политики (EPI) США потеряли в 

2001-13 годах 2,4 млн рабочих мест, которые перешли Китаю. Однако американцам, похоже, 

следует больше опасаться не конкурентов из Поднебесной, а… роботов, которые в течение пяти 

ближайших лет, пишет финансовая консалтинговая компания Motley Fool, могут отнять у них и 

их коллег из других стран 5,1 млн рабочих мест. Правильнее, впрочем, сказать, что эти места не 

достанутся роботам и искусственному интеллекту, а просто исчезнут за ненадобностью ввиду 

их высокой производительности и эффективности. 

Четвертая промышленная. 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (WEF) был представлен доклад о 

Четвертой промышленной революции, одним из главных пунктов которой как раз и является 

наступление роботов, а также результаты исследования «Будущее рынка труда», авторами 

которого являются основатель WEF и видный швейцарский экономист Клаус Шваб и член 

правления WEF и Ричард Саманс. 

Новую промышленную революцию все чаще называют революцией роботов. Речь идет о 

новом поколении роботов, обладающих чувствами, интеллектом и очень проворных. Эти 

роботы, искусственный интеллект, развитие новых технологий, таких, как, например, принтеры 

3D, в значительной мере снизят спрос на рабочую силу уже в ближайшие годы. 

Amazon - одни роботы.  

Модели будущих сценариев не создаются компьютерными программами. Достаточно, к 

примеру, посмотреть на то, как и кто работает в компании Amazon, которвая была одним из 

пионеров интернет-бума самого конца 90-х годов, затем сильно потеряла в стоимости своих 

акций но затем выправилась и вновь выбилась на лидирующие позиции в цифровой экономики. 

Начали онлайновские торговцы с роботов Кива, которые передвигали ящики и коробки в 

фулфилмент-центрах фирмы. Очень быстро эксперимент с использованием роботов был 

признан успешным. Причем, настолько, что Amazon четыре года назад купил за 775 млн 

долларов компанию, изготавливающую этих роботов. 1000 роботов Кива начали работать на 

складах Amazon. За очень короткое время их численность выросла сначала в 10, а затем и в 15 

раз! Согласно последним данным самого Amazon, сейчас в компании трудятся, не покладая рук, 

30 тыс роботов. 

Для того, чтобы понять уровень роботизации в Amazon, достаточно сказать, что на 

складах компании работает в общей сложности 90 тыс человек. Т.е. сейчас каждый четвертый 

складской работник Amazon - робот! 

https://expert.ru/2016/02/10/robotyi-otnimayut-u-lyudej-rabotu/media/preview/
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Естественно, Amazon далеко не единственная крупная компания, которая активно 

использует труд роботов. Роботы плодотворно трудятся на конвейерах Toyota и множества 

других компаний. 

Специалисты считают, что еще более сильная угроза для людей исходит от 

компьютеризации производства. Эффект от внедрения компьютеров очень высокий. Так что не 

приходится удивляться, что подразделение Amazon Web Services является самым прибыльным 

в компании. 

Самые большие потери понесут офисные работники. К 2020 году без работы останутся 

порядка 5% белых воротничков в 15 экономиках, попавших в исследование «Будущее рынка 

труда». 

Заключение. Можно сделать вывод, что развитие науки и техники действительно 

является благом для человечества, но таит в себе непредвиденные роковые предопределения, 

оказывая воздействие на все стороны социальной жизни. Меняется не только содержание труда, 

существенные преобразования происходят и во всем строе культуры и современной 

цивилизации. По существу, рождается новый цивилизационный уклад. Человек, усложняя свой 

мир, все чаще вызывает к жизни такие силы, которые он уже не контролирует и которые 

становятся чуждыми его природе, все это может привести к необратимым катастрофам - 

экологической, политической, духовной, что мы и наблюдаем в современном обществе.  
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Есть много различных типов АИС, доступных и используемых в индустрии туризма. 

Впервые компьютерно-информационная сеть объединилась в 1960-х годах, когда American 

Airlines создала первую компьютерную систему бронирования (CRS). С тех пор было создано 

много различных типов CRS, и те, которые используются в настоящее время, отражают 

потребности различных секторов индустрии туризма. 

