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Авторское право - это совокупность прав, доступных автору или его 

правопреемникам по праву собственности (наследникам, производственным компаниям), 

оригинальным произведениям и соответствующим правам общественности на использование 

и повторное использование это работает при определенных условиях [1]. 

Авторское право в Казахстане регулируется законом РК «Об авторском праве и 

смежных правах» от 10 июня 1996 года. Вопросами защиты авторских прав в республике 

занимаются Казахстанское авторское общество, Ассоциация казахстанских авторов и 

исполнителей и др.[2] 

Он состоит из двух типов прав: 

- моральные права, в которых признается, в частности, авторство автора 

произведения и уважение его целостности. В некоторых странах, в том числе в Казахстане, 

оно является постоянным и  неотъемлемым; 

- экономические права, которые наделяют монополией экономическую 

эксплуатацию произведения на переменную продолжительность (в зависимости от страны 

или случая), в конце которой произведение попадает в «общественное достояние». 

Целью авторского права является последовательное разрешение противоречий между 

авторами финансирования и свободным доступом к произведениям. Установление 

авторского права направлено на то, чтобы сделать работу исключительной. 

Авторское право поощряет автора покрывать расходы на создание новых работ и 

позволяет ему получать вознаграждение перепродажу или  эксплуатацию его работ [3].  

Во-первых, автор получает справедливую компенсацию за свою работу. Возможность 

присвоения или предоставления авторских прав способствует широкому распространению 

интеллектуальных произведений. Производители и издатели, которые становятся 

правопреемниками авторских прав, извлекают выгоду из правовой определенности, 

позволяющей им окупить свои вложения в создание и впоследствии финансировать новые 

произведения.  

Авторская монополия имеет ограниченную продолжительность, обычно 50 или 70 лет 

после смерти. Однако, если эта монополия предоставляется на срок, превышающий время, 

необходимое для покрытия инвестиций, социальное благосостояние уменьшается из-за этой 

ситуации ренты. Вот почему некоторые экономисты выступают против постоянного 

продления срока действия авторского права [3].  

Во-вторых, исчезает правовая защита, и произведение попадает в общественное 

достояние, что позволяет каждому свободно и бесплатно пользоваться им. Работа снова 

является неисключительным благом, и ее социальная полезность максимальна. 

Закон об авторском праве не позволяет пользователям, которые не хотят или не могут 

платить, использование чужих работ. Авторское право подтверждается выдачей патентов и 

лицензий через финансирование грантом, но авторское право может также оказаться 

неудовлетворительным для финансирования работ, которые инвесторы считают 

недостаточно прибыльными [4]. 

Авторское право поощряет инвестиции в труды, которые, скорее всего, достигнут 

большого коммерческого успеха, иногда в ущерб оригинальности – это более рискованной 

метод. 
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Пределы экономических обоснований (в смысле неоклассической экономики) 

авторского права в значительной степени проявились в связи с кризисом, связанным с 

появлением нелегальной загрузки и потоковой передачи. Сгенерированные нарушения 

авторских прав не уменьшили количество произведенных альбомов. 

В дополнение к международному праву в мире существует два способа понимания 

авторских прав. Страны общего права используют авторское право. 

Две международные организации особенно занимаются вопросами авторского права: 

- миссия Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

заключается в стимулировании творчества и экономического развития путем развития 

международной системы интеллектуальной собственности, в частности путем развития 

сотрудничества между государствами; 

- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) оказывает развивающимся странам помощь в защите авторских прав, в 

частности, посредством действий Глобального альянса за культурное разнообразие [5]. 

Всеобщая декларация прав человека гласит, что каждый человек имеет право на 

защиту моральных и материальных интересов, вытекающих из любого научного, 

литературного или художественного произведения, автором которого он является (статья 27) 

ВДПЧ. 

Международные конвенции об авторском праве гарантируют, что в каждой из 

подписавших стран иностранные авторы пользуются теми же правами, что и отечественные 

авторы. Они предусматривают общие правила и определенные минимальные стандарты, 

особенно касающиеся объема и продолжительности защиты. 

Почти все государства подписали хотя бы одну из основных международных 

конвенций по авторскому праву. 

Бернская конвенция от 9 сентября 1886 года, в настоящее время подписанная 165 

странами, устанавливает охрану произведений, опубликованных как неопубликованные, без 

формальностей регистрации, но государства могут требовать, чтобы они подлежали 

материальной фиксации. Конвенция предусматривает признание моральных прав 

подписавшими государствами и устанавливает минимальный срок защиты в пятьдесят лет 

после смерти. Однако при вступлении Соединенные Штаты сделали оговорку, позволяющую 

им не применять моральные права [5]. 

Символ авторского права. 

Всеобщая конвенция об авторском праве, принятая в 1952 году, ввела этот знак. Этот 

символ, сопровождаемый именем владельца авторских прав и годом первой публикации 

произведения, гарантирует защиту во всех странах, присоединившихся к Конвенции, 

включая те, которые предусматривают формальности запись. Эта конвенция была принята 

для обеспечения охраны произведений в странах, которые не желали присоединяться к 

Бернской конвенции, особенно в США и СССР.  

В отличие от Бернской конвенции, Всемирная конвенция об авторском праве не 

требует от подписавших ее стран гарантий моральных прав. Со времени присоединения 

большинства государств к Бернской конвенции Всеобщая конвенция утратила свое значение, 

и принцип обязательной регистрации, как правило, был отменен. Тем не менее, знак по-

прежнему широко используется в информационных целях, чтобы указать, что произведение 

подлежит правовой охране [6]. 

Договор об авторском праве Всемирной организации интеллектуальной 

собственности, подписанный в 1996 году, признает защиту компьютерных программ и баз 

данных авторским правом. Этот договор в значительной степени воспроизводит положения 

Бернской конвенции и адаптирует их к цифровому миру. 

Из-за согласованности, достигнутой международными конвенциями, большинство 

государств гарантируют экономические права и моральное право автора на его 

оригинальные произведения. Тем не менее, между гражданским правом и странами общего 

права остаются различия (в основном Австралия, Канада, США, Новая Зеландия и 

Великобритания) [6]. 
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Объем авторских прав зависит от законодательства каждой страны. Следующее, как 

правило, считается произведением ума, при условии, что оно оригинально: 

- работы и архитектурные элементы, планы и макеты; 

- скульптуры; 

- картины, рисунки, граффити, татуировки, а также графические работы (надписи, 

логотипы, макеты, рекламные презентации и т. д.); 

- хореография, пантомима, цирковые номера, колдовские произведения, показы мод; 

- литературные произведения, которые включают литературу, а также научные и 

утилитарные сочинения. В эту категорию включены романы, стихи, сценарии, песни, 

письма; 

- драматические произведения, в том числе театр и опера; 

- музыкальные произведения; 

- видеоработы, которые включают кино- и аудиовизуальные произведения, в 

частности те, которые предназначены для телевидения; 

- радио работы, такие как художественная литература, документальные фильмы, 

репортажи; 

- фотография; 

- произведения прикладного искусства: произведения машиностроения и дизайна 

(все изготовленные предметы оригинального дизайна), ювелирные изделия; 

- мультимедийные произведения, объединяющие творения разных типов [7]. 

Этот последний тип работ включает, например, веб-сайт, блог или видеоигру, которая 

может объединить литературные, видео и музыкальные произведения. Защита авторских 

прав предоставляется самой мультимедийной работе и отдельно от всех работ, которые ее 

составляют. 

В большинстве стран компьютерные программы, а также все подготовительные 

работы, ведущие к их разработке, защищены авторским правом. Скорее, устройства, 

использующие эти программы или связанные с программами изобретения, могут быть 

защищены патентом. 

В некоторых законодательных актах авторское право распространяется на базы 

данных. Списки, содержащиеся в законе, не являются исчерпывающими, и поэтому 

признание качества работы ума падает власть судей. В этом отношении жанр, тема 

произведения или его художественные достоинства не являются критериями защиты. Таким 

образом, некоторые суды смогли признать защиту авторских прав в каталоге [7]. 

Несколько установленных терминов позволяют нам описать отношение работы к ее 

авторам: 

- индивидуальная работа, созданная одним физическим лицом, принадлежит этому 

человеку; 

- анонимная работа — это работа, автор которой решил не раскрывать свою 

личность; 

- сиротское произведение — это произведение, автор которого остается 

неизвестным, и это не является результатом его выбора; 

- псевдоним — это произведение, раскрытое автором под вымышленным именем; 

- производная работа (или составная работа) — это работа, взятая из более ранней 

работы, которая включает в себя адаптации, переводы, музыкальные адаптации, 

аранжировки, оркестровки Berne 4; 

- совместная работа — это работа, созданная несколькими физическими лицами и 

называемая соавторами; каждый соавтор может независимо использовать свой вклад в 

произведение при условии, что они не наносят вреда оригинальному произведению (пример: 

оригинальная музыка из фильма) 

- коллективная работа — это работа, созданная несколькими людьми под 

ответственность физического или юридического лица и участие каждого из которых 

неотделима от самой работы; 

- неопубликованная работа - работа, которая не была предметом какого-либо 
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сообщения общественности. 

Создание производного произведения требует авторизации автора оригинального 

произведения. Производное произведение является собственностью лица, которое его 

создало, при условии соблюдения прав автора оригинального произведения. 

Совместная работа является совместной собственностью соавторов, и ее эксплуатация 

требует разрешения каждого из них. Если личный творческий вклад автора можно выделить, 

его можно использовать отдельно. Например, соавтор и композитор музыкального 

произведения [8]. 

Однако коллективный труд принадлежит исключительно человеку, ответственному за 

его создание. Поэтому раздельное использование вклада каждого участника невозможно. 

Режим коллективных работ похож на режим авторского права. Он может присвоить статус 

первоначального владельца авторских прав лицу, не являющемуся автором произведения, в 

том числе, если оно является юридическим лицом. Обычно словари или коммерческое 

программное обеспечение попадают в эту категорию. 

Работа, несмотря на отсутствие раскрытия, тем не менее, защищена авторским правом 

от ее создания. Если автор умирает до публикации своего произведения, право на раскрытие 

может быть использовано по усмотрению его наследников или наследников [8]. 

В законе об авторском праве автор может отказаться от всех своих прав и перевести 

свои произведения в общественное достояние, где они могут свободно использоваться 

всеми. В авторском праве автор может отказаться от своих имущественных прав, но не от 

своего морального права. Он может заранее согласиться с тем, что его произведение будет 

изменено для целей свободного использования. Однако он не может отказаться от своего 

права на уважение заранее и в целом и, таким образом, может запретить любое 

использование, которое может нанести ему ущерб. Юридически этот отказ может быть 

проанализирован как пожертвование неопределенной общественности. 

Автор также может разрешить каждому свободно воспроизводить, модифицировать и 

распространять свое творение в соответствии с условиями, указанными в лицензионном 

соглашении. Поскольку автор не отказался от своих прав, изменения его творчества, 

являющиеся производным произведением, требуют его разрешения. Таким образом, автор 

определяет разрешенное или запрещенное использование, например, возможность 

использования произведения в коммерческих целях. Если условия лицензии не 

соблюдаются, она аннулируется, и использование произведения может быть 

квалифицировано как нарушение [8]. Некоторые бесплатные лицензии, такие как лицензия 

BSD, разрешают частное присвоение произведений в результате пользовательских 

изменений. Другие лицензии, такие как Стандартная общественная лицензия GNU или 

определенные лицензии Creative Commons, требуют, чтобы производные произведения 

наследовали условия использования оригинального произведения (лицензии с авторским 

левом). Хотя традиционная реализация авторского права гарантирует монополию на 

эксплуатацию для владельца и его правопреемников, лицензии такого типа направлены на 

предотвращение любого индивидуального присвоения произведения. Каждый, кто его 

использует, в то же время соглашается с тем, что произведение, полученное в результате его 

модификаций, может свободно использоваться, модифицироваться и распространяться. 
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ПРИМЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ НАКАЗАНИЯ НА РЕЦИДИВИЗМ ПРИ 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Магистрант Аскарова А.С. 

К.ю.н. Сатыбалди Л. 

 

В течение последних трех десятилетий произошло идеологическое изменение 

практики вынесения приговоров и наказания с целью реабилитации через неопределенный 

приговор для преступников, заключенных в тюрьму к одному из более длинных и 

определенных приговоров. Это привело к существенному сдвигу в сторону политики 

наказания «правда в приговоре» [1, 13]. Этот документ сосредоточен на одной такой 

политике и ее эффективности в снижении показателей рецидивизма. Знания, полученные из 

этих результатов во Флориде, будут способствовать обсуждению оценки эффективности 

политики наказания за пределами одного штата. 

Наиболее важным вкладом этого исследования является то, что это единственное 

известное исследование в своем роде. Закон о 85% был принят в октябре 1995 года, чтобы 

гарантировать, что все преступники, приговоренные к тюремному заключению, будут 

отбывать большую часть приговора, вынесенного судом. Эта политика предполагала, что 

законы об отсутствии истины, такие как закон о 85%, снизят ожидаемую полезность 

правонарушений и удержат от совершения преступлений правонарушителями после их 

освобождения из тюрьмы. Однако, было заметное отсутствие исследований, которые 

оценивали точные результаты закона 85%. Изучение уровней рецидивизма в годы, 

прошедшие после введения закона в действие, позволяет проанализировать его 

эффективность и внести вклад в область политики вынесения приговоров и наказания. 

Кроме того, результаты, представленные в этом исследовании, подчеркивают закон в 

действии, который имеет верность. Изучение за исследованием документирует провал 

политики, ограниченное влияние идеалов, таких как должный процесс и реабилитация, на 

работу в реальном мире. Моральное возмущение тем, что законы о вынесении приговоров не 

способствуют реальному социальному улучшению, является необоснованным, когда речь 

идет о 85% - ом законе. 

Во-вторых, в исследовании рассматриваются утверждения критиков о том, что 

«жесткие», определенные политики вынесения приговоров являются печальным провалом и 

не основаны на эмпирических исследованиях. Керри утверждает, что «нет никаких 

доказательств» [2, С.19] того, что меры по борьбе с преступностью, которые «пронеслись 

через наши законодательные органы, как лесной пожар», снижают преступность. Керри 

продолжает, утверждая, что «мы не знаем, как использовать нашу систему уголовного 

правосудия для чего-либо, кроме наказания» [2, С.19]. Тем не менее, результаты, 

представленные в этом исследовании, дают эмпирическую поддержку тому, что определение 

политики вынесения приговоров и наказания привело к значительному снижению 

вероятности повторного совершения правонарушениями и возвращения в тюрьму после 

освобождения, независимо от времени, отведенного на текущее обязательство по 

освобождению. 

Важным для выводов, представленных в этом документе, является недавнее 

исследование, в котором используется тот же набор данных, который использовался в 

текущем исследовании, но с различными статистическими процедурами, т. е. сопоставление 

баллов предрасположенности, что дает убедительные доказательства различных политик 

наказания во Флориде. Основные выводы заключались в том, что 85% -ый закон был не 

более карательным, чем политика определения наказания, применяемая в прошлом. Кроме 

того, сравнение результатов рецидивизма между неопределенными и детерминированными 

предложениями показало, что закон 85% связан со значительным снижением вероятности 

рецидивизма независимо от времени заключения. Текущее исследование не только изучило 

общую эффективность закона о рецидивизме на 85%, но и расширило результаты этого 
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предстоящего исследования, чтобы определить эффективность политики в отношении 

различных типов правонарушителей. 

Результаты этого исследования также показывают, что закон 85% по-разному влияет 

на различные типы правонарушителей. Это важный вклад, потому что он отвечает на вопрос 

для кого политика работает лучше всего. Слишком часто воздействие политики получает 

недостаточное внимание или полностью игнорируется. Без объективных исследований 

политики не могут определить приемлемый доход от инвестиций государства в 

общественную безопасность. В частности, результаты, представленные в этом документе, 

могут быть использованы для информирования политиков о том, как можно изменить закон 

85%, чтобы уменьшить зависимость от определенных приговоров для определенных типов 

правонарушителей, не влияя на показатели рецидивизма и не экономя дефицитные места в 

тюрьмах, тем самым снижая, стоимость тюрьмы системы. Например, результаты 

подтверждают сокращение количества времени, отведенного для пожилых заключенных, 

лиц с более длительной историей предшествовавших рецидивов и наркоманов. 

Важность 85% законов, влияющих на рецидивизм, имеет прямое отношение к 

решениям, принятым в отношении приговоров и политик. Политики проводят реформы, 

направленные на повышение строгости приговоров и, таким образом, на усиление 

сдерживающего воздействия наказания. Это включает в себя руководящие принципы 

вынесения приговоров, основанные на серьезности преступления и предыдущей уголовной 

истории правонарушителя, обязательных минимальных приговорах, правдивости в законах о 

вынесении приговоров и трех забастовках, и вы вне законодательства. На сегодняшний день 

внимание политиков к тюремному заключению в целях сокращения преступности основано, 

главным образом, на теориях о его влиянии на вывод из строя нынешних правонарушителей 

и сдерживание его преступниками. Тезис о поддержке лишения свободы снижает уровень 

преступности в значительной степени, который  основан на принципе эффекта 

недееспособности, который просто гласит, что преступники, совершающие преступления, не 

могут сделать это из тюрьмы или тюрьмы, Закон 85%, по сути, является законом о 

«недееспособности», который удерживает правонарушителей в тюрьме за большинство 

приговоров, вынесенных судом. Вопрос заключается в том, могут ли эти политики при 

вынесении приговоров произвести прогнозируемое снижение преступного поведения. Хотя 

это и не обязательно намерение закона, представленные здесь результаты указывают на то, 

что закон на 85% снижает рецидивизм независимо от времени, отведенного на текущее 

обязательство по освобождению. Однако при интерпретации результатов следует соблюдать 

осторожность. 

В этом исследовании, измеренном значительным сокращением числа случаев 

повторного осуждения и повторного заключения, общая цель обеспечения общественной 

безопасности была достигнута для лиц, осужденных по закону 85%. Тем не менее, не было 

определено, что именно в политике, которая снижает вероятность рецидивизма. «Мнения 

разделились между теми, кто выступает за более длинные приговоры в интересах 

общественной безопасности, и теми, кто выступает за более короткие предложения с 

предположением, что лишение свободы не приведет к снижению уровня рецидивов». Тем не 

менее, настоящее исследование контролировало продолжительность отработанного времени 

и все же показало, что эффект закона 85% уменьшает рецидивизм. Эти данные 

свидетельствуют о том, что государства, обдумывающие движение к более определенной 

стратегии вынесения приговоров и наказания, не обязательно столкнутся с увеличением 

численности заключенных и соответствующим увеличением расходов на исправительные 

учреждения. Bales, et. и др. готовясь к публикации обнаружил, что реализация определенных 

политик вынесения приговоров, таких как закон о 85%, может привести к снижению 

показателей рецидивизма, даже несмотря на то, что штрафные санкции и стоимость лишения 

свободы практически не изменились. 

Результаты, представленные в этом исследовании, дают основание предложить 

переосмысление универсального применения закона о 85% ко всем правонарушителям. 

Дифференциальные эффекты, представленные в этом исследовании, позволяют 
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предположить, что политики могут изменить политику вынесения приговоров и наказаний 

на те, которые имеют наибольшее влияние, то есть, возраст от 20 до 40 лет, те, у кого было 

мало случаев рецидивов, а также преступления, связанные с наркотиками или насилием. Эти 

изменения могут, в свою очередь, уменьшить количество заключенных и уменьшить 

рецидивизм. 

Как указано в этом исследовании, направление и влияние закона о 85% на рецидивизм 

могут зависеть от характеристик правонарушителя, таких как возраст, тип преступления и 

предшествующие события рецидивизма. Возможно, что для некоторых типов 

правонарушителей существует оптимальная продолжительность предложения, которая 

сводит к минимуму рецидивизм. Исследования однозначно подтверждают эти выводы, 

которые показывают, что с возрастом у человека меньше шансов продолжить преступную 

жизнь. В частности, было установлено, что наибольшее влияние закона о 85% было на людей 

в возрасте от 20 до 40 лет. Бек и Шипли, Ланган и Левин  и Шмидт и Витте обнаружили, что 

«возраст отрицательно связан с вероятностью возвращения в тюрьму»[3, С.41]. 

Предиктивная сила предыдущих событий рецидивизма на будущее преступное поведение 

также хорошо установлено. Готфредсон подводят итоги своего мета-анализа, говоря, что они 

«не знают ни одного исследования, в котором бы показатель криминальной истории не 

выявлялся настолько значительным, как критерий результата»[4, C.5]. Кроме того, типы 

правонарушений строго предиктируют рецидивизм, при этом правонарушитель имущества 

имеет больше шансов рецидивировать, чем любой другой. 

Текущие результаты также позволяют политикам определить, для кого закон 

наиболее эффективен, и, возможно, сократить процент времени, отведенного для 

определенных лиц. Это потенциально уменьшит растущее влияние на тюремную систему 

при сохранении общественной безопасности. Кроме того, в связи с большим и растущим 

населением Флориды и повсеместным применением закона 85%, другие штаты, 

рассматривающие возможность изменения своей политики вынесения приговоров и 

наказания, могут использовать эти данные, чтобы определить, к кому лучше всего применять 

закон 85%. 

Хотя это исследование показало, что 85-процентный закон эффективен в снижении 

рецидивизма, это не означает, что другие усилия, направленные на снижение рецидивизма с 

помощью методов, основанных на доказательствах, следует игнорировать. Данные 

исследований за последние два десятилетия ясны и убедительны. Было определено 

несколько основанных на фактах принципов, которые эффективно снижают рецидив. 

Наиболее эффективными вмешательствами, оценивающими актуарный риск, потребности 

правонарушителя, являются когнитивно-поведенческими, усилить внутреннюю мотивацию, 

нацеливать изобретения, используя принципы «риск-необходимость-отзывчивость», 

усиливать позитивное подкрепление и усиливать просоциальные связи. Агентства, 

заинтересованные в снижении вероятности того, что преступники совершат будущие 

преступления, должны помнить об исследованиях принципов эффективного вмешательства. 

В то время как настоящее исследование обеспечивает всестороннее изучение 

эффективности закона о рецидивизме на 85%, предстоит еще многое сделать для изучения 

воздействия такого закона. Частый призыв к дополнительным исследованиям, очевидно, в 

порядке. Во-первых, некоторое понимание теоретических основ закона 85% должны быть 

рассмотрены. Это можно сделать, изучив законодательство, опросив политиков о 

намерениях такого закона, опросив стороны, участвовали ли в его прохождении и 

определении рационального, подразумеваемого реализацией 85% закона. Кингдон 

поддерживает это, подчеркивая, что интервью с правительственными чиновниками и 

политическими элитами следует более внимательно изучить, чтобы описать процесс, с 

помощью которого чиновники и заинтересованные группы проводят прохождение 

политических программ. 

В эпоху экономической борьбы и ограниченных бюджетов экономическая 

эффективность политики вынесения приговоров и наказаний должна оцениваться в свете 

ограниченных долларов налогоплательщиков. Численность заключенных в стране растет в 
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геометрической прогрессии, и финансовый кризис усугубил проблемы, с которыми 

сталкиваются тюремные системы, включая Флориду. Однако характер и широта проблем, с 

которыми сталкиваются в каждом штате, уникальны. «Например, 30 июня 2009 г., по 

последним данным, во Флориде находилось 100 894 заключенных (Д. Энсли, личное 

сообщение, 1 февраля 2010 г.) стоимостью более 2 миллиардов долларов. Это основано на 

затратах 20 272 долл. США в год на содержание заключенного (Э. Кантрал, личное 

сообщение, 1 февраля 2010 г.). Во Флориде предполагают, что если бы количество 

заключенных сократилось на 10%, это было бы равносильно уклонению от расходов 

примерно в 191 млн. долл. США, эксплуатационные и строительные расходы (П. Дания, 

личное сообщение, 22 января 2009 г.).» [5, С.16] Эти цифры отражают экономические 

издержки тюремного заключения. Было бы полезно узнать, что влияние 85% закона может 

повлиять на тюремные расходы в штате Флорида. Имеет ли финансовый смысл продолжать 

заключать всех заключенных в тюрьму на 85% от приговора, вынесенного судом. Результаты 

этого типа исследования, а также результаты, представленные здесь, могут дать политикам 

знания, необходимые для изменения политики вынесения приговоров без ущерба для 

общественной безопасности. 

Необходимо провести дополнительное исследование рецидивизма, в котором будет 

подробно рассмотрено влияние закона 85% на уровень преступности во Флориде. 

Эффективность закона 85% в поддержании общественной безопасности не рассматривалась 

ни в одном исследовании до настоящего времени. Уровень рецидивизма осужденных 

является важным фактором, определяющим количество преступлений, но это не 

единственный фактор. На уровень преступности влияют многие факторы, включая 

демографические изменения, экономические условия и правоохранительную политику. 

Возможно ли, что результаты данного исследования были под влиянием этих факторов. Или 

же возможно, что эскалация политики наказания и недееспособность практически не влияют 

на уровень преступности. 

Кроме того, заявленные цели и задачи такой политики остаются под вопросом. В 

будущих исследованиях следует рассмотреть возможность включения фокус-групп и 

последующих интервью с бывшими правонарушителями, чтобы определить их впечатления 

от такого закона в отношении их поведения. Почему закон 85% влияет на поведение после 

релиза. Цель фокус-групп будет состоять в том, чтобы изучить составляющие успеха, 

которые воспринимаются бывшими правонарушителями, и обратиться за советом к тем, как 

политики и исправительная система могла бы лучше поддерживать возвращение и 

реинтеграцию заключенных, возвращающихся в свои общины. 

Наконец, исследование, представленное здесь, основано на кратком обзоре одного 

штата, Флориды. Будущие исследования должны включать другие штаты, чтобы определить, 

можно ли воспроизвести представленные здесь результаты. Исследования других штатов, в 

которых применяются аналогичные правила вынесения приговоров и наказания, могут 

определить, соответствуют ли результаты тем, которые были найдены во Флориде. 

Короче говоря, результаты этого исследования показывают, что закон 85% 

действительно уменьшает шансы рецидивизма. Эти результаты показывают, что критики 

этого подхода к борьбе с преступностью неверны и что определяющие меры наказания 

оказывают дедуктивное влияние на показатели рецидивизма. Теперь возникает вопрос: 

следует ли применять другой подход к применению политики вынесения приговоров. Хотя 

нет четкого консенсуса о том, как предотвратить рецидивизм, есть согласие, что мы должны 

изучить пути более эффективного отправления правосудия. Исследователи, наряду с 

политиками, должны сбалансировать необходимость сокращения преступности и защиты 

общественной безопасности с соответствующими и эффективными мерами наказания. 

Дальнейшие исследования должны быть проведены, чтобы определить весь потенциал 

закона 85%. 
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Реформирование общественно-политического строя и социально-экономические 

преобразования в нашей стране, появление платежеспособной части населения обусловили 

возникновение спроса на экскурсионные услуги. Экскурсионную деятельность 

характеризуют два основных вида ее социальных функций, определяющих особенности ее 

влияния на общественную жизнь. С одной стороны, с помощью экскурсий можно 

сравнительно быстро оздоровить рыночную экономику, как в целом, в крупных регионах, 

так и в отдельных городах. С другой стороны, велико воспитательное значение экскурсии, 

основанное на использовании ценностей культуры, педагогических и духовных традиций 

отечественной культуры. [1] 

Возможности использования богатства нравственного, эстетического содержания 

экскурсионных программ, служение экскурсионного дела духовности, красоте образа жизни 

имеет большую популярность и оказывает положительное влияние на сферы общества.  

Экскурсия ставит своей задачей - продемонстрировать заранее подобранные объекты и 

обогатить при этом определенными впечатлениями, в основном зрительными. Именно это 

составляет суть экскурсии как особой формы культурно-просветительной работы. [2] 

Большое значение для успеха экскурсии имеет ее зрительный ряд. Он должен быть 

построен таким образом, чтобы без подробного рассказа экскурсовода могла быть раскрыта 

поставленная тема. К сожалению, это редко получается. Причины: недостает объектов, 

многие объекты не несут необходимой информации, далеко не все экскурсоводы умеют 

использовать объект в системе доказательств. Поэтому на помощь показу приходит рассказ, 

на который возлагается задача восполнить пробелы зрительного ряда. 

Итак, к разработке любой темы следует приступать только при наличии необходимого 

количества объектов; показ объектов должен быть методически подготовлен; следует 

овладеть методическими приемами и навыками их использования.  

Современный туристский рынок требует нового подхода к организации экскурсионной 

деятельности как к одному из основных туристских продуктов. Туристические агентства, 

создающие экскурсионный продукт, должны иметь свою оригинальную марку и 

дифференциацию обслуживания. Рождение новых маршрутов ведет к появлению новых 

экскурсионных объектов, разнообразию туристических программ. [3] 

Формирование кадров туристско-экскурсионной организации – это процесс 

воспроизводства и воспитание таких квалифицированных работников, которые в 
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максимальной степени отвечали бы требованиям, предъявляемым к технологиям 

обслуживания туристов и экскурсантов. Важная роль при этом отводится к подготовке 

экскурсоводов и качественной разработки самой экскурсии, освоению методики и техники ее 

проведения.  

Система подготовки и повышения квалификации в профсоюзном туризме, собравшая 

лучших опытных педагогов и высококвалифицированных специалистов, в один момент 

развалилась. Количество экскурсий и экскурсантов сократилось до такого минимума, что их 

обслуживанием стали заниматься учителя-предметники, считающие себя способными 

провести любую тематическую экскурсию, а навыки, методика, опыт приемов не важны. 

Многие специалисты - экскурсионисты связали свою деятельность с туризмом, но 

экскурсиями перестали заниматься, хотя туризм и экскурсии неотделимы. [4] 

На текущий момент существует множество нерешенных проблем развития туристской 

индустрии в Акмолинской области. Объективно сложился ряд факторов, препятствующих 

становлению отрасли в соответствии с международной практикой. Это, прежде всего, 

недопустимо слабый менеджмент, как в самой туристской индустрии, так и в смежных с ней 

отраслях, а также износ основных фондов имеющихся объектов туристской инфраструктуры. 

Современная туристская индустрия, базирующаяся на уникальном природном и 

культурном потенциале Акмолинской области в целом, и ЩБКЗ в частности. Разнообразии 

ландшафта и природы, способном удовлетворить любые запросы, является естественным 

системообразующим фактором гибкой интеграции туристской отрасли в систему 

мирохозяйственных связей, как одной из наиболее динамично развивающихся и 

эффективных по отдаче на вложенный капитал. Комплексная реализация казахстанского 

турпродукта, основанная на развитии смежных с туризмом отраслей (транспортно-

коммуникационная инфраструктура, сервис, строительство, страхование и др.) и 

стимулировании инвестиционной активности, обеспечат стабильный рост занятости и 

доходов страны и населения. 

Важным аспектом развития туризма в Акмолинской области является развитие 

социального туризма, в том числе детского, являющегося основой реализации прав 

казахстанцев на отдых и одним из главных факторов развития рынка социальных, 

экскурсионных услуг. 

Крупных туристских организаций в Акмолинской области всего лишь 8. Их 

деятельность ориентирована только на предоставление визовых, экскурсионных и прочих 

услуг, не входящих в стоимость туристской путевки, и охватывает лишь 0,4% всего потока 

туристов. Доход Акмолинской области от их деятельности составляет 1,72 тыс. долларов 

США (0,2% всего дохода от деятельности турорганизаций). 

Анализ экскурсионной природных и культурных достопримечательностей Щучинско- 

Боровской курортной зоны  показывает, что потенциал Бурабайского региона способствует 

развитию экскурсионного бизнеса. Но, к сожалению, экскурсионный бизнес Казахстана на 

сегодняшний день требует решение следующих проблем: 

1. Отсутствие качественного внутреннего продукта, с заданными свойствами и 
удовлетворяющий спрос самых различных категорий потребителей. 

2. Еще одна серьезная проблема в развитии Казахстанаского экскурсионного туризма 
- несоответствие цен на предлагаемые услуги качеству этих услуг. Спрос на экскурсионно-

туристическое обслуживание формирует всю совокупность вещественных (предметов 

потребления) и невещественных (в форме услуг) потребительских стоимостей, способных 

удовлетворить запросу экскурсантов и туристов, и классифицируются как категория 

потребительского спроса.  

3. Для успешного развития экскурсионных услуг необходима эффективная реклама, 
организационная и финансовая помощь государства. 

4. Не добросовестное отношение к разработке самой экскурсии, методики и техники 
ее проведения: 

- Несоблюдена  логическая последовательность организации показа объектов 

(хронологическая, тематическая и тематико-хронологическая). 
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- Топологическая последовательность - надо выбрать путь, обеспечивающий 

хороший обзор из окон автобуса, когда не предусмотрен выход из него. Также необходимо 

стремиться к тому, чтобы объекты, не относящиеся к теме экскурсии, не отвлекали внимания 

группы. 

- Безопасность: где и как переходить улицы, где расположить группу у объекта, как 

пройти при осмотре производственных, особенно строительных объектов, как изменить 

маршрут в дождливую или морозную погоду, в темное время суток. 

- Очень мало экскурсоводов проводимых на государственном и иностранном языках. 

- Поэтому, только уравновесив эти проблемы и имея некоторые запланированные 

заранее варианты маршрута экскурсии, можно быть уверенным в правильном выполнении 

этого этапа подготовки экскурсии. 

5. Не достаточность организации природоведческих экскурсий, которые требуют 
изучение многих источников: законодательной базы, правил, разработанных 

ведомственными органами, специальной краеведческой литературы, литературы по 

соответствующей отрасли знаний, определителей растений, календарей природы, карт и схем 

местности, литературы по технике туристских походов и ориентированию, а так же 

знакомства с опасными растениями и животными по справочникам, инструкциям по 

оказанию первой медицинской помощи. 

6. Требуется постоянная работа по сбору, обновлению, улучшению и размножению 
наглядных пособий. 

7. Сезонность, обусловленная тем, что основным потребителем экскурсионных услуг 
как внутри страны, так и за ее пределами стали школьники. 

8. Резкое сокращение тематики экскурсий. 
9. Дефицит квалифицированных экскурсоводов и гидов-переводчиков, способных 

обеспечить высокое качество экскурсии. 

10. Растет число «подпольных» экскурсоводов.  

11. Слабая организация экскурсионно-методической работы в туристско-

экскурсионных фирмах. 
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Маркетинговая стратегия – это процесс изучения и размышления, целью которого 

было бы максимально приблизиться к спросу и предложению. Этот подход является частью 

стратегии компании или организационных маркетинговых планов. 

Компания должна стремиться к увеличению оборота, доли рынка и постоянства 
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клиентов путем дифференциации, мотивации или адаптации платежеспособного 

предложения, тем самым увеличивая эффект масштаба. 

В этом контексте стратегический маркетинг, являющийся компонентом 

маркетинговой стратегии, обеспечивает вместе с другими ключевыми функциями компании 

(управление качеством, логистика, управление информационными системами, управление 

персоналом) осуществимость предложение. 

Маркетинговая стратегия часто сливается с бизнес-стратегией, особенно в 

организациях, требующих ограниченного числа сделок, и, таким образом, напрямую 

договаривается об оптимизации или гибкости организации и прибыльности, ожидаемой 

финансовый сервис. 

Фактически, это часто сводится к разработке маркетинговой смеси, целью которой 

является клиент. Этот процесс происходит в три этапа, а именно: Сегментация (S), Таргетинг 

(T), и Позиционирование (P), которые соответствуют трем фазам [1]. 

Сегментация рынка – это маркетинговая техника, которая заключается в разделении 

рынка по различным критериям. 

Тогда возникает вопрос о создании представительства группы потребителей, 

разделяющих определенные общие критерии, которые могут быть географическими, 

психологическими, этническими, культурными, демографическими. Цель состоит в том, 

чтобы затем определить продукт таким образом, чтобы сделать его привлекательным для 

группы потребителей. Подгруппы должны быть определены и идентифицированы, чтобы 

быть однородными, измеримыми, доступными, содержательными и актуальными.  

Таргетирование заключается в выборе сегмента или сегментов населения, которые 

могут купить продукт. Этот этап позволяет оценить относительную заинтересованность 

каждого сегмента в продукте или услуге. Наконец, это позволяет компании выбирать, на 

какой сегмент (сегменты) она может ориентироваться, в соответствии со своими продуктами 

и ожидаемой прибыльностью [2]. 

Первым шагом является выявление особенностей компании, бренда, продукта или 

услуги, которые отличают ее от конкурентов. 

На втором этапе позиционирование заключается в определении характеристик и 

особенностей, которые мы хотим предоставить продукту, бренду или компании, чтобы 

дифференцировать себя на рынке. 

Позиционирование по дифференциации позволяет воспринимать продукт как 

уникальный по отношению к группе потребителей 

Для управления маркетингом составляется цель маркетинговой стратегии, которая 

состоит в том, чтобы обеспечить развитие прибыльных продаж в долгосрочной перспективе 

(таким образом, удовлетворяя поставщиков капитала) и покрыть постоянные издержки 

компании, тем самым генерируя сбережения. Лестница (обеспечение выживания бизнеса) 

ориентированная на клиента, эта фундаментальная стратегия компании также вписывается в 

общую политику компании, которая также учитывает организацию (управление качеством, 

включая информационные системы, логистику и управление персоналом), генерирующую 

гибкость. 

Маркетинговая стратегия будет применяться маркетинговым планом (среднесрочная 

тактика операционного маркетинга). 

Маркетинговая стратегия обычно принимает форму написания маркетингового плана. 

По словам Филиппа Виллемуса, «маркетинговый план - это документ, состоящий из анализа 

текущей маркетинговой ситуации, угроз и рыночных возможностей, сильных и слабых 

сторон компании, целей, стратегии и количественных маркетинговых действий, 

запрограммирован, заложен в бюджет и уполномочен» [3]. 

Маркетинговая стратегия направлена на согласование четырех тактических подзадач: 

прибыльности, платежеспособности, автономии и роста. 

Целью маркетинговой стратегии является определение структуры, размера и 

тенденций целевой группы населения. Это также позволяет выбрать позиционирование 

компании. Действительно, благодаря маркетинговым методам мы можем определить цели, 
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которые должны быть достигнуты с точки зрения оборота в долгосрочной или 

краткосрочной перспективе. 

Для управления маркетингом маркетинговая стратегия произвольно структурирована 

с использованием трех частей. После анализа среды и выведения стратегических и 

операционных целей можно определить приоритеты (основные стратегические 

маркетинговые варианты), которые позволяют выбрать приоритеты маркетинговой 

комбинации операционного маркетинга.  

Стратегический анализ начинается с внутреннего анализа (возможности компании: 

человеческие и финансовые ресурсы, имидж бренда) и внешнего анализа (ресурсы, 

необходимые для каждого сегмента, прибыльность каждого сегмента, сила конкуренции, 

законодательство) компании [4].  

В ходе этого предварительного анализа необходимо будет использовать список 

объективных и соответствующих показателей. Тогда будет возможно выполнить 

первоначальный диагноз, который может быть представлен, например, в форме матрицы 

SWOT, что позволит установить основные цели (например, стать лидером, куратором, 

претендентом или специалистом).  

Эта концепция цели (варианты) более или менее широк в зависимости от авторов. 

Некоторые сводят фазу синтеза до 4P к одной фазе (позиционирование), которая имеет 

преимущество простоты, но может в конечном итоге уменьшить область возможностей. 

Поэтому на втором этапе мы должны определить эти цели, основные стратегические 

варианты, которые прежде всего представляют собой сегментацию рынка (цель). Речь идет о 

выявлении на рынке групп потребителей, имеющих одинаковые ожидания в отношении 

продукта и, следовательно, одинаково реагирующих на одно и то же маркетинговое 

стимулирование. А также позиционирование определяется этим таргетингом.  

Среди определенных сегментов речь идет о выборе одного или нескольких, которые 

компания постарается удовлетворить доверием формулы предложения [5].  

И, наконец, целевой имидж бренда, и источники объема продаж, которые объясняют, 

что стратегия будет решать (прямой конкурент, продукт-заменитель). Эти различные 

варианты должны составлять единое целое и позволять определять выбор приоритетов, 

используя таблицу весов, которая должна быть изобретена в каждом конкретном случае 

(рынок, продукты и источник объема) и рычаги для действия стратегии. 

Эти рычаги, которые должны быть четко сформулированы для операционного 

маркетинга, являются четырьмя осями маркетингового набора: цена, продукт, место 

(распределение), продвижение (коммуникация).  

Это основные оси, которые должны определяться произвольным образом, и вложение 

которых может быть неравномерным [6].  

Инвестиции в коммуникацию означают не снижение цен, например, чтобы оставаться 

эффективными. Следовательно, эти рычаги должны быть согласованы на глобальном уровне. 

Они должны адаптироваться к рынку и компании. Они должны всегда стремиться позволить 

компании получить превосходство (конкурентное преимущество) и соответствие 

позиционированию. Формулировка этой стратегии должна также стремиться к тому, чтобы 

быть уверенным с точки зрения прогнозирования. 

Таким образом, действия стратегического маркетинга можно разделить на три фазы, 

концептуально представленные как последовательные фазы, но не обязательно 

последовательные на практике (часто они совпадают или отступают). 
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Отанымызды қapyлы aгpeccиядaн қopғay еліміздің eң мaңызды фyнкциялapынa жaтaды 

жәнe бүкiлxaлықтық ic бoлып тaбылaды. Қазақстан Республикасының Кoнcтитyциясының 

36-бaбының 1-бөлiгiнe cәйкес отанымызды, Қaзaқcтaн Pecпyбликacын қopғay тiлiнe, дiни 

қaтынacынa, ұлтынa, әлeyмeттiк тeгiнe, мүлiктiк жәнe лayaзымды жaғдaйынa, тұpғылықты 

жepiнe, нәciлiнe, бiлiмiнe,   кәciбiнiң түpiнe жәнe мiнeзiнe, қoғaмдық ұйымдap мeн 

бipлecтiктepгe жaтyынa қapaмacтaн, caяcи жәнe өзгe ceнiмдepiнe, әp aзaмaттың маңызды 

бopышы жәнe мiндeтi бoлып кeлeдi [1]. 

Еліміздің әскери қызметкерлері әcкepи борышын зaңға сәйкес түpлepдe жәнe 

бeлгiлeнгeн тәpтiптe өтейді (Кoнcтитyцияның 36-бaбының 2-бөлiгi). 

Әcкepи жapғылap қызметкерлердің әcкepи мeкeмeлepi жәнe ұйымдapындағы, бөлiмдeрі, 

бacқapмaлapындағы әcкepи қызмeтін aтқapyының қaтaң тәpтiбiн жан-жақты aнықтaғaн. 

Әcкepи қызмeткepлep әcкepи құқық бұзy нeмece тәртіпсіздік жacaғaны үшiн қылмыcтық, 

әкiмшiлiк, мaтepиaлдық жәнe тәpтiптiк жayaқа тapтылaды. 

Әcкepи қызмeткерлердің құқық бұзушылығы үшін жауапкершілік Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық Кодексінің 18-тapayындa (Әcкepи қылмыcтық құқық 

бұзyшылықтap) белгіленген. 

Мерзімді әскери қызметке шaқыpy бoйыншa нeмесе кeлiciмшapт бoйыншa Қaзaқcтaн 

Pecпyбликacының Қapyлы Күштepiндe, бacқaдa әcкepлepi мeн әcкepи құpaмaлapындa әcкepи 

борышын өтеуші  әcкepи қызмeткерлердің, coнымен қатар зaпacтaғы әскери міндеттілердің 

жиындapдaн өтy кeзiндe әcкepи қызмeт aтқapyдың бeлгiлeнгeн тәpтiбiнe қиянат жacayы 

әcкepи қылмыcтap дeп тaнылaды.  

Зaңның мaзмұнынa бойынша әcкepи қылмыc бoлып, әcкepи қызмeтiн өту тәpтiбiн 

нақтылайтын қaтынacтapғa (әcкepи қылмыcтың тeктiк oбъeктici) зиян келтіретін қoғaмдық 

қayiптi ic-әpeкeттep бoлып тaбылaды [2]. 

Әcкepи қызмeткерлердің әcкepи қызмeттi өтеудің бeлгiлi тәpтiбiнe oзбыpлық 

жacaмaйтын құқыққa қaрсы ic әрекетті жacayы, мыcaлы: бұзaқылық, қapaқшылық  жәнe  

зopлық сияқты  құқық бұзушылықтар жaтпaйды жәнe жayaпкepшiлiк Қылмыстық Кодекстің 

бacқa бaптapы бoйыншa белгіленеді. 

Әcкepи құқық бұзушылықтың нaқты oбъeктici бұл – әcкepи қызмeт өтеудің бip болмаса 

өзгe қырларын белгілейтін қaтынacтap болып келедi. Нaқты oбъeктici бoйыншa әcкepи құқық 

бұзушылықты aлты тoпқa жіктеуге бoлaды: 

1. Әcкepи қызмeткepлepiнiң apacындaғы бaғынyшылық тәpтiбiнe жәнe жapғылық 
қapым-қaтынacтapғa қиянaт келтіретін қылмыcтap: әcкepи қызмeтшiлep apacындa 

бaғыныштылық қaтынacтap бoлмaғaн кeздe oлapдың apacындaғы өзapa қapым – 

қaтынacының жapғылық қaғидaлapын бұзy (ҚК 440-бaп);бұйpыққa бaғынбay нeмece oны 
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өзгeдeй opындaмay (ҚК 437-бaп); бacтыққa қaтыcты күш қoлдaнy әpeкeттepi (ҚК 439-бaп); 

бacтыққa қapcылық көpceтy нeмece oны қызмeттiк мiндeттepiн бұзyғa мәжбүpлey (ҚК 438-

бaп);  

2. Әcкepи қызмeттi өтy тәpтiбiнe қиянaт жacaйтын қылмыcтap: қaшқындық (ҚК 442-

бaп); бөлiмдi нeмece қызмeт opнын өз бeтiмeн тacтaп кeтy (ҚК 441-бaп); әcкepи қызмeттi 

aтқapyдaн жaлтapy нeмece бac тapтy (ҚК 443-бaп);  

3. Apнaйы қызмeттi aтқapy тәpтiбiнe қapcы бaғыттaлғaн қылмыcтap: iшкi қызмeт 
aтқapyдың нeмece гapнизoндa пaтpyль бoлyдың жapғылық қaғидaлapын бұзy (ҚК 447-бaп); 

қapayыл (вaxтa) қызмeтiн aтқapyдың жapғылық қaғидaлapын бұзy (ҚК 446-бaп); жayынгepлiк 

кeзeкшiлiктi aтқapy қaғидaлapын бұзy (ҚК 444-бaп); Қaзaқcтaн Pecпyбликacының 

Мeмлeкeттiк шeкapacын күзeтy жөнiндeгi қaғидaлapды бұзy (ҚК 445-бaп); қoғaмдық тәpтiптi 

caқтay жәнe қoғaмдық қayiпciздiктi қaмтaмacыз eтy жөнiндeгi қызмeт aтқapy қaғидaлapын 

бұзy (ҚК 449-бaп); 

4. Қapy-жapaқты, oқ-дәpiлepiн, өзгe әcкepи мүлiктi күтiп ұcтayдың тәpтiбiнe жәнe 

әcкepи тexникaны пaйдaлaнy epeкшeлiктepiнe қиянaт жacaйтын қылмыcтap: әcкepи мүлiктi 

aбaйcыздa жoю нeмece бүлдipy (ҚК 460-бaп); әcкepи мүлiктi қacaқaнa жoю нeмece бүлдipy 

(ҚК 459-бaп); қapy-жapaқпeн, coндaй-aқ aйнaлaдaғылapғa  қayiп төндipeтiн зaттapмeн жәнe 

нәpceлepмeн жұмыc icтey  қaғидaлapын бұзy (ҚК 462-бaп); бaтып бapa жaтқaн әcкepи 

кopaбьлi тacтaп кeтy (ҚК 454-бaп); мaшинaлapды жүpгiзy нeмece пaйдaлaнy қaғидaлapын 

бұзy (ҚК 463-бaп); кopaбль жүpгiзy қaғидaлapын бұзy (ҚК 465-бaп); ұшy нeмece oғaн 

дaйындaлy қaғидaлapын бұзy (ҚК 464-бaп); әcкepи мүлiктi жoғaлтy (ҚК 461-бaп); 

5. Әcкepи бacқapyдың  қaлыпты қызмeт eтyiнe жәнe Қapyлы Күштepдiң мәpтeбeciнe 
қиянaт жacaйтын қылмыcтap: билiктiң әpeкeтciздiгi (ҚК 452-бaп); билiктi тepic пaйдaлaнy 

(ҚК 450-бaп); coғыc жүpгiзy құpaлдapын қapcылacқa бepy нeмece қaлдыpып кeтy (ҚК 455-

бaп); билiктiң acыpa пaйдaлaнy (ҚК 451-бaп); әcкepи cипaттaғы құпия  мәлiмeттepдi жapия 

eтy нeмece әcкepи cипaттaғы  құпия мәлiмeттep жeткiзгiштepдi жoғaлтy (ҚК 458-бaп); 

қызмeткe caлғыpт қapay (ҚК 453-бaп); 

6. Қapyлы Күштepдiң бeдeлiнe жәнe әcкepи тәpтiпкe қapcы бaғыттaлғaн қылмыcтap: 
мopaдepлiк (ҚК 457-бaп); тұтқынғa өз epкiмeн бepiлy (ҚК 456-бaп). 