Информационные базы данных. 

Как следует из названия, наиболее важной причиной создания этих систем является 

обеспечение доступа к актуальной и точной информации о туристических продуктах и услугах. 

Информационные бюро для посетителей считаются экспертами в своем конкретном 

направлении, обеспечивая актуальность, тщательность и точность всей информации. 

Автоматизированные информационные системы обеспечивают доступ к информации о пункте 
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назначения и многим поставщикам и услугам, предлагаемым в пункте назначения, регионе или 

локальной области, таким образом, чтобы при правильном обслуживании преодолевать эти 

проблемы. 

Австралийское хранилище данных о туризме (ATDW): http://www.atdw.com.au, 

представляет собой централизованную базу данных австралийского туристического продукта и 

направлений, и поставляет продукт Нового Южного Уэльса на различные веб-сайты. ATDW 

является хранилищем услуг и данных о продукции (или информации) государственных 

туристических организаций (STO) в Австралии. Каждый СТО поддерживает свою собственную 

базу данных. В то время как потребителю может потребоваться доступ к веб-сайту каждой 

территории отдельно, система обеспечивает последовательность и обеспечение качества 

данных и представления по всей стране. 

В настоящее время большинство государственных и региональных информационных 

организаций назначения используют или переходят на систему, называемую Государственное 

хранилище данных о туризме (или STDW) [1].  

Некоторые автоматизированные информационные системы предназначены для 

использования клиентами и потребителями, а также персоналом, но не все области информации 

будут доступны для клиентов-потребителей. Если вы являетесь пользователем туристической 

индустрии STDW через информационное бюро для посетителей, вы получите доступ к 

интерфейсным экранам «поиска продукта», которые предоставляют вам более подробную 

информацию, но представлены в недоступном для потребителей виде. Для этого вам 

понадобится идентификатор пользователя и пароль. 

Во время этого модуля вы будете получать доступ к STDW через интерфейс поиска 

«фиолетовых экранов», который находится на веб-сайте: http://stdwreports.tourism.nsw.gov.au. 

Преимущество этого сайта заключается в том, что он предоставляет доступ как к веб-сайту 

потребителя, так и к специализированным веб-интерфейсам STDW.  

Компьютерные системы бронирования. 

Некоторые автоматизированные информационные системы позволяют нам не только 

получать информацию, но и делать резервирование. Эти типы автоматизированных 

информационных систем называются компьютерными системами бронирования (или CRS). 

Они позволяют сотрудникам туристической отрасли или потребителям делать предварительные 

заказы в дополнение к поиску информации, которую они ищут. 

Некоторые из этих систем эволюционировали до такой степени, что их называют 

глобальными системами распределения (или GDS). «GDS определяется как CRS, которая была 

модифицирована, усовершенствована или переработана для распространения информации в 

ряде разных стран». (Harris and Howard 2001 p143). Эти типы систем в основном используются 

розничными туристическими агентами для доступа к текущей информации (в частности, к 

расписанию рейсов и тарифам) и для бронирования билетов для своих клиентов. Примерами 

таких типов автоматизированных информационных систем в индустрии туризма являются 

Galileo, Amadeus и Sabre, хотя есть и другие. 

В простейшем виде CRS - это автоматизированная система бронирования поставщика. 

Первоначально эти системы были разработаны крупными авиакомпаниями по всему миру и как 

таковые предоставляли только такую информацию об авиакомпании, как рейсы, распределение 

мест, тарифы и так далее. В настоящее время эти системы выполняют ряд функций, в том 

числе: 

- Хранение информации об огромном спектре услуг поставщиков и их доступности, 

например, гостиницы, туроператоры, достопримечательности; 

- Предоставление информации о пункте назначения в зависимости от погодных 

условий и визовых требований; 

- Расчет тарифов для нескольких пунктов назначения в международной валюте; 

- Расчет временных изменений на протяжении всего маршрута клиента; 

- Обеспечение бронирования через отрасль, персонал или потребителя через Интернет; 
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- Запись информации о бронировании клиента и возможность получения и изменения 

этих бронирований при необходимости; 

- Обработка оплаты за оформленные поездки; 

- Печать билетов, счетов и / или маршрутов [2]. 