Құқық бұзушылық oбъeктивтiк әpeкeттepдeн, әcкepи қызмeтшiгe сөз тигiзy (ҚК 440-

бaп) нeмece әpeкeтciздiктeн, бacтыққa қapcы күш қoлдaнy ic-қимылынан (ҚК 439-бaп), 

мыcaлы: қызмeткe caлғыpт қapaғaндa (ҚК 453-бaп) пайда болуы мүмкiн. 

Белгілері бoйыншa әcкepи құқық бұзушылық  – мaтepиaлды,  фopмaльды нeмece 

мaтepиaлды – фopмaльды  бoлyы мүмкiн. 

Әcкepи қылмыcтapдың көпшілігі алдын ала ойластырған оймен орындалады, мыcaлы: 

әcкepи мүлiктi қacaқaнa құpтy нeмece бүлдipy (ҚК 459-бaп), қaшқындық (ҚК 442-бaп), 

бөлiмдi нeмece қызмeт opнын өз бeтiмeн тacтaп кeтy (ҚК 441-бaп) жәнe бacқaлapы. 

Кeйбipеулері ойламаған да жерден жасауы мүмкін, мыcaлы: әcкepи мүлiктi aбaйcыздa құpтy 

нeмece бүлдipy (ҚК 460-бaп). Басқалары  алдын ала жоспарлаумен де, абайсыздан дa жacaуы 

әбден мүмкiн, мыcaлы: жayынгepлiк кeзeкшiлiктi aтқapy қaғидaлapын бұзy (ҚК 444-бaп), 

бұйpыққa бaғынбay нeмece oны өзгeдeй opындaмay (ҚК 437-бaп). 

Кейбір кезде cyбъeктивтiк жaқтың басқа да cипaттapы бoлып құқық бұзудын ceбeбi мен 

мaқcaты кeлeдi, мыcaлы: coғыc жүpгiзy құpaлдapын қapcылыcқa бepy нeмece қaлдыpып кeтy 

(ҚК 455-бaп), әcкepи қызмeттi aтқapyдaн жaлтapy нeмece бac тapтy (ҚК 443-бaп) жәнe c.c. 

Құқық бұзушылықтың cyбъeктici нақты, яғни мерзімді әcкepи қызметке шaқыpy 

бoйыншa болмаса кeлiciмшapт бoйыншa Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Қapyлы Күштepiндe, 

бacқa әcкepлepi мeн әcкepи құpaмaлapындa әcкepи қызмeтін өтеуші азамат, сонымен қaтap 

жиындapды өтiп жaтқaн әскери міндеттілер. 

2005 жылғы 7 қaңтapындaғы «Қaзaқcтaн Pecпyбликacының қopғaныcы жәнe Қapyлы 

Күштepi тypaлы»  Зaңының 19-бaбынa caй Қapyлы Күштep: әcкepi – aya күштepдi, әcкepи 

бacқapy opгaндapын, тылды, Қapyлы Күштepдiң түpлepiн,  әcкepи - құpылыc бөлiмдepiн, 

құpлық әcкepлepiн, ayaғa қapcы қopғaныc әcкepлepiн, әcкepи-oқy  opындapынан құралады [3].  
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Басқа әcкepи құpылымдapына Ұлттық қayiпciздiк кoмитeтiнiң шeкapaлық әcкepлepi, 

Ұлттық Ұлaн iшкi әcкepлepі, aзaмaттық қopғaныcтың бacқapy opгaндapы мeн бөлiмдepi 

кіреді. 

Қылмыстық Кодексінің жалпы бөлiмi қapacтыpатын адам құқығына қарсы келетін 

әcкepи қылмыcтapдың eкi epeкшeлiгі бар олар – cұғынyшылықтың epeкшe oбъeктici жәнe 

қылмыcтың apнaйы cyбъeктicі. 

Жоғарыда айтылған құқық бұзушылық coғыc yaқытындa болмаса жayынгepшiлiк 

жaғдaйдa жacay бaғaлay жaғдaйы жағынан әсіресе ауыр бoлып кeлeдi жәнe өлiм жaзacынa 

дeйiн көтepiңкi жayaпкepшiлiкке тартылады. 
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Целью данной статьи является дать обычные определения и описать основные методы 

учета затрат. Также статье будет показано, как бухгалтеры пытались устранить недостатки 

полной стоимости, чтобы сделать определенный выбор, анализируя изменчивость сборов и 

разрабатывая два метода, «прямые затраты» и рациональное вменение. 

Таким образом, учет затрат имеет четыре основных вида использования:  

- для обоснования продажных цен; 

- для предоставления элементов, позволяющих принимать решения; 

- для предоставления параметров контроля; 

- для оценки товаров и услуг [1].  

Каждое из этих применений относится к конкретным качествам: 

- для обоснования цены продажи себестоимость должна быть справедливой в 

смысле справедливости (понятие «справедливая цена»); 

- затраты на критерии принятия решения должны быть справедливыми в смысле 

правильности по сравнению со стандартами действий, специфичными для лица, 

принимающего решение; 

- для контроля рассчитанные параметры, то есть затраты, должны иметь качества 

точность и чувствительность сопоставимы с балансом; 

- затраты, используемые для оценки предметов наследия, должны соответствовать 

закону, учитывая их влияние на результаты налогообложения. 

Но, как мы увидим, никакой конкретный метод расчета стоимости не может 

действительно удовлетворить все эти требования одновременно, и если мера была 

разработана в соответствии с одной из вышеперечисленных задач, она более полезна или 

хуже других. 

Внедрение учета затрат стоит дорого, мобилизует много энергии, включает в себя 

конкретные записи, на всех уровнях приводит к манипулированию большим количеством 

документов, печатных материалов и файлов [2].  
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Стоимость производства бизнеса или администрации - это сумма затрат на 

производство товаров или услуг. 

 

 
 

Примечание – [3] 

Рисунок 1. – Структура себестоимости. 

 

Эти затраты состоят из прямых и косвенных затрат на производство, исключая 

затраты на маркетинг или затраты на хранение, не связанные напрямую с производством. 

Стоимость производства относится к стоимости товаров произведенных за 

определенный период. При наличии запасов себестоимость относится к стоимости 

проданных товаров (произведенных или из запасов) за период. 

Себестоимость продукции, рассчитанная с учетом затрат и составленная из 

операционных затрат, является показателем экономической конкурентоспособности и 

выживания компаний перед их конкурентами. 

Учет затрат фокусируется на себестоимости продукции, потому что на макроуровне 

себестоимость продукции делится между стоимостью капитала и стоимостью рабочей силы. 

Это разделение позволяет включать стоимость производства в анализ экономического роста, 

который основан на распределении добавленной стоимости в потреблении и вознаграждении 

поставщиков капитала. Подход приобретает полное значение с динамической точки зрения, 

что позволяет, например, учитывать сборы государственного управления. 

На тактическом уровне для компании: себестоимость продукции будет 

использоваться отделом маркетинга для определения минимальной цены предложений, 

позволяющей покрыть постоянные затраты (постоянные затраты) за счет продаж. 

Маркетинговый анализ будет завершен только в том случае, если анализ затрат также 

проводится в качестве сравнения покрытия постоянных затрат [4]. 

На операционном уровне (например, бухгалтерский учет): себестоимость продукции 

используется в качестве эталона для оценки запасов готовой продукции. Затем эта 

информация используется для расчета стоимости самой продукции. 

Предприятие должно принять на себя прямые затраты и косвенные издержки 

производства. Эти расходы могут быть переменными или фиксированными. Однако 

существует существенная разница между переменными затратами и постоянными затратами 

1: переменные затраты признаются, если генерируется оборот, постоянные затраты 

полностью отделены от деятельности. 

Прямые затраты (переменные или фиксированные) - это затраты, которые могут быть 

однозначно связаны с продуктом, стоимость производства которого рассчитывается либо 

потому, что ресурс (сырье, рабочая сила, например) потребляется только этим продуктом 
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или потому что потребление может быть отслежено с помощью счетчиков или 

измерительных приборов. 

Косвенные затраты (переменные или фиксированные) - это затраты, которые нельзя 

однозначно связать с продуктом, для которого рассчитывается стоимость производства. 

Например, зарплата сотрудников, работающих в нескольких мастерских; Амортизация 

машин, используемых для производства нескольких продуктов. Косвенная плата требует, 

чтобы лечение (распределение) было отнесено на счет затрат [5]. 

Аналитический учет - это информационная система учета (выраженная в денежных 

единицах), которая позволяет информировать руководителей (или менеджеров) организаций 

для принятия управленческих решений.  

Учет затрат отличается от финансового учета тем, что он предоставляет информацию, 

которая не предназначена для публикации пользователям за пределами компании. Поэтому 

он в основном заинтересован в анализе (анализировать - разлагать, чтобы понимать) 

расходов и продуктов. Другими словами, это приводит к расчетам затрат или наценок, 

которые позволяют уточнить руководителей (или менеджеров). 

До 1999 года учет затрат был описан в международном стандарте бухгалтерского 

учета. Система счетов, подкрепленная общим бухгалтерским учетом, позволила 

классифицировать составные элементы результата за финансовый год. Он сверяет каждый 

продукт с его затратами, независимо от того, были ли они понесены в финансовом году или в 

предыдущих периодах. Он делит результаты по центрам принятия решений, позволяя 

улучшить управление, или объединяет их по направлениям деятельности, чтобы лучше 

оценить ситуацию. Иногда его объединяют с другими методами управления, такими как 

управление, бюджетом или управление по целям, которым он обеспечивает элементы 

сравнения, такие как управленческий учет [6]. 

Аналитические методы бухгалтерского учета, разработанные в крупных 

промышленных компаниях с 19-го века (мы говорили о промышленном учете).  

Учет затрат получил широкое распространение с появлением пакетов программного 

обеспечения для ИТ и управления, которые значительно сократили затраты на сбор и 

обработку подробной информации.  

В настоящее время это касается всех форм и размеров предприятий, из которых он 

является одним из ключевых элементов информационной системы. 

Выражение «аналитический учет» является французско-французским выражением, 

которое обычно переводится на английский язык как «управленческий учет» (или «учетный 

менеджмент»). 

Результат упражнения легко определить, когда выручка соответствует продаже 

продуктов или услуг, затраты на которые были понесены в ходе упражнения. В этом случае 

выписки, сделанной в общем бухгалтерском учете, достаточно для ее расчета по простой 

разнице между двумя элементами операционного счета. Но это обстоятельство является 

исключительным.  

В целом, часть расходов за период относится к продуктам, которые будут проданы 

позже, а часть проданных продуктов включает расходы, которые были получены в 

результате предыдущего производства. Общий учет, который собирает потоки по видам 

расходов, не решает эту проблему. 
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Становление малого и среднего бизнес является приоритетом для стимулирования и 

развития экономики страны. Люди, занимающиеся предпринимательством, являются так 

называемым средним классом, которые создают рабочие места для основного числа 

населения. Тем самым улучшая благосостояние людей и развивая экономику [1]. 

Казахстан проходил на рыночную экономику без никакой подготовки и неожиданно. 

Это был период развала СССР, когда правящая элита считала, что переход к рыночной 

экономике пройдет за 1.5-2 года. Это политика проводилась без серьезной теоретико-

методической подготовки. 

Экономика страны разрабатывалась в короткие сроки и в узком кругу  специалистов, 

они ссылались на опыт стран с развитой рыночной экономикой. 

В начале 90-х после закрытие всех больших предприятий, когда сотни тысяч рабочих 

остались без работы правительство пришлось ослабить регулирование цен в стране. И это 

привело к появлению в стране малого и среднего бизнеса в сфере торговли и услуг, так как 

там был быстрый оборот денге. Крупные компаний обзаводились мелкими предприятиями 

которые сбывали товар. И это был первый этап рыночной экономики Республики где 

появились первые олигархи, а также теневая экономика со своими «серыми схемами» так 

назывались деньги которые добывались не честным трудом. Этот период был в 1991-1992 

годах. Но в тоже время субъектов малого и среднего бизнеса было 34,5 тысяч, в них работало 

около 6 % от общего числа страны. В этом периоде, в конце 1992 года,  был Форум 

предпринимателей Казахстана, на котором определена первая программа развития бизнеса в 

стране. 

Второй этап была жесткой монетарной и реструкционной фискальной политики 

государства, которая проходила в период 1993- 1995 года. На данном этапе упразднились 

налоговые льготы для стимулирование производственного сектора. Но это привело к 

негативным последствиям. так как, кредитная недоступность, большая инфляция, отсутствие 

своих сбережение сделала отток с производственного сектора к торговле. Для малого и 

среднего бизнеса стало выгоднее находить и продавать по завышенной цене дефицитные 

товары, которых было не мало. В то время бизнес можно было назвать «челночным». Так 

как, брать у одного и продавать к другому было в приоритете, в те времена особую 

популярность имело зарабатывать на гипервысокой инфляции. Покупаешь доллар по 5 тенге, 

а уже через год она стоит все 70. Именно в те года 1995-х был большой отток субъектов 

производства с 7% до 4,7%, численность работающих также сократилось в 2 раза [2]. 

Третий этап - это рождение малой приватизации (1996-1997 гг.). При исполнении 

Указа от 6.03.1997г. «О мерах по государственной поддержке и активизации развития малого 

предпринимательства» произошёл макроэкономический баланс, при котором субъектами 

малого и среднего бизнеса распродано, сдано в аренду, передано в безвозмездное и 
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доверительное управление пустующие здания, сооружения для использования в 

производственных целях. Переданы разрешения на использования квартир нижних этажей 

жилых строений под магазины, кафе, аптеки. Увеличилось число проданных и переданных в 

рассрочку землевладений, и земельных участков по актам. В результате многие 

неэффективные отрасли производства закрылись и лишь некоторые развиваются по сей день. 

Так же произошла частичная приватизация наиболее социально-ориентированных 

предприятий, лишенных централизованного управления, в связи с ликвидацией бывших 

республиканских министерств. Благодаря всем этим мерам в нашей стране появились кафе, 

рестораны, магазины и предприятия сферы услуг нового первоклассного поколения. С 

увеличение субъектов малого бизнеса увеличилось численность рабочих занятых в этих 

отраслях производства, таким образом частично разрешается и вопрос уменьшения 

безработицы в нашей стране. Малый бизнес вносит существенный вклад в развитии 

экономики страны.   

Четвертый этап - (1998-2001гг.), это период высокого развития производства, объёма 

ВВП, финансового- кредитования в стране. В этот период основной акцент сосредоточился 

на малый и средний бизнес.  Тем самым был большой скачек для уменьшением бедности в 

стране. Для этого была улучена кредитная структура, открывались разного вида залоговые 

фонды в Республиканских городах и в центрах областей, которые функционируют даже 

сейчас. Эти фонды были нацелены для финансирования малого и среднего бизнеса в 

Республике Казахстан [3]. 

Это десятилетие была основой развития малого и среднего бизнеса в стране. 

Дальнейшие года до нынешних лет была стабильно развивающей.  

На сегодняшний день в Казахстане быстро развивающая инфраструктура и 

экономика, есть признания от развитых стран, промышленность растет большими шагами, 

благосостояние народа улучшается каждым днем.  

Но, это все было до появления пандемии COVID-19, которая тем самым ослабила 

экономическую отрасль, а так же ослабила предпринимательскую деятельность в стране, и, в 

настоящий момент хотелось бы рассказать, что было до появления пандемии. С прибытием 

нового президента в РК, ощутилась оттепель в сторону предпринимательской деятельности, 

а также помощи со стороны государства к бизнесу. А именно, были сделаны следующие 

шаги: освободили малый и средний бизнес от уплаты налогов сроком на 3 года, а также 

ввели временный запрет на проверки предпринимателей.  

В то же время начало 2020 года выдалось очень тяжелым для нефтяной сферы в 

Казахстане. Это снижение цен на нефть до 25 долларов за баррель. Подъем курса доллара до 

450 тенге за 1 доллар, тем самым ослабив малый и средний бизнес, а также привело к 

поднятию цен на продукты питания.  

С 4 марта была закрыта граница с Китаем в связи с распространением пандемии 

COVID-19. Это показало нам, что в Казахстане дефицит производства товара 

потребительского характера и дала направление государству и предпринимателям 

Казахстана, в какой сфере нужно развивать производственную базу.  

Однако закрытие всех городов на карантин во избежание распространение этого 

злостного    вируса значительно ухудшило благосостояние народа, в том числе и бизнеса. 

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отреагировал на это быстро, а именно:  

1. Сделал  послабление по отчислениям в бюджет из Фонда оплаты труда для 
работодателя сроком на 6 месяцев. 

2. Налоговые послабления: полностью освободил от выплаты НДС за 1 и 2 кварталы 
2020 года; 

- снизил оплату НДС за 3 и 4 кварталы 2020 года до 6%; 

- предоставил отсрочку по оплате КПН за 2019 год до конца 2020 года; 

- снизил ставку по КПН за 2020 год в два раза до 10%. 

3. Налоги на импорт: 
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Полностью отменил таможенные пошлины на импорт сырья, производственного 

оборудования для предприятий и комплектующих, не производимых в Казахстане, до конца 

2020 года. 

4. Льготное кредитование: 
a. признали все виды деятельности малого и среднего бизнеса приоритетными; 
b. добавил ОКЭДы предприятий со среднегодовой выручкой более 500 млн тенге в 

государственные программы «Экономика простых вещей», «Өндiрic» и «Дорожная карта 

бизнеса 2025», со среднегодовой выручкой менее 500 млн тенге — во все действующие 

региональные программы, такие как «Астана Бизнес 2025», «Алматы Бизнес 2025», «Жибек 

Жолы»и другие; 

c. унифицировал ставку по всем государственным программам — не более 6% 

годовых в тенге, а также предоставить 80% государственные гарантии в банки второго 

уровня для покрытия залогового обеспечения в рамках кредитования по этим программам; 

d. обеспечил государственными гарантиями 100% покрытие залогового обеспечения в 
банках второго уровня для кредитования в целях пополнения оборотных средств, 

необходимых для поддержания текущей операционной деятельности (ФОТ, коммунальные 

услуги, аренда и прочее), по ставке не более 2%, с предоставлением каникул по выплатам 

основного долга и вознаграждения на 6 месяцев; 

e. предоставил инструмент банкам, лизинговым и микрофинансовым организациям 
отсрочки по основному долгу и вознаграждению на 180 дней с последующей 

реструктуризацией путем пролонгации графиков на аналогичный срок; 

f. организовал общественный комитет из представителей госструктур, финансовых 
институтов, НПП «Атамекен» и предпринимателей из различных отраслей для эффективной 

имплементации введенных мер и отслеживания сроков обработки запросов в БВУ. 

По ипотечным кредитам, автокредитам, потребительским и товарным кредитам: 

приказал предоставить инструмент банкам, ипотечным и лизинговым компаниям, 

микрофинансовым организациям для обеспечения обязательной с их стороны отсрочки по 

основному долгу и вознаграждению на 90 дней с последующей реструктуризацией путем 

пролонгации графиков на аналогичный срок; предоставить возможность людям погасить 

кредиты досрочно полностью либо частично за счет собственных пенсионных накоплений.  

С момента введения режима Чрезвычайного Положения в стране только в городе 

Алматы в предприятиях сократилась численность рабочих в общем на 266 тыс. человек. В 

данный момент такая же ситуация прослеживается и в индивидуальном 

предпринимательстве, там их численность сократилось до 80%. И это около 2.5 миллиона 

граждан Казахстана.  

Для улучшения данной ситуации, Президент выделил из государственного бюджета 

4.4 триллиона тенге, тем самым разделив для  каждого, который остался без крова по 42500 

во время ЧП введённого во время пандемии. Это действие самое правильное  не только для 

граждан, но и для государства. Так как выдавая эти деньги будет держатся на плаву те 

предприятия и бизнес который все ещё функционирует.  

Прогнозируя  данную ситуацию, можно сказать, что государство делает всё 

возможное для улучшения и контроля данного положения. Хотелось бы отметить, что никто 

не знает, как долго продлится эта злостная  пандемия. И делать какие либо выводы еще рано. 

Но как показывает опыт всегда надо ждать худшего и готовится к нему. А худший сценарий 

в том, что по показателям экономистов и аналитиков, при продлении пандемии до 2-х 

месяцев, очень сильно ослабит малый и средний бизнес Казахстана, ухудшит экономию 

страны.  

Малый и средний бизнес составляет 28% от общего ВВП Казахстана. Как говорилось 

ранее, МСБ является основой экономики, так как там сфокусирована основная масса 

работников среднего класса. Если лишится этой массы, то нас ждет крах экономики, даже 

если пандемия не закончится. Но у нас есть запасы в национальном фонде «САМРУК-

КАЗЫНА», созданные дальновидным первым президентом Н.А. Назарбаевым именно для 

таких ситуаций [4]. 
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Падение цен на нефть, удорожание доллара, пандемия  COVID-19, обвал фондовой 

биржи, мировой кризис делают свое дела, конечно, не в нашу с вами сторону. Как 

показывает мировая практика все эти проблемы рано или поздно пройдут. Так же они 

показали государству, в частности предпринимателям,  наши плохие стороны, из которых 

нужно извлечь большой урок. И в дальнейшим работать над ними. Мы будем свидетелями, в 

недалёком будущем,  обновленного, с новыми амбициями, освоивший все свои недостатки, 

сильной экономикой и бизнесом процветающего Казахстана [5]. 

В конце, хотелось бы сказать, Казахстан прошел нашествие монголов  XII веке, 

нашествие джунгаров XVIII веке, прошел голодомор 1930-1933 годах, репрессию 

интеллигенции 1937-1938 годах, распад СССР 1991 году и это проблема будет нам по плечу, 

потому что Казахстанский народ силен и един. Біз біргеміз!!!! 
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССУАЛИЗМ - КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ БЕДНОСТИ 

 

Магистрант Шарипов А.К. 

 

Оказывается невозможным игнорировать влияние, вызванное способностью Амартья 

Сена, на теоретическом и методологическом уровнях в исследованиях бедности. Понимание 

бедности как лишения способностей означало концептуальный перелом.  

Он ввел понятие, которое сфокусировано на агенте и на свободе каждого человека 

вести жизнь, которую он ценит. Он поставил под сомнение стандартную стратегию 

определения перечня необходимых товаров. Сен считает, что, если измерительные 

инструменты должны считаться законными, процессы отбора, такие как те, которые 

участвуют в составлении списков ценных пунктов, должны включать в себя практику 

рассуждений, которая должна следовать демократическим процедурам. 

В связи с этим некоторые авторы, которые одобряют совещательные подходы к 

демократии, считают, что совещательные процессы включают когнитивные достоинства. Это 

понятие известно как эпистемический процессуализм.  

Цель данной статьи - проанализировать связь между подходом к возможностям и 

эпистемическим процедурным подходом. Он надеется изучить направление исследований, 

которое еще недостаточно разработано. Он направлен на то, чтобы придать законность 

инструментам измерения с участием различных агентов и не только экспертов. Он также 

ожидает, что законность не будет зависеть исключительно от процесса; скорее следует 

сосредоточиться на дополнительной когнитивной функции, которая может возникнуть в 

результате публичных дебатов. 

Следовательно, процесс будет следующим: сначала он набросает общие черты 

подхода, основанного на возможностях. После этого подход, основанный на возможностях, 

будет проанализирован в свете эпистемического процедурного подхода, в котором будут 

выявлены особенности или причины, которые могут объяснить связь между работой Сена и 

совещательной концепцией демократии. Наконец, указывает на некоторые проблемы, 



30 

 

которые возникают в отношении совещательной концепции демократии, а также в процессе 

достижения консенсуса вокруг ценного при разработке инструментов для измерения 

бедности. Несмотря на эти трудности, считаем, что предложение является 

многообещающим. 

Концептуальный разрыв, вызванный подходом с точки зрения возможностей в 

определении бедности, связан с появлением новой стратегии оценки благосостояния. Такая 

стратегия фокусируется на возможностях действий, связанных с владением товарами. В этих 

рамках свобода занимает привилегированное положение в определении благосостояния. 

Понятие способностей лежит между субъективностью предпочтений и объективностью 

потребностей, свидетельствуя о свободе, которую человек должен развивать в жизни, 

которую он ценит. Следовательно, ценность образа жизни зависит от свободы выбора, 

которой пользуется агент. 

Основными понятиями подхода Сен являются функции и возможности: первые - это 

состояния и действия человека, а способности - это различные комбинации функций, 

которые человек может достичь. Достижения определяют ценные объекты, в то время как 

возможности определяют ценность, которую каждый человек выделяет для всего набора 

таких достижений [1, C.77]. 

Возможности и функции человека взаимосвязаны, но различаются. 

Функционирование - это достижение, а способность - это способность его выполнить. Связь 

между функционированием и условиями жизни более прямая, как в случае с возможностями, 

которые связаны с понятием свободы. Условия включают процессы, которые обеспечивают 

свободу действий и решений, а также возможности, которыми пользуются отдельные лица с 

учетом их личных и социальных обстоятельств. С этой точки зрения, знание того, какими 

товарами человек владеет или может использовать, недостаточно, чтобы знать, какие 

функции он может достичь. Следовательно, необходимо иметь гораздо более полные знания 

об индивидууме и его жизненных обстоятельствах, чтобы определить, какие способности и 

функции он может достичь. 

Подход, основанный на возможностях, не рассматривает функции, достигнутые 

человеком, как окончательную нормативную меру. Интерес сосредоточен на свободах 

людей, то есть на их способности функционировать и на достигнутых уровнях 

функционирования. 

Процесс концептуальных изменений, о которых мы упоминали выше, подразумевает 

большую сложность в интерпретации товаров. По мнению Сена, между товарами и тем, что с 

их помощью можно достичь, существует большое количество личных и социальных 

факторов. Это приводит к значительным различиям в конечном результате между 

достижениями разных людей.  

С точки зрения Сена, главной чертой благосостояния является то, что человек может 

«достичь» в широком понимании. Обсуждая достижения, Сен упоминает «несколько 

способов ведения дел и бытия». Это могут быть действия или состояния существования или 

бытия. Среди первых мы находим: есть, читать, видеть; среди последних - ситуации с 

хорошим питанием, хорошим здоровьем, отсутствием стыда за ношенную одежду и т. д.  

Центральным моментом является то, что люди должны иметь возможность развивать 

свой образ жизни, который они желают. Развитие и благополучие анализируются 

всеобъемлющим и целостным образом; внимание уделяется связям между материальным, 

психическим и духовным благополучием, а также экономическим, социальным, 

политическим и культурным аспектам жизни. 

Предложение Сена направлено на разработку инструментов для оценки качества 

жизни людей, не впадающих в редукционизмы за счет использования материальных 

ресурсов или благосостояния. Вот почему его подход учитывает как функции, так и 

возможности. Стоит отметить, что функционирование отображает ситуацию, в которой люди 

фактически находятся, что они есть, что они могут или не могут делать, и их права связаны 

по этой линии. Способность человека определяется количеством альтернативных векторов 

режимов работы, которые он может достичь; иными словами, возможные альтернативы 
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развития этого человека связаны со свободой в позитивном смысле. Принимая во внимание, 

что способности во множественном числе относятся к конкретным функциям, потенциально 

достижимым индивидуумом, таким как способность, обладать хорошим здоровьем, хорошим 

образованием, хорошим питанием и правами, связанными с ними. 

По мнению Сена, бедность должна рассматриваться как лишение возможностей. Быть 

лишенным не равносильно отсутствию способностей. Когда Сен обсуждает лишение 

способности, он думает о приостановке потенциала людей, приостановке определенных 

способностей, которые присутствуют, но не могут процветать или развиваться из-за 

различных факторов, влияющих на индивидуумов: болезни, скудного или несуществующего 

дохода, безработицы или отсутствие образования, среди других. 

В том же духе Сен подчеркивает важность определенных свобод в улучшении жизни 

людей. Среди них выделяются основные возможности: избегание ситуаций недоедания, 

предотвратимой заболеваемости и преждевременной смертности. Кроме того, свободы, 

связанные со способностью выражения, чтения, письма, расчета или активного участия в 

политике. 

Следовательно, эти элементарные способности и связанные с ними свободы являются 

не просто инструментально важными. Их актуальность заключается не в том, что их 

отсутствие может ограничить другие достижения, а в том, что они являются определяющими 

факторами развития. Значительное внимание должно быть уделено социальным факторам, 

включая вмешательство государства, которые способствуют определению характера и 

степени свободы личности. Социальные институты могут внести решающий вклад в 

гарантирование и расширение свобод людей. 

Цитируемый отрывок указывает, что, по мнению Сена, индивидуальные возможности 

в значительной степени зависят от экономических, социальных и политических систем. 

Следуя его аргументации, люди должны рассматриваться как агенты, которые активно 

участвуют в планировании своей собственной жизни, если у них есть для этого необходимые 

возможности. Такие возможности не чужды той роли, которую играют государство, 

учреждения и общество в защите и укреплении человеческого потенциала. «Их роль - 

помогать, а не предоставлять что-то готовое»[2, C. 542]. 

В этом смысле в анализе бедности перспектива способностей способствует лучшему 

пониманию природы и причин бедности и лишений, смещая центр внимания от средств и 

конкретного средства, которое обычно привлекает исключительное внимание: доход к цели, 

которые у людей есть причины преследовать, и, следовательно, свободы, необходимые для 

достижения этих целей. 

Связь между бедностью по доходам и бедностью по способностям определяется тем 

фактом, что доход является средством достижения способностей, но увеличение доходов не 

является целью, на которую следует направлять политику, направленную на сокращение 

бедности. Следовательно, по мнению Сена, процессы оценки должны быть сосредоточены на 

основных свободах. Поскольку цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на возможностях 

человека в достижении его целей, важно принимать во внимание товары, которыми 

располагают агенты, а также личные качества, которые способствуют определению процесса 

превращения товаров в достижения. Болезнь или пожилой возраст могут серьезно подорвать 

шансы на нормальную жизнь, даже если количество принадлежащих товаров больше, чем у 

молодого и здорового человека. 

Именно здесь, по словам Сена, понятие функций или достижений становится важным, 

поскольку оно показывает «то, что человек может ценить, делая или будучи». Ценные 

достижения охватывают широкий спектр вопросов, начиная от элементарных вещей, таких 

как еда или недержание болезней, которых можно избежать, до действий или личных 

состояний, таких как чувство собственного достоинства или участие в общественной 

деятельности. «Способность человека относится к различным комбинациям функций, 

которых он может достичь ... это тип свободы: основная свобода достижения различных 

комбинаций функций»[3, C. 33]. Это означает свободу выбора образа жизни, который вы 

хотите вести. 
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С этой точки зрения анализ может сосредоточиться на достигнутых функциях, а 

именно, что человеку удалось достичь, или набор возможностей, вариантов и возможностей, 

доступных любому человеку. Следовательно, подход предлагает возможность получения 

двух видов информации: о том, что делает человек, и о тех, которые он имеет право делать. 
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Магистрант Сартай С.С. 

 

Всякий раз, когда проблема жертв и международного уголовного правосудия выходит 

на первый план, обычно изображают положение жертв, разработанное составителями 

Международного уголовного суда «МУС»; «Суд», как беспрецедентное явление в 

международной сфере.  Действительно, в плоскости международного уголовного правосудия 

Римский статут «Статут» вводит первую кодификацию права потерпевших на участие в 

уголовном судопроизводстве самостоятельно, т. е. «в качестве потерпевших» [1, C. 1387]. 

Таким образом, постоянный Международный уголовный суд является первым форумом для 

участия жертв самые отвратительные преступления, вызывающие обеспокоенность 

международного сообщества в качестве «отдельного и отличного от свидетелей» [2, C. 503]. 

МУС также является первым органом уголовного правосудия на международной арене, 

уполномоченным выносить иски о возмещении причиненного вреда, потерпевшими в 

результате совершения преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда. В этой связи 

важно отметить, что участие в судебных разбирательствах, выносящих решение об 

индивидуальной уголовной ответственности предполагаемого правонарушителя (ей), и 

участие в процессе возмещения ущерба после вынесения обвинительного приговора - это две 

отдельные и различные возможности, предоставляемые жертвам в МУС, которые могут 

применяться независимо  друг от друга. 

Участие в качестве жертвы в разбирательстве в суде представляет собой новое явление, 

отражающее стремление международного сообщества признать потерпевшего в качестве 

самостоятельного главного героя на международной арене уголовного правосудия. В 

историческом контексте положение жертв в ходе судебного разбирательства само по себе 

незнакомо предшественникам первой постоянной международной уголовной юрисдикции - 

трибуналам после второй мировой войны в Нюрнберге и Токио и более новым специальным 

трибуналам по бывшим Югославия МТБЮ и Руанда МТР. Во время судебных процессов в 

Нюрнберге и Токио по разным причинам, не в последнюю очередь потому, что большинство 

жертв погибли или бежали на другие континенты, трибуналы услышали голоса виновных, а 

не «жертв» [3, C. 9].  

Впоследствии первый преступник судебного форума, который предоставил жертвам 

Холокоста возможность поделиться своим опытом с миром, был суд над Эйхманом. Таким 

образом, широко признано, что разбирательство в Эйхмане положило начало «эре 

свидетельских показаний» для жертв массовых злодеяний, в значительной степени отмечает 

также разбирательства МТБЮ и МУТР. 
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Несмотря на то, что специальные трибуналы рекомендуются как «обеспечивающие 

чувство справедливости» жертвам, тем не менее, отсутствие роли свидетелей 

воспринимается как «объективация» жертв и превращение их в простые инструменты для 

вынесения приговоров. В то же время, по сравнению с практически несуществующими 

жертвами в зале суда перед трибуналами Нюрнберга и Токио, постепенное появление жертв 

в качестве свидетелей в МТБЮ и МУТР представляет собой шаг вперед к представлению 

жертвы в качестве главного героя в международной арене, выносящей приговор массовым 

злодеяниям. Следовательно, разрешив некоторую форму участия в судебном процессе «хотя 

и ограниченную их появлением в качестве свидетелей» [4, C. 1], специальные трибуналы 

«проложили путь для включения жертв в повествование» [5, C. 183]. 

Постепенное появление жертвы на международном горизонте достигло своего пика в 

признании последнего в качестве независимого участника процесса, проходящего в МУС. 

Таким образом, автономное место и роль, предоставленные жертвам учредителями суда, 

являются одними из наиболее характерных особенностей, которые отличают МУС как от его 

непосредственных, так и от его более отдаленных предшественников. В целях выяснения 

особенностей независимого места, предоставленного потерпевшим в соответствии с 

нормативной базой суда, тезис выявляет ряд основных характеристик, которые 

разграничивают положение жертв и, соответственно, отличают его от позиции сторон, то 

есть Прокурор и защита, а также от других беспартийных участников, таких как свидетели. 

Первый вопрос, который контекст, связанный с жертвой, поднимает на поверхность, 

касается приемлемости лица в качестве жертвы в соответствии с правилом 85 Правил 

процедуры и доказывания «Правила», которое является отправной точкой для любого 

участия жертв в ходе разбирательства.  

Соответственно, рассмотрено многосторонние вопросы, вытекающие из применения и 

толкования данного положения в целом, а также каждого из критериев приемлемости, 

которые оно определяет. Исследование будет сосредоточено на разнообразных  или спорных 

вопросах, которые либо уже возникли на практике, либо суд еще не рассмотрел, например, 

требования к идентификации потерпевших; умершие как жертвы; проблема исчезнувших 

людей; последствия введения определенных юридических лиц в качестве жертв; понятие, 

вещество и компас соответствующего вреда в зависимости от группы жертв (физических или 

юридических лиц); толкование и применение требования о причинно-следственной связи 

между причиненным ущербом и предполагаемым преступлением (ями). Эта часть 

исследования завершается обсуждением взаимосвязи между определением жертвы и, 

соответственно, признанием лица жертвой и одним из «костяков» [6, C. 137] 

международного уголовного процесса - презумпцией невиновности. 

Важный акцент на независимом, но беспартийном статусе жертв в рамках 

процедурной схемы МУС представлен путем всесторонней классификации совокупности 

прав, предоставляемых нормативной базой МУС, лицам, которые соответствуют критериям 

правил. Предложенная в настоящем документе классификация прав, которые жертвы могут 

использовать в ходе судебного разбирательства, является новаторской и беспрецедентной, 

поскольку она выходит за рамки обычного разделения прав потерпевших между правом на 

участие, правом на возмещение ущерба и правом на защиту передовых, пока что в 

юридической литературе. Пересмотр прав потерпевших будет свидетельствовать о том, что 

участие потерпевших не является ни обязательным с самого начала уголовного процесса, то 

есть для начала расследования, ни впоследствии для дальнейшего развития и ведения 

разбирательства. Другими словами, сущность и объем прав, предоставленных жертвам 

составителями, покажет, что участие жертв в разбирательствах МУС «не является строгим 

чувством необходимости», поскольку уголовный процесс может осуществляться «без них» 

[7, C. 1275]. Кроме того, как свидетельствует нынешняя классификация, права жертв 

являются более ограниченными по своему охвату и содержанию, чем права, 

предоставленные прокурору и защите. В отличие от сторон, жертвы не имеют ни 

автоматического, ни беспрепятственного права на участие. 
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Содержание и контуры права потерпевших на участие в разбирательствах в 

соответствии с общей схемой участия, изложенной составителями, рассматриваются. Этот 

тезис предполагает тщательное изучение характера и границ основного, основного права 

жертв участвовать в разбирательствах, предусмотренных в статье 68 (3), и многочисленных 

вопросов, которые оно влечет за собой. Это влияет на правильное толкование каждой из 

предпосылок участия потерпевших в судебном разбирательстве, изложенных в статье 68 (3), 

таких как правильное использование понятия «личные интересы», «уместность» судебного 

разбирательства и вмешательства », а также «взгляды и опасения», имеет прямое отношение 

к манере и степени, в которой жертвы могут вмешиваться в МУС производство. Как будет 

тщательно изучено изучение предпосылок статьи 68 (3), вмешательство потерпевших в 

разбирательства по существу, в отличие от обвинителя и защиты, не может осуществляться 

ни по праву, ни без ограничений за счет других не менее важных ценностей уголовного 

правосудия, такие как соблюдение процессуальных норм, справедливость, 

беспристрастность и оперативность разбирательства. 

Условная возможность потерпевших вмешиваться в судебное разбирательство, в 

отличие от сторон, еще более резонирует с тем, как и в какой степени жертвы, могут 

участвовать в процедуре установления фактов МУС по существу уголовного дела. Весьма, 

поразительно, что соответствующая литература на сегодняшний день не дает полного 

представления о вовлечении жертв-участников в процесс доказывания, происходящий в 

МУС. Точно так же комментаторы уделяют лишь спорадическое внимание феномену 

двойственности статуса, то есть возможность жертв одновременно выступать в качестве 

свидетелей по одному и тому же делу. Как показано, последний вопрос влияет на качество и 

полноту доказательственных материалов, собранных в ходе разбирательства. Исследование 

по вопросу о двойственности статуса жертвы-свидетеля, разработанное в настоящем 

документе, затрагивает множество центральных доказательственных вопросов, таких как 

актуальность, допустимость и достоверность доказательств. Тщательное рассмотрение также 

уделяется последствиям для поведения и исхода дела, вытекающий, из сбора как 

недостаточных, так и, соответственно, лишних доказательств. Аналогичным образом, 

обсуждение вопроса о двойственности статуса жертвы-свидетеля помогает пролить 

дополнительный свет на параллель между положением жертв перед МУС и правовым 

состоянием других беспартийных участников, в частности свидетелей. Исследование 

двойственности статуса жертвы-свидетеля подтвердит тот факт, что жертвы имеют право 

вмешиваться в дела МУС по своему личному выбору и инициативе, а также в своих 

собственных интересах. В отличие от потерпевших, которые пользуются автономией для 

принятия решения о том, использовать ли свое право на участие в процессе уголовного 

правосудия при условии соблюдения соответствующих требований, установленных законом, 

свидетели появляются в судебном разбирательстве МУС не по их личной инициативе, а 

только до тех пор, пока они призваны давать показания. Другими словами, в отличие от 

потерпевших, участие свидетелей в судебных разбирательствах сводится к даче показаний в 

Суде и, таким образом, к служению интересам правосудия, а не их личным интересам. 

Не менее важным для правильного освещения места и роли жертв в архитектуре МУС 

является вопрос о возможности жертв внести свой вклад и, соответственно, повлиять на 

доказательственные материалы, имеющие отношение к предмету дела. Анализ в главе V 

подтверждает вывод о том, что 

участие потерпевших в процедуре установления фактов значительно, ограничено по 

сравнению с обвинителем и защитой. Ограниченная интенсивность и степень вовлеченности 

жертв-участников в процесс доказывания является еще одним жизненно важным и 

однозначным признаком отличного положения, присущего жертвам-участникам по 

сравнению со сторонами. Однако, как показывают исследования, этот вывод не наносит 

ущерба ключевой роли, которую играют потерпевшие в разбирательстве о возмещении и, 

соответственно, в сборе и исследовании доказательств, касающихся требований о 

возмещении. Участие потерпевших в процессе доказывания по существу уголовного дела и в 

процессе возмещения ущерба, а также в феномене двойственности статуса рассматривается 
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на фоне общего обоснования процедуры установления фактов МУС, включая 

соответствующие роли сторон и Палаты вместе с основными доказательственными 

концепциями и общими принципами в области доказательственного права. 

Ввиду вышеперечисленных тем тезис не претендует на то, чтобы представлять 

всесторонний анализ всех проблем, связанных с жертвами. Такая цель вряд ли окажется 

достижимой из-за многочисленных и разнообразных вопросов, которые влечет за собой 

участие жертв в разбирательствах МУС. Вместо этого в исследовании выявляются и 

охватываются те вопросы, которые имеют принципиальное значение для разграничения 

статуса жертв sui generis как главных действующих лиц в своем собственном праве и месте 

на арене МУС, как в процессуальном плане суда, так и в процессе доказывания. 

Учитывая тот факт, что роль и место жертв, как и правовая основа и система МУС в 

целом, основаны на «общем ядре правовых концепций и принципов, разделяемых 

некоторыми или даже большинством правовых систем мира на сегодняшний день» [8, С.12], 

каждая тема рассматривается со сравнительной точки зрения. Цель исследования - дать 

представление о месте и роли жертв в МУС на фоне преобладающих тенденций, 

современных тенденций и моделей участия жертв в уголовной юрисдикции как на 

национальном, так и на международном уровнях. Сравнительный анализ, однако, не 

ограничивается областью уголовного правосудия. Как показывает настоящее исследование, 

взгляд с более широкой точки зрения дает не менее полезное руководство для точной 

интерпретации некоторых основных вопросов, рассматриваемых. Для начала, 

подтверждается, что рассмотрение права на получение пособия в качестве жертвы в свете 

правовых рамок и судебной практики региональных правозащитных учреждений, а также 

других (квази) судебных органов на наднациональном уровне позволяет глубже осветить 

происхождение понятие «жертва» и критерии статуса жертвы, изложенные в правиле 85. 
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АВТОКӨЛІКТІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ САПАСЫНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ 

 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

Тукенов Асет 4 курс студенті «ОПДЭТ» 

Жетекшісі: п.ғ.м. Шарипова Айгерим Маратовна 

 

Біздің елімізде көлік пен жол құрылысы сапасы жағынан да, саны жағынан да 

қарқынды дамып келеді. Отандық автонарықта автокөліктерді тек ресейлік өндірушілерден 

ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа елдерінен де іріктеу мүмкіндігі пайда болды. 

Халықаралық флоттың жылдық өсу қарқыны 10-12 миллион долларды құрайды. Барлық бес 

жеңіл автомобильдің төртеуі әлемдік жеңіл паркінде орналасқан және жолаушылардың 60% 

- ын есептеу үшін барлық көлік модульдері арқылы саяхаттайды. 

Түрлі елдерде қол жетімді автомобильдердің орташа деңгейі 1000 адамға 50-ден 200-

ге дейін. Әр елде автоматтандырудың сыни деңгейін болжау қиын, бірақ халықтың қозғалыс 

деңгейі өсіп келеді. 

Автомобильдің деңгейі бірнеше факторлармен, оның ішінде халықтың өмір сүру 

жағдайларының деңгейімен, елдің немесе даму аймағының климаттық ерекшеліктерімен, 

қоғамдық көлік жүйесімен, автомобильдерде пайдаланылатын материалдарды жаңартуды 

қамтамасыз ететін қалаларда жол желісін жобалау бейінімен анықталады. 

Көлік қозғалтқышы көлік құралдарының дизайнын өзгерту және жаңарту және 

өндірісті қолдау, сондай-ақ шығындарды азайту және барлық жағынан қауіпсіздікті дамыту 

үшін автомобиль жасау үшін қажет. Жүргізілген зерттеу нәтижесінде жоғары сапалы 

отандық автомобильдердің моделін өзгерту және инженерлерді оқуға қабілеттілігін арттыру 

жобалық міндеті қойылды. 

Әлемдегі Jun автомобилі, кез келген конструкция, пайдалану, бағалау, талдау кезінде, 

сыналған және зерттелуі тиіс автомобильдің әрбір бөлшегіне ұқсас қатты әсер етеді. 

Ел экономикасындағы автомобиль көлігінің рөлі өте үлкен. Сондықтан автокөлікті 

өндіру кезінде көп көңіл бөлінді. Жеңіл және жүк автомобильдерінің өндірісін кеңейту үшін 

жаңа кәсіпорындар салу, ескі кәсіпорындарды жаңарту, өндіріс көлемін ұлғайту қажет. 

Біздің елімізде автомобиль зауыттары ішкі автомобильдерді өндіру үшін салынып 

жатыр. Бұл "sciortica", "Кamaz" және т.б. 

Еуропада, Шығыс және жалпы тәуелсіз елдерде әртүрлі өндіріс деңгейлері бар 

зауыттарда жүру автомобильдерінің көптеген түрлері бар. 

Мастер а. Н. Островчев атап өткендей: "жобалаудың негізгі міндеттерінің бірі 

пайдалану шарттарының толық спектрін және пайдалану процесінде көлік құралының 

әлеуетті өзара байланысын қамтамасыз ететін жұмыс процестері мен құрылымдарын әзірлеу 

болып табылады." 

Техникалық-экономикалық негіздеуден дұрыс қорытынды жасау үшін бізде жобалау 

мен бастапқы машина үшін техникалық жылдамдық пен жобалау жылдамдығы бар. 

Болжанатын көлік құралы үшін техникалық қасиеттері немесе фондық сынақтар туралы 

деректерді импорттамай бастапқы көлік құралының техникалық жылдамдығын арнайы 

есептеу қажет. 

Дипломдық жоба ретінде мыналар қарастырылды: 1. Осы диссертацияда 

қолданылатын негізгі ұғымдар; 2. Хаттың соңында қолданылатын негізгі ұғымдар; 3. 

Диссертацияда қолданылатын негізгі ұғымдар: 4. Хаттың соңында қолданылатын негізгі 

ұғымдар; 5. Хаттың соңында қолданылатын негізгі ұғымдар; 6. Хаттың соңында 

қолданылатын негізгі ұғымдар. 

Пайдалану және бастапқы жобалау құны. Автомобильді пайдалануға тұтыну 

шығындарын 3 негізгі топқа бөлуге болады.: 
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1. жөндеу шиналарын жөндеу үшін техникалық зерттеу және амортизациялау үшін 
Грейс отынына және басқа да Ингредиенттерге ағымдағы шығындар, 1 Машинаны есепке 

ала отырып; 

2. ұрланған автомобильдің автопаркінде тұру құны; 
3. автомобильді сатып алуға және пайдалануға арналған бюджет. 
Машинаның жаңа моделін әзірлей отырып, автозауыт конструкторлары келесі 

кезеңдерді орындайды: эталондық шарттар, техникалық консультациялар, ерте нұсқаны 

жобалау және модель прототипін жасау. 

Жасалған үлгінің техникалық фазасы әзірленді. 

Техникалық жұмыс деңгейі төменде орындау үшін көлік құралдарын тасымалдау 

мақсатын есептеу негізінде жасалды. 

Старттардың бастапқы деректерін сұрыптай отырып, көлік құралының тартылуын 

есептеңіз; машинаның жүк көтергіштігінің түрі немесе жолаушы сыйымдылығы, 1 санаттағы 

жолда толық тиелген машинаның ең жоғары жылдамдығы және осы жылдамдыққа қарсы 

кедергінің коэффициенті, нашар жолдар бойынша немесе жолда беру кезінде төменгі 

шекарада өтуі мүмкін соңғы қарсы кедергінің ең жоғары коэффициенті, нашар жолдар 

бойынша тасымалдау үшін пайдаланғыңыз келетін автомобильдің түрі., 

Арнайы шарттар төменде автомастерда кездеседі. Ацетилен генераторлары жарық 

төбесі бар бір қабатты үйде және оның сыртқы қабырғаларында орналасуы тиіс. Еден, 

Өнеркәсіптік ғимарат саңылаусыз герметикалануы тиіс, ал лақтыру шегі тығыз жабылады, 

сондай-ақ қышқылдыққа, майға, корпусқа, антигазға төзімді. Трафик шектеуі  трафик 

шектелген кезде трафик Жарық панелінде орнатылуы тиіс. 

Автомобильдерді, материалдарды немесе бөлшектерді бояуға арналған зарядтау 

құрылғылары, сондай-ақ газ генераторына, логға және машинаны жөндеуге, термоөңдеуге, 

дәнекерлеуге, ұсталық цехтарға, табақты мысқа, жылу алаңдарына арналған офистер бір 

ғимаратта орналасуы тиіс. Ғимараттың ішкі және сыртқы есіктері бір-біріне тығыз ашылуы 

тиіс. Ғимаратты жел мен суықтан сақтау үшін кіреберіс есікке және сыртқа шығуға апарады. 

Есік ойықтары өз құрылғыларымен жабдықталуы тиіс. 
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Последствия логистических решений в городах являются неопределенными из-за 

колебаний спроса, проблем с парковкой и многочисленных агентов в системе. Это 

исследование позволило смоделировать поведение грузоперевозчиков и оператора Центра 

консолидации городов (ЦУК), используя многоагентное моделирование-адаптивное 

динамическое программирование на основе улучшения обучения (RL на основе MAS-ADP) 

для оценки совместных систем доставки в неопределенной среде. RL на основе MAS-ADP 

превосходит MAS-Q-обучение в тиражировании потенциальных действий агентов в 

неопределенной среде путем адаптации к меняющейся среде надлежащим образом к точным 

решениям, таким образом повышая точность принятия решений агентами и, в конечном 

счете, снижая выбросы в окружающую среду. 

Урбанизация сместила плотность населения, а также экономический рост из сельских 

районов в города. Около 70% населения мира к 2050 году будет жить в городах [1]. Как 

следствие, это приведет к дальнейшему увеличению логистической деятельности города для 

удовлетворения потребностей клиентов из-за тесной связи между экономическим развитием 

и потреблением логистики [2]. Повседневные колебания спроса, неопределенность во 

времени поездки и наличие парковочных мест являются некоторыми из факторов, 

включающих неопределенность в городских системах материально-технического 

обеспечения в городских районах, которые непосредственно влияют на эксплуатационные 

расходы, окружающую среду, а также на успех/провал соответствующих мер. Кроме того, в 

логистике городов участвуют многие заинтересованные стороны, такие как 

грузоотправители, грузоперевозчики, клиенты и администраторы; Все они преследуют 

разные цели [3]. Их повседневное взаимодействие еще больше добавляет неопределенности 

в логистической среде города, особенно если их решения непонятны друг другу, несмотря на 

то, что их решения и их последствия взаимосвязаны и зависят друг от друга. Для того чтобы 

сбалансировать экономические, социальные и экологические выгоды между этими 

заинтересованными сторонами, в нескольких городах было предложено и внедрено 

множество решений в области логистики, включая совместные системы доставки (ССД) с 

центрами консолидации городов (ЦУК). Политика ССД предполагает участие 

грузоперевозчиков и оператора ЦУК в качестве двух основных заинтересованных сторон в 

системе. Эти два участника по-разному взаимодействуют и реагируют на меры ССД, исходя 

из своих конкретных целей в рамках одной и той же городской логистической среды, что 

делает окружающую среду неопределенной или непредсказуемой. 

Неопределенная среда городской логистики делает принятие решений и оценку 

политических мер все более трудными в городской логистике. Однако необходимо провести 

оценку предлагаемых мер политики, прежде чем их можно будет эффективно применять в 

силу их последствий для заинтересованных сторон [3]. Поэтому системы поддержки 

принятия решений (DSS) необходимы для того, чтобы помочь директивным органам 

принимать решения, приемлемые для всех агентов (заинтересованных сторон), которые в 

основном основаны на моделировании, оптимизации, моделировании и процедурах оценки. 

Методы моделирования и моделирования на основе агентов являются общими 

подходами для учета распределенного процесса принятия решений многочисленными 

заинтересованными сторонами в области городской логистики путем моделирования 

каждого субъекта (заинтересованных сторон) в качестве автономного агента [4]. 

Многоагентное моделирование полезно для понимания поведения и взаимодействия 

заинтересованных сторон, участвующих в логистике городов, а также для изучения 

воздействия мер логистики городов в городских районах [5, 6, 7, 8]. [9], описал 

преимущества имитационных моделей, основанных на использовании нескольких агентов, в 

государственно-частном партнерстве (ГЧП) городских логистических решений для 

предоставления предварительной информации о последствиях осуществления мер политики. 

Предыдущие попытки моделирования и симуляции показанные в [10, 11, 12] 

разработали многоагентные системы (MAS) на основе обучения укреплению (RL) для 

моделирования поведения различных заинтересованных сторон при реализации мер 

логистики города, но все они полагаются на обучение на MAS-Q. MAS-Q-обучение - это вне 
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политического алгоритма, который узнает полезное значение независимо от соблюдаемой 

политики. В то время как в таких неопределенных условиях, как городская логистика, 

политика нуждается в обновлении и адаптации с учетом информации, полученной из 

окружающей среды. В противном случае политика становится "жесткой", что менее 

подходит для поведения и принятия решений в условиях неопределенной обстановки. 

Сравнительное исследование, проведенное [13], которое будет объяснено более подробно в 

обзоре литературы, показало, что комбинация адаптивного динамического 

программирования (ADP) и обучения актеру-критику (ACRL) особенно хорошо работает в 

динамических средах, связанных с MAS, по сравнению с другими популярными методами 

RL, такими как Q-обучение. Как и в области их применения (Urban Traffic Control (UTC)), 

городские логистические системы также имеют неопределенную среду, поэтому, 

поддерживая ожидания, что ADP на основе RL может повысить точность многоагентного 

моделирования, а также принятия решений в городской логистике по сравнению с теми, 

которые используют Q-обучение. 

Несмотря на свою важность, основываясь на лучших наших знаниях о современной 

литературе, все оценки с использованием MAS в городской логистике были основаны на Q-

обучении, ни один из них не использовал ADP на основе RL. Таким образом, это 

исследование способствует разработке модели обучения для грузоперевозчиков и оператора 

ЦУК с использованием RL на основе MAS-ADP, который способен адаптироваться в 

неопределенной среде, такой как колебание спроса, стоимость парковки и поведение 

нескольких агентов в городских логистических системах. RL, основанная на MAS-ADP, 

превосходит в тиражировании потенциальных действий агентов в неопределенной среде за 

счет правильной адаптации изменяющейся среды к точным решениям или действиям. Это 

динамический подход, т.е. RL на основе MAS-ADP, адаптированная к городским 

логистическим схемам, таким как ССД с ЦУК, может быть оценена в неопределенной среде. 

Он может использоваться в качестве DSS для грузоперевозчиков и оператора ЦУК для 

повышения точности принятия решений и результатов оценки. 
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Бүгінгі таңда қауіпті жағдайларға немесе оқиғаларға әкелуі мүмкін ЖКО және жол 

жағдайлары туралы деректерді жинау үшін қолданыстағы технологиялар мен техникалық 

құралдарды (кеңістік және уақытша датчиктер, камералар, радарлар мен лазерлер) пайдалану 

өте маңызды. 

1 суретте мұндай жағдайларды, әсіресе апаттылығы жоғары қиылыстарда (ЖКО 

тудыруға қабілетті көптеген себептер салдарынан) тергеудің күрделілігін көрсетеді. Қазіргі 

заманғы техникалық құралдар мен технологияларды жүйелі пайдалану ЖКО мен қауіпті 

жағдайлардың себептерін анықтауға, сондай-ақ оларды барынша азайту мүмкіндіктерін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

 

 
 

Ескерту – [автормен құрастырылған] 

 

1 сурет – Жол апаты жоғары жол қиылысындағы ЖКО диаграммасы (Көкшетау қаласындағы 

Н.Назарбаев даңғылы мен С. Жүнісов көшесінің қиылысы)  

Жол қозғалысы қауіпсіздігін кестелеу. 2020 жылға қарай ЕО мәлімдеген ЖКО-да қаза 

тапқандардың санын екі есе немесе одан да көп амбициялық мақсаттарға төмендету 

деңгейіне қол жеткізу үшін Швецияда қабылданған Vision Zero (ЖКО-да қаза тапқандардың 

болмауы немесе "нөлдік өлім") атты бастамаға сәйкес жол қозғалысы қауіпсіздігі 

саласындағы еуропалық зерттеушілер ЕО елдерінің тұрғындарын қорғауға қабілетті құралды 

дереу жасауы және жол қозғалысы қауіпсіздігі саласындағы еуропалық зерттеушілердің жол-

көлік оқиғаларының ауырлығы мен санын елеулі азайтуы қажет [1]. 

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай талаптарды орындау қажет:  

- жол қозғалысы қауіпсіздігінің деңгейін қалыптастыру тетігі оны сандық және 

сапалық бағалау мүмкіндігімен жақсы мағыналы және өлшенетін болуы тиіс;  

- қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі деректер кез келген географиялық облыс үшін 

қолжетімді болуы тиіс;  

- жол қауіпсіздігін құрылыс және ұйымдық-техникалық шаралармен арттыру 

бойынша тұрақты күш-жігер жұмсалуы тиіс;  

- жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жол;  

- жол қозғалысына қатысушыларға жол жүруіне дейін және сапар барысында 

ықтимал апаттылық ошақтары, сондай-ақ қауіпті жағдайлардың алдын алу шаралары және 

қосалқы мәліметтер туралы ақпаратқа қол жеткізу қамтамасыз етілуі тиіс. 

Аталған талаптарды орындауға, оның мүмкіндіктері мен шектеулеріне қол жеткізуге 

мүмкіндік беретін тәсілді қарастырайық. 
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Бұл мәселе белгілі бір қиындықтармен байланысты, өйткені жергілікті жағдайларға 

байланысты басымдықтар көбінесе әртүрлі тәсілдермен анықталады. Осы себепті шешімдер 

қабылдауды қолдау жүйесі қаржылық қорларды оңтайлы бөлу үшін ең жақсы таңдау жасау 

мақсатында басшыларды қолдаудың негізгі құралы болып табылады. Шешім қабылдауды 

қолдау жүйелерінің көпшілігі көпкритериалды талдауға сүйенеді, бұл үшін сандық әдістер 

пайдаланылады. Олардың кейбіреулері "Альфа" мәселелерімен (тек ең жақсы таңдауды 

анықтау), басқалары - "Бета" мәселелерімен (бірнеше нұсқадан кластерлерді анықтау), 

үшінші топ - "Гамма" мәселелерімен (бірнеше нұсқадан рейтинг құрумен) байланысты. Ең 

оңтайлы әдісті таңдау шешілетін мәселелерге, ауыспалы, тартылған субъектілерге, 

мақсаттарға және т. б. байланысты. Бұл жұмыстың мақсаты жол қозғалысы қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тұрғысынан қаланың жол желісіндегі аса маңызды қиылыстарды анықтауға 

көп элементті тәсілге негізделген шешім қабылдауды қолдау жүйесін анықтау және анықтау 

болып табылады. Бұл ең қауіпті қауіпсіздік элементінің қиылысуын анықтау үшін 

қиылыстарды салыстыру әдісі. Қауіпті қиылыстардың иерархиясын қауіпсіздіктің нашар 

көрсеткіштерінен жасау жақсы. Бұл әдістеме қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында қаланың жол желісі рейтингінің басшыларына көмектесу үшін әзірленді. 

Ресурстар ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін маңызды проблемаларды шешу бойынша 

контрмерлерді әзірлеумен және енгізумен қауіпті өткелдерге байланысты авариялардың 

жиілігі мен ауырлығын төмендету үшін пайдаланылуы мүмкін. Шешім қабылдау үрдісін 

қолдауға қабілетті әдістеме қажет, өйткені бұл деректердің көп санымен жұмыс істеуді талап 

етеді. Соңғы жылдары бірқатар зерттеулер шеңберінде орын алған авариялардың жалпы 

санының негізінде әр түрлі нұсқаларды ранжирлеуге талдау жүргізілді: бұл апаттар 

статистикалық деректерді пайдалана отырып немесе болжамдау үлгілерінің көмегімен 

өлшенеді [2, 3, 4]. Қате туралы деректер барлық желіде қол жетімсіз немесе үйлесімсіз болуы 

мүмкін. Жол-көлік оқиғалары туралы деректердің болмауын есепке алу үшін, сондай-ақ жол 

қозғалысы қауіпсіздігін талдау кезінде апатсыз (бірақ ықтимал қауіпті) қиылыстарды есепке 

алу үшін директор қауіпсіздікті негіздеу шарттарына негізделген иерархияны білдіретін 

қосымша параметрлер бойынша қауіпсіздікті басқаруы тиіс. 

Осыған орай, бірқатар оқиғаларға емес, қауіпсіздіктің тым үлкен параметрлеріне 

негізделген әдісті қалдыру пайдалы болар еді. [1] жол қозғалысы қауіпсіздігінің қауіпті 

учаскелерін бағалау әдісі ұсынылған. Инциденттер туралы деректердің жоқтығына белгілі 

қауіпсіздік факторларын анықтау үшін процестің иерархиялық талдауы қолданылды. [5] 

сондай-ақ жол-көлік оқиғалары туралы ақпаратты пайдаланбай апат жағдайында нүктелерді 

(қара дақтарды) анықтау және приоритизациялау әдісін әзірлеуді ұсынды. Ол жол қозғалысы 

қауіпсіздігін тексеру әдістеріне негізделген. Қаланың жол қозғалысы жөніндегі 

директорларды қолдау үшін жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдісі маңызды. 

Өйткені, ол геометриялық ерекшеліктер және қоңыр жоспарлау сияқты қауіпсіз жүргізу 

шарттарын жақсарту үшін материалдарға әсер етуі мүмкін параметрлерді қамтиды. 

Бұл талдау жол қозғалысы қауіпсіздігін тексеруге байланысты бағалаудың мынадай 

критерийлерін қамтиды: қолжетімді дәрежеде жолдың көріну қашықтығы, қозғалыс көлемі, 

жол жабдығына техникалық қызмет көрсету және қиылысу нүктелерінің саны.  

Көпкритериалды талдау және қауіпті жол айрықтарын немесе аймақтарды ранжирлеу 

көптеген белгілі әдістері бар. Electric III компаниясының зерттеулері [6] және одан кейінгі 

конкорданс талдауы [7] жүргізілгенімен, бірақ екі әдістіңде кейбір критериялдық элементтері 

бар: 

Electric III, бірнеше нұсқаларды ранжирлеу үшін қолайлы болатындай, үш шекті 

(индифференция (қатыспаусыздық), преференция (артықшылықтар) және вето шектеулері) 

"априори" пайдаланушымен анықталу арқылы талап етіледі және бұл жағдайда жарияланған 

қаржылық қорларды бөлуге байланысты мақсаттарды саралау үшін пайдалы емес;  

Concordance Analysis - бұл бір-бірін сәйкестендіретін "альфа" мәселелердің үлгілік 

әдісі. Осылайша, конкордансты талдау алгоритмі әр итерациядан баламалы шешімдер 

жиынтығынан таңдалған баламаны алып тастай отырып, содан кейін қалғандарына талдауды 

қайталай отырып, итеративті түрде орындалады. Бірінші деңгейді саралау жиынтықтан 
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алынған баламалардың кезектілігімен анықталады. Кейбір итерация жинақтарында ең жақсы 

таңдаудың болмауы және ең жақсы таңдаудан басқа нұсқаларға дейінгі қашықтықты дұрыс 

анықтау мүмкіндігі конкордансты талдаудың критериялық аспектілері болып табылады. 

Қарастырып отырған мәселе бойынша әлемдік ғылыми әдебиеттердің авторлары жиі 

қолданатын екі көпкритериалды әдісті енгізе отырып, осы критериялық аспектілерді анықтау 

керек. Мақсат конкордансты талдаумен осы екі әдісті салыстыру (Electric III 

қарастырылмаған), содан кейін қалалар басшылары үшін шешім қабылдауды қолдау 

жүйесіне енгізу үшін үздік орындаушыны таңдау жұмысы орындалу тиісті. Әлбетте, 

таңдалған әдіс бірнеше нұсқаларды ранжирлеуге де қабілетті болуы керек және бірнеше 

нұсқаларды бағалау кезінде бейтарап болуы тиісті. 
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Қозғалатын дене (1) теңдеуіне сәйкес кинетикалық энергияны қамтиды. Апат болған 

жағдайда кинетикалық энергия көлік құралдарын деформациялайтын және көлік құралдары 

жолаушыларының жарақаттарына әкелуі мүмкін қиратқыш күштерге айналады. 

Энергетикалық модель шыққан сәтте апат ауырлығын сипаттау үшін ыңғайлы. Алайда, бұл 

жол-көлік оқиғасының туындау мүмкіндігі туралы ештеңе айтпайды. Кинетикалық энергия 

өзі бақыланғанша зиянсыз. Күш үлгісі апаттардың туындау ықтималдығы үшін де, 

жарақаттану тұрғысынан апаттардың салдарлары үшін де салдарларға ие. Сондықтан белгілі 

бір дәрежеде бір жағынан, жылдамдық пен ықтималдық арасындағы тәуелділіктің 

элементарлық физикалық үлгілерінен күш моделін шығаруға болады және екінші жағынан 

авариялардың ықтимал салдары туралы мәселені зерттеу оындалады. 

Жазатайым оқиғалар күрделі және көп табысты құбылыстар болып табылады. 

Сондықтан қарапайым физикалық заңдар тұрғысынан тікелей авариялармен жылдамдыққа 

сәйкес келетін ешқандай модель әзірленбеген. Мұндай заңға ең жақын аналогия 

автомобильдің тежелу қашықтығы үшін жалпы теңдеу болуы мүмкін: 
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T = ½ ⋅ m ⋅ V2
 , (1) 

 

мұндағы T – кинетикалық энергия; 

  – масса; 

V – жлдамдық.  

Тежеу жолы    келесіге тең 

 

   
  
 

   
, (2) 

 

мұнда   
  – квадраттағы бастапқы жылдамдық (секундына метр), f – үйкеліс 

коэффициенті, ал g – гравитациялық тұрақты (секундына 9,8 метр). Талқылау мақсаты үшін 

кез келген кедергі факторларын назардан тыс қалдырайық және 20, 40, 60, 80 немесе 100 

км/сағ бастапқы жылдамдықпен үйкеліс коэффициентімен қозғалатын автомобильдер үшін 

осы қарапайым модельдің салдарын зерттейміз. Бұл жазғы кезеңде құрғақ, қатты жол 

жамылғысын жүргізуге сәйкес келеді. Бастапқы жылдамдығы 20, 40 және т.с. км/сағ 20/3 

жылдамдыққа сәйкес келеді. 6 = 5,55 м / сек, 40/3.6 = 11,11 м/сек және т.б. 

1 суретте жоғарыда көрсетілген бес бастапқы жылдамдық үшін баяулау қисықтары 

көрсетілген. Қисықтар екі бөліктен тұрады. Біріншісі, жүргізуші реакциясына дейінгі 

қашықтықты білдіретін тікелей сызық болып табылады. Стандартты реакция уақыты 1,5 

секунд құрайды деп болжанады. Екіншісі, тежеу болған кезде. Тежеу кезінде өткен 

қашықтық (2) теңдеудің көмегімен жоғары бағаланады. 

 

 
 

Ескерту – [автормен құрастырылған] 

1 сурет – Түрлі бастапқы жылдамдықтардан тежелу жолы. 

 

Тежелу жолы жылдамдыққа пропорционалды емес. Егер тежелу жолының ұзындығын 

аварияның туындау ықтималдығының көрсеткіші үшін қабылдаса, онда 1 суреттен келесі 

ақпаратты алуға болады: 

 

1 кесте – Түрлі бастапқы жылдамдықтардан тежелу жолы бойынша ақпарат. 

 

Бастапқы 

жылдамдық 

(км/сағ) 

Тежелу жолы 

(м) 

Жылдамдықтың 

қатысты өзгеруі 

Тежелу жолының 

қатысты өзгеруі 

Қуатының 

бағалануы 

20 10,3    

40 25,0 2,00 (40/20) 2,43 (25/10) 1,28 

60 42,8 1,50 (60/40) 1,71(43/25) 1,33 

80 64,7 1,33 (80/60) 1,51 (65/43) 1,44 

100 90,8 1,25 (100/80) 1,40 (91/65) 1,52 

Ескерту – [12] 
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Тежелу жолы жылдамдыққа қарағанда лезде артады, бұл қарастырылып отырған 

жылдамдық өзгеру диапазоны үшін 1,28 және 1,52 арасындағы қуатты білдіреді. Қуатты 

бағалау тұрақты емес, бірақ шамасы бастапқы жылдамдықтың ұлғаюына қарай артады. Бұл 

аварияның туындау ықтималдығы күш моделімен келісілетін жылдамдық деңгейіне 

пропорционалды түрде артатынын білдіреді. 

Күш үлгісі бос тұрғыдағы аварияларға емес, жарақаттарға ғана қолданылады. 

Апаттардың көпшілігі дене жарақатына емес, тек мүліктің зақымдануына әкеп соқтырады. 

Жазатайым оқиға жеке адамның жарақаттануына алып келуі, оның ауырлығына байланысты. 

Қауіптілік әдетте, апат нәтижесінде болатын жылдамдықтың өзгеруі тұрғысынан көрсетіледі 

(дельта V = ΔV). [3] әдетте 30 g кем баяулауы (g - ауырлық күшінің үдеуі = 9,81 м/сек
2
) 

жарақат тудырмайды. Адамның осалдығы қатты өзгереді және мұндай үлкен саусақтың 

ережелері тым қарапайым болуы мүмкін. Алайда, олар 40-дан 80 g-ға дейін баяулауы әдетте 

ауыр жарақаттарға әкеледі. 

Жол-көлік оқиғалары зардаптарының биомеханикасына жан-жақты шолу [1] 

жұмысында берілді. Бұл шолудан соққының ауырлығы арасында қарапайым тәуелділік жоқ 

екені анық болады. Бұл әдетте соқтығысу кезінде жылдамдықты өзгерту терминдерінде 

өлшенеді (әдетте ∆V символымен белгіленетін дельта-V деп аталады) және жол қозғалысына 

қатысушылар алған жарақаттардың ауырлығымен байланысты. Мысалы, жаяу жүргінші 

қорғалмаған және соққы жылдамдығы 30 немесе 40 км/сағ дейін болатын өлім немесе ауыр 

жарақат алуы мүмкін. Қазіргі заманғы автокөліктің жақсы қорғалған жолаушысы көп 

жағдайда алдыңғы соқтығысу кезінде дәл осындай соққы жылдамдығында зардап шеккен 

жоқ еді. Бірақ екінші жағынан, автомобиль артынан зақымданса, онда жағдайдың ұзақ 

нашарлауына алып келетін саңылау жарақаттары 15-20 км/сағ екпінді жылдамдығы кезінде 

де пайда болуы мүмкін. 

Соққы жылдамдығы мен осы ауырлық дәрежесіндегі жарақат алу ықтималдығы 

арасындағы өзара байланыстың күрделілігіне қарамастан, өлім немесе ауыр жарақат алу 

ықтималдығы соққы жылдамдығының ұлғаюына қарай күрт өсе түсетініне күмән жоқ. Бұл 2 

суретте график түрінде бейнеленген. Ол соққы жылдамдығы мен жаяу жүргіншілердің 

өлімге ұшырауы ықтималдығы арасындағы өзара байланысты зерттеу негізінде алынды. 

Өлім жарақатының ықтималдығы соққы жылдамдығының ұлғаюына байланысты тез өседі. 

3 суретте алдыңғы соққылар кезінде өлімге әкеп соқтырудың ықтималдығы 

қауіпсіздік белбеуінсіз [2] автомобиль жүргізушілеріне арналған соққы жылдамдығына 

байланысты өзгереді. Соққы жылдамдығы 60 км/сағ төмен болған кезде жүргізушілер өте аз 

қаза табады. Зардап шегушінің өлімге ұшырауы тез өседі. 100 км/сағ жылдамдықпен соққан 

кезде барлық жүргізушілер жарақат алады. [1] осы соққы жылдамдығы кезінде жарақат алу 

ықтималдығы жүргізушінің жасына байланысты екенін көрсетеді.  

 

 
 

Ескерту – [4] 

 

2 сурет – Соққы жылдамдығы мен жаяу жүргіншілердің өлімге ұшырауы ықтималдығы 

арасындағы тәуелділік. 
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Ескерту – [4] 

 

3 сурет – Соққы жылдамдығы арасындағы тәуелділік және қауіпсіздік белбеуінсіз 

автомобиль жүргізушілеріне өлім жарақатының ықтималдығы. 

 

[2] айтылуы бойынша 30 жастан асқан жүргізушілермен салыстырғанда, 60 жастан 

асқан жүргізушілерге шамамен 10 км / сағ төменге ығыстырылған. 

Қуат моделі қозғалыстың орташа жылдамдығы мен авариялардың немесе 

жарақаттанған жол қозғалысына қатысушылардың саны арасындағы арақатынасқа жатады. 

Жалпы алғанда, қозғалыс жылдамдығынан соққы жылдамдығы төмен болып келеді. Себебі 

көптеген жол қозғалысына қатысушылар апат болғанға дейін жылдамдықты үзуге қабілетті. 

2 және 3 суреттерден көрініп тұрғандай, соққы жылдамдығы өлімге әкеп соқтырады. Соққы 

жылдамдығы көлік қозғалысының жылдамдығымен байланысты. Осылайша, 2 және 3-

суретте байқалатын қатынастар қозғалыс жылдамдығының төмендеуі жазатайым 

оқиғалардың алдын алуға мүмкіндік береді. Себебі жүргізушілер апат болғанша тоқтай алу 

мүмкіндігі бар. 
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Қауіпсіздік климатының теориясы мен зерттеулерін жан-жақты қарастырғанда, 

Гриффин мен Куркуруто (2016) сенсорлық процестердің қауіпсіз климаттың пайда болуы 

мен пайда болуындағы рөлін атап көрсетті. Сенсорлық теорияға сәйкес, «шындық - бұл 

тәртіпті құру және не болып жатқанын ретроспективті сезінуге тырысудан туындайтын 

үздіксіз жетістік». Басқаша айтқанда, сенсорлық қабылдау - бұл адамдар қоршаған ортаны 

түсіну және нормаларға, басымдықтарға және күтуге қатысты белгісіздіктерді азайту үшін 

ситуациялық жағдайларды және әлеуметтік ақпаратты декодтау арқылы жүзеге асырылатын 

түсіндіру процестері. 

Біз өртке қарсы қызметтің нақты аясындағы қауіпсіздік климатының құрылымын 

қамтитын элементтер жиынтығын құру үшін индуктивті және дедуктивті тәсілдерді 

қолдандық. Индуктивті тәсілден бастап, өрт сөндірушілердің қауіпсіздік климатын қалайша 

терең және мәдени тұрғыдан түсіну үшін ұлттық өрт сөндірушілердің үлгісімен терең сұхбат 

пен фокус-топтар жүргіздік [1]. 

Фокус-топ қатысушыларына арналған критерийлер: 1) мансаптық немесе ерікті өрт 

сөндіруші, 2) ер немесе әйел 3) «өрт сөндіруші» немесе «жүргізуші / инженер» атағына ие 4), 

қадағалау міндеттерінсіз (қазіргі немесе бұрын), 5) қазіргі уақытта қызмет ету мерзімі бір 

жылдан кем емес және 6) 18 жастан кем емес. Әр топта шамамен 7–10 адам болды. Фокустық 

топтар 90-120 мин аралығында созылды. Сұхбатқа қатысушылардың критерийлері: 1) 

мансаптық немесе ерікті өрт сөндіруші, 2) ер немесе әйел, 3) компания қызметкері немесе 

одан жоғары лауазым иелері, 4) қадағалау міндеттері бар (қазір немесе бұрын), 5) қазіргі 

уақытта белсенді немесе зейнетке шыққан және 6) 18 жастан кем емес. Жеке сұхбат шамамен 

60 минутқа созылды. 

Крюгер мен Кейси фокус-топтарды жүргізетін зерттеушілерге «әртүрлі деңгейдегі 

немесе мәселеге байланысты күштері бар деп санайтын адамдарды араластырмауға» кеңес 

береді. Сондықтан, өрт сөндірушілер фокус-топтарға қатысты және олардың жетекшілері 

бөлек әңгімелесуден өтті. Біздің фокус-топтарымызға тек дәрежелі және өрт сөндірушілер 

кірсе де, біз фокус-топқа неғұрлым аға өрт сөндірушілер кірген кезде, қаруланған өрт 

сөндірушілердің өз көзқарастарын айтуға ыңғайлы еместігін байқадық. Сондықтан біздің 

зерттеу тобымыз фокус-топтардан бастап өрт сөндірушілермен мини-сұхбатқа көшті 

(шамамен 30 минут). Деректерді жинаудың бұл стратегиясы өрт сөндірушінің бір жыл 

немесе жиырма жылдық жұмыс тәжірибесі болғанына қарамастан, барлық дәреже мен 

файлдардың дауыстарының естілуін қамтамасыз етті [2]. 

Барлық сандық жазбалар мен жазбалар анық және жасырын болу үшін кәсіби түрде 

транскрипцияланды және өңделді. Зерттеу тобы алдымен мәліметтермен танысып, негізгі 

ұғымдарды жазып алу үшін бірнеше транскрипттер жиынтығын оқыды. Бұл 

тұжырымдамалар әр кодқа анықтамалар кіретін кодтар кітабын әзірлеу туралы хабарлады. 

Бұдан әрі, деректерді кодтау және жүйелеу үшін NVivo 10.0, деректерді басқарудың сапалы 

бағдарламалық пакетіне транскрипттер импортталды. Тақырыпты кодтаудың бірнеше 

кезеңінен кейін, топ барлық сәйкес мәтіндердің жаңадан жасалған кодтарға енгізілгеніне көз 

жеткізу үшін зерттеудің транскрипцияларына қорытынды шолу жасады.  

Өз бетінше кодтау, бес транскрипция кодталған. Әр топ мүшесі транскрипцияларды 

оқыған кезде, олар мәтінге белгілер бере отырып, байқалған тақырыптарды жазды. Осылай 

бірнеше рет кодтаудан кейін, олар кодтарды ата-ана және бала кодтарына нақтылаған. 

Тақырыпты кодтаудың бірнеше кезеңінен кейін, топ барлық сәйкес мәтіндердің жаңадан 

жасалған кодтарға енгізілгеніне көз жеткізу үшін зерттеудің транскрипцияларына 

қорытынды шолу жасады. Аналитикалық топтың барлық мүшелері кодтау құрылымы туралы 

келіскеннен кейін, кодтар кітабы жасалды, онда әр код жазылған және оның ішінде қандай 

мәтін топтастырылатындығы анықталған. Содан кейін, магистранттардың ғылыми 

қызметкерлері топтағы барлық транскрипттерді кодтау үшін дайындалған код кітапшасын 
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пайдаланды. Бұл кодтаудың сапасына тексеру жүргізілді (ALD). NVivo-дағы барлық 

транскрипттерді кодтау үшін екі сағаттан аспирантқа 108 сағаттық көмекші қажет болды [3]. 

Ондай-ақ, критерийлерге байланысты вариантты талдаулар станция мен бөлім 

арасындағы диспетчерлік (кездейсоқ әсерлер) бақылаудан кейін көп деңгейлі аналитикалық 

шеңберді қолдану арқылы жүргізілді. Алтыншыдан, біз әр түрлі қауіпсіздік және 

ұйымдастырушылық нәтижелермен сәйкестендірілген өртке қарсы қызмет саласындағы 

климаттық көрсеткіштердің қауіпсіздігінің жалпы коэффициентінен біртіндеп растығын 

көрсеттік. Сондай-ақ, критерийлерге байланысты вариантты талдаулар станция мен бөлім 

арасындағы диспетчерлік (кездейсоқ әсерлер) бақылаудан кейін көп деңгейлі аналитикалық 

шеңберді қолдану арқылы жүргізілді. Алтыншыдан, біз әр түрлі қауіпсіздік және 

ұйымдастырушылық нәтижелермен сәйкестендірілген өртке қарсы қызмет саласындағы 

климаттық көрсеткіштердің қауіпсіздігінің жалпы коэффициентінен біртіндеп растығын 

көрсеттік. Сондай-ақ, критерийлерге байланысты вариантты талдаулар станция мен бөлім 

арасындағы диспетчерлік (кездейсоқ әсерлер) бақылаудан кейін көп деңгейлі аналитикалық 

шеңберді қолдану арқылы жүргізілді. 

Сонымен қатар, өрт сөндіру бөлімдеріндегі FOCUS басқару міндеттемесінің әрбір бір 

ұпайға жоғарылауы үшін, сол бөлімдердің ішіне орналастырылған станциялар жарақаттану 

деңгейін 10% -ға азайтты. Алайда өрт сөндіру қызметіндегі жарақат сирек кездесетін 

жағдайлар болуы мүмкін. Біз өрт сөндіру бөлімінің басшылығынан олардың соңғы 

күнтізбелік жылдағы жарақаттарының жиынтық статистикасын ұсынуын өтіндік. FOCUS 

құралын жасауға қатысқан кездейсоқ таңдалған 130 өрт сөндіру бөлімдерінің ішінен 20% 

өткен жылы жарақат алмағанын хабарлады (83% 30 немесе одан аз). Осы себепті біз өртке 

қарсы қызметке олардың жарақаттарын қарап қана қоймай, олардың қауіпсіздігін 

бағалаудағы ұйымдастырушылық нәтижелерді де қосуға шақырамыз, өйткені олар 

зақымдану ағымында жоғары және оңай өлшенеді. 

Қауіпсіз мінез-құлықтың болмауы жарақат алу мен өлімге әкелуі мүмкін, бұл аралық 

нәтижелер болып табылады, өлшеу онша оңай емес және өзін-өзі есептеуге, редукторды 

тексеруге және өрісті байқауға байланысты. Сонымен, мүгедектік және жарақаттан емес өлім 

сияқты ұзақ мерзімді нәтижелер кешіктірілу қаупімен байланысты. Қауіпсіздік климаты мен 

әсер ету арасындағы қатерлі ісік немесе жүрек ауруы сияқты денсаулықтың ұзақ мерзімді 

нәтижелеріне әсер ету үшін зерттелмеген. Өрт сөндіруші өкпенің қатерлі ісігінен қайтыс 

болды деп айту оңай емес, бұл оны тыныс алуды қорғамауға шақырды. Алайда, қауіпсіздік 

климаты қауіпсіздік ережелерінің алдын-ала болжауы болғандықтан, мұндай бірлестіктер 

орынды болып көрінеді. 
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Жүк тасымалдаушысы енді мамандандырылған жүктердің белгілі бір түрлерін (рас, 

арматураланған бетон, нан-тоқаш өнімдері және т.б.) тасымалдайды., қабылдау., қабылдау.). 

Бұл белгіленген жылжымалы құрамның түрін қолдануға мүмкіндік береді, 

мамандандырылған, және жүктің сақталуын арттыру, оны пайдалануды ұлғайту және т. б. 

есебінен экономикалық пайда алуға мүмкіндік береді және жиі қала маңында орналасқан 

(Тегін көлік) және ол бір қабатты Өнеркәсіптік ғимарат ретінде салынған. 

Жол-көлік ұйымдары басқару құрылымындағы пакеттердің екі түріне бөлінеді.: 

А)Бұл бас қоғамның бірінші нысаны, компанияның негізі, ол орталықтандырылған 

жоспарлау, бухгалтерлік есеп, бюджетпен және филиалдармен өзара қарым-қатынас болып 

табылады, олар толық немесе ішінара заңсыз құқық болып табылады.; 

Б) Бірлестіктің екінші түрінде басшы (база), кәсіпорындар, сондай-ақ кәсіпорындар 

(филиалдар) жоқ, оның ішінде тұздалған заңды құқықтар форумында да, бірақ олардың 

теңгерімдері фермерлік шаруашылықтардағы есептеулерге негізделген.Автокөлік 

бірлестіктерінің бірінші түрі кең тараған. 

Негізгі мақсат-автокөлік кәсіпорны: 

1. Кадрларды дұрыс таңдау және орналастыру, олардың біліктілігін үнемі арттыру, 
ғылыми жұмысты ұйымдастыру кезінде еңбекті тиімді пайдалану және тиісті сыйақы 

жүйесін құру. Еңбекті дұрыс ұйымдастыру және жалақы жұмыс күшінің ұдайы ұлғаюын 

және еңбекке ақы төлеудің өсуін қамтамасыз етуі тиіс. Онда жұмыс күшінің өсу қарқыны 

жалақының өсу қарқынын басып озуы тиіс. 

2. Фирманың негізгі қорларын және, біріншіден, акциялардың жылжымалы құрамын 
тиімді пайдалану. Екінші жағдайда автокөлік құралдарының функцияларын жақсарта 

алатын, демек, еңбек өнімділігін арттыратын және көлік шығындарын азайтатын жаңа енгізу, 

прогрессивті тәсіл мен жол қозғалысын басқару әдістерінің арқасында.Өндірісті техникалық 

жақсарту бойынша тұрақты жұмыстарды келесілер арқылы өткізу. 

Миссиясы: қозғалтқыштарды тасымалдау жөніндегі Агенттікке техникалық және 

экономикалық сападағы жылжымалы құрамның жаңа түрін ұсыну.; 

Жаңа өндірістік нысанды салу және қайта жаңарту оны жөндеу және техникалық 

қамтамасыз ету тұрғысынан неғұрлым тиімді болды.; 

Кеме қатынасы компаниясын қазіргі заманғы жабдықтаушылармен қамтамасыз ету 

техникалық қызмет көрсетуге, механизмдерді жөндеуге, сондай-ақ тиеу және гараж 

процестерін автоматтандыруға озық технологияларды енгізу болып табылады processes.In 

мерекелі саяхатшылардың, жұмыссыздардың тұрып қалуын болдырмау үшін, әдетте, 

көптеген жерлерде маршруттарда бір қабатты Өнеркәсіптік ғимараттар орналасады және 

салынады. 

Негізгі шоттары қалаларда орналасқан және бір немесе бірнеше қабат жиналады. Көп 

қабатты ғимараттар жер учаскесінің көлемін азайтуға мүмкіндік береді, бұл қалада құрылыс 

кезінде өте маңызды. 

Техникалық қызмет көрсету бойынша кең компаниялар, сондай-ақ жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету бойынша кейбір функцияларды орындайтын автокөлік 

компаниялары бар.: 

a) сақтау, 

b) техникалық қызмет көрсету, 

c) жөндеу. 

Автожөндеу компаниялары-бұл автотұрақтар, автожанармай құю станциялары, 

транзиттік станциялар және көлік станциялары. 

Автосервис-жөндеу және қосалқы бөлшектер ұсынатын мамандандырылған 

компаниялар,ал кейбір пайдаланушылар-автокөліктерге арналған материалдар. 

Жолаушыларды тасымалдайтын және қызмет көрсететін станциялар оларды өндіру 

сипаттамалары бойынша бөлінеді. Облыс қаласы және жолдардың үстінен олардың 

топырағымен бөлінген. 
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Отын және майлау станциялары-бұл өнімдермен: отын, мотор майы, трансмиссиялық 

май, Грейс және т.б. үлестерді басқаратын арнайы компаниялар. Станцияның қуаты отын 

бағаналары мен майлау материалдарының саны және олардың өнімділігі ретінде белгілі. 

Автожөндеу және автомобиль жөндеу шеберханасы-бұл автомобильдерді күрделі 

жөндеуге арналған немесе толық жиналған белгілі бір жағдайларға арналған 

мамандандырылған фирмалар. Автожөндеу жылына өндірістік бағдарламалар есебінен 1000 

күрделі жөндеу, ал жөндеу зауыттары-1000. Вагон жөндеу, жөндеу шеберханасы, белгілі бір 

ауданда, қалада, кейде ауданда орналасқан км жылжымалы құрамы; зауыттар, автожөндеу 

кәсіпорындары әртүрлі аудандардан электр энергиясына қызмет көрсете алады. 

Автомобильдерді жөндеу зауыттары мен инженерлері бір немесе екі (негізінен) көлік 

құралдарын жөндеуге маманданған. Бұл жоғары өнімділігі бар жеткізушілерді, жөндеудің 

Жоғары сапасы мен төмен құнын қамтамасыз ететін жедел әдістерді пайдалануға мүмкіндік 

береді. Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштері оның қуатына байланысты: 

көрсеткіштер де Қуаттың ұлғаюына қарай ұлғаяды. Доңғалақтарды жөндеу және 

камераларды жөндеу бойынша барлық қызметтерді ұсынатын мамандандырылған 

компаниялар. 

Детективтер мен арнайы детективтер автомобильдерді және механизмдерді мақсатты 

жөндеумен айналысты. және олай бұдан әрі.), Сыртқы және түсі. Сіздің біліктілігіңіз 

бойынша ортақ болып бөлінген автожөндеу кәсіпорындары кейбір министрліктерге тиесілі 

басқару жүйесіне тиесілі деп танылады. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер жоғары 

болады. Пайдалану қорына шектеулі қолжетімділікті ескере отырып, провайдерлер еңбек 

өнімділігінің төмендігін, Департаменттің аз әлеуетін пайдаланды. Сондықтан да 

Департаменттің жөндеу жұмыстары автомобильді жөндеу үшін қымбат және экономикалық 

көрсеткіштері төмен. 
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Бұл жай ғана ландшафт емес, үлкен техникалық құрылыстың жолы. Бұл көшеде 

әрдайым табатын пойыз жүреді. Динамикалық пойыз беті туралы тұрақты соққыдан кейін, 

жол төсемін қыздырып, олардың техникалық жағдайын үзіп, бұрандаға бұрылады,жол 

белгісін ілдіреді, ал кейде үзіледі. Сондықтан әлсіз жерлерді уақытында түзету және 

уақытында түзету қажет. Бұл тақырып мүлдем тәртіппен заттарды теміржолшыларды 

айтады. 

Егер техникалық қызмет көрсету ноутбукпен қиын болады, онда деңгейін кремний 

техникалық-бабының несомненен, демек, қозғалыс азаяды. Барлық бағыт бойынша 

миллиондаған тонна жүк трафигін тез ала отырып, жүздеген транзиттік пойыз жүреді. Бұл 

бір мезгілде жаңа циклге деген жаңа қажеттілік және алдағы жұмыс. 
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Ол темір жол желісімен басты байланыстырушы буын болып табылады. Міне, 

пойыздардың қиылыстары, бұл карстар. Троперлер тиеледі, түсіріледі, оған жаңа поездар 

тартылады және поезд келгеннен кейін тоқтатылады. Жолаушыларды тастап, қайтып 

оралыңыз. Қысқа айтқанда, бастапқы станциядан тас жолдағы барлық операциялар. 

"Қазақстан мемлекеттік республикалық кәсіпорны Қазақстан Республикасы 

Президентінің 1997 жылғы 31 қаңтардағы Жарлығымен Мемлекеттік кәсіпорындарды, 

республикалық кәсіпорындарды біріктіре отырып," Қазақстан Республикасының 

теміржолын, қоғамын қайта ұйымдастыру туралы " құрылды. Бұл темір жол ұйымы толин 

және Батыс Қазақстан поезы. Қоғамның мақсаты тасымалдау процесін оңтайландыру және 

Райли саласының жағымсыз қаржы-экономикалық байланыстарын жою болып табылады. 

"Қазақстан жөндеу Жолы "ұлттық компаниясы" ашық акционерлік қоғамын және 

оның мемлекеттік еншілес қоғамдарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2002 жылғы 15 сәуірдегі қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Марч 2003 жылғы 13 наурызда 

"2004 жылғы 2 наурызда" Уоллес "ГНЦ"акционерлік қоғамына қайта тіркелді. Қазіргі 

уақытта компанияның көлік процесінде теміржол саласын басқару мен функционалдық 

интеграциялауды қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. 

Халық Комиссарларының Кеңесі 1920 жылдың 5 тамызы қарсы шықты. Сол жылдың 

16-шы қыркүйегінде миля жолды алда қалдырды. Жол 1922 жылдың 1 шілдесі ресми 

ашылды. 

Содан кейін ол подземельем деп аталды-каноэ. Темір жолдың бірінші бөлігі Кеңес 

үкіметінің билігінде болды. Одан кейін 1926-1931 жылдары Боровской және Ақмола 

станциясының шекарасынан Қарағанды қаласына дейін созылды, оның жалпы ұзындығы 700 

километрден астам. Кока-Коланың алғашқы тағамы 1922 жылы ашылды. 

Компанияның негізгі бағыт бөлігі-желілік тасымалдар. 

Ккшав-1 станциясы-бұл өзінің негізгі пайдалану мүлкі мен басты пайдалану 

станциясы бар жүк станциясы, сондай-ақ эвакуациялау станциясы. Петровск-стан-7 

трассадан 193 шақырым. Бұл жол 4 бағытта өтеді: Қазақстан-Астана, Қазақстан-Петропавл, 

Көкшетау-Қызылту, Көкшетау-Новоишимская. 

Жедел жоспарлау, вокзалда қабылдау, поездарды бөлу және тіркеу поездар мен 

вагондардың қозғалысын, жүктерді тиеу мен түсіруді, сондай-ақ станция жұмысының 

ауқымдылығы мен жоғары сапасының көрсеткіштеріне қол жеткізуді реттейді. 

Мемлекеттің қажеттіліктерін толық қанағаттандыру үшін процестер мен рәсімдер іске 

қосылады, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықты поезбен тасымалдау, көлік 

әдістерін пайдалану (локомотивтер, вагондар, техникалық құрылғылар мен тетіктер), сондай-

ақ нәтижені жақсарту жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылады. 

Поездар қозғалысының, жолаушылар мен қызмет көрсету персоналының толық 

қауіпсіздігін, сондай-ақ тасымалдау кезінде жүктердің сақталуын қамтамасыз ету-желілерді 

пайдалануға қойылатын аса маңызды талап. 

Райльде поездардың қозғалыс жүйелерін басқаруға қойылатын міндетті талаптар бар-

жолаушылар мен жүктерді белгіленген орынға дейін тез және қауіпсіз жеткізуді қамтамасыз 

ету. Бұл жағдайларға бейімделу техникалық және институционалдық факторларға 

байланысты. 

Пойыздарды басқару жүйелері енді пайдалану жағдайында максималды өткізу 

қабілетін қамтамасыз етеді. Сигнал беру және байланыс үшін негізгі техникалық құрал 

поездарды басқару жүйесінде болады. 

Сектордағы көлік пойызы тек бір адамға-тарату поезына арналған, бұл олардың 

қызмет көрсету секторындағы жұмысы үшін білдіреді. 

Поезды жөнелтудің негізгі мақсаты бақылау бағдарламасы бойынша, барлық 

станцияларда жүкті орындау бойынша, атап айтқанда, поезға рұқсаттама беру бойынша, 

станцияның қосымша бақылау белгілері бойынша, сондай-ақ Орталық таратқышқа қосылған 

кілт бойынша, операциялар мен қозғалыс еркіндігін бақылау бойынша, блоктар мен жолдар 
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бойынша, атап айтқанда орталық бет, панель бойынша поездардың қозғалысын қамтамасыз 

ету болып табылады. 

Поезға тапсырыс беруді осы бөлік арқылы қозғалатын поезбен тікелей персонал 

жеткізуі тиіс. Поезды жөнелту жөніндегі жедел нұсқаулықты поезд диспетчерінің 

нұсқаулығына сәйкес орындауға тыйым салынады. 

Диспетчерлік өткізеді бағдарлама аяқталған қозғалыс белгілей отырып, деректер 

қозғалыстағы поезд, сондай-ақ оның барлық бұзылу себептері. 

Радиомаякты жөндеу жолымен поездарды поездық диспетчерлендіру, ГИБДДД 

қызметкерлерін стандартты емес жағдайдағы іс-қимылдарға қосуға арналған регламент және 

поездың және Локомотивтің артындағы ұзындығы нұсқаулықпен транзитті осы 

ұйымдастыру туралы ашуға әкелетін поезды жөнелту туралы басқа да нұсқаулықтар. 

Станцияда Көліктік қызмет көрсету персоналы қызмет көрсететін белсенділігі төмен 

учаскелерде жұмыс істеу үшін поезды жөнелту тәртібі темір жол көлігі ұлттық компаниясы - 

"жол саласы"филиалы бекіткен жергілікті Нұсқаулық бойынша қамтамасыз етілмейді. 
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НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 

М.п.н. Таханова А.К. 

Студентка группы ПИП 42 Магау З. 

 

Для начала давайте определимся с тем, что же такое семья, чтобы далее было проще 

понять психологию семейной жизни. Семьей называют социальный союз, созданный на 

кровном родстве или супружеском браке, в котором каждый выполняет свою функцию. А 

еще семья – это объединение людей, которые имеют общий быт, расходы, переживания, 

цели. Семья и семейные отношения являются предметом психологии брака и семьи, 

принципы которой до сих пор обсуждаются людьми разного возраста, статуса и т.д. Тем не 

менее, существуют определенные устоявшиеся формы психологии отношений в семье. 

Психология семейных отношений: функции семьи 
Как ячейка общества, семья имеет свои определенные функции и основные из тех, что 

выделяют психологи – это: 

Репродуктивная функция. Любая семья самостоятельно решает вопрос о продолжении 

рода. 

Воспитательная функция. Каждая семья обязана воспитывать своих детей. В этом 

помогают родителям государственные учебные заведения, но основную роль в развитии 

детей играют сами родители. 

Экономическая функция. Речь идет о совместном ведении домашнего хозяйства, 

общем решении о доходах и расходах, уходе за детьми и т.д. 

Коммуникативная функция, которая удовлетворяет потребность всех членов семьи в 

общении, взаимодоверии, моральной взаимной поддержке. Психологию семьи и семейных 

отношений трудно представить без этой функции, т.к. именно от социальной атмосферы во 

многом зависит благополучие семьи. 

Психология семейной жизни: от чего зависит прочность семьи 
В первую очередь она зависит от личности каждого члена семьи. Чувство 

ответственности, умение держать слово и выполнять обещанное, осознание своей нужности, 

ну и, конечно же, любовь – все это должно относиться к каждому члену семью. Психология 

брака и семьи концентрирует свое внимание на каждой взрослой личности, т.к. от их 

отношения к семье зависит ее благосостояние. Прочность семьи зависит от следующих 

факторов. 