Как вы можете себе представить, эти системы в основном используются розничными 

туристическими агентами, а также оптовыми продавцами и сотрудниками авиакомпаний. Не 

все функции, упомянутые выше, могут быть выполнены потребителями. 

Интернет. 

Интернет - это всемирная сеть компьютеров, соединенных телекоммуникационными 

линиями. Обмен информацией возможен с использованием согласованных правил или 

протоколов для передачи и хранения информации, называемой «контентом» или «данными». 

Протокол, который больше всего нас интересует в индустрии туризма, - это протокол, 

используемый Всемирной паутиной или WWW. Протокол передачи гипертекста (HTTP) - это 

протокол, который используется для получения информации, связанной с гиперссылками, 

используемыми WWW. Это гарантирует, что данные, отправленные с одного компьютера, 

имеют формат, поддерживаемый принимающим компьютером. Поскольку читатель следит за 

серией гиперссылок, он часто будет получать доступ к информации на разных компьютерах. 

Когда ссылки перемещаются с компьютера на компьютер, HTTP будет согласовывать с каждым 

из них, чтобы обеспечить плавность перехода и передачу информации. Как вы уже знаете, 

используя WWW, мы можем ссылаться на страницы или файлы, содержащие информацию в 

виде текста, фотографий, графики, звука и видео. Когда вы нажимаете на ссылку, вы 

фактически загружаете страницу или ссылку, которая может отображать текст или графику или 

позволяет воспроизводить аудио или видео файлы. Электронная почта является примером 

другого протокола, который работает в Интернете. 

Интернет и, в частности, WWW, позволяют поставщикам туристических продуктов и 

услуг и организациям, занимающимся маркетингом в местах назначения, разрабатывать сайты, 

к которым осуществляется доступ к информации об услугах и местах назначения. Благодаря 

своей эффективности автоматизированные информационные системы используют базы данных 

для передачи своей информации сторонним организациям и потребителям. Наиболее 

распространенным примером этого является управляемый базой данных веб-сайт, примером 

которого является STDW. 

Разработанные компанией системы. 

Некоторые организации в сфере туризма разработали свои собственные 

автоматизированные информационные системы, основанные на их собственных продуктах и 

услугах. Это сделано для того, чтобы сотрудники могли эффективно и результативно получать 

доступ к информации о своей компании. 

Все больше компаний, занимающихся разработкой компьютерного программного 

обеспечения, разрабатывают продукты, которые выполняют функции механизмов хранения и 

бронирования информации для туристических организаций. Большинство из этих систем 

доступны через интернет-технологии. 

Одна такая система называется Bookrite. Bookrite - это интернет-система бронирования, 

которая используется некоторыми информационными бюро для посетителей для выполнения 

функции бронирования. Информационное бюро для посетителей может не только выполнить 

бронирование для клиента, использующего эту систему, но и потому, что оно основано на 

Интернете, поставщик обычно сразу же получает уведомление о совершении бронирования. 

Некоторые организации в сфере туризма используют Bookrite как средство, позволяющее 

клиентам делать заказы через Интернет [3]. 
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Введение. Прежде всего, все многообразие сайтов, плюс чаты, форумы, электронная 

почта, Интернет торговля (включая Интернет магазины), социальные сети и масса всего, что 

создано для работы в Интернет или с использованием Интернет. Интернет технологии 

создаются по определенным методам в соответствии с определенными правилами при помощи 

специальных технических средств (сетей, серверов и т.п.) и специальных программ. Обзор 

истории Интернет технологии, да и рассуждение о глобальном вхождении Интернет технологии 

в нашу жизнь оставлю за рамками этой статьи. Далее, поговорим, где практически Интернет 

технологии находят свое применение и главное развитие. 

Для чего нужны Интернет технологии 

Для начала отмечу, современные технологии сети позволяют создавать: 

- веб-сервера; 

- сайты, порталы и блоги; 

- электронную почту; 

- форумы; 

- чаты и ICQ подобное; 

- видеоконференции, вебсеминары, телеконференции; 

- wiki-энциклопедии. 