Любовь. 

Привязанность. 

Совместное решение семейных проблем – в обустройстве быта, распределении 

финансовых средств, воспитании детей и пр. 

Совместное проведение времени в свободное от работы и других дел время. 

Взаимодоверие. 

Взаимная поддержка. 

Дружба. 

Психология отношений в семье: супружеская дисциплина 
О том, что семья будет держаться только благодаря вышеперечисленным факторам, 

понятно каждому. Ведь эти не писаные законы известны нам с детства. Но не менее 

значимую роль в благополучии семьи играет так называемая супружеская дисциплина, от 

которой зависят не только взаимоотношения супругов, но и психологический комфорт 

остальных членов семьи – детей, родителей и т.д. 

Прежде всего, в каждой семье должна быть финансовая дисциплина. Правильное 

планирование бюджета – это еще далеко не все, хотя и в этом супруги часто не могут 

договориться. Частые конфликты в семьях бывают из-за того, что супруги зарабатывают по-
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разному. И тот, кто приносит больше, хочет быть главнее, причем не только в финансовой 

сфере, но и во всех остальных аспектах семейной жизни. Это вносит свои коррективы во 

взаимоотношения всех членов семьи, и, как правило, негативные. Если супруги не сумеют 

разрешить данный конфликт и прийти к согласию, то разлада в семье им не избежать. 

Еще одна составляющая семейных отношений – дисциплина общения. На эту тему 

говорить можно долго, но главное важно отметить, что в каждой семье должны быть 

некоторые ограничения как в манере общения, так и в тематике. Речь идет о запретных темах 

для разговора, общении жаргоном или матом и т.п. То есть коммуникативная сторона 

семейной жизни имеет также свои законы, соблюдать которые должны все члены семьи. 

Этика и психология семейной жизни: воспитание детей и отношения с ними 
Дети – это скрепляющий элемент семьи, который нуждается в родительской любви, 

опеке и воспитании. Все силы старших членов семьи должны быть направлены на развитие и 

формирование личности каждого ребенка. Для этого родители обязаны 

самосовершенствоваться из года в год, т.к. к сожалению или к радости, законов и уставов в 

отношении к детям в семье единых нет. 

Дети часто воспитываются только одним родителем, и чаще всего, мамой. А этого 

происходить не должно, и обязанности по воспитанию детей в семье должны делиться 

между обоими родителями. Во-первых, от этого зависит развитие ребенка, а во-вторых, 

взаимоотношения супругов. Если воспитание младших членов семьи зависит от одного 

родителя, то только с него будет спрос – это раз. Обиды за то, что все тяготы воспитания 

ребенка легли на одни плечи – это два. Кроме того, сами дети прекрасно осознают, что ими 

занимается только один человек, которого они и будут уважать больше. А это, в свою 

очередь, будет обижать второго родителя, который работал ради семьи, ради детей, и, по его 

мнению, не заслужил такого отношения. Чтобы избежать таких проблем, необходимо 

воспитывать детей вместе, четко распределяя свои обязанности. 

Об отношении родителей к детям написано немало книг, но до сих пор тема остается 

открытой. Во-первых, меняются времена, а вместе с ним и люди. Во-вторых, каждый 

ребенок индивидуален, и ему необходим такой же подход. То, что к детям нужно относиться 

с любовью, известно каждому родителю, но не все понимают значение этого правила. 

Родители, обращающиеся с детьми жестоко, уверенно заявляют, что любят их. И в этом 

никто не сомневается. Но психология отношений в семье такова, что ни один член семьи не 

должен проявлять жестокость к любому другому. 

Одним из главных факторов в отношениях с детьми является общение. Дети 

нуждаются в нем дальше больше, чем взрослые, однако, к сожалению, многие родители так 

не думают, считая, что с детьми говорить не о чем, и что они итак много делают для их 

развития. Однако общение родителей с детьми является одним из основных элементов 

воспитания, и от него во многом зависит развитие новой личности. Поэтому общение с 

детьми в зависимости от их возраста должно быть в каждой семье. 

Семейные отношения всегда складываются по-разному, но главное, к чему должен 

стремиться каждый член семьи, это благосостояние и комфорт, и достичь этого можно 

только общими усилиями. 
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 атындаѓы Көкшетау университеті 

 

Қоғамның дарынды адамдарға деген қажетін қанағаттандыру талабы оқыту, білім беру 

жүйесінің алдына баланың жеке қабілеті мен әлеуметтік белсенділігінің дамуына жол ашу, 

шығармашылық тұлға қалыптастыру міндетін қойып отыр.Шығармашылық тұлға негізі 

бастауыш сыныпта қалыптасатыны анық. Осы жастағы балалар бойында шығармашылық 

қабілеттің бастаулары жатыр. Тек өмір тәжірибесінің, дара-дүниетаным, дара-эстетикалық 

көзқарастың жетімсіздігінен олардың бойларындағы шығармашылық қабілетті ашып көрсете 

алмайды. «Бұлақ көрсең, көзін аш» деген халқымыз. Жалпы шығармашылық туынды өмірге 

келгенге дейін ұстаз шәкірттің өнеге тұтар ақылшысы, пікірлес досы, бапкері болуға тиіс. 

Оқушы шығармашылығы үнемі ұстаз, сынып ұжымы, ата-аналар тарпынан қолдау тауып 

отыруы керек [1]. 

Баланың жастайынан шығармашылық белсенділігін қалай қалыптастыру керек? Оның 

жолдары, әдіс-тәсілдері, мазмұны қандай? 

Қазіргі таңдағы өзекті мәселенің бірі – осы. Психологтардың зерттеуі бойынша, әрбір 

жаста шығармашылыққа баулуға өзек болардай өзіндік ерекше қабілет, бейімділік бар екен. 

Төменгі сынып оқушыларының дамуын бағыттап, бағдарламаса, онда жоғары сыныпқа 

келгенде, көбінің шығармышық мүмкіндігі шектеліп, тоқырап қалады. 

Сонымен төменгі сыныпта оқушыларды шағармашылыққа баулып, үйрету үшін 

қажетті жағдайлардың мазмұнына тоқталсақ: 

- Мұғалім ең алдымен, сыныпта шығармашылық көңіл-күй тудыру үшін баланың 

назарын бір нәрсеге бағыттауы керек. Яғни оқушылардың назарын шығармашылық арнаға 

бұру үшін үнемі шағармашалық тапсырма – міндеттер, жаттығу, ойын түрлерін ұсынңан 

жөн; 

- Әрбір шығармашылық тапсырманы оқушыға ұсынудың жолын, әдіс-тәсілін білу 

керек; 

- Шығармашылық жаттығу ойын тапсырмалардың мазмұны жеткіншектьердің жас 

ерекшелігіне, қызығушылығына үйлесуі керек; 

- Тапсырма – міндетпен танысқаннан кейін бала жұмысқа кіріседі. 

Мұғалімнің ең үлкен міндеті: бала белгілі бір көркемдік шешім тауып, өз туындысын 

ұтымды аяқтап шыққанға дейін оны назарынан тыс қалдырмау, шығармашылық бағыт-

бағдар беріп отыруы: 

- шығармашылықпен жеке дара оқушы емес, сыныптың, мектептің бүкіл балалары 

ойлауы үшін жағдай, мүмкіндік туғызу керек. Сыныпта, ұжымда өзара шығармашылық 

қарым-қатынас, шығармышылық ахуал орнату; 

- шығармашылық үшін психологиялық қауіпсіздік, еркіндік, ашықтық, бостандықты 

қамтамасыз ету; 

- Оқушының шығармашылықпен айналысуына мектепте, сабақ үстінде, үйде 

қолайлы жағдай туғызу; 

- Шығармашылық бағытқа баланы жүйелі, саналы түрде қалыптастырып отыру; 

Мұғалім оқушы шығармашылығын дамыту, бағыт-бағдар беру ісінде мыналарды 

ескеруі керек деп ойлаймын: 

- шығармашылық тапсырмалырдың мазмұн-түрін ойлап табу; 

- шығармашылық міндеттерді оқушыға ұсынудың әдіс-тәсілін меңгеру; 
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- көркемдік шешім табу, оқиға құру, образ жасау үшін кілт боларлық жағдайларды 

тудыра білу; 

- шығармашылық процесті фактілер мен мәліметтерге педагогикалық, әдістемелік 

тұрғыдан баға, қоытынды бере білу, теориялық, практикалық тұжырымдар жасау[2]. 

Бұның өзі шығармашылық сағаттарды жетілдіре түсуге мүмкіндік береді. 

Енді осы қабілет, шығармашылық деген сөздердің мағынасын ашсақ. Қабілет дегеніміз 

не? 

Қабілеттер (способности) – бір немесе бірнеше іс-әрекеттерді нәтижелі орындаудың 

шарты болып табылатын адамның жеке ерекшеліктері. Адамға кез-келген іс-әрекеттерді 

нәтижелі орындауға мүмкіндік беретін қабілеттердің өзінше сапалық үйлесуді дарындылық 

деп аталады. Дарыныдылықтың жоғарғы дәрежесі – талант. 

Қабілеттерді оқушыларды бұған дейінгі алған білімі және дағдылармен шектеуге 

болмайды. Білім, білік, дағдылардың жеңіл тез игеру қабілеттерге тәуелді болады. Екінші 

жағынан бұлардың игерілуі қабілеттердің дпмуына ықпал жасайды[3]. 

Шығармашылық - өте күрделі психикалық процесс. Ол іс-әрекеттің түрі болғандықтан, 

тек адамға ғана тән. 

Шығармашылық - қоғамның материалдық және рухани өмірін жетілдіруде бұрын 

болмаған жаңа, соны заттар, шығармалар және т.б. өндіретін, адамның танымға және 

шындықты түрлендіруге бағытталған саналы, мақсатты белсенді іс-әрекеті. Әр түрлі іс-

әрекетте (ғылымда, техникада, өнерде қоғамдық қатынастарда, қоғамдық сана түрлерінде, 

өндірісте, тұрмыста) адамдардың бардық жасағандары – шығамашылық күш –жігерінің 

нәтижесі. 

Шығармашылық барысы негізгі белгілері тұрғысынан адамдардың кез-келген әрекеті 

үшін біртұтас болады. Ол өмірді мағыналық ұғынуды, жаңа шығармашылық жинақтау 

жасауды, жаңа идеялар көтерудегі зиялылық іс-әрекеті және оларды өмірге ендірудеге дене 

еңбегі іс-әрекетін біріктіреді. Әртүрлі іс-әрекеттің өзіне тән ерекшеліктеріне сай, 

шығармашылық барасы да сан-қилы болады[6]. 

Мұғалімнің оқушылардың дүниеге көзқарасы, өмірге және еңбекке ұлықтық-талғамдық 

қатынасы сияқты күрделі тәрбиелік міндеттерін шешуде шығармашылықтың ерекше мәні 

бар. Мұғалім шығармашылығы теорияны терең білу, осы заманғы келелі мәселелерді 

мағыалы ұғыну болып табыдалды. Ол оқу –тәрбие міндеттерін жоғары тиімділікпен 

шешілуден, ойлаудың томаға- тұйық еместігін, өз ойын сауатты баяндау беруінен, зор 

сенімнен көрінеді, осылайша оқушы бойындағы қоғамдық белсенділікті оятады. 

Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе бермейді деп 

қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері қабілеттің мұндай дәрежесіне белгілі бір 

шарттар орындалған жағдайда кез-келген баланы көтеруге болатындығы жайлы көп айтуда. 

Шығармашылыққа деген қажеттілік күрделі рухани қажеттілік. Әзірге ол барлық 

адамдарда бірдей деуге болмайды. Ал қоғамда болып жатқан жаңару процестері әр адамнан 

күнделікті шығармашылық қайтарымды талап теіп отыр. 

Шығармашылық - бүкіл болмыстың, қозғалыстың, дамудың, бір сөзбен айтқанда 

тіршіліктің көзі, табиғат, қоғам құбылыстарында жеке адамның ақыл санысында, іс-

әрекетінде, ішкі жан дүниесінде шығармашылықтың табиғи процестері үздіксіз жүріп 

жатады. Бұл процесс белгілі бір жүйемен дамиды. Ішкі шығармашылық процестері табиғат 

өзі басқарады. Ал сыртқы факторларды басқару, реттеу жеке адамның ой –санасына, 

айналысатын ісіне байланысты [4]. 

Адамның шығармашылыққа деген жанданысы, оның өз жекелігін, өзқабілеттерін іске 

асыруға деген жолын ашады. Шығанмашылықтың мәнін аша отырып, оның ңәрекетң 

ұғымымен тығыз байланысты екенін анықтауға болады. Шығармашылық және әрекет 

диалектикалық біртұтастықты құрайды. Әрекетшығармашылық тудырып, оны нақты 

болмысқа айналдырсы, ол шығармашылық әрекетті реттейді, оның амалдарын тиімділігін 

анықтайды. 

Шығармашылық әрекеті оқушылардың бейімін, қызығушылығын дамытуды, олардың 

шығармашылық күшін дамытуды, олардың шығармашылық күшін жетілдіруді көздейді. 
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Шығармашылық әрекетконцерттік қойылым, көркемөнерпаздар байқауы, көркемсөз оқу, 

қолөнер шеберлері және сурет көрмесінің байқауын ұйымдастыру формасында көрініс 

береді. Осындай әрекет барысында оқушылардың адамгершілік, әсерленушілік жіне ерік-

жігер қасиеттерін тәрбиелеу міндеттері атқарылады [5]. 

Бүгінде шығармашылық қабілеттердің дамуы басты нысана болып, ол оқушыда 

шығармышылықтың белгілірінің болмауы үлкен проблемаға айналып, ойландыруға тиісті 

кезге жеткен сияқтымыз. Өйткені өмірдегі сан алуан қиыншылықтарды шешебілу, 

мемлекетімізді өркениетке жеткізу тек шығармашыл адамдардың ғана қолынан келмек. Тек 

шығармашылық қана 

Шығармашылық - жаңа нәрені ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. 

Қабілеттер проблемесы – оқушылардың жекелік айырмашылықтар проблемасы. Егер 

барлық адамдардың әрекеттің түрлерімен айналысуға арналған мүмкіндіктері бірдей болса, 

онда қабілеттер туралы сөз етпеуге де болар еді. Мүлдем еш нәрсеге қабілеті жоқ адам 

болмайды. Әр адам бойында бір нәрсеге деген қабілет болатындығы кеңестік 

психологияғылымының негізгі ережелерінің бірі, бірақ ол қабілеттер дәрежесі әр адамда әр 

түрлі деңгейде болады[6]. 

 Қорыта айтқанда, шығармашылық қабілеттерін мектептегі оқушыларды азаматтық 

рухта тәрбиелеп, олардың дүниетанымын дамытып, ой-өрісін кеңейтуді, оның өзіндік 

ерекшеліктері және атқаратын міндеттері бар. Атап айтқанда, оқушылардың дүниетанымы, 

өмірге деген көзқарасы шығармашылық қабілеттері кезінде алған әсерлену сезімі арқылы 

тәрбиеленеді. 
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Ғылыми жетекшісі, аға оқытушы: 

Бекишев Қ.О. 

Тулеубекова Алия 

 

Тәуелсіздік алған Қазақстан үшін тарихи сананы қалыптастыру, тарихи әділдікті 

орнату және қазақстан тарихының ең қиын кезендері мен ақтаңдақтарын анықтау ең бірінші 

мәселе. Қазақстанның әлемдік сахнада өз орынын алуы ең бірінші өткен ғасырда жүргізілген 

саясат пен тарихи процесстермен тығыз байланысты болып келгендіктен, бұл процессті 

жүргізу үшін тарихи тұлғалардың еңбек сіңген саясаты мен қызметі бірінші рөлді атқарады. 

Бұндай, сана мен саясатты қалыптастырушы факторлар мен тұлғалардың қатарына батырлар 

жатады [1, 1-4]. 

Қабанбай, Бөгенбай, Малайсары, Жәнібек, Райымбек, Баян атты батырлар тек қана 

жай ерлік көрсеткен адамдар секілді ғана емес, сонымен бірге атақты Абылай, Кенесары, 

Әбілқайыр атты хандармен бір сатыда тұратын ұлт басшылары, қолбасшылар, тактиктер мен 

стратегтер. Ұлт символы мен мақтанышына айналған бұл тұлғалардың ерліктері Үмбетей, 

Тәтіқара, Бұхар, Сарышуаш, Қожаберген атты жыраулардың жырларында керемет 

баяндалып, суреттелген [1, 10-11]. 
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Батыр – бұл жай ғана мықты, күшті және батыл адам емес, ол сардар, би, елші мен 

жоспар құрушы стратег. Ол қазақ хандығының тірегі мен жеке билік институтының өкілі. 

Қазақстан тарихында батырлар ХVII ғасырдың ІІ жартысы мен – ХІХ ғасырдың 60 

жылдары аралығында пайда болып, өз басынан бірнеше даму сатыларын өткізді. Бұл уақыт 

аралығында олар әскербасыларынан ұлт-азаттық көтерілістердің басшыларына айналды.  

Берілген тақырыпты зерттеу кезінде автор бірнеше тарихнамалық және деректанулық 

шлулар жасады. Осыған сәйкес батырлар институтының тарихнамасы: революцияға дейінгі 

(XVIII в. — 1917 ж.), кеңестік кезеңнің тарихнамасы (1917–1991 жж.), қазақстанның қазіргі 

тарихнамасы (1991 жылдан бастап ) [1, 12-14]. 

Берілген тақырып бойынша негізгі деректерге: хан мен сұлтандардың хаттары, патша 

үкіметінің хаттамалары, губернаторлардың жеке күнделіктері, батырлар жыры, ХІХ 

ғасырдағы орыс шығыстануларының еңбектері және т.б. жатады. 

Батырлар туралы ақпаратты біріншіден халық жырлары, екіншіден ХІХ ғасырдағы 

орыс этнограф-ғалымдарының еңбектері мен еуропа саяхатшыларының жазбалары, 

үшіншіден шығыс деректері береді. 

Ең бірінші деректердің қатарына – батырлар жырын жырлаған жыраулардың 

еңбектері енеді. Бұл жырларда, жыраулар батырдың шежіресін, туған жері мен сіңген 

еңбектерін баяндайды және мүмкіндігінше толық беруге тырысады [2,12-25]. 

Тарих ғылымының кандидаты, Ә.Хасеновтың жазып алуымен Сарышуаш жыраудың 

«Ер Қабанбай» жырының нұсқасы осы уақытқа жетеді. Бұл жырда осындай өлең шумақтары 

беріледі:  

Тоғыз таңба Найманнан, 

Тоғыз құйрық ту алып, 

Тоғыз түмен қол шықса, 

Қол ағасы - Қабанбай! 

Алты шекті Арғыннан! 

Алты құйрық ту алып, 

Алты түмен қол шықса, 

Қол ағасы - Қабанбай! 

Тоқсан баулы өзбек пен, 

Қол құйрықты, қыл жалау 

Қанды телпек, сексен шоқ, 

Қалмаққа жорық - жол шықса [2, 26-28]. 

Бұл үзіндіде Қабанбай батырдың найман, арғын тайпаларынан тұратын жасақты және 

оларға қосылған өзбек түмендерін басқарғандығы туралы мәлімет беріледі. 

Үмбетей жыраудың «Бөгенбай өліміне» атты толғауында келесі ақпарат беріледі:  

Баянаула, Қызылтау, 

Абыралы, Шыңғыстау, 

Қозы Маңрақ, Қой Маңрақ, 

Арасы толған көп қалмақ; 

Қалмақты қуып қашырдың, 

Қара Ертістен өткізіп, 

Алтай тауға асырдың! 

Ақшәуліге қос тігіп, 

Ауыр қол жидырып алдырдың; 

Қалмаққа ойран салдырдың! 

Қабанбай мен Бөгенбай, 

Арғын менен найманға 

Қоныс қылып қалдырдың [3,12-14]. 

Бұл үзіндіде Қазақстанның орталық аумағын, яғни Сарыарқаны қалмақтардан босату 

туралы және осы аймақтан оларды қуу туралы мәлімет беріледі. Дәл осы ақпарат, К.М. 

Байпаков, К.А. Акишев және Б. Кумековтың редакциясымен шыққан «Қазақстан тарихы. 
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Көне заманнан қазіргі уақытқа дейін» атты ғылыми еңбектің, 3 томында айтылып, 

дәлелденеді.  

Арқада бір өзенді дер Обаған,  

Сол жерде азғана  

Уақ қоныс қылған.  

Уақтың ерте күнде өжет-қайсар  

Ер Көкше, Ер Қосайдай ері болған. 

 Сол ері ерте күннің – Ер Көкшенің  

Нәсілінен қайтпас алмас Баян туған [4,14-45]. 

Халық аңыз-әңгімелеріне негізделіп жазылған М. Жұмабаевтің «Батыр Баян» атты 

поэмасында, жоңғар соғысының батыры Баян туралы ақпарат беріледі. Бұл үзіндіде оның 

руы мен туған жері туралы ақпарат беріледі. 

Шығыс деректерінде «бахадур» титулы алғаш рет Масуд бен Усман Кухистани (ум. 

ок. 1590) және Камал ад-Дин (Шир)-Али-Бинаидің (1453–1512) еңбектерінде кездеседі. 

Батыс деректерінде «бахадур» титулы алғаш рет ХVI ғасырда «Записки о Московии» атты 

австриялық дипломат, Мәскеудегі елші Сигизмунд фон Герберштейннің (1486–1566) 

еңбегінде кездеседі. Автор «бахадур» сөзінің орыс тіліне еңіп, «богатырь» деген сөздің 

формасына айналды. «Богатырь» сөзі орыс тіліне кіргеннен кейін, ескі «храбръ» сөзі 

толығымен жойыла бастады. Көшпелілердің деректерінде «бахадур» титулы белгісіз автор 

жазған «Моңғолдық құпия шежіресі» атты еңбегінде қолданылады [5, 12-25]. 

Қазақ батырлары туралы ақпаратты ХІХ ғасырдың орыс этнографтарының 

еңбектерінен алуға болады.  

Батырлық туралы мәліметтерді Кіші жүздің ханы Әбілқайыр-ханның ордасында 

болған ағылшын саяхатшысы Джон Кэстль XVIII ғасырдың 30 жылдарында жазған 

күнделігінде қазақтың атақты батырлары: Жәнібек, Есет, Бөгенбай, Баймұрат туралы 

мәлімет береді. 

Революцияға дейінгі кезеңнің тарихнамасына орыс әскери-шығыстанушыларының 

еңбектері жатады. Осыған сәйкес П.И.Рычков XVIII ғасырдың ІІ жартысына жататын 

"Орынбор тарихында" және "Орынбор губерниясының топографиясы" атты еңбектерінде 

қазақ хандығының тұтастығы туралы мәселесінде "арғын" тайпасынан Жәнібек пен Есеттің 

дипломатиялық қызметін белгіледі [6, 12-14]. 

Генералдық штабтың полковнигі Е.К. Мейендорф өзінің "Оренбургтен Бұхараға 

саяхат" атты кітабында батырлардың қазақ қоғамында "ержүрек, шыншыл және ақылды 

адамдар, соғыс кезінде — олар сардарлар" деген тұжырым жасайды. Оның айтуынша, батыр 

тек қана батыл адамның атағы ғана емес, сонымен қатар әскери функцияларды жүзеге 

асырумен айналысатын адамдардың атауы. Шынында батыр атағы қара сүйектен шыққан 

батыл, күшті адамға және әулеттік ақсүейктерден шықққан адамға бірдей беріледі [7, 25-26]. 

Батырлар институтын алғаш рет ғылыми дәрежеде зерттеген орыс ғалымдарының 

еңбегіне А.И. Левшиннің «Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен даласының 

сипатттамасы» атты кітабы жатады. Бұл еңбекте Абылай ханның өмірі, қызметі және 

жоңғарларға қарсы азаттық күресті жүргізгенін көрсетті. Батырлар туралы құнды ақпарат 

И.Ф. Бларамберг, И.И. Крафт және Л. Мейердің еңбектерінде беріледі. 

XVIII — XIX ғасырлардағы қазақ өлкесінде өткен ұлт-азаттық көтеріліс туралы 

мәлімет орыс тарихнамасында аз кездеседі. Бар мәліметтердің көбісі, «Әскери жинақ» атты 

еңбектердің беттерінде фрагмент ретінде беріледі [8, 45-46]. 

ХІХ ғасырдың ортасында Л. Баллюзек, А. Мякутин, П. Маковецкий, А. Добромыслов, 

И. Крафт және т.б. авторлардың қатысуымен қазақтардың адат заңдары туралы жазбалар 

жарық көрді. Олар батырларды жеке топ және жеке тап ретінде зерттеу барысында құнды 

мәлімет береді. Осылайша, орынбор өлкесінің қазақтарының дәстүрлі адат заңдары туралы 

мәліметтерді Л. Баллюзекке сұлтан Сейдалин жинап берген болатын. ХІХ ғасырдың І 

жартысының аралығында орыс көпестері, миссионерлері, дипломаттары әлеуметтік-

экономикалық және саяси тарихы туралы алуан түрлі ақпарат жинастырды [9,36-45]. 
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Батырлар инстиуты және батырлар туралы құнды ақпаратты ХІХ ғасырда өмір сүрген 

қазақтың көрнекті ғалымы Ш.Уалиханов өзінің «XVIII ғасырдың батырлары туралы тарихи 

аңыз-әңгімелері» атты мақаласында мәлімет берді. «Батыр – қоғамдағы ең беделді және 

маңызды тұлға, - деп жазды ол. – Шайқаста батыр батыл, арыстан мен жолбарыс секілді 

қорқынышсыз. Ол халық арасында беделді тұлға және адамдар оның айтқанын тыңдайды». 

Ш.Уалиханов өзінің мақаласында, Абылай, Бөгенбай, Жанатай, Байғозы, Оразымбет, 

Елшібек, Темірхан батырлар туралы 14 әңгімені жеткізеді [10, 58-69]. 

Абылай-хан дәуірін жоғары дәрежеде бағалаған, Ш.Уалиханов жазады: «Қазақтардың 

аңыз-әңгімелерінде Абылай киелі әулие ретінде айтылады, және Абылай дәуірі қазақ 

рыцарлығының дәуіріне айналды». Орыс деректеріне сәйкес негізделген Ш.Уалиханов XVIII 

ғасырдағы Қазақстанның ішкі саяси жағдайын саралап, қазақ мемлекеттілігінің сақтауда 

батырлар мен Абылайдың рөлін анықтауға тырысты. 

Машхүр Жүсіп Көпеевтің «Қазақ шежіресі» атты еңбегінде атақты батырлардың 

аттары көрсетіледі: «Абылай хан заманында қараша халық арасынан Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай, Қаздауысты Қазыбек, Шақшақұлы Жәңібек, Көкжарлы көкжал Барақ 

атты батырлар шықты». «жауды қаштыртқан, Барақтың аты өшпес қалды» - және бұл ол 

туралы сөз. Ұлы жүзден – Шашышқылы Бердіқожа, Сырым Малайсары. Орта жүзден – 

Олжабай батыр, малай-жәдігер Жауғаш, Биғаш, Бөрітонды-Бөрте, Орманшы, Шотана, 

Әлтеке, Жидебай, Уақ Сары, Баян оларды бәрі батыр[11, 24-25]. 

М. Көпеевтің шежіресінде батыр Абылай туралы тарихи мәлімет беріледі: «Бала 

кезінде Абылайды Сабалақ - деп атады». Автор жазады: «.....Жиырма жасқа толмаған 

Абылайдың жанында, Ораз атты өзбек сарт болды. Олар Есілдің бойында көші жүрген 

атығай-қарауыл руларына келіп, атақты бай Дәулеткелдің жылқысын бақты. Абылайдың 

атын сұрағанда: - Менің атым Сабалақ – деп жауап берді». 

Х. Досмұхамедов кезінде батырларға арнап бірнеше ғылыми жұмыс жазды. «Қазақ 

батырлары. Исатай мен Махамбет», «Исатай Тайманұлы көтерілісі туралы қысқаша 

ақпарат», «Махамбет батыр», «Исатай деген кім ?», «Жалаңтөс батыр шежіресі» атты 

еңбектерінде Халел Досмұхамедов батырлардың өмірі мен қызметіне анализ жасады [12, 

145-146]. 

Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі батырлар туралы Құрбанали Халид жазды: 

«Абылайдың кезінде батырлар мен сардарлар ретінде: Қаракерей Кабанбай, Алтыбай-батыр, 

Ақтамберды-батыр, Еспамбет-батыр, Матай Шөңкей-батыр, Керей Жәнібек-батыр, Бөрі 

Ақпантай-батыр, Қанжыгалы Бөгенбай-батыр, Басентейін Малайсары-батыр, олардың 

барлығы мықты сардар мен ақылды батырлар болды, бірақ Қабанбай барлығының ішінде ең 

мықтысы болды». 

А. Диваев Бұланты және Білеуті өзендерінің жағаларында өткен шайқаста ұлы және 

кіші жүз қазақтарын бастаған Тайлақ пен Саңырақ батырлар туралы мәліметтерді жазып 

алған. Екі өзен аралығында Қалмаққырылған атты төбенің басында қазақ батырларының 

көрлері орналасқан. Көрдің басында тұрған құлыптастарда рулық таңбалар бейнеленген [13, 

47-58]. 

И.М. Казанцевтің «Қырғыз-қайсақтардың сипаттамасы» атты кітабында батырдың 

болу жолдары мен крийтерилерін баяндап кеткен болатын.  

Л.А. Бобров, А.Ю. Борисенко, Ю.С. Худяков бірлесіп жазған «Взаимодействие 

тюркских и монгольских народов с русскими в позднее Средневековье и Новое время» атты 

монографияда ол батыр титулының анализін өткізіп, қарасүйек және ақсүйек таптарына бұл 

титулының берілуін зерттеген болатын. 

К.С. Ахметжан өзінің «Этнография традиционного вооружения казахов» ат еңбегінде 

батыр мен қатардағы жауынгер қолданатын бес қару түрлерін және олардың ерекшеліктерін 

айтеп кеткен болатын. 

ХVІІІ ғасырда тарих сахнасына шыққан атақты батырлардың шығу тегі, өмірбаяндары 

мен қызметтерін «Қазақстан тарихы. Көне заманнан қазіргі уақытқа дейін» атты бестомдық 

энциклопедияның 3 томында баяндалады [13, 45-46]. 
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Қазақ-жоңғар соғысын зерттеген отандық тарихшы-ғалымдардың қатарларына: Ш. 

Уалиханов, М. Көпеев, Ш. Құдайбердиев, М. Тынышпаев және А. Бөкейхановтар жатады. 

Дәл осы ғалымдардың еңбектерінде жеке батырлардың өмірбаяндары мен жалпы батырлар 

институтының жалпы құрылысы баяндалады. 

Кеңестік тариханамада жоңғар шапқыншылығын зерттеген алғашқылардың бірі 

болған М. Тынышпаев. Қазақ фольклорының материалдары мен орыс деректеріне 

негізделген М. Тынышпаев «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» атты тақырыпқа 

байланысты бірнеше ғылыми мақалалар жазды. 

ХХ ғасырдың 30 жылдарында А.Ф.Рязанов өзінің «»Қырғыз халқының тәуелсіздік 

үшін қырық жыл күресі 1797-1838 жж» атты еңбегінде батырлар туралы ауқымды 

мәліметтерді Орынбор архиевінен алып, тарихшылар арасында қолданысқа енгізген болатын 

[13, 58-59]. 

Е.Б.Бекмаханов «ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан» атты 

монографиясында қазақтардың әлемуеттік-экономикалық өмірін сипаттады. Ғалым бұл 

еңбекте, әлеуметтік өзгерістердің динамикасын зерттеп, сұлтан, би , батыр, тархан, молла 

және қожа әлеуметтік топтарын терең қарастырды. Зерттеуші, ХІХ ғасырдың ортасына қарай 

автор тархан және батырлардың саяси және әлеуметтік-экономикалық ықпалын жоғалтқанын 

анықтады. Берілген нәтиже, Е.Б.Бекмахановтың «Батырлардың әлеуметтік табиғаты туралы» 

атты еңбегінде көрсетіледі. 

С.Е. Толымбековтың «XVII-XIX ғасыр аралығындағы қазақтардың қоғамдық-

экономикалық құрылысы», С.З. Зимановтың «XVIIІ ғасырдың соңындағы XIX ғасырдың І 

жартысындағы Қазақстанның саяси құрылысы, «ХІХ ғасырдың І жартысындағы қазақтардың 

қоғамдық құрылысы» атты монографиялар әлеуметтік және шаруашылық жүйелерін зерттеу 

кезінде үлкен үлес қосты. Олардың ықпалымен старшындардың институты және рулық 

қатынастардың ерекшеліктері толық зерттелген болатын. 

Берілген тақырыптың аяснда ең қарқынды еңбектің қатарына бірінші болып И.В. 

Ерофееваның «Родословные казахских ханов и кожа (история, историография, источники)» 

атты монографиясы кіреді. «Между всеми старшинами знатнейший» атты монографияда 

Ирина Ерофеева батыршылдықтың феноменін көптеген деректердің негізінде зерттеді. 

XVIII-ХІХ ғасырлардың атақты батырлары туралы мәлімет беріліп, «жаугершілік заман» 

туралы көптеген хронологиялық ақпарат қосып, әскери-саяси тарих зерттелді. Бұл қиын 

кезең тарихта «Ақтабан шұбырынды, алқакөл сұлама» деген атпен белгілі. Еңбекте 

халықтың ауызша тарихы, хаттардың аудармалары, орыс деректерінің материалдары 

қолданылды [14, 45-46]. 

Батырлардың патша үкіметінің колониалдық саясатына қарсы ұлт-азаттық күрес 

кезіндегі рөлінің теориялық және методологиялық моменттері З. Галиев, Ж.К. Касымбаев, 

Ж.А. Кундакбаеваның ғылыми мақалаларында баяндалған. Зеттеу жұмысының 

тақырыбының зерттеу деңгейін анықтау кезінде З. Галиевтің жұмысы үлкен маңызға ие. 

Зерттеуші ғылыми жұмысты жазу барысында көптеген архив деректерін пайдаланды. 

Г.Д. Мухтарова «XVIII — XIX ғасырдың 70 жылдары аралығындағы қазақ халқының 

отаршылдық саясатына қарсы ұлт-азаттық көтерілісі» атты диссертациялық жұмысында 

зресейлік және кеңестік ғалымдардың жұмыстарының нәтижесі шығарылған. Автор 

Кенесары Қасымұлының көтерілісін және оның жанына топтасқан батырлардың өмірі мен 

қызметін баяндаған. Л.Б. Бердыгожиннің диссертациялық жұмысында Исатай Тайманұлы 

және Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісінің тарихы бойынша 

тарихнамалық және деректанулық анализін өткізді [15, 12-25]. 

Ерекше қызығушылықты Г. Кайгарлиеваның «Батырлар институты және оның 

дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны (Бөкенбай батыр әулетінің негізінде)» мен М. 

Дауытбековой «Институт батырства в казахском обществе» атты диссертациялық 

жұмыстары тудырады. 

Қазақстан тарихына деген көзқарасын халық ақыны, атақты зерттеуші М.Мағауин 

өзінің «қазақ тарихының әліппесі» атты кітабында баяндады. Бұл кітапта қазақ 
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мемлекеттілігі туралы актуалды проблемалар баяндалып, қазақтардың жоңғарларға қарсы 

күресінің негізі кезеңдері көрсетілді. 

З. Рысбеков, Э. Муктара, З. Байдосова, Н. Жетпісбаевтің қазақ тілінде жазылған 

еңбектерінде батырлардың қоғамдық институт ретіндегі рөлі көрсетіліп, жеке орынды 

Бөгенбай батырға беріледі [15, 69-96]. 

А. Оразбаева, Ж. Жаксыгалиев, Ж. Исмурзин, С. Курманалин Ж. Жампеисованың 

зерттеулерінде көптеген сұрақтар талқыланған болатын: қазақ қоғамынның әлеуметтік 

құрылысы, батырлардың ерлігі мен мемлекет үшін қызметі, ұлт-азаттық көтерілістер 

қарастырылды. Осымен бірге, зерттеудің шолулық, фрагментті және реконструкциялық 

әдістері қолданғаны туралы анықталады. 

Батырлар институтының тақырыбын тыңғылықты зерттеу барысында автор жоғарыда 

аталған көптеген деректерге сүйенген болатын. Олардың көбісі революцияға дейінгі және 

кеңестік заманның деректері болып табылады. Егер батыр мен бахадур термині бізге ХІІ-ХІІІ 

ғасырлардан бастап белгілі болса, батырлардың жеке тап ретінде дамуы тек қазақ қоғамында 

алған болатын [15, 125-145]. 

Қазақ қоғамында батырлар институтының пайда болуының басты себебі: жоңғар 

шапқыншылығы және Тәуке ханның жүргізген саясаты. Дәл осы оқиғалар батырлардың 

пайда болуына әкеліп, жаңа таптың құрылуына әкелді. 

Жоңғар шапқыншылығы кезінде пайда болған батырлар туралы ақпаратты, қазіргі 

кезде орыс деректерінде: Омбы архиві, Орынбор архиві, губернаторлар мен шенеуліктердің 

жеке күнделіктері, ХІХ ғасырдың І жартысында жүргізілген этнографиялық зерттеу 

жұмыстарының нәтижелері, хат пен бұйрықтардан табуға болады. 

Отандық деректерге шежірелер мен жырларды жатқызуға болады: М.Ж. Көпеевтің 

шежіресі, Ш. Құдайбердіұлының шежіресі, Үмбетей, Бұхар, Тәтіқара, Қожаберген, 

Сарышуаш атты жыраулардың дастандарында табуға болады. Осы екі негізгі дерек көздеріне 

негізделе отырып, тарихшы ғалымдар зерттеу жүргізді [16, 1-3]. 

Зерттеу жұмысы кезінде, автор көптеген деректерді жинақтай отырып, солардың 

негізінде дипломдық жұмысты жазуға кірісті. Дипломдық жұмыста дәл осы деректерді 

пайдалана отырып, батырлар институтының құрылысы, батыр атанудың жолдары, жоңғар 

шапқыншылығы мен ұлт-азаттық көтерілістерге қатысқан батырлардың өмірбаяндары 

зерттеліп, сипатталды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. — Оренбург: Типография. Бреслина 

Б.Б., 1887. — 406 с.  

2. Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких Орд и степей. — Алматы: 

Санат, 1996, — 656 с. 

3. Копеев М.Ж. Тандамалы. — Алматы.: «Ана тілі», 1992. — 384 с.  

4. Кудайбердиев Ш. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий. Алматы: 

Жалын, 1993. — 120 с.  

5. Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20–40 годы XIX в. — Алматы: Казахстан, 1992. — 400 с. 

6. Ерофеева И.В. Между всеми старшинами знатнейший. Первый казахский тархан Жанибек 

Кошкарулы. — Алматы: ОФ «Фонд Мухтара Ауэзова», 2013. — 213 с. 

7. Рязанов А.Ф. Сорок лет борьбы за национальную независимость казахского народа (1797–
1838 гг.) — Кзыл-Орда: Изд. О-ва изучения Казахстана, 1926. — 152 с. 

8. Валиханов Ч.Ч. Соб.соч. в пяти томах, т.4. — Алматы: Наука, 1985. — 258 с. 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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ВВЕДЕНИЕ. Для каждого человека понятие «здоровый образ жизни» разное. 

Основное условие и залог счастливой жизни – это здоровье. Ведь без него никак, хотя есть и 

медицина, но она не может избавить от некоторых болезней. Человек сам творец своего 

здоровья. Сохраняя здоровье, человек сам себе обеспечивает долгую и активную жизнь. 

К несчастью, есть люди, которые не знают самых простых норм здоровья. Он сам 

выбирает заниматься ему или валяться с утра до ночи без движения. Если человек 

занимается, соблюдает все правила личной гигиены и здорового образа жизни, то его 

организм укрепляется, все меньше он болеет и радуется жизни. А если человек ведет 

малоподвижный образ жизни, ест все подряд, постоянно нервничает, то в каждом случае 

могут возникнуть проблемы со здоровьем. Чтобы такого не было человек должен с детства 

вести здоровый и активный образ жизни, приучать себя заниматься спортом и соблюдать все 

правила личной гигиены. 

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, который направлен 

укрепление и поддержание здоровья, это физическое, душевное и социальное благополучие в 

окружающей среде. Здоровый образ жизни помогает человеку реализовать свои цели и 

планы, справляться с различными трудностями. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана увеличением и переменами характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Цель – определить главные составляющие здорового образа жизни. 

1. Составляющие здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни – это участие во всех формах жизнедеятельности человека. 

Базовые составляющие: 

- Сбалансированное питание. 

- Гигиена организма. 

- Двигательная(физическая) активность. 

- Режим труда и отдыха. 

- Отсутствие вредных привычек. 

- Закаливание. 

2. Сбалансированное питание. 
Без правильного питания поддерживать здоровый образ жизни просто невозможно. 

Сбалансированное питание не только для подавления чувства голода, но и для укрепления и 

оздоровления организма. Регулярные тренировки повышают процессы обмена веществ в 

организме, увеличивая потребность в питательных веществах. 

Существуют несколько правил правильного сбалансированного питания: 

- Свежие и натуральные продукты (Лучше питаться тем, что выросло на земле). 

- Калорийность. 

- Перекусы. 

- Ограничения в еде. 

- Растительная и животная пища (Не только питаться, как говорится «травой», но и 

животную пищу). 

- Режим питания. 

- Физические нагрузки. 

При правильном питании постепенно нормализуется сон, появляется больше энергии 

в организме, уменьшается восприимчивость к различным болезням. 
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Правильное питание для здорового образа жизни перед каждым приемом пищи 

подразумевает стакан теплой воды, стимулирующий пищеварение. А также сохранение 

водно-солевого баланса. Воды – много, соли – мало. Это обеспечивает не только 

бесперебойную работу почек, но и предотвращает многие другие проблемы. Дневной рацион 

по объему должен быть не большим, чтобы не перегружать пищеварительный тракт. 

Большое значение имеет разнообразие пищи, так как одинаковая пища снижает 

аппетит и желудочную секрецию. Рекомендуется включать продукты животного и 

растительного происхождения, чередуя их. Не следует употреблять много жаренной и острой 

пищи. В рацион человека обязано входить много овощей и фруктов. Также полезны 

молочные продукты. Следует выпивать много воды (в день не менее двух литров). 

3. Гигиена организма (Личная гигиена) 
Личная гигиена – это набор правил поведения человека в быту. 

Правила личной гигиены: 

1) Гигиена тела. Кожа – это защита всего организма от внешних воздействий. Кожа 

выполняет ряд сложных функций: участвует в газообмене, участвует в теплорегуляции. 

Большую роль в теплорегуляции играет потоотделение. С потом из организма выделяются 

минеральные соли. 

В верхних слоях кожи появляются чешуйки, смешиваясь с кожным салом и пылью из 

воздуха, загрязняют кожу. Грязь раздражают кожу, и размножаются микробы, а при 

ссадинах возможны и воспалительные процессы. Чтобы такого не было, необходимо 

постоянно ухаживать за кожей, содержать ее в чистоте. 

Тело нужно регулярно мыть горячей водой с мылом, но нужно помнить, что 

каждодневное применение горячей воды и мыла, вызывает сухость и шелушение кожи. При 

сухой коже лица необходимо умываться теплой водой, а затем смазывать кожу 

увлажняющим кремом. 

Более энергичное влияние на организм – парная баня. При высокой температуре 

повышается газообмен, ускоряется кровообращение. 

Важно следить за чистотой рук и ногтей. Руки нужно мыть после каждого посещения 

туалета, перед и после приема пищи. 

Ноги нужно мыть каждый день. Так как за целый день ноги потеют, нужно принимать 

меры чтобы не было никаких осложнений, как: трещины, эрозии, опрелости и т.д. 

2) Гигиена волос. Правильный уход улучшает кровообращение и обменные процессы, 
и деятельность сальных желез. Необходимо мыть волосы 1-2 раза в неделю и несколько раз в 

день расчесывать. Полезно делать массаж головы. Не стоит мыть волосы горячей водой, от 

этого волосы могут стать жирными. Нужно тщательно подбирать средства по уходу кожи 

головы и волос. Желательно голову вытирать теплым полотенцем. 

3) Гигиена полости рта. Правильный уход за полостью рта способствует сохранению 
зубов. Необходимо каждый день чистить зубы утром и вечером. Нельзя пользоваться чужой 

зубной щеткой. 

4) Гигиена одежды и обуви. Чистота одежды играет немаловажную роль в гигиене 
человека. Нательное белье нужно менять после каждого мытья тела. Необходимо стирать 

одежду каждый день. Одежда должна соответствовать сезону и климатическим условиям. Не 

допускается использование чужой одежды. 

5) Гигиена спального места. У каждого человека должны быть свое личное полотенце 
и постель. Постельное белье меняется еженедельно. Желательно проветривать помещение 

перед сном.  

4. Двигательная(физическая) активность 

Для нормальной двигательной активности не обязательно становится спортсменом, а 

можно иногда в течении дня заниматься физическими упражнениями. Например, с утра 

зарядка в течении 15 минут. Это обеспечивает заряд и бодрость на целый день. Полезно 

ходить по лестнице, не используя лифт. Упражнения нужно выполнять в проветренном 

помещении или на улице. Для людей, ведущих «сидячий образ» жизни важны упражнения на 

свежем воздухе (прогулка). Ходьба влияет на человека, улучшает самочувствие, повышает 
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работоспособность. Занятия физическими упражнениями приносят человеку положительные 

эмоции, бодрость, создают хорошее настроение. 

Учёные установили, что если потребность в движении не удовлетворяется, то 

наступает гиподинамия - недостаточная двигательная активность. Она отрицательно 

сказывается на деятельности всех органов и систем организма, на физической и умственной 

работоспособности и потребности в познавательных процессах 

5. Режим труда и отдыха 
Режим труда и отдыха – важный элемент здорового образа жизни человека. При 

соблюдении четкого режима улучшается биологический ритм организма. 

Основным принципом сохранения здоровья при трудовом процессе – чередование 

работы и отдыха. Человек, работающий в помещении, должен часто быть на свежем воздухе. 

Людям, которые живут в городе, почаще выбираться на природу. Потребность у всех разная, 

зависит от возраста и образа жизни. 

Во время сна человек отдыхает, восстанавливает свои силы. Сон – необходимая 

потребность. Перед сном необходимо проветрить комнату, следует умыться, почистить зубы; 

полезно даже принять общую или ножную ванну. Регулярное недосыпание приводит к 

переутомлению, нервному истощению.  

6. Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) 
Эти нарушители являются главной причиной многих заболеваний, сокращает 

продолжительность жизни, снижает работоспособность. 

Курение табака (никотинизм)– вредная привычка, которая заключается во вдыхании 

дыма табака. Основное разрушающее действие - никотин. Это очень сильный яд: 

смертельная доза для человека составляет 1 мг на 1 кг массы тела, т.е. около 50-70 мг для 

подростка. Смерть может наступить, если подросток сразу выкурит около половины пачки 

сигарет. Под влиянием никотина просвет сосудов мозга сужается, кровь поступает медленно, 

далее ухудшается его питание. Вдыхание табачного дыма (пассивное курение) приводит к 

таким же болезням, которыми страдают курильщики. От курения страдают не только 

курильщики, но и окружающие их люди. Окись водорода, которое содержится в сигарете 

вызывает малокровие с головными болями, тошноту, физическую слабость. Привычку к 

курению у человека можно объяснить не только наркотическим действием, но и как рефлекс. 

Обычно у курильщиков наблюдаются болезненные явления со стороны желудочно-

кишечного тракта. Курение способствует развитию язвенной болезни желудка. 

Алкоголь – это яд, который очень сильно действует на нервную систему. Алкоголь 

разрушает мозг. При легком опьянении человек расслабляется, при повышении меняется 

поведение и теряется контроль над собой. Появляется повышенная болтливость, оживление, 

поднимается настроение. Специальными исследованиями установлено, что алкоголь 

понижает трудоспособность, уменьшает силу, выносливость. Сердце человека, который 

употребляет алкоголь, значительно быстрее «изнашивается», сосуды теряют свою 

эластичность, упругость, что сильно затрудняет кровообращение. Алкоголь, попадая в 

желудок, ухудшает пищеварение, изменяет состав желудочного сока. При частом 

употреблении слизистая оболочка воспаляется, что способствует развитию язвы, рака. 

7. Закаливание 
Оздоровительное закаливание помогает организму адаптироваться во внешней среде, 

повышает выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет. 

Существует несколько вид закаливания: 

1) Аэротерапия (воздух). Воздух закаляет организм. Полезен для 

психоэмоционального состояния человека, повышение иммунитета. Это самый простой 

метод закаливания. 

2) Гелиотерапия (солнце). Повышает устойчивость нервной системы, 

работоспособность, улучшает кровообращение. 

3) Хождение босиком. При хождении босиком нормализуется работа многих органов. 
Повышает сопротивляемость организма к заболеваниям. 

4) Вода. Можно выделить несколько видов закаливания водой: 
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- Обтирание. 

- Обливание. 

- Душ. 

- Лечебное купание или моржевание (влияет на все органы и системы организма 

человека, улучшает работу сердца, легких). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, узнав основные составляющие здорового образа жизни, можно 

подвести итог. Здоровый образ жизни – совокупность мер, которые направлены на 

предотвращение многих заболеваний, укрепления организма и улучшение самочувствия 

человека. 

Ведя здоровый образ жизни, применяется индивидуальный, тщательно подобранный 

план. Он должен учитывать физиологические и психологические особенности человека. 

Здоровый образ жизни рассчитан на использование обычным человеком, с целью 

поддержания работоспособности и нормализации организма. 
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Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова 
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день, современные технологические процессы 

приобретают особую актуальность, тем самым отодвигая на задний план значимость 

физического воспитания, особенно у студентов. На первый взгляд, данная проблема может 

показаться не столь глобальной, однако нейтральное отношение к данной проблеме может 

повлиять отрицательно на целом поколении. Таким образом, чем раньше студенты 

откликнуться к проблеме физического воспитания, тем быстрее они смогут добиться успеха 

в личной и профессиональной сфере. 

Стоит отметить, что актуальность данного исследования содержится в том, что 

физическая культура оказывает влияние на протяжении всей истории человеческого 

общества. Именно, поэтому стоит популяризировать и продвигать физическое воспитание и 

физическую подготовку среди молодежи и студентов в целом. Стоит обратить внимание на 

то, что кроется под определением физическое воспитание и физическая подготовка. 

В широком смысле слова под физической подготовкой понимается процесс 

воспитания физических качеств и освоения жизненно важных движений и (или) базовых 

движений. В теоретическом смысле спорта физическая подготовка подразумевает только 

процесс воспитания физических качеств. [1] 

Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, ориентированный 

на развитие физической культуры личности. 

Целью данного исследования является рассмотрение физической культуры в жизни 

студентов. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1. Выявить необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Отметить подготовленность студентов к занятиям физической культуры; 
3. Отметить значимость физической культуры в программе обучения высших 

учебных заведений. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
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Физическая культура в программе обучения высших учебных заведений является 

средством становления будущих специалистов и (или) профессионалов. Обычно студенты, 

занимающиеся физической культурой или спортом, отличаются лидерскими качествами, 

коммуникабельностью и общительностью. Такие студенты более активно проявляют себя в 

процессе обучения и именно у них вырабатывается повышенная стрессоустойчивость, 

определенный режим дня, уверенность, а главное повышается уровень здоровья. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физической культуры в 

высших учебных заведениях и определяет необходимость популяризации физической 

культуры среди студентов. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической культурой, перед 

занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов. Данные 

функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую подготовленность 

студентов. 

На сегодняшний день, имеется большое количество функциональных проб, 

позволяющих в полной мере определить готовность студентов к физическим нагрузкам. 

Например, функциональная проба с приседаниями. Перед занятиями физической культурой 

замеряют пульс студентов, после чего они выполняют, к примеру, 20 приседаний, после чего 

снова производится измерение пульса. Затем результаты функциональной пробы 

сравниваются с нормативами возраста студентов, например в 20 лет норма частоты пульса у 

студента составляет 70 уд. /мин. 

На основе проведенных функциональных проб обычно делается заключение по 

группе студентов и выявляется состояние сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоянию 

здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической культурой в специальных 

медицинских группах и зачастую они менее мотивированы на занятия. Уроки в данных 

специальных медицинских группах, как правило, проводятся без сдачи нормативов, 

соревновательных игр и т.п. Тем самым, у студентов отсутствует соревновательный характер 

и мотивация к занятиям физической культуры. Поэтому для таких студентов стоит 

составлять индивидуальные программы физического воспитания и формировать стойкую 

мотивацию, а также не стоит забывать об отличительных признаках таких студентов 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде, выступает мощным 

инструментом для поддержания состояния здоровья, развития духа и силы воли. Студенты 

высших учебных заведений должны четко понимать и осознавать важность данного 

предмета, а для этого следует проводить мотивирующие мероприятия и мероприятия 

соревновательного характера, разрабатывать новые методики, осуществлять показательные 

мероприятия. 

В ходе исследования в данной статье были решены следующие задачи: 

1. Выявить необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Определить подготовленность студентов к занятиям физической культуры; 
3. Оценить значимость физической культуры в программе обучения высших учебных 

заведений. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 

системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная 

для всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне 

развитой личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния 

студентов в процессе профессиональной подготовки. 
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ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

м.п.н. Таханова А.К. 
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Младший школьный возраст является одним из самых ответственных в развитии 

ребёнка. Именно в этот период под влиянием педагогического воздействия происходит 

становление учебной деятельности, в частности, базовых учебных навыков. 

Однако в современной школе возрастает количество детей, которые испытывают 

значительные трудности в начальных классах. Они не справляются с темпом обучения, не 

успевают усвоить программный материал за отведённое время, и среди них преобладают 

дети с задержкой психического развития. Есть данные, что более 50% неуспевающих в 

общеобразовательной школе составляют дети с ЗПР. 

В настоящее время неуспевающих детей стало много, так как переходный период в 

общественной и экономической жизни нашей страны сопровождается резким снижением 

социальной защищённости и здоровья детей. Это приводит к следующим отрицательным 

последствиям. При поступлении в школу и в условиях школьного обучения всё большее 

количество детей характеризуется ослабленным здоровьем, обнаруживает признаки 

социально-педагогической запущенности, пограничных нарушений в развитии высших 

психических функций, значимых для обучения. Не имея интеллектуального недоразвития, 

такие дети всё же испытывают трудности в учении и освоении социальной роли ученика, 

теряют веру в себя и надежду на достойное место в жизни. В условиях массовой школы 

ребёнок с ЗПР начинает осознавать свою несостоятельность, которая ведёт к попыткам 

личной компенсации в другой сфере, чаще всего, в нарушениях поведения. Именно поэтому 

дети с этим нарушением развития нуждаются в особом внимании и помощи со стороны 

учителей и родителей. 

Роль психолога, в силу особенностей содержания его обязательных 

профессиональных компетенций (подготовленность в области психологической диагностики 

и психологической коррекции нарушений психического развития, информированность в 

области дефектологии и клинической психологии) должна являться ведущей и, кроме того, 

координирующей работу других специалистов, осуществляющих комплексное 

сопровождение ребенка с ЗПР в условиях образования. Подробно содержание и направления 

деятельности психолога раскрыты в диссертационном исследовании. 

Педагог, не имеющий специального (дефектологического) образования, при обучении 

ребенка с ЗПР нуждается в психологическом просвещении, раскрывающем особые 

образовательные потребности детей с ЗПР, а также в специальной консультативной помощи, 

связанной с их обучением в условиях инклюзии: в определении зоны ближайшего развития 

ребенка, обучении соотносить «шаги» в развитии ребенка с «шагами» в методике обучения, 

выборе индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися. 

Психолог обучает педагога выделению признаков поведения ребенка с ЗПР, указывающих на 

изменение его психофизического состояния, связанного с органическими или 

функциональными нарушениями деятельности ЦНС, сопровождающихся недомоганием, 

слабостью, быстро наступающим утомлением или, наоборот, перевозбуждением; 

демонстрирует педагогу приемы оказания дифференцированной помощи с учетом уровня 

сформированности саморегуляции школьника; обучает педагога не допускать «выпадения» 

ученика из общего хода работы в классе за счет регулирования мотивированности и степени 

эмоциональной вовлеченности. 

Для родителей ребенка, обучающегося в условиях инклюзии, предусматривается 

специальная помощь в разъяснении причин трудностей ребенка и необходимости его 

эмоциональной поддержки, выбора адекватного и конструктивного стиля общения; обучение 

определению признаков утомления, ознакомление с приемами снятия психоэмоционального 

напряжения и правильного планирования режима дня; обучение специальным приемам 
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коммуникации, способствующим осмыслению и усвоению ребенком правил поведения в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками в условиях инклюзии, школьник с ЗПР направляется на повторное 

обследование в ПМПК с целью уточнения необходимых специальных образовательных 

условий и выработки рекомендаций родителям по его дальнейшему обучению.  

Неспособность ребенка с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

основной образовательной программы не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения обучающихся с ЗПР. В таком случае для ребенка разрабатывается 

индивидуальный учебный план, предусматриваются часы на восполнение образовательного 

дефицита или часы внеурочной деятельности по преодолению неуспешности. Это 

соответствует традициям отечественной научной школы дефектологии: при выборе 

образовательного маршрута в спорных ситуациях специалистам следует ориентироваться на 

потенциальные возможности ребенка, изначально предлагая ему более сложную 

образовательную среду. 

Практика показывает, что в настоящее время в массовые классы чаще всего (по 

разным причинам) попадают дети и с более выраженной задержкой психического развития. 

В этом случае для них необходимо создавать специальные условия обучения, в которых уже 

на самых ранних его этапах могут быть удовлетворены их особые образовательные 

потребности. В частности, для них должен быть разработан индивидуальный учебный план с 

полным набором курсов коррекционно-развивающей области, но реализуемый в обычные 

сроки (4 года). Тогда, по крайней мере, для части таких школьников инклюзивная среда 

станет средой развивающей, то есть соответствующей целям и задачам общего начального 

образования. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Глуханюк, Н.С. Психология профессионализации педагога / Н.С. Глуханюк. - 
Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2015. - 261 с. 

2. Голиков, Н.А. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с особыми 

образовательными нуждами в условиях массовой школы: дети-инвалиды в 

общеобразовательной школе / Н.А. Голиков // Педагогическая техника, 2016. - №6. - С. 93-

99. 

3. Гудкова, Т.В. Особенности организации в проведении коррекционных занятий с детьми с 
ДЦП / Т.В. Гудкова // Проблемы и перспективы развития образования (III): материалы 

междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, январь, 2013 г.). - Пермь: Меркурий, 2013. - С. 95-

97. 

 

 

МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРМЕН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Ғылыми жетекшісі : Изтелеуова Л.И. 

Студент : Тлеужанова Ш.Б. 

 

Біздің мемлекетіміз қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі жандарға, оның ішінде 

балаларға айрықша назар аударып, қамқорлық көрсетіп отыр. Бүгінгі бала –ертеңгі ел 

қорғайтын азамат, халқымыздың болашағы екені айдан анық.Осы азаматты болашақ өмірге 

дұрыс тәрбиелеу, өздері қатарлы дені сау балалар мен тқлғалардың арасында өздерін 

қалыпты сезіну үшін қажетті орта қалыптастыру – мектеп ұйымы, балалардың ата-аналары 

мен мұғалімдердің бірлескен мақсат-міндеті болып табылады.  

Мүмкіндігі шектеулі баланы қоршаған ортаға кіріктіру үшін барлығымыз қоғам 

болып бірлесіп аталған балалардың ата-аналарына қолдау көрсететін болсақ, біздің 

болашағымыз жарқын, аспанымыз ашық болары анық. Осыған орай, біздің заманымызда 
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мүмкіндігі шектеулі, мүгедек балалардың білім алуын жеңілдетуге арналған көптеген жаңа 

технологиялар, әдіс-тәсілдер дамып келеді. Мысалы, қазіргі кезде жаңадан пайда болған 

инклюзивті технология үлкен қарқынмен дамуда. Бұл технология арқылы мүмкіндігі 

шектеулі бала мен дені сау, қалыпты дамып келе жатқан балаларды бірлестіріп оқыту әдісі 

іске асырылады..  

Түрлі ақпарат көздеріне сүйенсек, «invalid» термині алғаш рет ХVI ғасырда пайда 

болған және латын тілінен аударғанда «күшсіз, әлсіз, жарамсыз» деген мағынаны білдіреді. 

Ал осы «invalid» - «мүгедек» сөзінің ағылшын тілінен орыс тіліне аударылған мағынасы 

«қабілетсіз» дегенді білдіреді.  

БҰҰ мәліметтері бойынша, әлемде мүмкіндігі шектеулі 650 миллионға таяу адам бар, 

оның ішінде мүгедектерді алып қарастыратын болсақ, олар 80 пайыз. Қазақстанда ерте 

жастағы балалардың 80%-дан астамы интеллектуалды даму, сөйлеу, тірек-қимыл 

аппаратының, есту қабілетінің бұзылуына байланысты мүгедектік алады.Елімізде соңғы 

санақтар бойынша мүмкіндігі шектеулі 651,9 мың адам (халықтың жалпы санының 3,7% - ы) 

бар.  

ХІХ ғасырдың соңында мүгедектік кең таралған проблемалардың бірі болды, мұны 

оны зерттеуге бағытталған медициналық көзқарастың өзектілігінен байқауға 

болады.Мүгедектерді медициналық емдеу - бұл әлеуметтік құбылыстарды медициналық 

мәселелер мен медициналық шешімдер тұрғысынан түсіндіру процесі. Бұл тәсіл денені 

қалыпты жағдайға келтіруге және адам ағзаларын «түзетуді» ұсынады.Мүгедектік теориясын 

зерттеуші И.Мозердің пікірінше, бұл «қабілетті» немесе «қабілетсіз», «қалыпты» немесе 

«ауытқымалы» және т.б. белгілер ретінде теңсіздікке әкеліп соқты.Мүгедектік терминін 

медицина тілімен аударғанда «денсаулығы нашар», «ауру», «денсаулығы бұзылған» сияқты 

ұғымдарға сай келеді[1].  

Зерттелген әдебиеттер мүгедектермен жұмыс жасау кезінде медициналық модельден 

әлеуметтік модельге көшуді ұсынады. Қазіргі дамып келе жатқан Қазақстан 

Республикасында инклюзивті білім беру технологиясы көптеп еңгізілуде,, ол Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында, инклюзивті білім беруді дамытуға арналған 

тәсілдер мен 2015-2020 жылдардағы инклюзивті білім беру технологиясын әрі қарай 

дамытуға арнадлған іс-шаралар жүйесімен айқындалады. [2].  

Сонымен қатар, біздің экономикасы дамыған елімізде мүгедек немесе мүмкіндігі 

шектеулі жандарды қолдауға арналған психологиялық және педагогикалық әдіс-тісілдер мен 

технологиялардың көп екенін айтып кетуге болады. Осыған орай, кез-келген мүгедек немесе 

мүмкіндігі шектеулі бала дәстүрлі мектепте оқуға, мектепті аяқтағаннан соң арнайы немесе 

жоғары білім алуға, ал ол оқу орнын бітірген соң пайдалы жұмыс орнына орналасуға тиіс. 

Олар спорттық іс-шараларға да қатысуға, Қазақстан Республикасының әрбір азаматы сияқты 

болашақта отау құрып, ел ұатарлы бақытты болулары тиіс деп ойлаймын [3].  

Республика Үкіметі «2011-2020 жылдарға арналған Қазақстан рЕспубликасында білім 

беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы» құжатында басты міндеттердің бірі ретінде 

инклюзивті білім беруді алға қояды.  

Негізі, біздің дамыған мемлекетіміз кез-келген балаға, мейлі ол дені сау болсын, 

мүгедек немесе мүмкіндігі шектеулі болсын тегін жалпы орта білім алуға мүмкіндік беруі 

тиіс деп ойлаймын. Педагогикалық интеграция дегеніміз – мүмкіндігі шектеулі, мүгедек 

балалардың дәстүрлі мектепте оқитын дені сау балалармен бірге оқуын атайды. Бірлескен 

оқыту-күрделі мәселе, сондықтан осы мәселені ойластыру кезінде теориялық негіздемелер 

мен практикалық әдіс-тісілдерге сүйенуісіз керек [4]. 

Мүмкіндігі шектеулі немесе мүгедек балаларға білім беру қиын болуына қарамастан, 

қазіргі заманда алға ілгерілеген қадам болып табылады. Мүгедек немесе мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту ерекше процесс, ал осы қиын процессті мұғалімдер мен ата-аналарың 

көмегімен жеңілдетуге болады. Бұл жолға жетуге бізге Инклюзивтік білім беру 

технологиясы көмектеседі.  

Инклюзия - бұл ата-аналар, балалар, мұғалімдердің білім беру қажеттіліктері мен 

мүмкіндіктерінің ерекшеліктерін біртіндеп сезінетін ұзақ процесс. Мүмкіндігі шектеулі 
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балаға білім беру, оның білімін бағалау қазіргі күні шектеу қойылмаған. Білім беру 

мекемелерінде, мысалы, мектептер, колледждер, университеттеде мүмкіндігі шектеулі 

баланы қолдауды ұйымдастыру, олардың білім алу процессін жекелендіру болып табылады. 

Бұл аса қажет процесс.  

Бүгінгі күні біздің білім беру ортамызда мүмкіндігі шектеулі балаларға білікті және 

мазмұнды қолдау көрсететін мамандар өте аз дерлік. Шетелдергі, басқа мемлекеттердегі 

практика көрсеткендей, инклюзивті білім берудің осы мақсаттарын шешуге осы білімді 

насихаттайтын түрлі мамандар қажет. Ондай мамандарды шетелдерде мұғалімдердің 

көмекшілері, тьюторлар деп атайды. Осыған орай, мүмкіндігі шектеулі балаларға инклюзивті 

білім беруде тьюторлық қызметтің маңызы зор болып табылады. Қазіргі заманымызда 

педагогикалық қызметтің жаңа технологиясы ретінде тьюторлық қызмет біздің еліміздің 

білім беру жүйесіне еңгізіліп отыр. Мүмкіндігі шектеулі оқушыларды білім беру кезінде 

тьюторлық қолдау балаға арналған ең маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Әсіресе, 

тірек-қимыл қозғалысы зақымданған немесе қозғалысына кеддергі келтіретін басқа жда 

физиологиялық бқзылулары бар балаларға осындай көмек ауадай қажет екені мәлім.  

Тьюторлық көмек көрсету, алға алып жүру дегеніміз – бқдл жеке оқушыларды алға 

алға алып жүру, олардың білім беру мәселелерінде кездесетін қиындықтарды анықтауға, 

олардың жеке тқлғасын дамытуға бағытталған педагогикалық процесс болып табылады. 

Осыған орай, тьютордың ең басты қызметінің бірі – білім алушы үшін қалыпты блім беру 

кеңістігін құру болып табылады [5]. 

Мұғалім, немесе тьютор қызметіндегі маңызды бағыттардың бірі – мүмкіндігі 

шектеулі балалардың отбасыларымен, ата-аналарымен жұмыс істеу болып табылады.  

Біздің заманымызда мүмкіндігі шектеулі балалардың отбасымен, ата-аналармен түлі 

әдіс-тәсілдер арқылы жұмыс атқаруға көп көңіл бөлінеді.  

Осындай, қоғаммен байланысы үзілген мүмкіндігі шектеулі балалар үшін отбасының 

рөлі аса жоғары екені мәлім. Осындай отбасыларға мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға 

бағыттау үшін мынандай мақсаттар қойылады: мүмкіндігі шектеулі балаларды адами 

құндылықтарды бойына сіңіріп тәрбиелеу, олардың қоғамдыұ және еңбек салаларына еңгізу, 

қоғамның бір бөлшегі ретнде дамыту. Ал, осындай мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасын 

педагогикалық қолдау деп – отбасының қарқынды жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, 

мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеу және дамытуға байланысты қиындық кезеңінде 

отбасына қолдау көрсету.  

Ойымды қортындылай келе, қазіргі қиын заманда әр адам бір-біріне адамгершілікпен 

қараса, жер жүзінде жамандық азайып, тек жарқын болашақ туар еді. Ең бастысы мүмкіндігі 

шектеулі жарымжан жандарға адамгершілікпен қарайықшы ағайын.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели основные моменты, касающиеся 

стресса, его влияние на наше здоровье, и способность организма справиться со стрессорами. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время мир 

подвержен стрессу, особенно в эту категорию включены школьники старших классов. И 

мало кто знает, как преодолеть данную проблему и естественно каждому из нас просто 

необходимо научиться справляться с данной ситуацией, а также уметь поддержать близких. 

Стресс — физиологическое и/или психологическое напряжение, возникшее в 

результате воздействия стрессоров, которые нарушили существовавшее равновесие. Или 

кратко: стресс — это напряжение, а стрессор — фактор, его вызывающий.[1, с. 97]. 

Стрессорами может стать кто угодно, жизненные сложности, плохая оценка, да и 

просто любая мелочь, а самое главное, что эта мелочь может перерасти в нечто большее, 

поэтому любые проблемы нужно искоренять сразу. 

17-18 лет – это очень сложный возраст, так как это период возрастной периодизации 

перехода от подросткового возраста к взрослой жизни, когда многие решения нужно 

принимать самому. 

Помимо этого на стрессоустойчивость можетповлиять темперамент учащегося. 

Гиппократ полагал, что в человеческом теле существует 4 вида жидкости: светлая желчь, 

кровь, слизь и черная желчь, которые рождены четырьмя природными стихиями: огонь, вода, 

земля, воздух, а темперамент человека зависит от того какая стихия преобладает.[3, с 22]. 

Существует 4 вида: холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик.Холерик более подвижен, 

неусидчив, ярко выражает свои эмоции, сангвиник уравновешенный тип, жизнерадостный, 

он легко переносит жизненные неудачи, а вот меланхолики наоборот склонны к грусти, 

печали, более утомляемы, это те самые личности, которые нуждаются в нашей поддержке, 

флегматики в свою очередь более спокойные и медлительные. 

Чтобы выявить насколько ученики стрессоустойчивы, мною была проведена 

методика «Шкала психологического стресса PSM-25». [2]. Данная методика определяет 

оценку общего состояния ученика. 

Перед проведением каждому ученику раздается бланк с утверждениями, который 

представлен в виде таблицы. Для каждого высказывания представлены цифры от 1 до 8, 

которое наиболее четко выражает состояние ребенка в ближайшие дни.Баллы означают:1 – 

никогда, 2 – крайне редко, 3 – очень редко, 4 – редко, 5 – иногда, 6 – часто, 7 – очень часто,8 

– постоянно. Например: Я напряжен и взволнован (взвинчен) 1 2 3 4 5 6 7 8.Ученик должен 

обвести в кружок именно то, что соответствует его состоянию. 

По результатам определения стрессоустойчивости составим таблицу. 

 

Таблица 1. Результаты диагностики 

 

Общее количество учащихся 27 

Низкий уровень стресса 24 

Средний уровень стресса 3 
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Высокий уровень стресса 0 

Примечание Разработано автором 

 

Обработка методики и интерпретация результата. Нужно подсчитать сумму 

баллов по всем вопросам. Чем она больше, тем выше уровень стресса. Шкала оценок: 

меньше 99 баллов – низкий уровень стресса, 100-125 баллов – средний уровень стресса, 

больше 125 баллов – высокий уровень стресса. 

 В данной методике ученикам было представлено 25 вопросов. Например: (1.Я 

напряжен и взволнован (взвинчен), 2.Я страдаю от физического недомогания; у меня болит 

голова, напряжены мышцы шеи, боли в спине, спазмы в желудке, 3.Я поглощен мыслями, 

измучен или обеспокоен). Из результатов диагностики видно, что общее количество 

учеников составило 27 человек, из них меньше 99 баллов набрали двадцать четыре ученика, 

100-125 баллов три ученика и ни один не набрал больше 125 баллов. 

После проведения методики на определение стрессоустойчивости и подведение 

результатов, в классе была проведена техника для саморегуляции эмоционального состояния 

при помощи дыхания и релаксации, так как дыхательные упражнения широко используются 

в различных антистрессовых программах. 

При выполнении техники участники находились в вертикальном положении, сидя на 

стуле. Очень важно, чтобы спина, шея были прямыми, но в то же время шея должна быть не 

напряженной, то есть слегка расслабленной. После того, как учащиеся удостоверились в 

правильном положении, можно приступать к спокойному, глубокому дыханию. Время от 

времени контролируя его. 

Дыхание - естественный процесс регулирования нашего психофизиологического 

состояния, поскольку вдох активизирует работу больших полушарий мозга, а выдох — 

вызывает торможение в их работе[4, с 131]. 
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В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений деятельности 

социального педагога является работа с детьми с ОВЗ. Ухудшающаяся экологическая 

обстановка, высокий уровень заболеваемости родителей (особенно матерей), 

многочисленные социально-экономические, психолого-педагогические и медицинские 

проблемы - все это ведет к увеличению рождаемости детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие отклонения от 

нормы, которые характеризуются ограничением способности осуществлять 

самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль над своим поведением, 

обучение и трудовую деятельность. 
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К детям с ОВЗ, кроме детей с физическими нарушениями, относятся дети с 

умственной отсталостью, с нарушениями слуха, зрения, недоразвитием речи, с ранним 

детским аутизмом, с комбинированными нарушениями в развитии. 

Большинство родителей, имеющих детей c ограниченными возможностями здоровья, 

хотят, чтобы их ребенок воспитывался и обучался среди здоровых сверстников, чтобы он по 

возможности максимально интегрировался в общество здоровых людей. Поэтому в 

настоящее время возникает необходимость внедрения такого образования, которое 

позволило бы детям с ограниченными возможностями здоровья обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, получать образование наравне с ними, т. е. инклюзивного 

образования. 

Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) детский 

коллектив является самым мощным ресурсом развития. Невозможно научить общаться со 

сверстниками, изолировав от них. От того, как станут относиться к ребенку другие дети, во 

многом будут зависеть его мотивация к учебе и душевное состояние. Совместное обучение 

детей с разным уровнем возможностей позитивно и эффективно по следующим причинам: 

ребята учатся взаимодействовать друг с другом и получают опыт взаимоотношений.  

Программа сопровождения детей с ОВЗ необходима всем педагогам, так как в 

последние годы количество таких школьников увеличилось. Классные руководители не 

всегда изучают заболевания своих учеников, а ведь очень важно не пропустить такого 

ребенка. Это могут быть дети, больные сахарным диабетом, бронхиальной астмой, имеющие 

соматическую патологию, а именно заболевания органов пищеварения, дыхания, сердечно -

сосудистой, эндокринной, мочеполовой систем и т. д. 

Цель работы социального педагога с данной категорией детей заключается в 

обеспечении детям с ОВЗ возможности вести образ жизни, соответствующий возрасту; 

максимальном приспособлении ребенка к окружающей среде и обществу путем обучения 

навыкам самообслуживания, приобретение знаний профессионального опыта, участия в 

общественно-полезном труде; в помощи родителям детей-инвалидов. 

Во-первых, оказание индивидуальной помощи ребенку-инвалиду. Она включает в 

себя помощь в адаптации к среде здоровых сверстников, проведение совместно с психологом 

диагностики, позволяющей выявить уровень умственных способностей ребенка-инвалида, 

его эмоциональное напряжение, уровень тревожности, зону ближайшего развития. 

Проведение такой диагностики дает возможность устранить негативные влияния в классе, а 

также оказывает помощь в индивидуальном подходе к ребенку. Осуществляя деятельность в 

данном направлении, социальный педагог совместно с классным руководителем должен 

привлекать ребенка с ограниченными возможностями здоровья к участию в школьных 

концертах, праздниках, соревнованиях. Это позволит детям самоутвердиться, поверить в 

свои силы и возможности, а в здоровых детях такие совместные мероприятия воспитывают 

милосердие, терпимость, отзывчивость. 

Во-вторых, работа с классным коллективом. Осуществлять деятельность в данном 

направлении социальный педагог может совместно с психологом и классным руководителем. 

Необходимо объяснять здоровым детям, что ученик с ограниченными возможностями 

является равным участником образовательного процесса. С детьми, которые не решаются на 

работу и взаимодействие с такими учениками нужно вести систематическую работу, 

выяснить причину такой позиции и постараться изменить ее в сторону признания равных 

прав у каждого ребенка. 

В-третьих, работа социального педагога с семьей ребенка с ОВЗ. Технология работы 

социального педагога с семьей ребенка-инвалида включает оказание психологической 

помощи, правовое консультирование родителей, содействие в оказании материальной и 

бытовой помощи, оказание помощи родителям во взаимодействии с различными центрами и 

учреждениями. Социальный педагог должен стремиться привлекать родителей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к воспитанию и обучению своих детей активными 

и гармоничными личностями. 
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В-четвертых, взаимодействие самого социального педагога с различными субъектами 

оказания помощи детям-инвалидам и различными представителями общественных 

организаций. Осуществляя деятельность в данном направлении, социальный педагог может 

оказывать помощь в составлении планов социально-педагогической реабилитации, 

взаимодействовать с различными специалистами, в решении проблем данной категории 

детей. 

Индивидуальная программа реабилитации ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья обязывает предоставить ребенку технические средства реабилитации, услуги по 

медицинской, социальной, профессиональной, психолого-педагогической реабилитации. 

Предоставление индивидуальной программы реабилитации инвалида не является 

обязательным условием приема ребенка с ограниченными возможностями в 

общеобразовательную школу, однако это в большинстве случаев является желательным, т.к. 

там могут быть даны рекомендации по обучению и созданию наиболее эффективных 

условий для этого. В школе, помимо индивидуального подхода, ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья имеет возможность общаться с одноклассниками и педагогами. 

Дети, у которых повышенная утомляемость, слабость предложено посещать 1 раз в неделю 

комнату психологической разгрузки. Каждому ребенку-инвалиду приходиться 

адаптироваться в школьном коллективе. Ситуация успеха, созданная в классе, позволяет 

детям-инвалидам настроиться на плодотворную работу. Ребенок уверен в том, что всё у него 

получится, пусть не сразу. Это позволяет сохранить психическое здоровье. Школьные 

страхи, неуверенность в собственных силах, имеющиеся у некоторых детей-инвалидов, 

постепенно уходят, если рядом с ним понимающие взрослые и доброжелательные 

одноклассники. 
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Адамның барлық нағыз адамдық қасиеттері өз өміріне тәлім-тәрбие нәтижесінде 

қалыптасады. Бастауыш сыныптарда оқыту барысында балалардың таным процестерін 

дамытуға, олардың тіл байлығын және өз ойын сөйлеу арқылы басқаларға жеткізу тәсілдерін 

қолдаудың ойлау процесін қалыптастыруға қосатын үлесі өте үлкен. 

Қазіргі бастауыш мектеп бағдарламасы барлық таным процестерді жедел дамыту жолдарын 

ескере отырып жасалған оқулықтар мазмұны ойлауды дамытуға үлкен үлесін қосады. 

Дегенмен осы проблеманы шешу үшін әр мұғалім ойлау қабілетінің ерекшеліктерін, оны 

дамыту жолдарын толық түсінуі қажет. 
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Мида болып отыратын үздіксіз ойлау мен оның жемісі ұғымдар мен сөйлемдер де бір 

емес. Мәселенің шешілуі адам басында реттеліп отырады. Сондықтан ойлау туралы 

зерттеулер, олардың процесс күйін емес, ойлау қалайша жүзеге асып, реттеліп отыруы үшін 

қандай шарттар қажет екенін тексеруге арналған. 

Жас бала үшін мәселені шешудің бірінші құралы – оның практикалық іс-әрекеті. Бала 

мәселені шешу үстінде өзіне берілген затпен тікелей іс-әрекет жасайды. Мұның мәнісі 

шешілуге тиісті нәрсенің көрнекті түрде берілуінде және практикалық іс-әрекетінің 

қатысуымен шешілуінде ойлаудың осы сатысындағы маңызды ерекшеліктерінің бірі – сөздік 

өрнектер арқылы ойлау болып табылады, тіпті жас баланың ойы ең «ақылды» деген 

маймылдың ойлауынан түбегейлі айырмашылығы да осы арада. Ойлаудың ерекшелігі – 

қорытындылардың қисындылығында, олардың шындыққа сай дәлелдерінде. Ойлауға түскен 

құбылыс көз жетерліктей етіп нақты түсіндіріледі, себептері мен салдары қатесіз 

анықталады. Ұғымдар арсындағы байланыстар мен қатынастар ойлау жолымен ашылады. 

Ойлау – танымның жоғары сатысы. Оның айрықша ерекшелігі – сөзбен тығыз 

байланыстылығы. Ойлаумен сөйлеу органикалық бірлікте болады. Ой шындығы тіл арқылы 

беріледі. Шындықтағы себеп-салдарлық байланыстар тәжірибеде танылып, белгілі тілдік 

формалармен аталады. Адам дүние құбылыстарын тани отрып, бұларды бірінші және екінші 

сигналдық жүйелер арқылы бейнелеп, түрлі сөздермен өрнектейді. Әрбір қабылданатын зат, 

құбылыстың белгісі, қозғалысы, күйі не қатынасын сөзбен атай отырып, адам оларды 

жалпылайды. Ойлау арқылы заң, ереже түйінделеді, фактілер қорытылады, электронды 

күрделі механизмдерді пайдалана отырып, тікелей қабылдауға болмайтын құбылыстардың 

мән-жайын танып біледі. Ойлау шындық жанама жолмен танылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының ойлауы нақтылы болғандықтан, олар көп нәрселерді 

өз қалпында түсінуге бой ұрады. 

Бастауыш сынып оқушыларының оқыту процесінде психикалық даму дәрежесіне 

қарай белсенділіктің бірнеше түрі қалыптасып дамиды: қимыл, сөйлеу, таным, ойлау, өзін-

өзі тәрбиелеу т.б. 

Мұғалімнің міндеті – оқыту процесінде бастауыш сынып оқушысының ой-әрекетін 

қалыптастыру. Осыған орай оқушы оқыту процесінде, әрбір сабақта өзінің оқу іс-әрекетінің 

мақсат-міндеттерін анықтап, соларды іске асырудың нақты тәсілдері мен амалдарын 

қолданып, өзін-өзі бақылап отыруға үйренуге тиіс. Оқыту процесіндегі ой-әрекетінің 

қалыптасу жолдарында танымдық белсенділіктің мынадай көріністері болатынын білу керек: 

Білуге деген ықыластың, ұмтылыстың, шабыттың жоғары болуы; 

Бастауыш сынып оқушысының өзіндік дербестігі, сұрақ беруге құмарлығы, пікірталас 

туғызуға деген ықыласы; 

Бастауыш сынып оқушысының материалды еркіне, өз сөзімен айтып беру мүмкіндігі 

және шығармашылық әрекетінің жоғары болуы. 

Егер де сабақтарда бастауыш сынып оқушысының бойында танымдық белсенділік 

пайда болған жағдайда оқушыларда ақыл-ой қабілеттерінің мынадай элементтері дамиды: 

зеректілік, зейінділік, байқағыштық, ойлау мен сөйлеу дербестігі т.б. 

Бастауыш сыныптарда оқыту барысында балалардың таным процестерін дамытуға, 

олардың тіл байлығын және өз ойын сөйлеу арқылы басқарларға жеткізу тәсілдерін 

қолдаудың ойлау процесін дамытуға қосатын үлесі өте үлкен. Қ. Жарықбаев, С. Қалиев осы 

тәсілдер ретінде халық педагогикасы элементтерін қолдануды ұсынады. Қазақ халқының бай 

тәжірибесінде көптеген оқу процесінде қолданылатын ойындар, өлеңдер, мақал-мәтелдер, 

жаңылтпаштар т.б. ауыз әдебиет туындылары бар. Олардың терең мазмұны балалардың тіл 

байлығы мен ой-өрісін дамытып, сонымен қатар барлық қабілетін дамытуға үлкен үлесін 

қосады. Осы материалдарды іріктеп алып, оны тақырыпқа байланысты қолдану-оқыту 

барысында оқушылардық ойлау процесін дамыту проблемасын шешудің тиімді жолы 

болады. 

Бастауыш сынып оқушысының оқыту процесіндегі өздігінен жасайтын түрлі оқу 

жұмыстары ойлау әрекетінің тиімді амал-тәсілдерін қалыптастырады. Амалдарды қолдану 
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арқылы оқушы материалдың мазмұнын еркін меңгеріп, материалды баяндау тәртібін өзінше 

өзгертіп айтып беруге шамасы келеді. 

Міне, осындай жағдайда ғана балада білімге деген қажеттілік, талпыныс, қызығу, 

танымдық белсенділік қалыптасады. 

Оқыту процесі өзіне екі міндет қояды: біріншіден, балаларға білім беру, екіншіден, 

оларды жан-жақты дамыту. Ақыл-ой дамуы танымдық қабілеттердің дамуы мен адамның 

гармониялық дамуының құрамдас бөлігін құрайды. Оқыту процесіндегі іс-әрекет өзіне екі 

міндет қоя отырып, ойлау әрекетінің дамуын көрсететін белгілерді анықтау педагогикалық 

психологияның тағы бір маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Оқыту мен дамудың 

өзара қатынас мәселелері ақыл-ой дамуының белгілерін нақты анықтау негізінде 

тұжырымдалады. Ол белгілер бойынша, оқыту әдістері мен мазмұны дамуға қалай әсер етеді, 

оның негізінде дамудағы қозғалысты қалай көруге болады деген сұрақтарға жауап аламыз. 

Осы белгілерді көрсететін ойлау ерекшеліктері мәселелі тапсырмаларды шешуде 

жүзеге асатын ойлау операцияларынан көрінеді. 

Тапсырманы шешуде ойлау іс-әрекетінің тәуелсіздігі ақыл-ой дамуының мәнді көрсеткішін 

береді. Бастауыш сынып оқушысының ойлау іс-әрекетінің дамуын зерттеу, оларда 

интеллектуалды іс-әрекеттің жаңа тәсілдерін қалыптастыру – ең өзекті мәселелердің бірі. 

Бастауыш сынып оқушысының ойлауын дамытуда мектептегі оқу-тәрбие процесі 

шешуші роль атқарады. Бала ойлауын дамыту үшін мұғалім тиісті жұмыстар жүргізіп 

отыруы тиіс. Ой тәрбиесі адамның психологиясын жан-жақты етіп тәрбиелеумен ұштасып 

жатады. Таным әрекетінің бірі – қабылдау. Тілдік мәліметтерді және жазылымдағы 

қатысымдық тұлғаларды ұғыну қабылдаудан басталады. Тілді меңгеру барысында тіл 

үйренуші есту, көру, сезу арқылы дыбыстарды, сөздерді, сөйлемді қабылдауға үйренеді. Бала 

қоршаған ортаны жақсы қабылдауға тиіс. 
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Как и во многих историях о распространении религий, религия Ислама имеет немало 

запоминающихся событий, которые повлияли на ход истории людей Ближнего Востока и 

других государств. Имеется много разных религий, но Ислам, входит в тройку 

монотеистических.  

Монотеистические религии отличаются от других тем, что верующие поклоняются 

лишь одному Богу. Вообще само по себе распространение и история каждой религии имеет 

свою специфику, вызывает интерес и подлежит изучению наукой. Процесс этот достаточно 

долговременный, возникновение и распространение религии происходит в достаточно 

длительный временной период, занимает сотни, а то и тысячи лет. 

Всем известно, что религия Ислам возникла еще в древние времена, примерно в VII 

веке на Ближнем Востоке. Сейчас на этом самом месте стоит государство под названием 
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Саудовская Аравия. Ислам означает в прямом переводе с арабского языка как «покорность» 

верующего в Бога. Во многом религия связана с событиями, проходящими в природе. Сама 

суть религии заключается в доброжелательном отношении друг к другу, пожелании 

здоровья, доброго сердца, мира и спокойствия. 

Времена начала распространения Ислама застали коренные жители – арабы, на 

Ближнем Востоке. Арабы представляли собой немалую часть множества народов обитавших 

в те времена. Важными факторами возникновения ислама являлись культы и верования. В 

каждых верованиях были свои обряды и какие-либо действия. В доисламских верованиях не 

было многих обрядов, присущих Исламу, но были стихи, которые сочетали в себе рифму. 

Стихи были той самой молитвой у верующих.  

Доисламские верования были началом верований в те времена. Они были похожими 

на верования у других народов. Также в этом вопросе сыграл не малую роль и Иудаизм. 

Своим присутствием он повлиял на появление новой религии Ислам. Верующие Иудаизма в 

то время проживали на территории арабских государств. Купцы иудейские начали 

распространять религию по всему миру. По пути Ближнего Востока. Торговые пути, которые 

протекали по тем местам стали распространением религии Ислама. Мухаммад – пророк 

исламской религии встречался с иудеями. И его рассказы были услышаны ими. Даже в 

рассказах у него сохранились в памяти вера Иудаизма о Ветхом Завете[1]. Затем это было 

частью учений новой религии. 

В меньшей части влияние на распространение дала и еще одна религия. Христианство 

было тоже частью истории распространения исламской религии. На севере Аравийского 

полуострова было распространено Христианство. Местные жители были верующими этой 

религии. Во главе пророков был пророк по имени Иса. Некоторые события истории, даже 

были отражены в священной книге мусульман.  

Жизнь арабов была своеобразной во времена ханафизма. Эти люди вели особый образ 

жизни, вдали от других людей. Также у них были вероучения единобожья. Данная вера 

включала в себя предшествующие религии и как бы стала фактором, повлиявшим на Ислам. 

В общем, можно сказать, что исламская религия претерпела долгие испытания временем, 

которые также сказывались на жителях Ближнего Востока того исторического периода.  

Развитие Ислама в разных частях Аравии отличались тем, что классовое разделение 

уже было распространено в южных и восточных частях, а северная часть отставала в этом 

вопросе. Жизнь в этих местах была простой. Поскольку жители занимались скотоводством и 

у них были части земли, на которых они занимались земледелием.  

Народы были на периоде распада первобытных отношений. И только началось 

заложение классового общества. Жители жили за счет того, что были торговые пути. Они 

проходили через них, и таким образом обеспечивали их провизией.  

На юг страны Аравии, проходили караванные пути. Обеспечивали их едой и всем 

нужным для выживания. Потому что на севере была граница с большими и сильными 

государствами Византией и Персией. 

К концу VI века под контроль караванные пути взяла страна Иран. В то время она 

завоевала Йемен, стала сильным государством. После этого караванные пути проходили на 

севере Аравии.  

С того времени начался кризис. Благодаря тому, что караванные пути перестали 

проходить по тем местам, где проживала большая часть населения арабов. Все эти события 

повлияли на духовную составляющую народа. В это время ханафиты выступали со своими 

убеждениями новой религии. Пророк Мухаммад смог построить большое влияние на 

народы, что помогло распространению новой религии[2]. 

Основы вероучения лежат в исламской религии. Если сравнивать с другими 

монотеистическими религиями, ислам более тонок в этом вопросе. Потому как, для 

верующих мусульман нет никого кроме Бога. Нет равных существ ему одному. Такое 

мышление является основным направлением мысли. 
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Исламская религия начала очень быстро распространяться по Ближнему Востоку. На 

большие территории Азии и в других странах Ислам распространился за 25 лет. Сегодня 

Ислам стоит на втором месте после монотеистической религии Христианства.  

Когда проводилась конференция Всемирной организации исламской конференции, 

было определено число последователей Ислама, которое превышало более одного миллиарда 

последователей. Более чем в 120 странах проживают мусульмане.  

В 30 странах ислам признан официальной религией. Среди них: Египет, Кувейт, Иран, 

Ирак, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия. Большинство мусульман также проживают в 

Южной, Западной, Юго-Восточной Азии[3].  

Все сводилось к крушению племенного строя и возникновению классового общества 

среди народов Аравии. Это помогло началу создания новых крупных и сильных государств. 

Начались развиваться торговля и ремесло в этих городах. 

Город Мекка стала крупным городом торговли и политическим центром. Ислам 

вобрал в себя новые каноны и догмы. Все правила были отличны от других религий. Вся 

идеология, философия и политика были специфическими. В политических сферах были 

замечены вероучения Востока. В различные сферы жизни исламская религия больше 

проникла, чем другие религии. В арабской цивилизации и мусульманской культуре, он начал 

претендовать на роль универсального института. Основателем исламской религии считается 

пророк Мухаммад. Он реальная личность и его потомки сейчас у власти многих арабских 

стран Ближнего Востока.  

В результате некоторых внутренних противоречий народы арабских племен 

разделились между собой. Основными направлениями в исламе являются – суннизм и 

шиизм. Хотя есть приверженцы - хариджиты, они были самой ранней политической 

группировкой. Затем сунниты и шииты. В средние века хариджиты действовали на 

территории Аравии, но в настоящее время есть только одна община – ибадиты в городе 

Оман. Почти 90% мусульман в мире относятся к суннитам. Суннизм является самым 

большим направлением в исламе.  

Главная черта шиитов – вера в то, что законными преемниками пророка могут только 

его потомки. Шииты имеют собственные священные писания.  

В заключении хотелось бы отметить, тот факт распространения исламской религии с 

начала VII века и до нашего времени продолжается. Определено, что начало возникновения 

исламской религии и ее распространение первоначально происходило на территории 

Ближнего Востока. Затем на Северной части Африки и Юго-Восточной Азии. Ислам 

подлежит глубокому научному изучению, поскольку является новой религией. Каждая 

религия, появляясь на свет, переживает переломный момент восстановление и формирование 

в полноценную религию мира. Поэтому ислам будет еще нас удивлять, в плане новшеств и 

совершенств. Мировая религия на сегодняшний день стала религией народа, которая несет в 

себе пожелания добра, мира и здоровья. Данная религия совершенствует сердца людей, 

расширяет душу добротой и благими делами, соединяет тело и душу людей.  
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Кардинальные изменения, происходящие в жизни общества, сложные задачи, стоящие 

перед образованием на современном этапе исторического развития страны, требуют 

пересмотра взглядов на учителя и на процесс его профессионального развития в новых 

условиях. Мы видим, что необходим переход от деятельности, в рамках которой учитель 

выполняет инструментальную роль, к инновационной деятельности, преследующей цели 

формирования творческой индивидуальности педагога, готового работать в обновляющейся 

и обновленной школе, способного разрабатывать, осваивать и использовать инновационные 

проекты. 

Традиционная парадигма профессионального развития педагога, в рамках которой 

акцент делается на когнитивном аспекте профессиональной деятельности, уходит в прошлое. 

Объективными предпосылками к рассмотрению проблемы профессионального развития 

педагога в инновационной образовательной среде стали, во-первых, демократические 

преобразования современной школы, определившие суть инновационных процессов. Во-

вторых, актуальным является поиск и профессиональный выбор учителя в гуманистически-

ориентированном ценностном пространстве современной педагогики. В-третьих, на 

современном этапе развития образовательной системы Республики Казахстан нельзя не 

учитывать уникальный опыт развития региональных образовательных систем в контексте 

своих социально-экономических, культурологических, национальных особенностей, 

региональные и муниципальные условия для развития профессионализма учителя [1, с.121]. 

Современная ситуация в педагогической теории и практике ставит перед 

казахстанским педагогом ряд новых задач, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности в сложных условиях переосмысления и модернизации традиционных форм и 

методов организации образовательного процесса, что в значительной мере повышает роль 

исследовательской функции педагога в образовательном учреждении. 

Организация и контроль процесса повышения качества образования, утверждение 

своего стиля, «профессионального лица», обилие и многообразие предлагаемых 

альтернативных педагогических решений по реализации стандарта образования, применение 

вариативных учебников и программ, проведения в связи с этим аналитической, 

экспериментальной работы - все это ставит педагога школы в позицию экспериментатора-

исследователя. 

Информационно-технический уровень развития современного общества требует 

гибкости мышления, интеграции знаний, творческой инициативы личности. Сегодня 

необходимы не только разносторонние знания, образованность, но и постоянное стремление 

к обновлению и пополнению знаний, приобретению новых умений и навыков 

самообразования. Вот поэтому одним из важнейших направлений деятельности лицея 

является организация исследовательской работы педагогов и обучающихся [2, с.23]. 

Под исследовательской компетентностью учителя мы будем понимать 

«интегративное, динамическое свойство личности учителя, включающее совокупность 

знаний и умений, необходимых для осуществления исследовательской деятельности, 

владение умениями и способами исследовательской деятельности на уровне технологии в 
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целях поиска знаний для решения образовательных проблем, построения образовательного 

процесса, а также психологическую, научно-педагогическую и практическую готовность к 

диагностико-аналитико-проектировочной деятельности» [3, с.51]. Поскольку 

исследовательская компетентность учителя носит деятельностный характер, то она не может 

проявляться или быть оценена вне педагогической деятельности. 

Выделяются следующие компоненты исследовательской компетентности педагога: 

- теоретико-познавательный или когнитивный, включающий совокупность общих 

исследовательских знаний, умений и понятий, необходимых педагогу для постановки и 

решения исследовательских задач в профессиональной деятельности, способность к 

осмыслению педагогических проблем; 

- мотивационно-целевой (смыслоопределение, осмысление и принятие 

исследовательской деятельности, иерархия мотивов, построения образа «Я - 

исследователь»); 

- ориентировочно-технологический или операциональный (совокупность умений 

субъекта выполнять исследовательские действия, необходимые для решения 

исследовательских задач в педагогической деятельности). 

Когнитивный компонент является интегративным фактором формирования 

исследовательской компетенции педагога. 

На наш взгляд, в данную структуру исследовательской компетентности педагога 

целесообразно включить и такие компоненты, как: 

- коммуникативно-презентационный (навыки организации сотрудничества в 

процессе исследовательской деятельности и творческой самореализации, умение логично, 

ясно и точно излагать свои мысли, удерживать внимание аудитории, вступать в научную 

дискуссию, готовность к презентации результатов исследовательской деятельности); 

- конструктивно-практический (установление на основе теоретических научных 

знаний в процессе исследования связей между известным и неизвестным, внедрение 

полученных в процессе научно-исследовательской деятельности результатов в практическую 

деятельность, способность сформировать у обучающихся ценностное отношение к 

исследованию и навыки проектно-исследовательской деятельности, формирование основ 

исследовательской компетентности младших школьников); 

- рефлексивный (осознание и оценивание хода и результатов самостоятельной 

творческой исследовательской деятельности, самоконтроль и самоанализ, корректирование 

своих действий). Таким образом, исследовательскую компетентность можно 

охарактеризовать как психологическую, научно-педагогическую и практическую готовность 

учителя начальных классов к осуществлению диагностической и аналитико-

проектировочной деятельности и практическое умение осуществлять эту деятельность. 

Выделяют четыре типа учителя начальных классов как исследователя: 

репродуктивный, конструктивный, новаторский, творческий с точки зрения готовности и 

включенности учителя в процесс освоения и реализации исследовательских знаний и умений 

в педагогической деятельности [4, с.87]. 