Могли бы мы жить безИнтернет технологий? 
Вероятнее всего да. Однако на сегодня технологии Internet не только приближают 

человечество к общей доступности информации или информационным ресурсам, но и 

определяют дальнейшее развитие всего общества. 

Простое подключение кИнтернет, глобально расширили количество пользователей 

Интернет информации, от любопытствующих фрилансеров, до расширения Интернет ресурсов 

правительственных, общественных и социальных органов. Включая «компьютеризацию» и 

«интернетизацию»  офисов, включает в обработку и передачу информации основную часть 

населения стран, беспокоящихся о своем развитии. И здесь не обойтись без новых Интернет 

технологий, автоматизирующих информационные ресурсы общества, делающих  их 

интуитивно доступными и понятными. 

Беспроводная связь WiFi и WiMAX, также, увеличивают число пользователей Интернет. 

Теперь уже не нужно быть «привязаным» к технологии проводной связи для выхода в net. 

Интернет технологии вывели социальное общение людей на новый уровень. Правда, не 

знаю хорошо это или плохо, но уровень и способы общения меняются с внедрением новых 

Интернет технологий. 

Огромно влияние технологий интернет и на экономику стран. Говоря про нашу страну, 

за последние годы, технологии Интернет торговли, в буквальном смысле ломают 

традиционную торговлю, поворачивая ее в сторону технологий сети. 

http://webonto.ru/podklyuchenie-k-internet/
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Нельзя не упомянуть, о влиянии Интернет-технологий на процессы обучения и 

переобучения, причем для всех слоев населения от школьников, до среднего класса. Внедрение 

Интернет технологий в школах, институтах, onlineобучение на дому, семинары, вебинары, веб - 

конференции это уже стало общедоступно и становится обязательным в любом обучающем 

процессе. 

Интернет технологии безопасности 

Интернет технологии это не только прямые инструменты для работы в Интернет, но 

заставляют развиваться обслуживающие сервисы обслуживания Интернет. Это и безопасность 

Интернет, безопасность внутренних  сетей, инженерное оборудование серверов, дата центров, 

площадок интернет провайдеров. И везде не обойтись, без постоянно изменяющихся  Интернет 

технологий. 

Последними тенденциями развития Интернет технологий, стало сделать доступным 

Интернет и его технологий, доступными для совершенных «чайников», не имеющих 

представление и желания изучать, что куда подключается и какую и где программу нужно 

установить. 

Технологии становятся невидимыми для простого пользователя, переходя на 

синхронизацию и автоматизацию процессов, делая интерфейс общения человека с машиной 

более коммуникативным, приближая нас к картинкам из фантастических фильмов о будущем. 

Однако если Интернет и сети становятся более доступными, то Internet технологии это 

сложнейшие системы объединяющие, как физические, так и логические компоненты. 

Логические составляющие Интернет технологии. 

Логические составляющие позволяют создать практически любой Интернет ресурс в 

сети: веб - сайт, веб - приложение, веб-портал, а именно: 

Интернет-сервисы. 
- WWW - Всемирная паутина 

- Электронная почта. Системы телеконференций. 

- Передача данных. 

- On-line чат. 

- Передача быстрых сообщений. 

- Аудио- и Видеоконференции. 

- Голосовое общение. 

Читать: Основные сервисы интернет 

Работа в Интернете. 
- Браузеры. 

- Поисковые системы. 

- Просмотр страниц в браузере. 

Веб технологии. 
- Языки разметки (HTML); 

- Каскадные таблицы стилей (CSS); 

- Скриптовой язык (JavaScript); 

- Браузеры; 

- Веб-страницы DOM (объектная модель документа (DOM); 

- Языкразметки XML (Extensible Markup Language); 

- Поисковые системы; 

- SEO (поисковая оптимизация). 

Заключение. Нужно понимать, что это, конечно же, неполный список элементов 

технологий. Интернет технологии постоянно развиваются. Однако этот список дает общее 

представление о таком объемном понятии, как Интернет технология. 
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