Репродуктивный тип заключается в позиции наблюдателя. Для учителя такого типа 

характерно знание определенных сторон исследовательской деятельности, в частности 

решение проблем и нестандартных задач известными в науке и практике приемами. 

Конструктивный тип выражается в позиции участника, в попытке решать 

нестандартные педагогические задачи, стремлении к исследовательскому подходу, владении 

методикой исследования, участии в опытно-экспериментальной работе. 

Для новаторского типа учителя-исследователя характерны умения осуществлять 

поиск отдельных оригинальных приемов и использование их на основе диагностики и 

исследовательского поиска, ориентация на новое, на саморазвитие и развитие обучающихся, 

активное участие в опытно-экспериментальной работе. 

Высший тип учителя-исследователя - это творческий тип, который характеризуется 

стремлением и умением оценивать значимость своих оригинальных идей или новых 

приемов, владением методологией и методикой проведения педагогического исследования, 
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активным участием в научно-исследовательских проектах и опытно-экспериментальной 

работе. 

Выделим вслед за С.В. Дзюбенко [5, с.88] уровни сформированности 

исследовательской компетентности учителя начальных классов. 

Базовый уровень - уровень, который характеризуется ситуативным и 

кратковременным интересом учителя к исследовательской деятельности, исследовательские 

умения сформированы частично, преобладают мотивы внешнего стимулирования, педагог 

использует выборочные диагностико-аналитические процедуры, не способен самостоятельно 

сформулировать проблему, не проявляет активности в самостоятельном исследовательском 

поиске, испытывает затруднения в определении научного аппарата исследования, 

использовании понятийно-терминологического аппарата, не умеет организовать 

систематическую исследовательскую деятельность, испытывает затруднения в 

проектировании и проведении педагогического исследования. Самооценка 

профессиональных возможностей в решении задач исследовательской деятельности не 

адекватная. 

Эмпирический уровень - уровень, который характеризуется устойчивым интересом и 

стремлением к исследовательской деятельности, частичной сформированностью у учителя 

исследовательских умений, пониманием необходимости их совершенствования. Учитель 

может самостоятельно выделить и сформулировать проблему, активен в самостоятельном 

исследовательском поиске, осмыслении и переработке информации, частично владеет 

теоретическими и эмпирическими методами исследования; вместе с тем испытывает 

затруднения в использовании терминологии и определении научного аппарата исследования. 

Уровень соотнесенности целей и задач исследовательской деятельности с собственными 

профессиональными и личностными возможностями адекватный. 

Для продуктивного уровня характерны устойчивый интерес, личностные установки и 

внутренняя мотивация в исследовательской сфере, сформированность проектировочно-

исследовательских умений, понимание необходимости их совершенствования. Учитель 

умеет самостоятельно выделить и сформулировать проблему, системно обобщить и описать 

педагогический опыт как свой, так и коллег, выявить закономерности, выделить критерии, 

прогнозируемые результаты, условия их достижения. Педагог владеет педагогической 

терминологией, может сформулировать научный аппарат исследования, но допускает 

неточности. 

Конструктивный уровень характеризуется высокой внутренней потребностью и 

стремлением осуществлять исследовательскую деятельность, сформированностью 

проектировочно-исследовательских умений от определения целей и задач исследования до 

обработки и анализа результатов педагогического эксперимента. Учитель способен 

самостоятельно формулировать проблемы, осуществлять самоанализ результатов 

собственной исследовательской деятельности, вносить в нее коррективы [6, с.17]. 

Формирование исследовательской компетентности учителя начальных классов 

начинается еще в период получения профессионального образования в педагогическом 

колледже или вузе, когда будущий педагог учится работать с научной литературой, 

осмысляет роль исследовательского поиска в профессиональной деятельности. Опыт 

исследовательской деятельности приобретается в ходе выполнения курсовых и итоговых 

аттестационных работ, участия научно-исследовательской работе, в работе научно-

практических конференций, через самообразование. И, наконец, собственно 

исследовательская деятельность формируется в ходе творческой самореализации. 

Таким образом, формирование исследовательской компетентности учителя начальных 

классов - это целостный системный профессионально-дидактический процесс, в рамках 

которого происходит выработка, расширение, интеграция и реализация исследовательских 

знаний и умений, формирование направленности на научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную деятельность учителя. 

Эффективность формирования исследовательской компетентности учителя начальных 

классов зависит от совокупности факторов: 
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- создание необходимой среды в процессе профессиональной подготовки и 

повышения квалификации, обеспечивающей раскрытие исследовательского потенциала 

личности как субъекта педагогической деятельности и культуры; 

- обеспечение органического сочетания общей и исследовательской культуры 

педагога в педагогической деятельности; 

- разработка операционально-процессуальной стороны процесса формирования 

исследовательской компетентности педагога с помощью дидактических форм, методов и 

средств обучения в вузе и учреждениях ДПО; 

- разработка диагностического инструментария, обеспечивающего контроль над 

процессом формирования исследовательской компетентности педагога с целью его 

прогнозирования и коррекции. 

Как уже отмечалось, исследовательская компетентность проявляется в 

исследовательской деятельности, которая строится на базе исследовательского поведения в 

результате функционирования механизмов поисковой активности. В свою очередь поисковая 

активность является одной из составляющих исследовательских способностей и главным 

двигателем исследовательского поведения.  

Необходимыми составляющими исследовательского поведения, которые указывают 

на наличие поисковой активности, являются высокая мотивация, интерес, эмоциональная 

включенность. Кроме того, на этапе выявления проблем и поиска возможных вариантов 

решения необходимыми условиями успешного осуществления исследовательской 

деятельности выступают продуктивность, оригинальность и гибкость мышления, 

способность к разработке идей, способность реагировать на ситуацию нетривиальным 

образом. Очевидной является и тесная связь исследовательской компетентности с такими 

свойствами, как умение решать проблему на основе логических алгоритмов, способность к 

анализу и синтезу, оценка найденной информации и рефлексия. Исследовательская 

компетентность включает в себя также анализ получаемых результатов, их оценку и в 

соответствии с этим прогнозирование (построение гипотез), а также моделирование и 

реализацию предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения. 

Чтобы сформировать (развить) основы исследовательской компетентности учителей 

начальных классов, необходимо научить педагогов самостоятельно определять проблему, 

рассматривать ее системно, выдвигать гипотезу, определять предмет и объект исследования, 

обосновать результаты и предложить эффективное решение изучаемой проблемы. 

Система формирования исследовательской компетентности учителя начальных 

классов должна включать применение ряда педагогических технологий: 

- технологии комплексного планирования, включающей определение состава 

проблем, требующих решения и предполагаемого результата, обоснование и проектирование 

способа решения проблем, анализ результатов и определение дальнейших перспектив; 

- технологии исследовательского обучения (экспериментирование, кейс-

технологии, моделирование, анализ и решение педагогических ситуаций, краудсорсинг - 

обучение через выявление проблемных полей, образовательный ретренинг, презентации 

результатов исследования и др.); 

- технологии индивидуальных образовательных траекторий; 

- информационно-коммуникационные технологии (online- общение с 

профессиональным сообществом, дистанционное сопровождение педагогов в межкурсовой 

период и др.); 

- технология наставничества. 

В процессе повышения квалификации формирование и развитие исследовательской 

компетентности учителей осуществляется через формирование навыков исследовательской 

деятельности при выполнении разного рода практических работ: 

- анализ сайта образовательной организации и нормативно-правовой документации; 

- изучение, анализ и самостоятельное проектирование урочной исследовательской 

деятельности (уроки-исследования, уроки- проекты, педагогические мастерские и т.д.); 



83 

 

- анализ и осознанное использование системы заданий учебника, дополнение, 

изменение их для последовательного формирования у учащихся или достижения 

определенного уровня универсальных учебных действий; 

- анализ учебно-развивающих и воспитательных возможностей того или иного 

задания из учебников для учащихся начальных классов, осознанный отбор заданий по теме 

урока на основе целевых назначений каждого из них; 

- изучение типичных ошибок и затруднений, испытываемых учителями в ходе 

обучения по какому-либо предмету начальной школы, а также исследование их причин, 

прогнозирование трудностей, организация индивидуальных, групповых и коллективных 

форм работы учащихся на основе прогнозирования хода рассуждений, затруднений и 

ошибок детей; 

- проектирование внеурочной деятельности, разработка авторских программ; 

- написание и защита рефератов, итоговых аттестационных работ и педагогических 

проектов, где учителю необходимо проявить умения структурировать информацию 

теоретического и практического характера, сравнить, проанализировать и обобщить ранее 

изученные явления, закономерности на основе анализа информации, полученной из разных 

источников, самостоятельно объяснить и доказать новые факты, явления закономерности, 

провести эксперименты, выдвинуть и обосновать гипотезы и т.д.; 

- написание эссе, приобретение умений излагать свою позицию, выражать 

собственные размышления кратко, емко и доказательно. 

Важная роль на занятиях отводится организации групповой работы, интерактивным 

формам организации занятий, рецензированию и оцениванию собственной работы 

исследовательского характера, решению познавательных и практических задач в процессе 

аудиторной и внеаудиторной научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, исследовательская деятельность учителя на протяжении двух веков 

все активнее включалась в практику. Сначала усилиями отдельных талантливых педагогов, 

затем педагогов-новаторов. Наконец, как элемент общей программы всеобщей аттестации 

педагогов страны.  

Инновационным опытом можно считать реализацию исследовательского подхода к 

управлению через изменение структуры управления научно-исследовательской 

деятельностью учителей.  
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Развал СССР поменял геополитическую обстановку не только на пространстве 

бывшего советского союза, но и по всему миру. Казахстан в плане географического 

положения столкнулся с удачным геоэкономическим положением, и одновременно с 

рискованным геополитическим положением [1].  

Со своим провозглашением государственной независимости Республика Казахстан 

ведет многовекторную внешнюю политику. Данная политика Казахстана дает большие 

привилегии, основные из них это привлечение каких только возможно зарубежных 

инвестиций дабы развить экономику государства. Как нам известно Казахстан находится в 

центре Евразии, делая Республику Казахстан мостом между Востоком и Западом. Российская 

Федерация наряду с Китайской Народной Республикой являются соседями Республики 

Казахстан и каждый из них видит в Казахстане свою выгоду [2]. 

Многовекторная политика, которая проводится в Республике Казахстан это 

необходимость вынуждаемая географическим положением и геополитической ситуацией в 

современном мире. 

После распада СССР в Центральной Азии появляются независимые государства, а это 

значит, что у Соединенных Штатов есть необходимость в установлении геополитического 

лидерства в данном регионе, необходимость в гегемонии проявляется не только как 

очередной сырьевой придаток, как нам уже известно, что на современной мировой арене 

набирают мощь такие государства как Китай, Россия, а также Иран все эти государства 

приносят интересам США неблагоприятные последствия, и плавно переходим к еще одной 

выгоды для США такой как буферная зона или же плацдарм для того чтобы сопротивляться 

всем этим трем государствам, которые точат зуб на США [3]. 

Республики бывшего советского союза являются важной частью Евразии, где 

Российская Федерация является главным игроком на протяжении многих веков. Тем не 

менее в данном постсоветском регионе отмечается все большая эскалация напряженности, 

которая мешает постепенному развитию интеграционных процессов. Это всё выражается в 

присутствие «замороженных» и «горячих» конфликтов в данном регионе, прозрачности 

границ государств Центральной Азии для попадании в эти страны транснациональных 

преступных организаций, наращивании военных фронтов Организации 

Североатлантического договора (НАТО) недалеко от границ с Российской Федерации, 

размещении недалеко от границ РФ или по их периметру элементов системы Национальной 

противоракетной обороны (НПРО) США, активизация подключения постсоветских стран к 

евроатлантическим строениям (программы «Поддержка и стабильность» для Грузии, 

«Каспийская стража» для Азербайджана и Казахстана и пр.). Значимым из доминантных 

негативных факторов в этом ключе на протяжении большого количества времени – 

продвижение «цветных революций» в ряде государств Содружества и других постсоветских 

государств (Украине, Кыргызстане, Грузии и др.), фактически геополитическое наступление 

на Евразию, скрытое стремлением к «демократизации» региона, во главе которой находятся 

Соединенные Штаты Америки. В политике Соединенных Штатов постбиполярного периода 
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мы можем увидеть тенденцию усиленного вовлечения не только в региональные события, но 

и во внутренние дела государств бывших республик СССР [4]. 

Кроме того, что на территории постсоветского пространства имеется многочисленные 

программы военного сотрудничества, на сегодняшний день отлично применяются 

механизмы для сбора нужной информации. Возьмем в пример Центрально-азиатский 

региональный информационный координационный центр по борьбе с наркотиками 

(ЦАРИКЦ), центральный офис которого находится в Алматы. Организация, вроде бы, 

нужная. Но то, что ее курируют американское Управление по борьбе с наркотиками DEA 

(Drug Enforcement Administration) и Госдеп США, вызывает вопросы. 

Существует такая доктрина под названием доктрина Альфреда Мэхана, где 

Соединенные Штаты всеми усилиями стремятся максимально привести к анархии 

пространства, которые находится под боком территории своих геостратегических 

соперников, где основные намерения это максимальное ослабление с последствующим 

подчинением [5]. 

На сегодняшний день для реализации своих грандиозных планов на территории 

бывшего советского союза Соединенные Штаты продвигаются на нескольких направлениях, 

а именно: 

1. Соединенные Штаты активно ставят палки в колеса препятствуя интеграционным 

процессам в СНГ, содействуя обособленные националистические стремления новых 

независимых государств; 

2. Активно применяются экономические механизмы влияния под видом помощи в 
становлении рыночной экономики, это дает благоприятные условия для проникновения 

американского капитала в государства бывшего советского союза 

3. Всеми силами поощряется интеграция государств бывшего советского союза в 
мировое сообщество, международные политические и финансовые организации, участие в 

диалоге по безопасности и сотрудничеству для того, чтобы противостоять интересам 

Российской Федерации в постсоветском пространстве. 

Конгресс Соединенных Штатов принял такую доктрину под таким названием как 

«Стратегия шелкового пути», которая нацелена на организацию транзита энергоносителей 

через Турцию в обход России, как мы понимаем речь идет о соединении линий 

электропередачи и газопроводных систем республик Закавказья, Прикаспийских государств 

Центральной Азии, Турции и Ирана и создании транспортно-экономической системы из 

Центральной Азии в Европу. 

Основные намерения Соединенных Штатов в Центральной Азии это укрепить свое 

военно-политическое присутствие и превратить из нее фронт в «сердце Евразии» с целью 

давления и военной мощью на такие государства как Российская Федерация, Китайская 

Народная Республика, Исламскую Республику Иран, а так же на весь «хартленд» гегемония в 

этом регионе на сегодняшний день является основным американским геополитическим 

приоритетом. Так же мы можем наблюдать как Соединенные Штаты активно пытаются 

перетянуть на свою сторону государства постсоветского пространства [6]. 

Если говорить про Республику Беларусь, то у США так же имеются на нее свои 

интересы. Как мы можем наблюдать есть кое какие причины, а именно: 

1. Вывести Беларусь из сферы геополитического влиянии России, и установлении 
своих сфер влияний; 

2. Ограничить зависимость Беларуси от России в политическом и экономическом 
плане 

3. Нейтрализация интеграционных идей Москвы на пространстве бывшего советского 

союза и распространение евроатлантических интеграционных проектов таких как 

«Восточное пространство» 

4. Расширить свои сферы влияния в политическом, экономическом, военно-

политическом плане создав буферные и опорные зоны вблизь территории Российской 

Федерации 

5. Вестернизация белорусского общества, навязывание евроатлантической идеологии. 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что Вашингтон отдаст, в 

краткосрочной перспективе, предпочтение политике дальнейшего целенаправленного 

давления на государства постсоветского пространства, но сильной стороной российского 

геополитического влияния на постсоветском пространстве является многочисленная русская 

диаспора, это около 70 миллионов этнических русских во всех государств постсоветского 

пространства. В одной только Украине проживает около 11 миллионов этнических русских, 

и свыше трети считают русский язык своим родным языком.  

Итак, мы приходим к тому, что в условиях полной хаотизации региона американские 

войска обеспечат транснациональным нефтегазовым компаниям, штаб-квартиры которых 

находятся далеко за океаном, безграничное владение прикаспийскими месторождениями. А 

мирное развитие государств стратегическим интересам США, стремящимся сохранить свою 

гегемонию, не соответствует. Так же мы можем наблюдать активное противостояние 

талассократии и теллурократии. 
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В системе общечеловеческих ценностей толерантность является одной из 

фундаментальных категорий, обусловливающей гуманизацию отношения человека к миру, 

сознательное признание им прав и свобод другого вне зависимости от его отличительных 

характеристик, готовность к диалогу и сотрудничеству в различных ситуациях 

взаимодействия.  

Потребность общества в личности, уважительно относящейся к мнениям, взглядам, 

поведению других людей ставит перед современным образованием задачу глубокого 

изучения и обобщения научно-педагогических и методических исследований по проблеме 

формирования толерантности подрастающего поколения.  

Одним из источников, условий и важнейших факторов развития толерантности 

подрастающего поколения является педагогическое общение, представляющее собой 

многоплановый творческий процесс субъект-субъектного взаимодействия педагога и 

учащихся, содержанием которого является обмен информацией и ценностями между 

участниками учебно-воспитательного процесса, оптимизация обучения и развития личности 

учащихся, создание наилучших условий для решения учебных, воспитательных и личностно-

развивающих задач. 

Понимание толерантности в разных языках неоднозначно.  

В английском – это «готовность и способность без протеста воспринимать личность 

или вещь».  
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Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

этических и религиозных взглядов».  

В китайском языке быть толерантным - значит «позволять, допускать, проявлять 

великодушие в отношении других».  

В арабском языке толерантность – «прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, 

снисходительность, благосклонность, терпение, расположенность к другим».  

В персидском – «терпение, выносливость, готовность к примирению».  

Мы слоны рассматривать толерантность в контексте таких понятий как признание, 

принятие, понимание.  

Признание - это способность видеть в другом именно другого, как носителя других 

ценностей, другой логики мышления, других форм поведения.  

Принятие - это положительное отношение к таким отличиям.  

Понимание - это умение видеть другого из нутрии, способность взглянуть на его мир 

одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его.  

Проблема формирования толерантности, понимаемая как обучение разрешению 

конфликтов на основе ценностей ненасилия, заключается в достижении учащимися усвоения 

универсальных и вместе с тем внешне заданных для человека ценностей.  

Таким образом, толерантность – это способность индивида воспринимать характер 

поведения и какие-либо иные особенности других индивидов, отличающиеся от его 

собственного мнения и образа жизни, без возражений и противодействия.  

Мы склонны рассматривать толерантность в двух контекстах: во-первых, в контексте 

ценностного отношения к людям вообще (безотносительно к их культурной 

принадлежности), во-вторых, в контексте ценностного отношения к людям как 

представителям иных социокультурных (этнических, конфессиональных, субкультурных) 

групп, что обусловливается национально-региональными факторами.  

В настоящее время национальной доктриной Республики Казахстан является 

воспитание человека культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего в 

себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов других стран, 

стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового осуществлять 

межличностное и межкультурное общение.  

В связи с этим, у подрастающего поколения необходимо формировать уважение к 

другим народам и культурам, готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, 

совместному решению общечеловеческих проблем; нужно научить уважать любого 

человека, представителя иной социокультурной группы; стимулировать желание познавать 

разные культуры; формировать толерантность к этническим культурам, учить 

предотвращать или творчески преодолевать конфликты.  

Необходимо формировать знания, умения и навыки поведения толерантного, 

принимающего, позитивно-активного в отношениях с другими расами, этносами, народами, 

нациями. 

Мы считаем, что указанные установки, специфические аспекты конкретных этносов 

должны раскрываться на самых ранних этапах развития личности. Следовательно, 

существенную роль в решении обозначенной проблемы играет школа, поскольку именно в 

учебно-воспитательном процессе создаются ситуации культурного, межличностного, 

межнационального, формального и неформального общения.  

В Декларации принципов толерантности утверждена резолюцией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995года указывается на то, что воспитание 

является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание в 

духе толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и 

свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите 

прав других. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве 

безотлагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы 

систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные, 
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социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, 

лежащие в основе насилия и отчуждения.  

Формирование культуры межнациональных и межличностных отношений требует 

взаимодействия школы с семьей, с социальной средой.  

Основными психолого-педагогическими задачами деятельности педагогов в 

воспитании толерантности в условиях общеобразовательной школы должны стать: 

- развитие неконфронтационного сознания, умения находить альтернативные 

выходы в сложной ситуации взаимодействия; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к другому человеку: умение 

увидеть позитивные стороны личности или поступка, умения встать на место другого и 

обосновать свои действия, развитие логики аргументирования своего мнения и др.; 

- достижение психологической готовности к мотивации толерантного поведения. 
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«ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жж арналған Мемлекеттік бағдарламасы» мен 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңының талаптарына сәйкес, мектепалды 

даярлық мәселесі қайта жандандырылуда. Бұл игі шараның үлкен жетістігі баланы заманауи 

талаптар тұрғысынан дамыту ісінің мақсатты түрде, жоспарлы әрі қарқынды жүргізіле 

бастауында. Мектепке даярлық деңгейін анықтауда басшылыққа алынатыны, көбінесе, оқу 

және жазу іскерліктерінің шамасы. Ал, баланың жаңа ортаға түсуіне байланысты көңіл-

күйінің сипаты; сынып-сабақтық жүйеге төзімін білдіретін еріктік қасиеттері; жазба 

білімдерді қабылдап, игеруге қажет таным процестерінің даму деңгейлері тексеріле 

бермейді. Бұдан шығар қорытынды - баланың мектептегі оқуға даярлық көлемінің 

педагогикалық тұрғыдан қарастырылатындығында.[1] 

Психологиялық сөздікте "мектепке психологиялық даярлық" ұғымын былай 

анықтайды: баланың мектептегі оқуды табысты бастауы үшін қажетті психикалық сапалар 

кешені. Ол мектеп пен оқуға жағымды қатынастан (мотивтік даярлық); мінез-құлықтың 

ырықтылығының барынша жоғары деңгейінен (еріктік даярлық); білім, іскерлік, дағдының 

белгілі бір қоры мен таным үрдістерінің даму деңгейінен (ақыл-ой даярлығы), сондай-ақ 

үлкендермен және кұрдастарымен өзара қарым-қатынас орнатуды, сынып ұжымы өміріне 

араласып кетуді, бірлескен әрекетті орындауды қамтамасыз ететін адамгершілік сапалардың 

қалыптасуынан тұрады. Баланың мектепке даярлығы оқып-үйренуді құрайтын біртұтас 

сапалар жиынтығынан тұрады деген тұжырымды қуаттайтын психологтар А.В.Запорожец, 

А.Н.Леоньтев, В.С.Мухина, Л.А.Венгер мектепке даярлық ұғымына баланың оқу 
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тапсырмасын түсінуін; орындау тәсілдерін меңгеруін; өзін-өзі бағалай және бақылай алуын; 

мұғалімді тыңдап, материалды еске сақтау қабілеттерін жатқызады.[2] 

Х.Т.Шериазданованың «Мектепке дейінгі білім беру жүйесі педагогтары мен 

психологтарын кәсіби даярлаудың психологиялық негіздері» зерттеуінде: "Оқытудың 

теориялық негіздерін жасаған Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, 

Л.Н.Леонтьев, Н.А.Менчинская, Д.Б.Эльконин зерттеулеріне сүйене отырып, оның, 

балалардың танымдық әрекетіне, сондай-ақ эмоциялық, еріктік, мотивтік салаларына 

ықпалын көрсетіп, біз, басты өлшемі «мектептегі оқуға даярлық болып табылатын, өтпелі 

кезеңге көңіл бөлдік». Баланың мектепке танымдық даярлығын аса маңызды үш тұрғыда: 

зейіннің даму деңгейі; естің даму деңгейі және ойлаудың қарапайымнан жоғары формаға 

дейінгі даму деңгейі қарастырылды. Олардың әрқайсысының көріну жолдары қарым-

қатынастың түрлі стильдері арқылы сипатталынды. Мәселен, зейін қасиеттері мен түрлері: 

көлемі, тұрақтылығы, алаңдағыштығы, шашыраңқылығы, шоғырлануы және ырықтылығы 

өктемдік, тәуелсіздік, ымырашылдық стильдерінде қалай көрінетіндігі; есте сақтау мен қайта 

жаңғыртудың көрнекі-бейнелік, қозғалыс, логикалық ойлау түрлерінің жоғарыда аталған 

қарым-қатынастың 3 түрлі стилінде көріну жолдары зерттелді. Х.Шериазданованың мектеп 

жасына дейінгі баланың психикалық дамуындағы қарым-қатынас рөлі тұжырымдамасы 

ресейлік ғалымдар Е.О.Смирнова, М.И.Лисина, Е.Е.Кравцовалар зерттеулерімен үндес; 

сондай-ақ баланың мектептегі оқуға психологиялық даярлығымен байланысты 

қарастырылды: «Мектепте жақсы оқуы үшін балада қарым-қатынастың формалары 

қалыптасқан болуы керек. Ол оқушыдағы жетекші әрекет-оқу ісінің міндеттерін игеруге 

керек» .[3] 

Мектепке психологиялық даярлық мәселесінің кезеңденуі осы мәселенің мазмұнын 

толығырақ қарастыруға негіз болады. Мектепке оқуға қабылданар баланы мектептік 

болмысқа ендіру, толыққанды оқу әрекетін қалыптастыру – мектепке дейінгі өтпелі кезеңге 

тән психикалық дамудың барлық жиынтықтарымен тығыз байланысты. Олар оқу-тәрбие 

үрдісін осы жастың психологиялық ерекшеліктерімен қатаң сәйкестікте жүргізуді қажет 

етеді. Сондай-ақ мектепке дейінгі шақтан оқушылық өмірге өту кезеңін зерттеу мәселесі 

мектептегі оқу-тәрбие міндеттерін нақтылауға мүмкіндік береді. Бұл істің түпкі мақсаты 

баланың мектептегі оқуына берік тұғырды қамтамасыз ету. Ол мұғалім талаптары мен 

мектеп ережесін орындауға баланың ерік күшін бағындыра алу іскерлігінен көрінеді. Екі 

кезеңнің арасындағы дағдарыстың бала психикасына әсері із-түзсіз жойылып кетпейді. 

Мектепке дейінгі жас бала дамуының жаңа әлеуметтік ситуациясының пайда 

болуымен сипатталады. Мектеп жасына дейінгі баланың айналадағы адамдар арасынан 

алатын орнының ерте сәбилік шақтағы балаға қарағанда елеулі айырмашылықтар болады. 

Баланың қарапайым міндеттер өрісі пайда болады. Оның үлкендермен байланысы жаңа 

формаға ие болады, бірлескен іс-әрекет ересек адамның нұсқауларын дербес орындаумен 

алмасады. Тұңғыш рет баланы белгілі бағдарлама бойынша біршама жүйелі оқыту мүмкін 

болады, бірақ Л.С.Выготскийдің айтып көрсеткеніндей, бұл бағдарламаның жүзеге асуы 

оның қаншалықты дәрежеде баланың өзіндік бағдарламасына айналуына тығыз байланысты. 

Дене дамуы баланың дербестігінің арта түсуі үшін, тәрбие мен оқыту процесінде қоғамдық 

тәжірибенің жаңа формаларын игеруі үшін қолайлы жағдайлар жасайды. Мектеп жасына 

бейінгі баланың басқа адамдарға қатысты өзіндік ішкі позициясы өз «менін» және өз 

қылықтарының маңызын аңғарудың арта түсуімен, үлкендердің ішкі дүниесіне, олардың іс-

әрекеттері мен өзара қарым қатынасына ерекше қызығуымен сипатталады. Мектеп жасына 

дейінгі баланың жетекші іс-әрекеті ойын болып есептеледі. Оның жетекші іс-әрекет болуы, 

қазіргі баланың өзінің көп уақытын ойынмен алданып, үлкендердің еңбек әрекетіне аз немесе 

мүлдем араласпауына байланысты емес. Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер 

туғызады: онда мектеп жетекші болатын оқу әрекетінің негіздері қаланады. 

Баланы тәрбиелеу, дамыту және білім беру мәселелерінде отбасы мен балабақша 

ұжымы бірлескен өзара тығыз байланыста болуы қажет. Білім беру жүйесінің негізгі мақсаты 

– тұлғаны оқыту, тәрбиелеу, дамыту. Бұл мақсаттар өзара тығыз байланыста болғанда ғана 
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нәтижелі болады. Баланы өмірге дайындау үшін дамытудың маңызы ерекше. Мектеп жасына 

дейінгі кезеңде баланы дамыту барысы: 

1. Зердесін дамыту 

2. Эмоциясы мен сезімдерін дамыту 

3. Күрт қиыншылықтарға төтеп бере алуын дамыту 

4. Өзіне-өзінің сенімділігін, өзін-өзі қабылдау, жақсы көруді дамыту 

5. Танымдық үрдісін дамыту 

6. Өзін-өзі алып жүре алуын, дербестігін дамыту 

7. Өзін-өзі көрсете алуына, өзін-өзі жетілдіруге ынтасын дамыту. 

Адамда әрқилы іс-әрекет түрлерінің пайда болуы мен дамуы күрделі де ұзаққа 

созылған процесс. Бүкіл өмір барысында бірін-бірі ауыстырып, өзара тығыз байланыста 

жүріп отыратын үш іс-әрекет түрі бар: ойын, оқу және еңбек. 

 Ойын – мектеп жасына дейінгі бала әрекетінің негізгі бір түрі. Ойын арқылы адам 

баласының белгілі бір буыны қоғамдық тәжірибені меңгереді, өзінің психикалық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. Бала ойынында да қоғамдық, ұжымдық сипат болады. 

Ойын адам әрекетінің бір түрі болғандықтан, оның да өзіне тән мотивтері болады. Ойынның 

қозғаушы күші – баланың нақты тілегі мен қызығуы. Еңбек үстінде адамның мақсаты мен 

мотивінің арасында келіспеушілік болуы мүмкін. Ойында бұл жағы болмайды. еңбектің 

қандай түрі болмасын одан қоғамдық пайдалы өнім шығуы қажет. Бұл айтылғандар ойыннан 

талап етілмейді. Ойын арқылы бала өз қажетін қалай қанағаттандыра алатыны, қандай 

қабілеті бар екенін байқап көреді. 

Балалардың ересек адамдармен бірлесіп өмір сүруге ұмтылуы бірлескен еңбек 

негізінде қанағаттандырыла алмайды. Бұл қажеттілігін балалар ойын үстінде 

қанағаттындыра бастайды, ойын арқылы өздеріне ересектер ролін алып, еңбектік өмірді ғана 

емес, сол сияқты әлеуметтік қарым-қатынасты да нақтылап көрсетеді. Баланың қоғамдағы 

осындай ерекше орны оның үлкендер өміріне араласуының айрықша түрі болып сманалатын 

рольдік ойынның пайда болуының негізіне айналады. Ойын үстінде сәбиге адамдар арасында 

болатын объктивті қарым-қатынастар түңғыш рет ашылып, ол әрбір іс-әрекетке араласу 

адамнан белгілі міндеттерді орындауды талап ететінін және бірсыпыра праволар беретінін 

біледі. 

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеуде оның жағымды да, жарасымды мінез 

бітістерін қалыптастыруда ата-ананың қызметі маңызды. Осындай маңыздылықты әрі қарай 

артыратын мектепке дейінгі мекеме мен мектепке дейінгі орталықтар және мектеп 

педагогтар мен қызметкелердің басты міндеті. Себебі, ата-аналарға педагогикалық білім мен 

педагогикалық кеңес, бағыт-бағдар беретін педагогтар екенін ұмытпауымыз қажет. Яғни, 

ата-ананың рухани өсуіне жағдай туғызып отыру қажеттігі туындайды. Отбасындағы тәлім-

тәрбиенің мақсаты баланың жасын, жеке ерекшелігін, психикалық процестерінің даму өрісін 

ескере отырып, жарасымды жетілген ұрпақты тәрбиелеу. 

Бала үшін отбасы - ең алғашқы да аса белсенді тұлғалық қалыптасу көзі. Отбасында 

қабылданған көзқарастар, салт-дәстүрлер, ұстанымдар, әрекет-қылық үлгілері тұлға 

элементіне бастау беріп, оның барша өмірінің сипатын қалайды. Отбасы тәрбиелік 

қызметтерінің іске асуы оның ұлттық ерекшеліктеріне, әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлеріне 

және талап-тәртіп ұстанымдарына тән. Тұлғаның әлеуметтенуінде жетекшілік маңызға ие 

жалпыға бірдей жағдаяттар болады. Олар туған күннен бастап, балаға болатын үздіксіз де, 

тұрақты ықпал; отбасындағы қаоым-қатынастың туысқандық, сүйіспеншілік, сенім, өзара 

жауапкершілік сезімдеріне негізделуі; ұрпақтан-ұрпаққа тәжірибе өткізуге бағытталған әр 

қилы денгейдегі отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасы мен ықпалы. Өз балаларының 

ерекшеліктерін, қызығулары мен қажеттерін ескеруде ата-ана мүмкіндіктері орасан. 

Балаларды мектеп өміріне тарту бірлескен іс-әрекет барысында жағымды күй 

қалыптасуын қамтамасыз ету, ата-аналардың қанағаттануын негізгі көрсеткіштері мыналар: 

- балалардың мектеп алды даярлық сабағына барғаннан кейінгі жағымды күй; 

- балалардың педагогпен және құрдастарымен жақсы қарым-қатынасы деңгейімен 

қанағаттану; 
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- педагогикалық процес және оның жағымды бағасына ата-аналардың 

қызығушылығының пайда болуы; 

- баланың өзіндік дамуын ерте бағдарлау қажеттігін ата-аналар сезінуі керек. 

Балаларды мектепалды даярлау олардың психологиялық, педагогикалық және 

физиологиялық талаптарын ескере отырып, бастауыш мектепке оқытудың даярлық 

сапасының жағдайын жүзеге асыруы қажет. Алты жасар бала мектеп жағдайында оқуға 

дайын. Себебі ол қимыл-тірек қозғалысы жағынан саналы әрекет етеді. Ол үлкендер ұсынған 

тілек-талаптарды өздігінше орындай алады. Ойын барысында да ойлы әрекет ету арқылы 

өзінің не істегісі келетінін біліп, соны дұрыс атқаруға тырысады, өз әрекетінен белгілі 

дәрежеде қорытынды шығарады.Жақсы-жаман қылықтарды алып, нені істеуге, нені істемеу 

керектігін де біледі, яғни белгілі дәрежеде өздерінің мінез-құлықтарын басқара алады. 

Сондықтан бұл кезеңде мұғалімдер мен тәрбиешілер және ата-аналар, бала дамуына ерекше 

мән беріп, оның ары қарай жетіліп, дамуы үшін жұмыстар жүргізетін болса, 12 жылдық 

мерзімді орта білімге көшуде алты жастан бастап оқытудың саяси және әлеуметтік мәніне 

ықпал етуге болады.[4] 
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В современной литературе встречается несколько определений, относящихся к детям 

с нарушениями психофизического развития. Наиболее распространенными из них являются: 

«инвалид», «ребенок с особыми нуждами», «особый ребенок», «дети с особыми 

образовательными потребностями», «дети с ограниченными возможностями развития», 

«дети с ограниченными возможностями здоровья» и др. 

В работах Л.И. Акатова, Д.В. Зайцева, Н.В. Зайцевой, Н.М. Назаровой, категория 

«дети с ограниченными возможностями» определяется как «дети, не способные в силу 

объективно сложившихся условий и обстоятельств достичь тех результатов, которые 

получают большинство сверстников; это совершенно иные люди, у которых затруднена или 

вовсе отсутствует адаптация к различным социальным условиям жизнедеятельности» [1]. 

Законодательством Республики Казахстан в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования предусматривается обеспечение 

равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями. Одним из основных 

принципов государственной политики в области образования является доступность 

образования для населения с учетом интеллектуального развития, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей каждого гражданина. Однако для многих граждан с 

ограниченными возможностями потенциальная способность к получению среднего и 
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высшего образования, и сочетается, и практическая реализация права на дальнейшей 

профессиональной деятельности сопряжена со многими проблемами. 

Сегодня одной из основных задач в развитии общества является интеграция личности 

с ограниченными возможностями. При этом одной из ведущих задач эффективной 

интеграции человека с проблемами здоровья и в психофизическом развитии в общество 

является обеспечение ему возможности получить качественное образование. 

Вопросы организации инклюзивного (совместного) образования на сегодняшний день 

считаются весьма важными в работе МОН РК и всех организаций образования. Это 

обусловлено в первую очередь с тем, что численность детей с ограниченными 

возможностями и детей инвалидов неуклонно растёт.  

Инклюзивное образование - это образовательный процесс, направленный на 

устранение барьеров и полное включение всех лиц с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательный процесс и их социальную адаптацию, несмотря на 

возраст, пол, этническую, религиозную принадлежность, отставание в развитии или 

экономический статус, путем активного участия семьи, коррекционно-педагогической и 

социальной адресной поддержки персональных нужд ребенка и адаптации образовательной 

среды к индивидуальным особенностям и образовательным потребностям детей, т.е. путем 

создания адекватных образовательных условий [3]. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями в инклюзивном образовании, является создание адаптивной 

среды, которая позволяет обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию, а также наличие адекватной системы социально-педагогического 

сопровождения.  

Адаптация - это процесс и результат внутренних изменений, внешнего самоизменения 

индивида и активного приспособления к новым условиям существования. 

В справочнике социального педагога адаптация определяется как «приспособление 

организма к изменяющимся внешним условиям». 

Адаптация детей с ограниченными возможностями к новым условиям может быть 

затруднена по разным причинам. В числе этих причин могут быть: 

нарушение интеллектуальных функций, нарушения в поведении, связанные с 

повышенной потребностью ребенка в движениях и неумении их контролировать; 

различные нейродинамические нарушения. Чаще всего их последствия проявляются в 

виде синдрома гипервозбудимости или психомоторной заторможенности, а также в форме 

нестабильности психических процессов (эмоциональной неустойчивости); 

личностные особенности детей, сформировавшиеся на предшествующих этапах 

развития (неумение контактировать с другими людьми, владеть необходимыми навыками 

общения, неспособность определять для себя оптимальную позицию в отношении с ними), а 

также интегрированные личностные образования – самооценка и уровень притязаний [4]. 

Некоторые причины осложнений адаптации не связаны с особенностями этих детей, а 

зависят от отношения общества к инвалидам. В ряду этих причин можно назвать следующие: 

особое (чаще негативное) отношение «нормальных» детей к имеющемуся у ребенка-

инвалида дефекту. Дефект ставит ребенка в особое положение, к нему складывается 

необычное, не такое, как к другим детям, отношение. Социальные последствия усиливают, 

питают, закрепляют сам дефект; 

социальная среда, в которой они находятся, не готова к их принятию [5]. 

Одним из условий, обеспечивающих включение людей с ограниченными 

возможностями в социум, является социально-педагогическое сопровождение. В настоящее 

время сопровождение рассматривается разносторонне исследователями различных сфер 

знания (педагогика, психология, медицина и др.).  

Педагоги рассматривают сопровождение следующим образом: 

1. технология оказания индивидуальной помощи учащимся, испытывающим учебные 
трудности личностного, дистрессового характера;  
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2. совместное с ребенком определение его интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий, мешающих ему сохранить, а возможно, развить человеческое 

достоинство, и достижение позитивных результатов в обучении, самовоспитании, образе 

жизни [9];  

3. педагогическая деятельность, суть которой заключается не только в превентивном 
научении школьника самостоятельно планировать жизненный путь и индивидуальную 

образовательную траекторию, разрешать проблемные ситуации, но и перманентной 

готовности взрослого адекватно реагировать на физический и эмоциональный дискомфорт 

ученика и/или окружающих его людей [6].  

Социально-педагогическое сопровождение обеспечивает создание условий для 

повышения автономности и социальной активности детей с ограниченными возможностями, 

для развития интеллектуальных процессов, формирования ценностных установок, 

соответствующих психическим и физическим возможностям ребенка. Базируясь на 

личностном и системно-ориентированном подходе, социально-педагогическое 

сопровождение представляет собой комплексную систему всесторонней, динамической, 

диагностической, коррекционной, развивающей помощи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными потребностями учащихся в ходе образовательного процесса. 

Для проведения эффективной работы по социально-педагогическому сопровождению 

необходимо иметь по возможности наиболее полное представление о причинах, сущности и 

времени развития изучаемых процессов. Эту информацию можно получить только при 

условии проведения постоянного социально-педагогического сопровождения адаптации 

младших школьников с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного 

образования, в которой должны принимать участие не только представители социально-

психологической службы, но и педагоги, и классные руководители. 
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«Ребёнок – зеркало семьи, как в капле воды отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца». 

В.А Сухомлинский. 

Вопросы воспитания детей – это вечные вопросы человечества. Ни один родитель не 

может сказать, что вырастить нового человека – это легко. Воспитание детей, формирование 

личности ребёнка с первых дней его жизни – это основная и главная обязанность родителей. 

Потому что, именно семья влияет на ребёнка, приобщает его к реалиям социальной 

действительности. Так, как семья – это первый и значимый воспитательный институт в 

жизни каждого малыша. Семья рассматривается как фундамент, на котором основан 

общественный порядок. Безусловно, в семье, как ни в каком другом коллективе, 

воспитывается чувства любви, сопереживания, радости, поэтому семью и называют школой 

воспитания чувств. Ведь добрые чувства побуждают ребёнка к действиям, развивают в нём 

активность, отзывчивость, жизнерадостность. Положительные ассоциации – большая 

нравственная сила, о которой в семье заботятся с первых дней появления ребёнка на свет. 

[1].  

Итак, реальные проблемы современной семьи. В основном они концентрируются 

вокруг основных вопросов семейной педагогике: нравственная позиция родителей, 

непосредственно гражданственность, взаимоотношения родителей и детей, совместная 

деятельность всех членов семьи. В наше время высокая занятость родителей, карьерный 

рост, стремление к наибольшим материальным благам, приводит к печальному факту. На 

сегодняшний день, как показывает практика, большинство детей предоставлены бабушкам и 

дедушкам, тётям и дядям, старшим братьям и сёстрам. Дети начинают испытывать дефицит 

внимания, со стороны родителей, которые в свою очередь всё реже интересуются успехами 

своих детей. Таким образом, чаще всего, вырастая, дети возвращают гораздо меньше, чем 

получают от них. Исходя из этого, одни родители воспринимают этот факт с горечью, другие 

– как само собой разумеющееся, третьи - с надеждой, что это не типично. Нет однозначного 

ответа на вопрос, как воспитать нравственное воспитание подрастающего поколения, 

уровень культуры которого в целом в настоящее время не удовлетворяют общество, одна из 

самых насущных проблем современной педагогики. [2]. 

И, что же возьмут наши дети в будущее: внешнее преклонение перед красивой 

одеждой, современными гаджетами или внутреннюю духовную культуру? Ответ на этот 

вопрос кроется в воспитании чувств: необходимости формировать в ребёнке с ранних лет 

умение не только брать, но и отдавать, развивать бескорыстие, доброту, человечность, 

уважение и любовь к Родине, умение испытывать радость от того, что сделал кому-то доброе 

дело. Только путь к этому – через воспитание в родителях умения любить. Но, как оказалось, 

это совсем не просто научиться любить своих деток. В любви к своему чаду заложено 

необходимость совершенствования личности, и именно самого родителя. На протяжении 

всей жизни, когда растут дети, и вместе с ними должны расти и родители: ведь меняется 

стиль общения, корректируются особенности окружающего периода детства. Потому что, 

родители – это первые и главные учителя в жизни каждого ребёнка и то, какую школу жизни 

получат наши дети, зависит только от нас. Родительская любовь и забота к детям и ответное 

чувство детей к матери, отцу, бабушке, дедушке, к своим братьям и сёстрам помогает 

взрослым преодолевать ряд трудностей, (например бытовых или педагогических), умение 

создавать радостную, уютную и тёплую семейную атмосферу, воспитывать у детей 

необходимые коммуникативные качества. Общие хлопоты, совместное проживание – всё это 

способствует выполнению семьи главной цели – воспитание детей. Но, эти условия будут 

полезными, лишь тогда, когда сами родители и другие взрослые члены семьи будут для 

маленьких детей примером, если они смогут организовать из жизнь: повседневный быт, игру 

и труд, полезные поучительные и интересные занятия.[3].  



95 

 

Всем ведь известно, как для ребёнка важен положительный пример близких ему 

людей. Мы знаем, что дети очень склонны к подражанию. К огромному сожалению, 

дошкольники подражают нередко и дурному: жизненный опыт их невелик, действия не 

осознанны. Так, как часто повторяющиеся негативные примеры формируют отрицательные 

черты личности детей. Также негативно влияет на нервную систему ребёнка и 

неблагоприятная семейная обстановка, поэтому родителям необходимо и очень важно 

контролировать свои суждения, свою речь, поведение, быть доброжелательным, 

сдержанным, скромным в общении с соседями, знакомыми, подавать детям пример 

честности, правдивости. Климат в семье – это указатель того, как живется ребёнку, что он 

чувствует, находясь рядом с родителями. Ребёнок ведь ждёт от родителей любви, нежности, 

ласки, тепла, поддержки, понимания, заботы, похвалы, а не внушения и указания правил, 

назойливой нотации, постоянного контроля, диктата, осуждения, наказания, принятия за него 

решения. Родителям необходимо создавать оптимальные условия для роста и развития 

своего ребёнка, удовлетворять его потребности, обеспечивать безопасность, воспитывать в 

любви и заботе. [4]. 

Мы всё чаще сталкиваемся с двумя противоположными проблемами: есть семьи, где 

дети находятся под гиперопекой со стороны родителей, а есть семьи, где дети страдают 

дефицитом внимания. Две крайности, которых хотелось бы избежать в воспитании нового 

поколения. Наша современная молодёжь должна быть мобильной, активной и 

самостоятельной. Ежедневно ребёнок должен видеть любовь в семье, постигать уважение и 

доброту к ближним и окружающим, взаимопомощь, заботливое отношение друг к другу. 

Именно родители должны окружать и окутывать своих детей любовью и лаской, пусть они 

чувствуют, что любимы и желанны в семье. Пусть дети будут для нас прежде всего только 

детьми, а не потенциальными музыкантами, спортсменами или интеллектуалами. 

Необходимо любить детей независимо от того, плохо или хорошо они себя ведут, и 

позволяйте им любить Вас в ответ. Ведь, если родительская любовь будет безграничной, 

безусловной, чистой, искренней, наши дети будут избавлены от внутриличностного 

конфликта, научатся принимать спокойно и адекватно критику в свой адрес. Необходимо 

научиться радоваться детским успехам, иначе у детей могут возникнуть мысли, что 

стараться бесполезно. Также нужно помогать своему ребёнку во всём, для того, чтобы у него 

была уверенность, в том, что всё получится. [5].  

Мною был проведён опросник «Я и моя семья» ( для учащихся 3-го класса). 

Вопросы: 
1. Тебе нравиться твоя семья? 

a. Нравиться. 
b. Не очень нравиться. 
c. Не нравиться. 
2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 

a. Да. 
b. Бывает по-разному. 

c. Нет. 
3. Тебя часто наказывают за проступки? 

a. Да  
b. Бывает по-разному 

c. Нет 
4. Тебе нравиться ухаживать или помогать младшим братьям или сёстрам? 

a. Да  
b. Бывает по-разному 

c. Нет  
5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья похожая на ту, в которой ты 

сейчас живёшь. 

a. Хотел бы. 
b. Не знаю точно. 
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c. Не хотел бы. 
Обработка результатов  
Ответ a) – 3 балла. 

Ответ b) – 2 балла. 

Ответ c) – 1 балл. 

Интерпретация результатов (уровни сформированности семейных ценностей). 

Высокий уровень – у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано 

почитание родителей, уважение старших, забота о младших, без напоминания готовы помочь 

всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим детям.  

Средний уровень – существует взаимопонимание и взаимопомощь в семье, но 

семейные ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не устраивают 

школьника. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают 

разногласия и непонимание с отстаиванием своих интересов. Ориентированы на 

деятельность по удовольствию.  

Низкий уровень – школьники в семье чувствуют себя не комфортно, не охотно 

участвуют в семейных делах. Испытывают серьёзные затруднения в установлении контактов 

между членами семьи. Традиции семьи не соблюдаются. Могут совершать побеги из дома. 

Нередко семья воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Часто у подобных школьников наблюдается нарушения нервно-психического 

здоровья. 

Обработка результатов и критериев оценки: У 97% детей высокий уровень 

сформированности семейных ценностей.  

2% средний уровень сформированности.  

1% недовольны своей семьей.  
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В данной статье проанализированы работы лингвистов, изучавших различные 

способы выражения эмоционального состояния на английском языке, особенно лексические, 

грамматические и синтаксические. Доказано, что эмоциональная составляющая 

характеризует слово как языковую единицу. Показаны основные принципы процесса 

категоризации лексических единиц и уровень их использования в языковой системе. 

Охарактеризованы способы выражения положительной и отрицательной оценки 
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эмоционального состояния. Отмечается, что отрицательные лексические единицы с 

эмоциональным значением преобладают над положительными по количеству, хотя они 

используются в речи реже. Внимание уделяется частям речи, которые в основном 

используются для выражения эмоционального состояния - междометиям, прилагательным, 

существительным, наречиям и глаголам. Фразеологические единицы с эмоциональным 

значением также классифицируются. Описаны разные подходы к классификации 

эмоциональной лексики. 

Долгое время ученых интересовали вопросы, связанные с эмоциями, их значением в 

восприятии мира и их статусом с точки зрения психологии, физиологии, философии, 

лингвистики и других наук. Проблема соотношения эмоций с истиной, между 

интеллектуальным и рациональным, оценочным и выразительным все еще остается очень 

важной. Чувства и эмоции оказываются основными формами эмоциональных состояний. Для 

нашего исследования различия между чувствами и эмоциями несущественны, поскольку 

главное состоит не в том, чтобы обеспечить контраст между этими понятиями, а в том, 

чтобы рассматривать их как часть и целое. 

Актуальность поиска средств выражения эмоционального состояния человека 

определяется с точки зрения общей тенденции в современной лингвистике к исследованию 

человеческого фактора. 

Анализ исследований по проблеме. Лингвистика эмоций возникла из-за давнего спора 

между лингвистами относительно того, является ли эмоциональный компонент предметом 

научного исследования лингвистики. Долгое время ученые не могли найти общего решения 

проблемы. 

Некоторые ученые считали, что когнитивная функция распространена в языке, 

поэтому они не изучали эмоциональный компонент в своих исследованиях. Чтобы доказать, 

что идея эмоциональности рассматривалась, только как психологическое явление, она имела 

индивидуальный характер и не была характерной чертой слова в значении языковой 

единицы. Более поздние исследования отрицали, что эмоциональный компонент был частью 

семантического значения, потому что компонентный анализ слова не выявил особых 

признаков различия между нейтральными словами и словами с эмоциональным выражением 

[1]. 

Другие ученые подчеркивали, что выражение эмоций является основной функцией 

языка. В современной лингвистике активно исследуется проблема эмоциональности слова, 

семантической интерпретации и категоризации эмоций. 

В лингвистике проблема эмоций возникает из-за проблемы языковой функции, то есть 

выражать и вызывать эмоции в процессе общения. Различают три функции слова: 

обобщение, наименование и выражение чувств коммуникатора. Эмоциональная лексика 

используется в эмоциональном состоянии в определенной ситуации. Выделяется два типа 

семантической валентности: семантическую и интерпретативно-семантическую, 

включающую психические, ассоциативные и эмоциональные составляющие восприятия 

реальности. Языковые средства выражения эмоций (слова, суффиксы, фразеологические 

единицы, интонация) были классифицированы, поэтому эмоциональность является частью 

семантики языковых единиц, которые используются конкретным языковым сообществом. 

Такой язык дает носителям возможность рассказать любую информацию в повседневной 

практике. 

Поскольку язык является способом получения социального опыта, любой опыт 

фиксируется в языковых единицах, с помощью которых люди выражают и воспринимают 

эмоции. 

Целью настоящей статьи является раскрытие лексических способов выражения 

эмоционального значения. Вышеуказанная цель предполагает выполнение следующих задач: 

1) показать чувство эмоциональности; 2) описать различные подходы к классификации 

эмоциональной лексики; 3) найти лексические средства выражения эмоциональных 

значений. 
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В современной лексикологии категория эмоциональности используется для описания 

эмоциональных лексических единиц. Эмоции - психологическая категория, а 

эмоциональность - лингвистическая. Ученый делит эмоции на универсальные, признанные 

во всех культурах, и те, которые определяются социальными и культурными особенностями, 

поэтому специфичны для конкретной культуры. Выражение эмоций зависит от разнообразия 

культур, периодов, социальных классов и, таким образом, определяется использование 

надлежащих средств (вокальные / не голосовые, словесные / невербальные). Таким образом, 

мы должны различать эмоции, их физиологическое воплощение (смех, слезы и т. д.) И 

способы их вербализации (именования, выражения, описания). В. И. Шаховский выделяет 

две семиотические системы эмоций - язык тела и словесный язык, которые недостаточно 

изучены с точки зрения их соотношения [1]. Однако установлено, что первичная 

семиотическая система преобладает над вторичной (словесной) в скорости, прямоте, 

надежности, уровне искренности и качестве выражения эмоций. Объяснение этого явления 

довольно просто, поскольку реальность гораздо богаче языка. Словесное выражение эмоций 

обычно субъективно. Одна и та же эмоция выражается разными личностями по-разному из-

за множества факторов. Поскольку эмоции всегда познавательны и ситуативны, их выбор 

также ситуативен. 

В лингвистике доказано, что во многих языках эмоциональные лексические единицы 

с отрицательным значением преобладают в их количестве над эмоциональными 

лексическими единицами с положительной семантикой, но они используются в общении 

реже. Этот факт дает возможность сделать вывод, что в психологическом отношении 

человечество стремится ко всему позитивному. 

Следует отметить, что различают два класса эмоциональной лексики. Так называемый 

словарь эмоций включает в себя слова, значение которых составляют понятия эмоций 

(печаль, радость) [2]. Согласно работе В. И. Шаховского, только эмоциональная лексика 

(выразительная лексика, отображающая эмоции) на самом деле является эмоциональной 

лексикой, поскольку она выполняет категоризацию эмоций и формирует лексический запас 

эмоциональных средств языка [1]. 

Таким образом, в настоящее время нет моносемантической идеи относительно состава 

эмоциональной лексики, так как она не была тщательно изучена. Интересна концепция, в 

которой эмоциональная лексика включает в себя слова, которые называют эмоциями, потому 

что их эмоциональное значение устойчиво, и поэтому предлагается называть эмоциональную 

лексику всем многообразием средств. Согласно теории ученого, эмоциональный смысл - это 

смысл, в котором эмоциональный смысл определяется (выражается и различается) 

надлежащим образом [1]. Этот смысл может полностью совпадать с лексическим значением 

слово (как в междометиях), или оно может быть коннотативным (как в выразительных 

словах), или оно может быть компонентом его значения (номинативы). 

В последнее время были предприняты попытки классифицировать эмоциональную 

лексику в лингвистике. 

В. И. Шаховский выделяет два типа эмоциональной лексики: аффективные и 

коннотативные лексические единицы [1]. Ученый относит к аффективным следующие 

лексические единицы: междометия, нецензурные слова и нежные слова, эмоционально 

усиленные прилагательные и наречия, которые показаны как специализированные 

эмоциональные лексические единицы, поскольку выражение эмоций является их 

единственной целью. По мнению В. И. Шаховского, коннотативные лексические единицы 

являются эмоциональными во вторичных образных значениях, производными с аффиксами 

эмоциональной субъективной оценки, которые выражают эмоциональность посредством 

логической предметной семантики. Автор считает, что коннотативные лексические единицы 

имеют следующую структуру своего лексического значения: наименование объекта 

отражения + эмоциональное отношение субъекта отражения к нему. 

Эмоциональные коннотации создаются в тексте с помощью эмоционально оцененных 

прилагательных, глаголов, которые содержат оценку в своей семантике. Междометия - это 

общепринятые языковые единицы с эмоциональным значением. 
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Здесь анализируются слова разных частей речи, связанных посредством ствола с 

некоторыми вторичными междометиями, например, чертовым междометием, чертовым 

прилагательным, чертовым наречием. Автор также рассматривает слова, близкие к 

междометиям, по значению, например, бессмыслица, гниль, мусор, хорошо, прекрасно, 

великолепно, прекрасно. Прилагательное является важным средством выражения 

эмоциональных коннотаций. Отрицательные оценки преобладают в прилагательных глупых, 

глупых, грязных, глупых, сумасшедших, безумных и других, которые используются в тексте 

для выражения гнева, несогласия, презрения, удивления. Позитивные оценки преобладают в 

прилагательных: сладкие, милые, добрые, мудрые и другие, которые используются в текстах 

для выражения восторга, радости, одобрения. 

Позитивные и негативные эмоции выражаются с помощью наречий меры и степени, в 

которых эмоциональный смысл проявляется в первую очередь, а основной денотативный 

смысл подавляется. В таком случае наречия используются в качестве усилителей с более 

высокой степенью усиления, показывая очень высокий уровень эмоционального насыщения. 

Эмоциональный смысл часто передается существительными, в которых значение 

эмоциональной оценки является единственно возможным и составляет основу для 

номинации: дурак, дьявол, скотина, идиот, сокровище и дорогой. 

Эмоциональные коннотации выражаются с помощью таких прилагательных, как 

вещь, существо и т. Д., В которых смысл эмоциональной оценки появляется только в 

надлежащем контексте благодаря их связи с эмоционально оцененными прилагательными: 

Какое очаровательное злое существо! Мне он очень нравится! 

Следует отметить, что по сравнению с эмоциональным потенциалом прилагательных 

и существительных возможности глагола более ограничены. Э. Э. Сретенская исследовала 

глаголы, которые обозначают эмоциональную активность человека. Основные глаголы были 

собраны по степени их семантического сходства в 17 синонимических групп. Принимая во 

внимание истинные отношения между субъектом и объектом эмоционального выражения, 

ученый выделяет две категории глаголов: 1) глаголы эмоционального отношения и 2) 

глаголы эмоционального влияния. 

Сложность и разнообразие в выражении эмоционального состояния человека 

проявляются во фразеологических единицах - постоянных словосочетаниях с полностью или 

частично переосмысленными компонентами значения. 

Критериями, в соответствии с которыми указываются на эмоциональную 

составляющую в смысловой структуре фразеологических единиц, являются показатели, 

которые делятся на две группы: 1) общие, выраженные лексическими единицами чувства, 

эмоции, настроения; 2) частичные, которые выражают или идентифицируют определенную 

эмоцию, например, гнев, радость, ненависть. Ученый делит частичные индикаторы на 

четыре группы в зависимости от оценки, которую они имеют: эмоциональные индикаторы 

негативной, позитивной, нейтральной и двойной оценки. 

Оценка определяет эмоциональность в качестве, что позволяет выделить во 

фразеологии три смысловых поля: 

1) фразеологическое семантическое поле негативной эмоции (например, ненависть, 

нервозность, страдания, страх, депрессия, разочарование); 

2) фразеологическое семантическое поле положительной эмоции (например, счастье, 

радость, восторг, удовольствие, вдохновение); 

3) фразеологическое семантическое поле смешанной эмоциональности [2]. 

Семантическая группа фразеологических единиц с чувством эмоционального 

состояния представляет собой комбинацию двух классов единиц, собранных по смыслу 

эмоций: 

1) фразеологизмы отрицательного эмоционального состояния; 

2) фразеологизмы положительного эмоционального состояния. 

Фразеологизмы отрицательного эмоционального состояния доминируют. Автор 

исследует отдельные группы: 
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1) Класс фразеологических единиц, обозначающих психическое состояние в 

познавательной деятельности: 

а) фразеологизмы со значением смущения, растерянности; б) фразеологизмы, 

выражающие удивление. 

2) Класс фразеологических единиц, обозначающих психическое состояние в волевой 

деятельности: 

а) фразеологизмы, которые обозначают психическое состояние, характеризующееся 

потерей волевого контроля; 

б) фразеологизмы, которые обозначают психическое состояние, характеризуются 

преобладающим представлением о волевой составляющей психики человека. 

Наиболее многочисленными являются группы фразеологических единиц, которые 

обозначают состояние усмотрения - неосторожность. Фразеологические единицы со 

значением эмоционального состояния сочетают рациональную оценку с выразительностью, 

поэтому эти единицы относятся к группе выразительной фразеологии. 

Эмоциональная оценка этих фразеологических единиц фиксирует определенное 

отношение человека к реальности и вызывает определенную эмоциональную реакцию 

адресата. В исследовании ученый указывает 1) фразеологизмы без оценки; 2) фразеологизмы 

с определенным типом оценки (положительная или отрицательная). Последняя группа 

преобладает [3]. 

В современных лингвистических исследованиях широко распространена идея, что 

почти каждое слово содержит в значении эмоциональную составляющую. Для отражения 

эмоций в письменной форме необходимы специальные лексические средства, для их 

определения используется метод дескрипторов. К лексическим дескрипторам ученый 

относится: 

1) слова, вызывающие эмоции; 

2) слова и словосочетания, содержащие эмоциональную составляющую в своей 

семантической структуре (ругательства, нежные слова и т. д.); 

3) слова и выражения, смысловая структура которых является абсолютно 

эмоциональной (междометия, эмоциональные частицы). 

Предлагается широкий спектр эмоциональной лексики. Автор использует следующие 

лексические средства для выражения разных эмоций: 

1) использование прямых эмоциональных лексических единиц: 

2) употребление грубых слов подчеркивает раздражение и гнев: вы совершенно 

идиотичны. 

3) описание эмоционального состояния, в котором лексические единицы приобретают 

смысл эмоционального словаря с помощью контекста: 

2) описание эмоционального состояния с помощью антонимов различных частей речи 

(особенно существительных, глаголов, прилагательных): 

3) использование фразеологических единиц с отрицательной эмоциональностью: 

Мы можем сделать вывод, что эмоциональная лексика в английском языке должна 

быть разделена на различные группы в соответствии с различными особенностями. Это дает 

возможность определить основные характеристики и уровень использования лексических 

единиц в языковой системе. В то же время следует отметить, что эмоциональный смысл 

полностью достигается благодаря сочетанию лексических, грамматических, синтаксических 

и интонационных средств, которые объединяются в лингвистические средства.  
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Состояние тревожности выступает в качестве важнейшего субъективного фактора, 

определяющего успешность и продуктивность деятельности человека в сфере труда, 

общения и познания, оказывают существенное влияние на эффективность и качество 

различных видов деятельности. С другой стороны, как признают сами ученые, «эта проблема 

в современной психологии недостаточно разработана. В науке отсутствует единое мнение об 

определении, структуре и функции, механизмах и детерминантах, классификации и методах 

исследования состояний тревожности. Особенно актуальна проблема изучения причин 

тревожности, ее уровней и профилактики.  

В инструктивно-методическом письме на 2019-2020 учебный год указывается, что 

«особенностью учебных программ 9-х классов является направленность на завершение 

базового образования. Типовые учебные программы по учебным предметам 9-х классов 

направлены на развитие мыслительных навыков высокого порядка, на формирование 

важных для жизни в социуме навыков, необходимых для полноценного общения и 

способствующие развитию личности и прививающие национальные и общечеловеческие 

ценности» [1]. 

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное 

развитие каждого ребенка. Следовательно, учебно-воспитательный процесс становится 

больше ориентированным на личность ученика, его индивидуальные возможности, 

способности и интересы. Одним из основных направлений реализация Концепции 

государственной политики Республики Казахстан в интересах детей до 2030 года является 

«обеспечение безопасной жизнедеятельности детей через обучение навыкам поведения» [2].  

В современной образовательной ситуации проблема психического здоровья детей 

приобретает все большее значение. Обоснованную тревогу специалистов вызывает 

состояние психического здоровья современных школьников. В Государственной программе 

развития образования и науки планируется во всех школах и колледжах реализовывать 

проект «Құндылықтарға негізделген білім беру», направленный на развитие национальных и 

семейных ценностей, повышение роли семьи в воспитании детей. Ценностно-

ориентированный подход к обучению и воспитанию будет являться неотъемлемой частью 

всей школьной системы школ, отражающейся в школьном климате, культуре, поведении и 

отношении всех сотрудников. Данная программа способствует формированию 

самопознания, саморазвития, социальной ответственности и социализации учащихся [3].  

Работа по профилактике тревожности учащихся девятых классов в период подготовки 

к выпускным экзаменам должна носить не узкофункциональный, а общий, личностно-

ориентированный характер, сфокусированный на тех факторах среды и характеристиках 

развития, которые в каждом возрасте могут стать причиной тревожности. Работу следует 

осуществлять на уровне всех структурных компонентов тревожности, с ориентацией на ее 

возрастные и половые «пики» и индивидуальные «зоны уязвимости» для каждого 

школьника. В профилактике и преодолении экзаменационной тревожности учащихся 

девятых классов существенную роль играет обеспечение подростка необходимым набором 
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средств и способов действий в значимых для него ситуациях, выработка индивидуальной 

эффективной модели поведения  

Тревожность - это «индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в 

низком пороге его возникновения. Рассматривается как личное образование и как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. Большинство исследователей 

считают, что тревожность, имея природную основу (свойства нервной и эндокринной 

систем), складывается прижизненно, в результате действия социальных и личностных 

факторов. Психологи выделяют устойчивую тревожность в какой-либо сфере: эта 

тревожность может быть или частной, «связанной» (например, школьная, экзаменационная, 

межличностная и т.д.) или общей, которая свободно меняет объекты тревожности в 

зависимости от изменения их значимости для человека. Кроме того, психологи различают 

также адекватную тревожность, которая является отражением неблагополучия человека в 

той или иной области, хотя конкретная ситуация может не содержать угрозы, и тревожность 

неадекватную, или собственно тревожность - в благополучных для человека 

обстоятельствах.  

Анализ литературы последних лет позволяет рассматривать тревожность с разных 

точек зрения, допускающих утверждение о том, что повышенная тревожность возникает и 

реализуется в результате сложного взаимодействия когнитивных, аффективных и 

поведенческих реакций, провоцируемых при воздействии на человека различными 

стрессами.  

Разногласия в дефинициях не мешают большинству исследователей считать, что 

эмоциональные расстройства детей не проходят бесследно, а способствуют возникновению в 

последующем своеобразных личностных характеристик, нервно-психических и 

психосоматических отклонений, выступая фактором риска. Конечно, не только тревожность 

служит причиной нарушений поведения, психического и социального здоровья человека - 

существуют и другие психологические механизмы неблагоприятных вариаций в развитии 

личности ребенка или подростка.  

На рисунке 1 приведены уровни проявления тревожности. 

Обобщив имеющиеся позиции, под понятием «тревожность» мы будем обозначать 

состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью к переживаниям, 

опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску [4].  

Таким образом, необходимо дифференцировать два вида тревожности: свойство 

личности и состояние в какой-либо определенный момент, связанное с конкретной 

ситуацией. Первую можно определить как личностную тревожность, а вторую – как 

ситуативную. Под личностной тревожностью понимается относительно устойчивая 

индивидуальная характеристика – склонность или тенденция воспринимать достаточно 

широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на эти ситуации появлением 

состояния тревожности различного уровня. Как реактивная диспозиция, личностная 

тревожность «активизируется» при восприятии определенных «угрожающих» стимулов, 

связанных со специфическими ситуациями: потерей престижа, снижением самооценки, 

утратой самоуважения индивида и другими [5].  

В систему работы по подготовке к итоговой аттестации входит психологический 

настрой учащихся. Основной государственный экзамен является не только проверкой 

знаний, но и своеобразным испытанием социальной и психологической готовности 

школьников к постоянно меняющимся условиям современной жизни. В этой связи 

психологическая устойчивость девятиклассников является одной из основных 

характеристик, способствующих успешной аттестации. Все это направлено на достижение 

поставленной цели – это сохранение психо-эмоционального состояния детей при сдаче 

экзаменов. Ведь степень тревожности, напряжения у выпускников будет снижена только 

тогда, когда будет проведена психолого-педагогическая профилактика. 

Психолого-педагогическая профилактика - это совокупность мероприятий, 

направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию причин, вызывающих 
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негативное отклонение в развитии и поведении. Взаимодействие психолога, родителей, 

классного руководителя имеют своей целью совместное выявление проблем, возникающих у 

ребенка или группы людей в поведении, прогнозирование развития личности ребенка и его 

поведенческих проявлений, возможного развития группы школьников и организацию работы 

по профилактике и коррекции тревожности учащихся.  

Диагностика тревожности учащихся девятых классов в период подготовки к 

выпускным экзаменам осуществлялась на констатирующем этапе исследования. В 

соответствии с задачами нашего исследования были использованы следующие методики: 

опросник «Определение нервно- психического напряжения» (НПН), предложенный Т.А. 

Немчиным, тест школьной тревожности Филлипса, методика «Измерение уровня 

тревожности Тейлора» (адаптированная Немчиным Т.А.) 

Было установлено, что нервно-психическое напряжение присутствует у обследуемой 

категории девятиклассников. Выражено оно различной степенью от дензетивного (30,36%), 

до чрезмерного (экстенсивного- 8,93%). Максимальный процент приходится на интенсивный 

показатель- 60,71%. То есть, можно сделать вывод о том, что практически весь контингент 

обследуемой категории школьников имеет нервно-психическое напряжение. 

Анализируя результат данного этапа исследования, мы заметили, что у наибольшего 

количества учащихся фактором высокой тревожности оказался «страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих» (35%). Это свидетельствует о том, что для данной группы 

учащихся наиболее значимыми являются оценки окружающих, при этом ожидается 

негативная оценка. На втором месте находится «страх ситуации проверки знаний» (25%). 

Это означает, что дети испытывают негативной отношение и переживание тревоги в 

ситуации проверки знаний, достижений, возможностей. На третьем месте находятся «страх 

самовыражения» и «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (по 20%). Это 

говорит о том, что данная группа школьников испытывает негативные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, демонстрации своих 

возможностей. А также они плохо приспособлены к ситуациям стрессогенного характера, 

что повышает вероятность неадекватного реагирования на тревожный фактор.  

На четвертом месте находятся: «общая тревожность в школе», «переживание 

социального стресса» и «проблемы и страхи в отношениях с учителями» (по 15%). Это 

свидетельствует о том, что у данных детей не сформированы коммуникативные средства 

общения, некоторые из них переживают негативное эмоциональное отношение с взрослыми 

в школе, что снижает их успешность обучения. И, наконец, наименьшие показатели (7,5%) у 

«фрустрации потребности в достижении успеха», что свидетельствует о достаточно 

благоприятном психологическом фоне, позволяющем ребенку развивать свои потребности в 

успехе, в достижении высоких результатов. 

На формирующем этапе была проведена психолого-педагогическая работа по 

профилактике тревожности учащихся девятых классов в период выпускных экзаменов. 

Разработана программа «Профилактика тревожности учащихся девятых классов в период 

выпускных экзаменов». Цель программы: предупреждение тревожности учащихся девятых 

классов в период выпускных экзаменов, развитие уверенности в собственных силах, а также 

способности наиболее успешно реализовать себя в поведении и взаимодействии. Программа 

психолого-педагогической работы по профилактике тревожности учащихся девятых классов 

в период выпускных экзаменов включает 15 занятий. 

Психолого-педагогические аспекты профилактики тревожности учащихся связаны с 

решением следующих задач по воспитанию и формированию у учащихся: 

- толерантности в коммуникативных ситуациях, формирование установок на 

сотрудничество, взаимопомощь, готовность к разумным компромиссам; 

- привычки заботиться о своём психофизическом состоянии в процессе подготовки к 

ответу, при самом ответе, при выполнении контрольной работы, сдаче экзамена; 

- потребности находиться в оптимальном эмоциональном состоянии, как во время 

отдыха, так и при выполнении любой работы; 
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- коммуникативных компетенций: умений и навыков грамотно строить общение 

(деловое, межличностное), предупреждать эмоциональные конфликты, правильно разрешать 

возникающие противоречия, управлять развитием коммуникативной ситуации; 

- самообладания, а также умений и навыков психофизической саморегуляции, 

которые дадут возможность ученику чувствовать себя увереннее при ответах учителю, 

выполнении контрольных работ и сдаче экзаменов; 

- обучение навыкам эффективного преодоления деструктивных состояний – 

дистресса, депрессии, дисфории. 

После проведения формирующего эксперимента нами проведена повторная 

диагностика оценки нервно-психического напряжения и уровня тревожности учащихся 

девятых классов в период выпускных экзаменов. Результаты повторной диагностики 

показали, что нервно-психическое напряжение продолжает присутствовать у обследуемой 

категории девятиклассников. Выражено оно также различной степенью. Результаты 

контрольного этапа исследования указывают на то, что увеличивается количество 

девятиклассников, проявляющих нормальный уровень школьной тревожности. Факторы, 

составляющие школьную тревожность уменьшаются. 

При организации психолого-педагогической профилактики тревожности учащихся 

девятых классов в период подготовки к выпускным экзаменам рекомендуется соблюдение 

следующих условий. 

1. Психолого-педагогическая профилактика тревожности учащихся девятых классов в 

период подготовки к выпускным экзаменам должна быть построена последовательно и 

включать следующие этапы: диагностический, налаживание контактного взаимодействия, 

индивидуальная коррекционная работа, групповая коррекционная работа; 

2. Параллельно должна быть организована работа с родителями. Конечной целью 
такой работы является изменение позиции взрослых по отношению к тревожным детям, а так 

же вооружение педагогов и родителей навыками конструктивного взаимодействия с детьми. 

3. Основное значение в психолого-педагогической профилактике тревожности 

учащихся девятых классов в период подготовки к выпускным экзаменам имеет создание в 

семье атмосферы эмоциональной защищённости, признание и принятие ребёнка. 

4. Психолого-педагогическая профилактика тревожности учащихся девятых классов в 

период подготовки к выпускным экзаменам должна быть направлена на оптимизацию и 

гармонизацию отношений с окружающими (сверстниками, взрослыми и развитие личности 

самого школьника. 

5. При разработке программы психолого-педагогической профилактики необходимо 

учитывать специфику типа тревожности личности, силу нервных процессов, уровень 

подготовленности школьника. 

6. Содержанием психолого-педагогической профилактики тревожности учащихся 

девятых классов в период подготовки к выпускным экзаменам должны стать знания и 

умения: отработки стратегии и тактики поведения в период подготовки к экзамену; обучение 

навыкам саморегуляции, самоконтроля, повышение уверенности в себе, в своих силах; 

режима работы и сна, правильного питания, правила гигиены всех систем организма. 
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Научный руководитель: к.н.п. Иванкова. Н.В. 

 

В современном мире чтобы быть востребованным преподавателем нужно иметь такие 

качества как: креативность, мобильность, самостоятельность, умение адаптироваться к 

новым условиям, конкурентноспособность. 

Новая образовательная парадигма предполагает моделирование социокультурного 

пространства, где происходит становление гражданина как субъекта интеллектуального и 

духовного саморазвития, как носителя идей и норм созидательного преобразования 

действительности, а нравственная свобода выбора целей созидания или разрушения в жизни 

принадлежит человеку. Свобода выбора, которой владеет (или не владеет) человек, основана 

на предпочтении нравственных регуляторов поведения, а духовное пространство в 

человеческом обществе является смысловым миром людей, духовной средой обитания, 

законы которой познаются и соблюдаются гражданами всех стран, от них зависит развитие 

или людей на Земле. Развивать созидательные силы духовного потенциала общества - задача 

образования. Вот почему учреждениям образования нужны профессионалы, а не работники 

для «передачи знаний» обучающимся. Развитие обучающихся как субъектов в системе 

обучения мы рассматриваем как одну из педагогических проблем. 

Названные выше в работе с молодежью цели интеллектуального, духовного и 

профессионального развития относятся к разряду стратегических целей, т. е. идеальных 

целей, что свидетельствует об отсутствии возможности их технологизирования и о 

необходимости выполнения операций по их преобразованию до рабочего уровня. Приняв во 

внимание то, что субъектом деятельности является носитель целей и способов их 

реализации, мы соответствующим образом предлагаем моделировать систему обучения. Для 

этого остановимся на системообразующих характеристиках, учет которых обязателен при 

моделировании систем: 1. Состав - конечный перечень элементов системы. 2. Структура - 

инвариант отношений между элементами состава системы. Данная характеристика отличает 

нашу позицию от распространенного понимания структуры как организационного состава 

системы. Мы исходим из принятого определения структуры как инварианта отношений, чем 

в системе образования является цель. 3. Функционирование - динамическое состояние 

системы, определяемое технологией реализации единых целей. Разработка целей и способов 

их реализации, субъектное развитие обучающихся в гуманитарных системах образования 

является профессионально обязательным в работе с будущими учителями. Только субъекты 

саморазвития способны опыт учения в вузе экстраполировать в опыт моделирования 

системы преподавания школьного образовательного пространства, субъектами которого 

предстоит стать и молодому специалисту, и его ученикам, что обеспечит субъектно-

субъектные отношения в системе обучения. В этом случае механизм экстраполяции системы 

учения (в вузе) в новое качественное состояние - преподавание требует развития 

креативности педагогического мышления, что предполагает творчески-созидательный 

подход к моделированию гуманитарных образовательных систем в новых ситуациях, где 

субъектом саморазвития предстоит стать ученикам (и учителям) конкретных учреждений 
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образования. Моделирование таких систем также является педагогической проблемой 

вузовского образования, которая требует своего решения. 

Исходя из вышеизложенного необходимо учесть еще один важный аспект развития 

моделируемых педагогических целостностей, состоящий в факте их межсистемного 

взаимодействия. Для этого остановимся на констатации состава систем в образовательном 

пространстве, а именно - в обучении. Состав системы обучения включает следующие 

локальные гуманитарные целостности: преподавание и учение, воспитание и 

самовоспитание, предметная область учебной дисциплины. 

Отмеченный состав системы обучения приводит к необходимости решения проблем 

их взаимодействия, предполагающего грамотность управления для обеспечения 

синхронности (гармоничности) их динамических состояний в образовательном пространстве, 

ибо иначе невозможно избежать разрушения гуманитарных целостностей, что в педагогике 

не то, что нежелательно, а недопустимо. Отсюда можно сделать вывод о наличии еще одной 

проблемы в вузовской системе обучения - управления синхронным взаимодействием 

моделируемых гуманитарных систем в данном времени и пространстве. 

Рассмотрим проблемы в данной статье. Исходя из того, что цели вузовского обучения 

- развитие интеллектуального, духовного и профессионального потенциала обучающихся, -

есть то, что преподаватели вуза при подготовке и проведении занятий со 

студентамиопределяют цели, соответствующие ранее изложенной стратегии. Для того чтобы 

стилистически отличить их в вузе и школе, мы приняли такой вариант их обозначения: 1. 

Содержательно-образовательные. 2. Мировоззренческие. 3. Профессионально-

педагогические и предлагаем преобразование их до рабочего уровня применимости. 

Очевидно, что, осмысливая цели и осваивая технологии их реализации в системе 

обучения, будущие учителя одновременно включаются в моделирование своего поведения 

во взаимодействии с составом образовательных целостностей на занятии: преподавание, 

учение, воспитание, самовоспитание, управление их взаимодействием. Таким образом, 

развитие обучающихся как субъектов своего интеллектуального становления органично 

согласуется с профессиональной подготовкой будущих учителей. Следовательно, 

моделирование системы обучения на занятиях предполагает сугубо педагогическую 

деятельность преподавателя и студентов. Предметная область учебной дисциплины 

утрачивает свое распространенное в практике работы преподавателей значение самоцели и в 

основу занятия закладывается цель субъектного саморазвития студентов (и 

преподавателей!), осмысливающих результат своей деятельности, определяемый степенью 

достижения своего интеллектуального саморазвития на уу материала по теме занятия. 

На всех занятиях со студентами обучение рассматривается как взаимодействие систем 

преподавания и учения. Первыедействия по развитию познавательного потенциала состоят в 

применении целей интеллектуального саморазвития при актуализации прежних знаний по 

теме занятия и о целях и механизмах их достижения, которые необходимы при изучении 

материала. Особо анализируется ситуация взаимодействия названных систем, когда 

студентам становится ясным, что синхронность взаимодействия их возможна при единстве 

целей и реализации их посредством адекватными технологий. 

Информация для развития интеллектуального потенциала извлекается из предметной 

области учебной дисциплины, на основе которой осуществляется совместная деятельность 

преподавателя и студентов. Таким образом студенты обретают опыт сотрудничества в 

обучении, основанном на единых целях, и становятся субъектами саморазвития своего 

интеллектуального потенциала в учении. 

На занятиях возникает необходимость перестройки педагогического мышления 

преподавателя, вызванная тем, что предметом обучения становится не информация по теме, 

а развитие студента как субъекта. Педагогическое мышление обогащается и новым 

понятийным аппаратом, и новой целевой направленностью. 

На основе полученных данных можно сделать такой вывод: при системном подходе к 

обучению студентов на занятиях по спецдисциплинам происходит взаимодействие систем 
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образования - преподавания и учения - на базе предметной области учебной дисциплины, 

выраженной темой занятия. Это приводит к следующим результатам: 

1. На занятии происходит усвоение информации по предметной области учебной 
дисциплины согласно прогнозируемым содержательно-образовательным целям занятия, 

которые выражены уровнями усвоения. 

2. Студенты (и преподаватель) приобретают опыт субъектов учения (преподавания), 
моделирующих свою деятельность по целям и технологиям саморазвития, обеспечивая 

достижение результатов по общим целям синхронно взаимодействующих систем. 

3. Происходит осознание, что предметная область учебной дисциплины является не 
целью, а средством развития интеллектуального потенциала обучающихся как субъектов. 

Студенты педагогического вуза в период своего обучения субъектами саморазвития 

духовного потенциала могут стать только в том случае, если они осмыслят стратегические 

цели и их рабочий вариант, а также освоят технологии саморазвития тактических целей в 

практике моделирования своего поведения как в образовательном, так и в социокультурном 

пространстве. Реализация системного подхода к профессиональной подготовке будущих 

учителей позволяет прогнозировать их педагогическую деятельность как возможность 

экстраполяции опыта духовного саморазвития в практику школьной системы образования. 

Для чего преподаватель вуза на каждом занятии определяет не только содержательно-

образовательную, но и мировоззренческую цель. Такой вариант педагогической 

деятельности обеспечивает создание «поля выбора» нравственных целей для духовного 

саморазвития субъектов образовательного пространства и для установления в нем 

гармонично-созидательного отношения между людьми. Осуществляя выбор технологий и 

средств реализации, адекватных духовно-нравственным целям (адекватный эмоциональный 

отклик; программный материал, как средство развития убеждений; дидактический материал, 

обеспечивающий формирование установки; организацию деятельности учащихся на уроке; 

личность учителя), позволяющим сознательно моделировать поведение субъектов 

взаимодействующих систем на основе гармонии и созидания, ограждается жизнь от 

разрушительных отношений, которые возникают из-за неверного выбора духовно-

нравственных целей поведения. 

Итак, информационный аспект мировоззренческой цели обретается за счет усвоения 

составляющих «дерева целей» на уровнях усвоения, посредством чего создается 

«информационное поле выбора», где ответственность за свободу выбора несет только сам 

человек как субъект деятельности. Мотивационный аспект мировоззренческой цели 

проявляется в адекватном эмоциональном отклике на цель. Операционный аспект 

мировоззренческой цели выражается в моделировании субъектом своего поведения на 

основе гуманистических ценностей и гармонии с окружающим миром. Становится 

очевидным, что студенты педагогического вуза, обретая на занятиях опыт субъектов учения 

как носителей гуманистических целей, одновременно готовят себя к профессионально-

педагогической деятельности, т. к. это предполагает следующее: 1. Постановку целей 

интеллектуального и духовного саморазвития. 2. Овладение технологией реализации 

рабочих целей, выраженных информационным, мотивационным и операционным аспектами 

оперативно-тактической цели обучения в предстоящей педагогической деятельности 

студентов. 3. Моделирование гуманитарной системы обучения и управление синхронным 

взаимодействием систем преподавания, учения, воспитания и самовоспитания. 4. 

Осмысление и развитие субъектно-субъектных отношений в системе образования. 

Рассмотренные нами содержательно-образовательные и мировоззренческие цели 

занятия в педагогическом вузе имманентно переводятся в профессионально-педагогические, 

которые выражаются в педагогических способностях (академические, дидактические, 

конструктивные, коммуникативные, организаторские и др.). Реализация профессионально-

педагогической составляющей этих целей определяет развитие педагогического мастерства, 

основанного на нравственно-гуманистических целях; становление высокой образованности, 

обеспечивающей творческий уровень деятельности и профессиональную готовность 
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моделирования педагогических систем для гармоничного развития учащихся как субъектов 

образовательного и социокультурного пространства. 
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Дополнительное образование более приспособлено для создания доступной 

образовательной среды, чем общее, что обусловлено самой его спецификой:  

- меньшая, чем в основном образовании, наполняемость группы;  

- практико ориентированный характер обучения;  

- ориентация образовательного процесса не на «среднего ученика», а на личные 
запросы каждого ребенка;  

- отсутствие формальных ограничивающих условий: привязка к расписанию, 

классному помещению, фиксированные сроки освоения программы;  

- возможность ребенку максимально сконцентрироваться на любимом деле;  

- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с 
необходимостью выполнения государственных образовательных стандартов.  

Именно в учреждении дополнительного образования может быть создана такая 

образовательная среда, которая вовлекает детей с особыми педагогическими потребностями 

в активное социокультурное пространство, где каждый ребенок имеет возможность и 

средства для самовыражения и, следовательно, приобретения социального опыта [1, 78]. 

К сожалению, система нашего образования еще не готова ответить на такие вопросы, 

особенно когда речь идет с детьми с нарушениями разных степеней, затрагивающими 

психические нарушения. Наше общество в процессе развития и не готово полностью принять 

этих детей в школе за одной партой со своим ребенком. А эти дети, как никто нуждаются в 

общении со своими сверстниками, должны иметь возможность наблюдать за развитием 

своей и чужой жизни в обществе.  

Иметь возможность полноценно интегрироваться в этом обществе для того, чтобы 

получить все необходимые навыки для жизни, возможности коммуникации и личностном 

росте, как на бытовом, так и на общественном уровне. И здесь в помощь системе 
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образования и этим детям приходит инклюзивный потенциал современного дополнительного 

образования.  

На базе дополнительного образования реализуются рабочие программы для детей с 

особыми потребностями, рассчитанные на детей разных возрастных категорий. Дети с 

особенностями в развитии посещают вместе со своими сверстниками хореографические, 

театральные, компьютерные и другие объединения. Организация совместных праздников и 

музыкальных концертов способствует укреплению социальных связей между детьми, 

проявлению толерантности по отношению друг к другу.  

Любой участник, включенный в такой образовательный процесс, приобретает 

неоценимый жизненный опыт:  

- дети, имеющие особенности в развитии, получают возможность общения со 
сверстниками, разрывая круг «замкнутости и отверженности»; 

- здоровые дети («дети нормы») формируют гуманистическое отношение к 

окружающим, воспитывая в себе гражданскую активность, мужество и принятие любой 

жизненной ситуации [2, 26].  

В условиях деятельности учреждения дополнительного образования заложена 

благоприятная возможность, позволяющая раскрыть внутренний потенциал любого ребенка, 

не ущемляя при этом его достоинство. Благодаря основному принципу дополнительного 

образования - принципу «заинтересованности», происходит соединение интересов разных 

категорий детей, которые при взаимодействии создают социально - значимый творческий 

продукт (спектакль, концерт, компьютерный проект). Однако «доступная среда, открытый 

мир» останутся лишь лозунгами на бумаге, если не раскрыть социально - образовательное 

пространство учреждений дополнительного образования для детей с особыми 

потребностями, на основе принципов инклюзивного образования.  

Качество образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

зависит от грамотного составления и реализации плана работы на год. План работы 

учреждения дополнительного образования является важнейшим локальным документом. Его 

предназначение - упорядочить педагогическую деятельность, обеспечить планомерность, 

управляемость и систематичность педагогического процесса, а также преемственность 

результатов. Цель планирования - выработка единства действий не только администрации и 

педагогического коллектива, но и коллектива учащихся для достижения определенных 

результатов. 

Воспитывающая, формирующая функция педагога дополнительного образования 

становится ведущей по отношению к его контролирующей, обучающей и информационной 

функциям. Социальное партнерство, коллективизм предусматривают создание ученического 

коллектива, позволяющего детям с ОПП расширить социальный опыт, создать условия для 

продуктивного и комфортного социального самоопределения, адекватного взаимодействия, 

активизировать социальную адаптацию, самореализацию, творческое самовыражение [3, 

100]. 

Единство диагностики и коррекции в адаптации детей с ОПП предусматривает 

возможность эффективности коррекционно-педагогической работы только на основе 

своевременного выявления имеющихся отклонений, определения перспектив психического 

развития и оценки потенциальных возможностей ребенка. 

Раннее начало психокоррекционных мероприятий предполагает учет сенситивных 

периодов развития ребенка с ОПП. Несмотря на специфику, дети с ОПП способны к 

развитию, которое отличается качественным и количественным своеобразием. Приоритетное 

значение для успешной социальной адаптации детей с ОПП имеют специальные условия, 

учитывающие компенсаторные возможности организма.  

Содержание адаптированных дополнительных образовательных программ должно 

способствовать преодолению присущих детям с ОПП одних нарушений развития, либо 

ослаблению других, благодаря чему более эффективно происходит процесс социальной 

адаптации. Чем раньше начинается осуществление психокоррекционных мероприятий, тем 

выше их результаты[4, .56]. 
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Индивидуализация и дифференциация процесса социальной адаптации состоит в 

вариативности применения педагогом различных форм и методов дополнительного 

образования с целью достижения успеха в работе с каждым ребенком. Индивидуализация 

предусматривает разностороннее изучение интересов, потребностей, возможностей каждого 

ребенка, так как в силу неоднородности проявлений нарушенного развития все дети 

индивидуальны.  

Распределение детей с ОПП, при фронтальном обучении на условные подгруппы в 

соответствии с их успешностью в овладении требованиями адаптированной дополнительной 

образовательной программой, составляет содержание дифференцированного подхода. 

Учет коррекционно-компенсаторных и лечебно-терапевтических свойств 

дополнительного образовательного процесса. Недостаточно внимания уделяется 

коррекционно-компенсаторным и лечебно-терапевтическим свойствам дополнительного 

образовательного процесса, который в большинстве случаев рассматривается как нечто 

второстепенное, развлекательное. 

Специально организованный охранительный педагогический режим дополнительного 

образования способен не только мобилизовать защитные механизмы организма, 

активизировать потенциальные, не в полной мере раскрытые возможности, но и повысить 

готовность детей с ОПП к социально значимым поступкам, интенсифицировать 

познавательные процессы, моделировать положительные эмоциональные переживания, 

улучшить психическое самочувствие, укрепить соматическое и нервно-психическое здоровье 

[5, 47]. 
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В последнее время происходит изменение современной образовательной системы, 

которая определяет необходимость развития гармонически развитой личности, 

подготовленной к освоению действительности в единстве интеллектуальной и 

эмоциональной составляющих. В процессе развития ребенка происходят изменения в 

эмоциональной сфере. Меняются его взгляды на отношения с окружающими людьми. 
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Возрастает способность ребенка осознавать и контролировать свои эмоции. Но сама по себе 

эмоциональная сфера не может качественно развиваться, ее необходимо развивать, а для 

этого нужно подбирать соответствующие методы и формы воспитательной работы. 

Недооценка индивидуальных проявлений в эмоциональной сфере может обернуться 

просчетами в воспитании, академической неуспеваемости, в приобщении его к миру 

человеческих ценностей. Тогда правомерно встанет вопрос о влиянии эмоциональных 

переживаний младших школьников на их академическую неуспеваемость. Воспитание 

предполагает не только обучение детей определённой системе знаний, умений и навыков, но 

и формирование эмоционального отношения к действительности и людям. Эффективность 

обучения, в свою очередь, напрямую зависит и от того, какие чувства вызывает у ребёнка та 

или иная ситуация, как он переживает свои успехи и неудачи. 

В Государственном общеобязательном стандарте образования отмечается. Что 

«начальное образование обеспечивает формирование нравственных качеств личности 

ребенка, его эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, положительной 

мотивации к учебному процессу, развитие его индивидуальных способностей и умений в 

познавательной деятельности [1]. 

Важность эмоционального благополучия ребенка, развитие его чувств и 

эмоциональной сферы подчеркивается в нормативных документах Республики Казахстан. В 

Учебной программе по Самопознанию для учащихся начальной школы отмечается, что 

главной задачей духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста 

является развитие эмоций и чувств, направленных на другого, а не только приобретение 

детьми знания о правильном поведении. Компетенции, которыми должен обладать младший 

школьник: умение прислушиваться к своим чувствам, анализировать свои поступки, мысли и 

давать им нравственную оценку; умение считаться с другими, любить, оказывать помощь 

окружающим, дарить радость другим, сопереживать, стыдиться своих плохих поступков, 

переживать, обижаться; умение проявлять доброжелательность, дружелюбие, чуткость, 

заботливость, готовность к взаимопомощи и эмпатии; развитие морального сознания, 

социальных, нравственных чувств и становление моральной саморегуляции [2]. 

В статье 11 Закона «Об образовании РК» одной из задач системы образования 

выдвигается «развитие творческих, духовных и физических возможностей личности, 

формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни, обогащение 

интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности» [3]. 

В Концептуальных основах воспитания в условиях реализации программы «Рухани 

Жаңғыру» отмечается важность формирования коммуникативной культуры, которая 

определяет принципы поведения, отражает систему ценностей, идеалы, нормы и помогает 

организации общения, установлению контактов, их развитию, согласованию, налаживанию и 

корректировке для выражения своей индивидуальности в творческой деятельности. Одной из 

важнейших задач считается необходимым «создать мотивационные условия для проявления 

интеллектуальных возможностей, склонности к научному творчеству, лидерских качеств и 

одаренности каждой личности» [4]. 

Одна из актуальных проблем казахстанского общества - формирование 

конкурентоспособной личности, готовой не только жить в меняющихся условиях, но и 

активно влиять на существующую действительность, изменяя ее к лучшему. На первый план 

выходят определенные требования к такой личности - креативность, активность, социальная 

ответственность, высокообразованность, успешность. 

Среднее общее образование Республики Казахстан, как базовое звено системы 

непрерывного образования, ведет поиск новых подходов к повышению качества в контексте 

наблюдаемых тенденций, как в мировой образовательной практике, так и внутри страны. В 

мировой практике накоплен достаточный опыт повышения качества образования как способ 

реагирования на глобализацию. Разрабатываются различного рода проекты, программы, в 

которых обосновывается и прогнозируется успешная деятельность. Понятия «академическая 

успеваемость и «академическая неуспеваемость»» становятся широко употребляемым. 
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«Академическая неуспеваемость» - неспециальный термин, используемый для 

обозначения случаев, когда у учащихся возникают проблемы в учебе, не связанные с 

расстройствами, которые могли бы их вызвать, такими, например, как расстройства 

внимания или снижение способности к обучению [5]. 

Для диагностики эмоционального фона мы воспользовались цветовым тестом 

отношений (ЦТО). Методика разработана Е.Ф. Бажиным и А.М. Эткиндом (1985) и 

базируется на предположении, что существенные компоненты невербальных компонентов 

отношений к самому себе, к значимым людям отражаются в цветовых ассоциациях к ним. 

Так же нами была использована методика, коррекции эмоциональных комплексов, 

разработанной Е. Бахуриной.  

В таблице 1 показаны результаты определения эмоционального фона для успевающих 

и неуспевающих школьников. 

 

Таблица 1. - Эмоциональный фон младших школьников 

 

Успеваемость Благополучный 

эмоциональный фон 

Неблагополучный 

эмоциональный фон 

Кол-во % Кол-во % 

Успевающие школьники 

(44 чел.) 

42 чел. 95,5%  2 чел. 4,5% 

Неуспевающие школьники 

(8 чел.) 

-  8 чел. 100% 

 

Итак, успевающие младшие школьники характеризуются благополучным 

эмоциональным фоном (95,5%). У этих детей преобладает позитивное настроение, они 

энергичны, дружелюбны, активны и общительны.  

Все неуспевающие младшие школьники характеризуются неблагополучным 

эмоциональным фоном (100%).  

У таких детей наблюдается раздражимость, пассивность, замкнутость, неуверенность 

и безразличие.  

Указанные проблемы отражены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Эмоциональный фон неуспевающих младших школьников 

Примечание: [разработано автором] 

 

Дальнейшая работа проводилась с неуспевающими младшими школьниками. 

Поскольку неуспевающие младшие школьники показали неблагополучный эмоциональный 

Неуспевающие 
школьники 

Неблагополучный 
эмоциональный фон 

100% 
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фон, нам необходимо было проверить, с чем это может быть связано. Исследуя содержание 

неблагополучия эмоционального фона неуспевающих младших школьников, мы обратились 

к методике «Шкала явной тревожности CMAS» (адаптация А.М. Прихожан). Результаты 

диагностики неуспевающих школьников по методике «Шкала явной тревожности CMAS» 

приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Результаты диагностики неуспевающих младших школьников на 

констатирующем этапе исследования по методике «Шкала явной тревожности CMAS» 

 

№ Уровень тревожности Кол-во % 

1 Нормальный уровень тревожности - - 

2 Несколько повышенный уровень 

тревожности 

2 чел. 25 

3 Явно повышены уровень тревожности 5 чел 62,5 

4 Очень высокий уровень тревожности 1 чел. 12,5 

Примечание: [разработано автором] 

 

Анализ результатов диагностики по методике «Шкала явной тревожности CMAS» 

указывает на наличие высокого процента неуспевающих детей, проявляющих явно 

повышенный уровень тревожности.  

Таких детей 62,5 %. Усилению в ребенке тревожности могут способствовать такие 

факторы, как завышенные требования со стороны взрослых, так как они вызывают ситуацию 

хронической неуспешности. Сталкиваясь с постоянными расхождениями между своими 

реальными возможностями и тем высоким уровнем достижений, которого ждут от него 

взрослые, ребенок испытывает беспокойство, которое легко перерастает в тревожность. 

Наглядно проявление указанных уровней тревожности неуспевающих школьников отражает 

рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты диагностики неуспевающих младших школьников на 

констатирующем этапе исследования по методике «Шкала явной тревожности CMAS» 

Примечание: [разработано автором] 

 

Поскольку тревожность проявляется всеми неуспевающими младшими школьниками, 

мы предположили, что проявление тревожности связано с характером учебной деятельности 

школьников. 
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По полученным результатам также можно сделать вывод о том, что у академически 

успевающих учеников сильно выражена ориентация на значимость других в оценке своих 

результатов, поступков и мыслей, значительно повышена тревога по поводу оценок, 

даваемых окружающими, также для них характерно ожидание негативных оценок. На 

формирующем этапе исследования нами была разработана программа для неуспевающих 

младших школьников, содержание занятий которой направлено на снятие страхов 

исследуемой категории детей. 

Таким образом, в результате специально организованной работы с неуспевающими 

младшими школьниками наблюдаются положительные стабильные изменения в 

эмоциональных переживаниях, вызванных школьными страхами. Можно предположить, что 

положительные стабильные изменения в эмоциональных переживаниях, снижение 

выявленных страхов произошло именно под влиянием реализуемой на формирующем этапе 

эксперимента программы содержание занятий которой направлено на нейтрализацию 

эмоциональных переживаний ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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cпециальности «Физическая культура и спорт» 

Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности внеклассной работы по 

физической культуре общеобразовательных школ. Раскрыты пути организации внеклассной 

работы: в виде спортивных секций, спортивных кружков, групп ОФП, спортивных клубов, 

команд, индивидуальных и репетиторских занятий. Представлены принципы организации 

внеклассной работы. Деятельность рассматривается как специализированные тренировки, 

которая влечет за собой контроль за эффектом нагрузок; проведение контрольных занятий; 

контролирование тренером; влияние естественно-средовые и гигиенические факторы; 

контроль знаний теоретического характера. 

Ключевые слова: физическое воспитание, особенности внеклассной работы, 

физическая культура, школьные спортивные мероприятия. 

В настоящее время достаточно серьезное внимание уделяется вопросам здоровья 

нации, морального, материального и физического. Часто говорят о нравственных ценностях, 

которые на сегодняшний день практически утрачены или подменены чем-либо 
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материальным. Ставятся вопросы о финансовом благосостоянии людей, стремление к 

которому не должно превращать их в машины и роботы, а также о реальном здоровье, 

которое в современных условиях мало ценится как взрослыми, так и подрастающим 

поколением. В связи с этим забота о здоровом образе жизни становится особенно 

актуальной, и в рамках школы в том числе. 

Физическое развитие человека создает предпосылки для полноценной умственной 

работы [1]. Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в производительном 

труде, преодолевать большие нагрузки, меньше утомляться. Наряду с осуществлением 

физического развития, физическое воспитание призвано порождать у учащихся потребность 

и интерес к занятиям физической культурой и спортом, способствовать глубокому 

осмыслению психофизиологических основ физического развития и укрепления здоровья, а 

также умственному, нравственному и эстетическому развитию. В этом смысле физическое 

воспитание выступает как многогранный процесс организации активной физкультурно-

оздоровительной деятельности учащихся, направленной на укрепление потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, осмысление их психофизиологических основ, 

развитие физических сил и здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических навыков, 

привычек и здорового образа жизни. 

В целом следует отметить, что влияние учебных занятий на физическое развитие и 

воспитание учащихся зависит от эффективного использования всего многообразия средств и 

методов, содействующих решению этой задачи. Одним из таких аспектов является 

внеклассная работа по физкультуре в школе [2]. 

Внеклассную работу можно организовать несколькими путями: в виде спортивных 

секций, спортивных кружков, групп ОФП, спортивных клубов, команд, индивидуальных и 

репетиторских занятий. Для достижения какого- либо эффекта от процесса работы требуется, 

как нам известно, 4-5 занятий в неделю плюс возможность проверять достигнутый результат 

в товарищеских матчах и соревнованиях. 

Внеклассная работа может предполагать проведение недель и праздников Здоровья, 

которые включают школьные спортивные соревнования, такие как «Веселые старты», 

школьные «Зимние Олимпийские игры», праздник «Добро пожаловать, олимпиада», «Спорт 

пришел в сказку» и др. Наиболее распространенным состязанием являются «Веселые 

старты», которые способствуют как физическому развитию детей, так и их 

интеллектуальному совершенствованию [3]. 

«Веселые старты» включают всех учащиеся школы. Дети придумывают названия 

своих команд, на празднике присутствуют приглашенные гости, работает судейская коллегия 

из учителей школы, после соревнований награждение победителей. Дети участвуют в 

следующих состязаниях: «Быстроногие» - по 7 человек, «Быстроногие с кеглей» - по 7 

человек, «Возьми булаву» - по 3 человека, «Пятнашки с хвостиками» - 14 человек, 

«Светофор», «Грибы и ягоды» - по 6 человек, эстафета с обручем - по 10 человек, загадки, 

передача мяча - по 10 - 15 человек, эстафета с шарами - по 4 человека, подтягивание. 

Так же в рамках внеклассной работы могут проводиться праздники, включающие 

соревнования с мячами, скакалками, обручами. Дети разгадывают загадки на спортивную 

тему, заполняют кроссворды и узнают следующее состязание, в котором будут участвовать. 

Это театрализованный праздник, в котором имеется добрая фея из сказки, раздающая 

подарки победителям. 

Основная цель внеклассной работы по физической культуре — это воспитание 

сознательного отношения учащихся к своему здоровью, постоянное его укрепление, 

раскрытие и развитие индивидуальных двигательных способностей, умений и навыков [4]. 

Формированию здорового образа жизни способствует привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях и клубах, конкурсах и играх, эстафетах и кроссах, первенствах по 

различным видам спорта. 

В рамках внеклассной работы становятся традиционными спортивные состязания 

«Папа, мама и я - спортивная семья». Подобные соревнования укрепляют контакт между 

старшими и младшими в семье, между школой и семьей, создают общее хорошее 
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настроение. Соревнования проводятся в два этапа, сначала по параллелям начальных 

классов, затем финальные соревнования. 

Также внеклассная работа по физкультуре предполагает утреннюю гимнастику для 

учащихся младших классов, которую проводят инструкторы - старшеклассники. На 

динамической перемене организуются подвижные игры для 1-3 классов под руководством 

педагогов и физруков. 

Таким образом, систематическая внеклассная работа по физкультуре способствует 

укреплению здоровья детей, их физическому и интеллектуальному развитию. 

Для достижения поставленных целей внеклассной работы по физкультуре важно 

осуществить ее грамотное планирование. Например, занятия в секции требуют у 

занимающихся мобилизации двигательных и морально - волевых качеств. Тренеру 

необходимо знать и рационально использовать общие и специфические принципы обучения, 

а также умело применять их на практике. «Не навреди!» - гласит первая заповедь тренера - 

воспитателя. Организация спортивных праздников и мероприятий в рамках внеклассной 

работы также требует особого внимания и тщательной подготовки. 

Планирование — это первая ступень в построении тренировочных занятий. План 

составляется не на одну-две тренировки, а на весь процесс работы. Но чем на большее время 

рассчитан план, тем труднее точно предвидеть, какими будут конкретные черты 

планируемого процесса в действительности; вместе с тем, если вести планирование, лишь в 

расчете на ближайшее время, исчезает перспектива. В этом и заключается основная 

сложность. То, что вычислено и проанализировано на бумаге, не обязательно воплотится на 

практике. Кроме того, в процессе планирования важно учитывать конкретно - 

предпосылочные данные [5]. Исходные данные о конкретном состоянии контингента 

занимающихся и их подготовленности к реализации целевых установок; мотивационные и 

личностные установки. 

Отметим определенные принципы организации такого вида внеклассной работы, как 

специализированные тренировки.  

Во-первых, это принцип сбалансированного повышения нагрузок, который 

предписывает учитывать изменения параметров нагрузки, в соотношении с 

закономерностями адаптации к ней. Многократно повторяющаяся одинаковая нагрузка не 

ведет к развитию двигательных качеств. Поэтому параметры нагрузки должны постоянно 

повышаться.  

Во-вторых, это принцип соответствия педагогических воздействий возрасту 

занимающихся, который является наиважнейшим и формирует свои положения. Исходя из 

закономерностей гетерохронности физического развития и предлагает выделять и учитывать 

сенситивные периоды развития физических качеств.  

В-третьих, это принцип системного чередования нагрузок и отдыха, который 

предусматривает рациональное чередование активности и отдыха. В случае, если 

превалирует активность, могут возникнуть процессы переутомления и, в случае многократно 

суммирующихся состояний переутомления – перетренированность, в том же случае, если 

преобладает процесс отдыха, то занятия не ведут к тренировочному эффекту.  

В- четвертых, это принцип постепенного наращивания нагрузок, который 

предполагает постепенное увеличение объема и интенсивности нагрузок, планомерное 

усложнение решаемых двигательных задач по мере роста функциональных возможностей 

организма. [6] 

Таким образом, деятельность должна иметь свой результат, и внеклассная работа не 

является исключением. В данном случае уместно говорить о контроле, который может быть 

следующим.  

Во-первых, это контроль за эффектом нагрузок, который индивидуален для каждого 

ребенка. Для этого используются различные методы врачебного наблюдения: показатели 

пульсометрии, контроль за внешними признаками утомления у детей и др.  
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Во-вторых, это проведение контрольных занятий, посвященных сдаче нормативных 

требований с целью узнать о готовности занимающихся к реализации поставленных задач, а 

также об успешности решения выбранной методики тренировок.  

В-третьих, это контролирование тренером собственных поступков, норм 

педагогической этики, образовательно-воспитательной информации и, опять же, 

соответствие планирования и итогов тренировок.  

В-четвертых, важно помнить, что естественно-средовые и гигиенические факторы при 

правильном построении тренировок выступают дополнительными средствами физического 

воспитания, поэтому занятия проводятся либо на воздухе, либо в чистом проветренном зале.  

В-пятых, проводится контроль знаний теоретического характера, а также 

способностей удачно взаимодействовать с партнерами в процессе командной игры. 
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Қәзіргі заманда бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылу ушін алдымен өзіміздің 

ата абабамыздан қалған салт дәстүрді , мәдениетімізді сақтай отырып, келешек ұрпақты сол 

арқылы рухани адамгершілікке тәрбиелеуіміз қажет. Алдымен асалауатты да саналы ұрпақ 

қамын ойлар болсақ, сол қоғам иелерін жан жаұты ақыл парасатты мол, ізетті, кішіпейіл, 

мәдениетті азамат етіп тәрбиелеу мектептің, мұғалімнің балабақшаның қоғам алдындағы 

борышы. Мектепке дейінгі ұйымдар - баланың педагогикалық жүйеге жасаған алғашқы 

қадамы, тәрбиенің алтын бесігі. Балаға берілетін тәрбиенің алтын қазығы сипаттас. Оның 

дұрыс ұйымдастырылуы, баланың толыққанды дамуына, оның қоршаған ортаны танып 

білуіне, кең дүниетанымының қалыптасуына жол ашады. 

Қай халықты алсақта әрқайсысына қзіне тән ұлттық дәсмтүрі, саз әуендері, тәрбие 

бастаулары бар.Сол ұлттық салт дәстүрді , саз әуендерді ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үлкен 

міндет.Егер осы алтын қазыналар ұлттың салт дәстүрі мен саз әуені, мәдениеті жалғасын 

атадан балаға мұра болмаса халықтың келешегі де жоқ. 

Өз кезегінде тәрбиешілердің практикалық тұрғыдан да, теориялық тұрғыдан да білімі 

терең, дайындығы мол болуы керек. ХХ ғасырдың ақиық ақыны, қазақтан шыққан алғашқы 

педагогтардың бірі Мағжан Жұмабаев өзінің «Педагогика» еңбегінде: «алты алаштың баласы 

бас қосқанда, төрдегі орын мұғалімдікі» деп, тәрбиешілер еңбегінің қадірін түсіне, беделін 

көтерді.[2] Тәрбиешінің педагогикалық процестегі рөлі өте жоғары. Қазіргі таңда мектепке 

дейінгі ұйымдардағы тәрбиешілер ұстанымы ауысқан. Олар, бұрынғыдай балаға басшы емес.  

Тәрбиенің түп мақсаты- қоғамның нарықтық қарым қатынасқа көшу кезінде саяси 

экономикалық және рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, қмірге икемделген, білікті , 

жан жақты мәдениетті жеке тұлғаны тәрбиелеу. 
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Тәрбие тамыры халық даналығында.Жас ұрпаққа жан жақты өнегелі жарасымды 

тәрбие беруде ата абабалар дәстүрін өнеге етудің үлкен тәрибелік маңызы бар. 

Бұл, әрбір мектепке дейінгі ұйымдардың алдына қойылатын үлкен міндет. Балаларды 

заманға сай тәрбиелеу үшін, тәрбиешілердің педагогикалық заманауи инновациялық 

технологияларды қолдана білуі, оны оқу-тәрбие іс-әрекетінде қолдана алуы аса маңызды. 

Заманмен бірге оған қойылатын талап, міндеттер де өзгеріп отырады. Жалпы, 

педагогикалық процестің түпкі мақсаты адамды өмірге дайындау болғандықтан, заман мен 

педагогика бір-біріне қабысып жасуы керек.  

Олардың шығармашылығын, іскерлігін дамыту барысында ойынды да, дидактикалық 

материалдарды да тең ұстай білім бергенде ғана, заманына сай жас ұрпақты қалтастыра 

аламыз. 

Ертеңін бүгін ойлаған текті бабаларымыз бала тәрбиесінің мәнісіне бойлай білсе 

керекті. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев өз сөзінде: «бала тәрбиесі басты байлығың, 

кешіксең көретінің қайғы-мұң», деп ерте жастағы тәрбие маңызын дәріптепті. Бүгінгі дұрыс 

тәлім-тәрбие алған жас ұрпақ, ертең ел намысын қорғар азамат екенін ескергеніміз жөн. 
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«Серпін-2050» − кең ауқымды әлеуметтік жоба. Оның жүзеге аса бастағанына биыл 

алтыншы жыл. Осы уақыт ішінде 20 мыңнан астам қыз-жігіт жастар үшін өте маңызды 

саналатын әлеуметтік бастаманың игілігін көрді. 

Негізгі «Серпін» жобасы Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай 20 қадам» бағдарламасынан кейін бастау алған еді. Мемлекет басшысы осы 

мақаласында елімізді әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың маңызды жолдары мен 

міндеттерін көрсетіп берген болатын. Елбасы тұтынушылық қоғам түсінік-

тұжырымдамасының орнына балама ретінде Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы идеясын ұсынды. 

«Елімізде жұмыс орындарын құрудамыз, жаңа өндірістер салудамыз. Сондықтан, жұмыс бар 

жерге бару керек», деп жол сілтеді. [1]. 

Бұл бағдарламасы бойынша Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау, 

Алматы облыстарының таңдап алынуы жайдан-жай емес. Бұл облыстарда бала туу 

көрсеткіші өте жоғары. Тұрғындар саны жылдан-жылға қарқынды өсіп келеді. Міне, осындай 

себеп-салдарларға байланысты тұрғын үй, мектеп, балабақша және басқа да әлеуметтік 

нысандардың жеткіліксіздігі анық байқала бастады.  

Ал, Қазақстанның солтүстік пен шығыс өңірлерінде жағдай бұған керісінше. 

Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және басқа 

да аймақтарында бала туу деңгейі төмендей бастады. Сонымен бірге, бұл өңірлерден сыртқа 

көшу көбейді. Өндіріс орындарында мамандар тапшы болып, еңбек күші қажет екендігі 

айқын байқалды.  

Осыған орай бағдарлама бойынша Ақмола облысы, Білім басқармасы жанындағы 

«Шағалалы ауылы, жоғары агротехникалық колледжі» МКҚК-на 2014 оқу жылынан бастап 

оңтүстік жақтан жастар оқуға келуде. Осы уақытқа дейін аталмыш колледжде «Серпін» 

бағдарламасы бойынша 800-ден аса студент білім алды. Сондықтан орта кәсіби мекемедегі 
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жастардың бейімделуі оқу қызметі жүйесінде өте маңызды құрамдас элемент болып 

табылады. Себебі, бейімделу өте динамикалық үдеріс. Оның табыстылығы обьективті және 

субьективті жағдайлардың толық легіне байланысты болып келеді. Әр адам бір оқиғаға әр 

түрлі көз қараспен қарайды. Ал, бір ғана ынталандырма әр түрлі адамдарда, әр түрлі жауапты 

реакция тудырады. Сондықтан түрлі оқу орындарындағы студенттің бейімделу механизмі 

мен заңдылықтарын зерделеу қазіргі уақытта өте маңызды.  

Яғни, заманауи колледждегі маңызды мәселелердің бірі ағзаның оқу жүктемесіне ғана 

емес, студенттердің әлеуметтік-психологиялық ортасының кенеттен өзгеруі болып 

табылады.  

Бейімделу – бұл динамикалық үдеріс. Оның арқасында қозғалмалы тірі ағзалар 

тіршілікке қажетті жағдайлардың өзгермелілігіне қарамастан даму мен ұрпақ жалғастырудың 

тұрақтылығын қолдайды. Әсіресе, ұзақ эволюция салдарынан жетілдірілген бейімделу 

адаптациясы үнемі өзгеріп тұратын ортада ағзаның тіршілік ету мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді.  

Бірінші курстық студенттердің колледж өміріне табысты бейімделуі олардың тұлға, 

маман ретінде дамуының кепілі болып табылады. Осы мәселенің нәтижелі шешімін табу 

үшін бірінші курс студенттерінің өмірге деген жоспары, қызығушылықтары, колледж түсу 

себептері, материалды қамтамасыздандырылуы, колледждегі бірінші айларда тап болатын 

қиындықтар, ең көп қызығушылық тудыратын пәндер, бос уақытын қалай өткізеді, өзіндік 

бағалауы мен өзін-өзі саналы ұстау қабілеті зерделенеді.  

Топ кураторы мен колледждегі психологиялық қызметтің бірігіп жұмыс атқаруы өте 

маңызды сәттердің бірі болып табылады. Куратордың сұрауымен колледжде оқу 

жағдайларына, топтағы түрлі қарым-қатынастарды дамыту деңгейін бағалау, тұлғаның 

коммуникативті және ұйымдастырушылық икемдерін анықтау мақсатында психолог бірінші 

курс студенттерін психологиялық диагностикадан өткізеді. Диагностика қорытындысы 

бойынша және қажет болған жағдайда психолог жеке кеңестерді, эмоционалды 

қиындықтарды, күйзеліс жағдайларын жеңу жайлы әңгімелер жүргізіп, тұлғаралық 

қатынастарды жақсартуда көмек көрсетеді.  

Осындай серіктестіктің нәтижесінде студенттердің өзгеше жағдайларға бейімделу 

мүмкіндіктері жақсара түседі.  

Студенттердің табысты бейімделуін олардың келесі жайттарға қосылуы деп 

қарастыруға болады:  

- Жаңа әлеуметтік ортаға;  

- Оқыту-танымдық үдеріске;  

- Жаңа қарым-қатынастар жүйесіне [2]. 

Колледжге оқуға түскен кешегі оқушылар – өз тағдырын шешу жолына жаңа түсті. 

Бірі білім алып, болшақта еңбек еткісі келген мамандығын саналы түрде таңдаса, кейбірінің 

өмірлік достары әлі анықтала қойған жоқ. Тұлғаның әлеуметтік ортаға енуінің жаңа 

жағдайларының өтуі қаншалықты өтсе, кәсіби дағдыларды алу қиындықтары да соншалықты 

деңгейде өтеді. Өзін-өзі тану әдістері мамандық шегінде ғана емес оның сыртында да табу 

қабілеттерінің қалыптасуы осыған байланысты.  

Бейімделу үдерісінің ерекшелігі оқыту әдістерінің өзгешелігімен және оның орта 

мектепте, колледжде ұйымдастырылуымен анықталады. Ол өзіннің жағымсыз нәтиже – 

дидактикалық кедергі тудырады. Арнайы орта білім беру мекемелеріндегі бағдарламаны 

табысты меңгеру үшін бірінші курс студенттеріне түрлі дағды мен икемдер жетіспейді. 

Оның орнын шыдамдылықпен толтыру әрдайым табысқа әкеле қоймайды. Студенттің 

колледж өміріне үйренуі үшін талай уақыт өтеді. Кейбірі бұл мақсатқа жету үшін талай 

қиындықтан өтеді. Бірінші курстағы сабақ үлгерімінің төмендігі де осыған байланысты. 

Жаңа жағдайларға үйрену көп күшті талап етеді. Осыдан мектеп пен колледжде оқудың 

қызметі мен нәтижесінде елеулі ерекшеліктер пайда болады. Студенттердің бейімделуіндегі 

төмен екпіннің бір себебі оқыту әдістерін ұйымдастыру барысындағы оқытушы мен 

студенттің арасындағы педагогикалық өзара әрекеттесуде келісімге келмегендік. 
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Бейімделудің қиындығы – оқыту әдістерін ұйымдастыру барысында оқытушының 

тырысуымен мен студенттің тырысуын біріктіру қиындықтары. 

Бірінші курс студенттерінің колледжде оқу жағдайларына бейімделуінің үш формасы 

бар:  

1. Формалды бейімделу, студенттердің арнайы орта білім беру мекемесінің 

құрылымына, мұнда оқуға, өзінің міндеттеріне қойылатын талаптарға, жаңа ортаға 

танымдық-ақпараттық ыңғайлануға ғана қатысты.  

2. Қоғамдық бейімделу, бірінші курс студенттері топтарының (бірлестіктерінің) ішкі 

бірігу үдерісі бар және осы топтардың жалпы студенттік қоршаған ортамен бірігу үдерісі 

бар.  

3. Дидактикалық бейімделу, студенттердің колледждегі оқу жұмысының жаңа 
формалары мен әдістеріне дайындығына қатысты [3]. 

Өкінішке орай, әр студентте, әр топта бұл кезеңдер табысты өте қоймайды. 

Нәтижесінде, бірінші курс студенттерінде бейімделудегі қиындықтар пайда болады. 

Бейімделудегі күйзеліс – бейімделі үдерісінің кезеңі. Оның уақыт шегінде студенттердің 

бейімделу көрсеткіштері кенеттен төмендеп, қойылған талаптарға ақылға қонымсыз 

әрекетесу, өзінің нәтижесіздігі туралы түсінікпен жанасады. бұл жағдайдан тұлғаның түрлі 

деңгейіндегі психологиялық механизмдердің атқарымдылығы үшін қолайлы жағдай жасау 

арқылы шығуға болады. 

Арнайы әлеуметтік демографиялық топ – жастардан құрылады. Сондықтан 

студенттерді ерекше әлеуметтік топ деп қарастыру дұрыс болар еді. Студенттердің 

танымдық құрлысы оның мінезінің бір ерекшелігі, бұл қазіргі уақытта мақсат 

бағдарлылықпен жоғарғы әлуметтік бағдарды көрсетеді. Студентті сипаттайтын ең негізгі 

мінездік ерекшелігіне еңбек, таным және қарым -қатынас, сонымен бірге әлеуметтік 

рольдерді жүзеге асыруындағы студенттің өмірлік іс - әрекетін ұйымдастыру жатады. 

Біршама зерттелген ғылыми еңбектерде әлеуметтендірудің жағдайлары мен қозғаушы 

күштерін төрт топқа біріктіреді. Бірінші – мегафакторлар (мега – өте үлкен) – космос, 

неосфера, планета, әлем бұлар басқа қозғаушы күштер арқылы барлық жер бетінің 

тұрғындарын әлеуметтендіруге әсер етеді. 

Екінші – макрофакторлар (макро – үлкен) – ел, мемлекет, этнос, қоғам бұлар белгілі 

бір елді мекенде өмір сүретін тұрғындарды әлеуметтендіру. 

Үшінші – мезофакторлар (мезо – орташа) тұрғылықты жерде халықтың болмыс түрі, 

әртүрлі субмәдениетке қатысы бойынша сараланатын адамдардың үлкен тобын 

әлеуметтендіру жағдайы. Микрофакторлар – белгілі бір нақты адамдарға әсер ететін 

қозғаушы күштер жатады – үйелмен мен отбасы, көрші, құрдастар тобы, тәрбие орындары, 

әртүрлі қоғамдық, діни, мемлекеттік, жеке ұйымдар, микросоциум [4]. 

Студенттің оқу орнына оптималды бейімділігін қамтамасыз ететін тактика мен 

жоспарларды жасау үшін бірінші курс студенттерінің өмірлік жоспарлары мен 

қызығушылықтарын, басым мотивтерінің жүйесін, тартымдылық деңгейін, өзін бағалауын, 

мінез - құлқын саналы реттеу қабілетін және т.б. білу маңызды. 

Көпшілік бірінші курс студенттері кеше ғана мектептегі мұғалімдерінің назары мен 

қамқорлығын сезінген олар оқу орны жағдайында алғашында дискомфортты сезінеді. 

Зерттеушілер бірінші курс студенттерінің оқу орнының жағдайына бейімделуінің үш 

түрін көрсетеді:  

1. формальды бейімделу, студенттердің жаңа ортаға, жоғарғы мектеп құрылымына, 
ондағы оқыту мазмұнына және оның талаптарына қатысты;  

2. қоғамдық бейімделу, яғни, бірінші курс студенттерінің топтық ішкі бірігуі және 
жалпы алғанда топтардың басқа студенттермен қосылу үрдісі;  

3. дидактикалық бейімделу, студенттердің оқыту жұмыстарының түрлері мен 

әдістеріне байланысты бейімделу.  

Студент жеке адам ретінде өз қызығушылықтары мен мүмкіндіктерімен 

ерекшеленеді. «Адам», «индивид», «тұлға», «даралық» ұғымы мен мүмкіндіктеріне 

сипаттама беріп көрейік. Адам – жоғарғы психикалық қызметті арқасында меңгеру, жасау, 

http://melimde.com/saba-3-atardi-jarisi-trinde-otedi-1-atar-dosti-tobi-2-atar-rbi.html
http://melimde.com/tlfani-ozin-ozi-damituini-filimi-teoriyali-negizderi-nauchno-t.html
http://melimde.com/teuelsizdik--teirdi-rpaa-bergen-lken-baiti-halimizdi-megilik-n.html
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өзгерту қабілетіне ие саналы биоәлеуметтік тіршілік иесі, қоғамдық - тарихи дамудың жемісі 

әрі сол қоғамдық өмір жемісі болып табылатын сананы таратушы[5]. 

Бейімделу мерзімі бірнеше кезеңнен тұрады:  

1. Бейімделу аптасы: мақсату-танысу, оқу үдерісінің басталуына еркін бағытталу 

мүмкіндігі үшін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету және бірінші байланыстан пайда болған 

есеңгіреуді шешу.  

2. Қарқынды бейімделу мезгілі (үйрену)(қыркүйек-желтоқсан): мақсаты – өзара 

әрекеттестікті жақсартудағы көмек пен диагностика.  

3. Түзету жұмыстарының және топтар мен жеке студенттерді психологиялық 
көмектің ілесуі.  

Бейімделудің бірінші аптасындағы әрбір күн маңызды. Сондықтан осы күндері 

«Колледж – менің есеюімнің бірінші сатысы», «Мен және менің мамандығым», «Мен және 

менің тобым», «Мен студентпін» тақырыптарына сынып сағаттары өткізіледі. Бірінші курс 

студенттері колледждің салт-дәстүрлерімен, оқытушыларымен, студенттермен, өздерінің 

тобы мен кураторларымен танысу мүмкіндігін алады. Бейімделу мерзімінде студенттер 

тапсырмаларды орындай отыра, өздігімен білім алу қабілеттерін тексереді, тұлғаның кәсіби 

қалыптасуындағы оқытылатын пәндердің рөлі туралы пікірталастарға қатысады. Өздерінің 

қызығушылықтарын және шығармашылық потенциалдарын анықтайды. 

Бірінші курс студенттері өздерінің болашақ мамандықтарына, колледжде оқуларына, 

тапсырмаларға, қосымша білім беру жүйесіндегі сабақтарға, спорт секцияларына әр түрлі 

көзқараспен қарайды. Сондықтан студенттерді бейімдеу бағдарламасын іске асыру 

барысында студенттердің оқу қызметіне деген уәждемелерді көкейкесті етіп қалыптастыру 

бойынша жұмыстар жүргізіледі. Оқу қызметін саналы орындаудағы психологиялық 

дайындық: студенттерді болашақ маманның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру 

бойынша ой еңбегінің ғылыми ұйымдастырылу негіздері білімімен қаруландыру 

Бейімделу үдерісінде қиындатылған бейімделу кезеңі орын алуы мүмкін. Ол сыртқы 

және ішкі қиындықтардың үйлесуімен сипатталады. Олар тұрақты мінезге айналып, 

бейімсізденуге айналуы мүмкін. Қиындатылған бейімделу кезеңінде өзгерген әлеуметтік 

жағдай мен қажеттіліктің, ұмтылыстың, студенттің құндылық бағдарларының, студенттің 

ішкі жағдайы мен ортаның сыртқы жағдайының, оларды жеңудің обьективті пайда болатын 

қиындықтары мен жеткіліксіз субьективті мүмкіндіктер арасында келіспеушілік пайда 

болады.  

Студенттердің бейімделу қиындықтарын жеңу талдамасы, оның келесі деңгейлерін 

атап өтуге мүмкіндік береді: ашық және жабық. Жабық мінезді қиындатылған бейімделуі бар 

студенттерде үрейдің жоғары немесе өте жоғары деңгейі байқалады (оқу мен қарым-

қатынастың жақсы болғанына қарамастан), жабық тұлғалар жажалды болып келеді. Жоғары 

талаптар мен өзіне деген қатты сенімсіздік арасындағы келіспеушілік үнемі қанағатсыздық 

пен кернеушілік сезімін тудыра отыра, қызметтерінің нәтижелерін дұрыс бағалауға бөгет 

жасайды. Ашық мінезді қиындатылған бейімделуі бар студенттерде үрей оқу қызметіндегі, 

қарым-қатынастағы, жүріс-тұрыстағы шынайы қиыншылықтармен байланысты.  

Қыркүйектің бірінші апталарында бейімделудің диагностикалық, рефлекстік, 

болжамдық, ғылыми-әдістемелік міндеттерінің жүзеге асуы қамтамасыз етіледі. Олардың 

мазмұны қажеттілікпен мәжбүрленеді.  

- топ кураторларының бірінші курс студенттерінің тұлғалық ерекшеліктерін 

зерделеу;  

- студенттерде оқу кезеңіндегі қиындықтарды жеңуге деген дайындығын 

қалыптастыру; 

- студенттердің дидактикалық бейімделуіндегі эмоционалды күйзелісті, 

оқытушылармен қарымқатынастағы шиеленісті жеңілдету үшін тренинг элементі бар ойын-

сауық қызметін ұйымдастыру;  

- бейімделу үдерісі мен нәтижесін болжамдау.  

Бейімделу үдерісінің осы кезеңіндегі бейімдеу құралдарын жүзеге асырудың нәтижесі 

ретінде қарастырылады:  
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- бірінші жыл оқып жүрген студенттердің «қауіп-қатер» тобын анықтау, олардың 

бейімделуінде терең және ұзақ күйзелістер болуы мүмкін;  

- бірінші курс студенттерінің бейімделу мерзімі мәселесінің болмысын түсініп, оны 

қабылдау мінезін өзгерту;  

- мәселелерді шешу мен алдын алудың әдістерін меңгеру;  

- оқу қызметіне деген ынталандыруды дамыту;  

- жасалған кәсіби таңдаудың дұрыс екенін түсіне.  

Сауалнама қорытындысының негізінде бірінші курс студенттерінің бейімделуінің 

келесі қиындықтары анықталды:  

- педагогтердің күнделікті бақылауының болмағандығынан жүріс-тұрысы мен 

әрекеттерін психологиялық өзіндік реттеуді жүзеге асыра алмау;  

- жаңа жағдайда ұтымды еңбек пен демалыс тәртібін іздеу;  

- өзіндік жұмыс дағдыларының болмауы, конспект жаза алмауы, қайнар көздермен, 

сөздіктермен, анықтамалармен жұмыс істей алмауы.  

Осы қиындықтарыдң барлығы шығу тегі бойынша әр түрлі. Бірінің обьективті сипатта 

болса, басқалары – субьективті сипатты және дайындықтың жеткіліксіздігімен және 

тәрбиенің кемшіліктерімен байланысты.  

Студенттердің әлеуметтік-психологиялық бейімделуі – дамудың, кәсіби қызмет 

субьектісі ретінде шығармашыл тұлғаны қалыптастырудың бірінші кезеңі. Студенттердің 

нәтижесі – біздің нәтижеміз. Колледжге мамандық алу үшін келіп, түрлі пәндерді зерделей 

отыра, біздің студенттер, нақты пәндер бойынша білім алыдан басқа маңызды – өзіне деген 

сенімділікті, дамыған ой-сана мен сөйлеуді, есте сақтауды, тіл тапқырлығын, 

жауапкершілікті, өздігімен білім алуға деген ұмтылысты бойына сіңірулері қажет. 

Сондықтан ұжымның студенттердің колледжде оқу жағдайына әлеуметтік-психологиялық 

бейімделуі бойынша жұмысы арнайы әлеуметтік-тәрбиелік жұмыс жүйесінің құрамдас бөлігі 

болып табылады. Біздің ұжымымыз үшін әр студентке көңіл бөліп, өзін-өзі тану үшін жағдай 

жасау – үлкен әлеуметтік-психологиялық мәселе.  

Студенттік өмір бірінші курстан басталады. Сондықтан бірінші курс студентінің 

колледждегі өмір мен оқуға табысты бейімделуі студенттің болашақ маман ретінде, адам 

ретінде ары қарай дамуының кепілі болып табылады. Жаңа оқу орнына түскенде жас 

баланың өзінің өмірдлік ұстанымдары болады. Олар оқудың басталысымен өзгере бастайды. 

Жаңа орта, жаңа ұжым, жаңа талаптар, ата-анадан жырақта жүру, еркіндікті басқара алмауы, 

ақшаны жарата алмауы, коммуникативті мәселелер және тағы да басқалар психологиялық 

мәселелердің, оқуда, курстастарымен, оқытушылармен қарым-қатынастағы мәселелерге әкеп 

соғады. 

Бейімделу керек:  

Ең бірінші, мектептегі оқу үдерісінен ерекшеленетін оқу үдерісіне бейімделу керек. 

Оқытушы мен студент арасында мектеп пен колледждегі оқыту әдістерінің ерекшеліктері 

үшін кедергі туындауы мүмкін. Жаңа орта материалды мектепте меңгерудің әдістерін 

құнсыздандырады.  

Екіншіден, жаңа ұжымға бейімделу керек. Өзіңнің «күн астындағы орныңды кейде 

қандай да жолмен анықтап, курстастарының арасында абырой мен сыйға бөлену»:  

- киіммен (әдеттен тыс);  

- кездейсоқ жүріс-тұрыс («үлкен адамдарға»);  

- батылдық «тіл алмау» және т.б.  

Үшіншіден, өмірдің жаңа жағдайларына: сабақты, тұрмысты, бос уақытын өздігімен 

ұйымдастыру.  

Төртіншіден, ата-аналармен жаңа қарым-қатынасқа бейімдеу керек. Себебі жасөспірім 

бірте-бірте еселе бастайды.  

Студенттің бейімделуінде ата-аналардың қолдауы маңызды рөл атқарады. Ата-аналар 

өздерінің балаларын кішкентай қиындықтар мен реніштерден сақтайды. Олар тыңдап, 

қандайда бір жағдайдан шығу жолдарын айтатын ең бірінші дос, кеңесші болып табылады.  
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Студент әр уақытта куратордың, психолог маманның, директор орынбасарының 

көмегіне оқуда, қоғамдық, еңбек, мәдени және спортық қызметтегі мәселелер бойынша, 

сонымен қатар, қандай да бір жан-жалды жағдай туындаған кезде немесе оны алдын алу 

кезінде жүгіне алады. 

Бейімделу кезеңінің себептері:  

- мектеп ұжымынан кеткені жайлы жағымсыз уайым;  

- психологиялық дайындықтың жетіспеушілігінен туындаған мамандықты 

таңдаудағы екіұштылық;  

- педагогтердің күнделікті бақылауы болмағандықтан жүріс-тұрысын өздігімен 

реттей алмауы;  

- жаңа жағдайда еңбек пен демалыстық тиімді тәртібін іздеу;  

- өздігімен жұмыс істеу дағдыларының болмауы, конспект жаза алмауы, кітаппен 

жұмыс істей алмауы; – мектеп бағдарламасын әлсіз меңгергені;  

- осы қиындықтар шығу тегі бойынша әр түрлі. Бірі обьективті түрде шарасыз (жаңа 

ұжымды меңгеру, оқытушылармен қарым-қатынас), басқалары субьективті сипатта, мектеп 

пен отбасындағы тәрбиенің кемшіліктері.  

Студенттердің қарым-қатынастарына, танысу мен табысты бейімделуіне осы кезеңде 

өткізілетін және дәстүрлі деп есептелетін іс-шаралар мүмкіндік береді. Ең алдымен, ол: 

«Денсаулық күні», «Ашық есіктер күні», «Бірінші курстықтардың күні». Бірінші курс 

студенттерінің өзіндік басқару күніне қатысуы.  

Бірінші курс студенттерінің күшімен мұғалімдер күніне арналған мерекелік концертті 

ұйымдастыру – колледж дәстүрін сақтауға жатады.  

Осы іс-шараларға немқұрайлы қарайтындар жоқ, барлығы өздерінің қабілеттерін 

көрсетіп жатады. Бірінші курс студенттерінің кәсіби бейімделуі үшін болашақ 

мамандықтарына арналған әңгімелесу сағаттары өткізіледі. Бірінші курс студенттері 

ғылыми-зерттеу қызметіне белсене қатысып, түрлі деңгейдегі пәндік олимпиадаларда 

жүлдегер атанады.  

Педагогикалық ұжымның барлық қызметі өзінің шығармашылық әлеуетін және 

жұмыстың түрлі формаларын пайдалана отырып, студенттердегі қасиеттерді дамытуға 

бағытталған. Тек қана өзара сыйластықтың негізінде студенттер табысқа ұмтылады. Оның 

қандай да бір табысы белгіленіп, абыройы сыйға ие болады. Осы кезде бейімделудің бірінші 

кезеңі ғана емес, барлық жалпы маманды дайындау үдерісі жағымды өтеді.  

Студенттердің табысты бейімделуі үшін біздің колледжде психологиялық жайлы және 

материалды көмек атмосферасы орын алып, студенттердің құқықтары мен әлеуметтік 

қызығушылықтарын қорғау механизмы жасалған. «Колледж студенттерін шәкірақымен 

қамтамасыз ету және басқа да әлеуметтік қолдау формаларының ережесі» табысты әрекет 

етеді. Қамқорлықтағы және қиын материалды жағдайдағы студенттерге ерекше көңіл 

бөлінеді.  

Жалпы алғанда, қиын бейімделу кезеңіндегі колледждегі педагогикалық ұжымының 

жұмысы әр студентте жалпы адамзаттың құндылықты қалыптастыруға, әлеуметтік 

тапсырысты орындауға, қоғамда талап етілген тұлғаны тәрбиелеуге, ал ең бастысы – 

оқытудың бастапқы кезеңінде денсаулық сақтауға бағытталған. 
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ЖАҢА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Сансызбаева Р.С. 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау 

университетінің магистранты 

Ғылыми жетекшісі Сенкубаев С.Т.-п.ғ.к 

 

Аңдатпа. Бұл мақалада сабақта қолданылатын жаңа педагогикалық 

технологиялардың түрлерімен танысып, жаңа педагогикалық технологиялардың негізгі 

атқаратын қызметтері жайында баяндалады 

Оқыту ең алдымен еңбек, таным және қарым-қатынас деген қоғамдық процестермен 

және құбылыстармен тығыз байланыста. Педагогтық әдебиетте оқушының іс-әрекетін 

көбінесе еңбек деп есептейді. Бұның оқытуға қатысы бар. Әуелі Я.А.Коменский де оқытуды 

«еңбектің бір түрі» деп санаған. Еңбек-ең бірінші адам мен табиғат арасындағы процесс және 

осы процесте адам өзінің жеке іс-әрекеті арқылы өзі және табиғат арасындағы зат алмасуын 

жанама түрінде реттеп,бақылап отырады. Адамның өзі табиғат күші ретінде, табиғат затына 

қарама-қарсы тұрады. Еңбектің ерекшеліктерін, оның мәнін, дамуы мен заңдылықтарын 

толық және терең ашу үшін, біз еңбекті оның жоғары түрінде қарастыруымыз қажет. Осыны 

оқыту туралы айтқанда ескерген жөн. Біз осы тұрғыдан адам қоғамында болатын оқытуды 

қарастыруымыз қажет. Оқыту тек қана бір адамның іс-әрекеті емес, ол қатараласқан ең кем 

дегенде екі адамның іс-әрекеті: мұғалім мен оқушының немесе екі оқушының. Сондықтан 

психологиялық-педагогикалық әдебиетте бұл туралы, оқыту процесі барысында екі 

субьектінің арасында өзара әрекет болғанын айтады: яғни мұғалім санасы мен оқушы санасы 

арасында. Ал оқыту процесі пайда болу үшін, олардың сана-сезімдерінің арасында тек қана 

«рухани» байланыс емес, сондай-ақ олардың арасында айтарлықтай, көзге көрінетін іс-

әрекеттің жалғасы болуы керек. Сонда өзара байланыссыз оқыту пайда бола алмайды. 

Субъектілердің өзара субъектілік байланысы материалды емес, материалды өзара әрекетсіз 

және материалды өзара жалғассыз бола алмайды. Егер таным процесі оқушы миында 

тәуелсіз өтсе, мұғалім не үшін керек деген сұрақ туу мүмкін. Ал біз оқыту-танымның бір түрі 

деп мәлімдеген кезде, оның мұғалім және оқушы арасындағы сыртқы материалды әрекет 

процесі екендігін елемейміз. Оқыту-таным болса, дидактика-философияның бір бағыты 

болып көрінеді,өйткені негізінде танымды философия зерттейді. Оқыту процесін тұтас, тек 

қана мұғалім және оқушы арасындағы өзара әрекет болған кезде шешуге болады. Оқыту 

қарым-қатынас болып табылса, онда оқыту процесі қатынас процесіне ұқсап өтеді. Оқыту 

тәсілі деп біз оқыту процесінің дамуындағы қоғамдық-тарихи кезеңдерді айтамыз. Оларға 

ұйымдастыру формаларына байланысты (оқыту тәсілдерін ұйымдастыру негізі) толық ат 

беруге болады; 1)жұптық-жеке;2) топтық-жұптық-жеке; 3)ұжымдық-топтық-жұптық-жеке. 

Әр тәсілді бөлек қарап шығайық. Мектеп тарихында ОЖТ-нің өмір сүру ұзақтығы мыңдаған 

жолдармен өлшенеді. Мұғалім ол кезде ең көп дегенде 5-6 оқушыға дейін оқытатын. Оқыту 

процесі екі бөлімнен тұратын: 

- мұғалімнің бір оқушымен тікелей жұмыс істеуі;[1] 

- оқушының мұғалім берген тапсырманы орындауы. Мұғалімнің бір ғана оқушымен 

немесе екі оқушымен тікелей жұмыс істеуі бұл жұптық қарым-қатынас немесе мұғалімнің 

жеке бір ғана оқушыны оқытуы. Мұғалім бір оқушыны бірнеше сағат оқыта алатын. 

Сондықтан осындай оқыту жеке оқыту деп аталады. Екінші бөлім    жанама түрде оқыту. 

Әрбір оқушы мұғалімнің берген тапсырмасын өз бетімен орындайды, яғни жеке-оңаша 

сабақтардан тұрған соң, бұл жеке оқыту деп аталады. Қазіргі кезде олар біздің қоғамның 

және ғылыми-техникалық революцияның қажеттілігіне сай болу керек. Бұл принциптер 

мынандай׃ 

1. Аяқталу принциптері немесе жоғары түпкі нәтижеге бейімделу,яғни әрбір сабаққа 
қатысушы оқылатын материал бойынша оқытушы не біледі,не істей алады соны біліп, істей 

алуы керек; 

2. Тоқтаусыз және үздіксіз білім беру;  
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3. Жалпы ынтымақтастық пен жолдастық өзара жәрдем принципі,яғни бәрімен жұмыс 

істейді және бәрі бәрінен үйренеді; 

4. Білім беретін ұжымның құрамы әр түрлі жастан және әр деңгейде болу принципі;  

5. Әр оқушының қабілетіне қарай оқыту принципі; 
6. Әр оқушының іс-әрекетін педагогикаландыру, яғни әр оқушыны оқытушылық-

үйретушілік шеберлікке қалыптастыру; 

7. Еңбекті бөлісуде ерекше оқиға ретінде тақырыптарының,оқу тапсырмаларының әр 

түрлілік принциптері; 

8. Оқыту процесін интернациоландыру немесе оқытуды қатар қос немесе көп тілде 
ұйымдастыру кезеңдеп жүргізу;[1] 

Мұғалімдер әр принциптің мазмұнымен толық және жүйелі түрде танысу қажет. Ол 

үшін нұсқауларда берілген әдебиетті пайдалану керек. Олардың өзара тәуелсіздігін және 

өзара келісуін көрсету өте маңызды. Аталған тақырыпты талқылап болғаннан кейін қазіргі 

дидактиканың принциптері кезеңдеп жүзеге асатынын көрсеткен жөн. Ал оларды толық іске 

асыру оқу, тәрбие процесін, білім беру жүйесінің түбегейлі бетбұрысы деп атауға болады. 

Осы принциптерге сәйкес мұғалім іс-әрекетінің мазмұны мен міндеттері өзгереді. 

1. Мұғалім педагогикалық шеберлікпен тіл табыса білу өнерін әр оқушыда 

қалыптастырады; 

2. Қай атқарып болмасын оқыту үгісін көрсетеді;[2] 
3. Оқушылардың білім дәрежесі қазіргі ғылым мен техниканың дамуына сәйкес 

жетілуін және тиісті іскерлікпен дағдыларды өңделуіне міндетті, таным проблемалар мен 

есептерді творчестволық ынтамен шешіп, қалыптастыру үшін мүмкіндік туғызып, тиісті 

іскерлік пен дағдыны қалыптастырады; 

4. Педагогикалық процесті ұйымдастыру үшін жоғары сынып оқушыларының ата-

аналарын, мамандарды, басқа мүғалімдерді қатыстырып,олардың іс-әрекетіне басшылық 

жасайды.[3] 

Сонымен, мұғалім педагогтық процестің әдіскері, ұйымдастырушысы және жетекшісі 

болып табылады. Ұжымдық оқуды алғаш рет 20-жылдары Украинаның Корнин деген 

жерінде жаңашыл-педагог Александр Григорьевичтің Ривин мектеп практикасына 

енгізіп,оларды әр түрлі атады: «Корнин диалогы»,«Ұйымдастыру диалогы»,«Тіркесті 

диалог»,«Талгенизм» (Дарынды-данышпан),«Диалогтік тіркес». Ұжымдық оқуды өткізу 

үшін мұғалімдерді және оқушыларды айқын іскерлікке дағдыландыру қажет.Ол үшін 

тұрақты жұптардан бастау қажет. Айқын дайындықтан кейін сынып оқушылары ауыспалы 

жұптарға көшеді. Осы нұсқауларда біз «Өзара диктант»,«Тапсырманы өзара 

аласу»,«Тақырыптарды өзара тапсыры беру» және «Ривиннің әдістемесіне» қалай даярлану 

керек екенін көрсетті.[4] 

Бәрінен бұрын ескеретін жай: жұпта жұмыс істеген кезде оқушылар үнемі сөйлейді. 

Сыныпта у-шу болады. Мұғалімдер ондайға үйренбеген. Сондықтан мұғалімнің бірінші 

сабақтардағы міндеті осындай жағдайда жұмыс істеп үйрену, яғни бірнеше жүптарды көріп 

тыңдауға үйрену, жеке балалардың жұмысын бағыттап процесті тұтас басқаруы қажет. Осы 

сабақтарда оқушылардың да міндеттері өзгереді: у-шуда жұмыс істеуге үйрену, яғни өзінің 

серіктесі естіп, ал басқаларына оның дауысы кедергі жасамау үшін ол өзінің дауыс 

қаттылығын реттеу керек: жолдасын ғана тыңдап есту керек, өзі және жолдастары үшін 

ыңғайлы отырысты табу қажет, яғни бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін керісінше, 

бұрылуға еркін отыруына,иорындықты жылжытуға, кітапты қоюға және т.б.[5] 

Осы сабақтарда оқушыларға бір-біріне оқулықтың мәтіннің дауыстап оқуды ұсынуға 

болады, басында біреуі оқып, екіншісі тыңдайды, содан кейін ауысады –екіншісі оқиды да, 

біріншісі тыңдайды. Мәтінді оқып болғаннан кейін талдау мен меңгеруге кірісуге болады. 

Жаңа технология үрдістерінің талабы-оқушыға білім беруде мақсатқа жету, оқушының іс-

әрекеті арқылы ойлау дағдыларын, таным белсенділігін арттыра отырып,сабақтағы үш 

біріккен мақсатты жүзеге асыруға қол жеткізу басты міндет болып табылады.[6] 

Қазіргі таңда Нұр-сұлтан қаласының «№2 Арнайы түзету мектеп» ММ-де 

жаратылыстану пәні мұғалімі қызметін атқарамын. Жұмыс барысында арнайы түзету 
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мектебінің ерекше балаларымен сабақ түсіндіру мақсатында жеңіл әдіс-тәсілдерді 

қолданамын. Мысалға айта кететін болсам: «Суретті жина», «Артығын тап», «Мәтіннен түсіп 

қалған сөздерді тап» деген секілді әдістерді пайдаланамын. 

Педагогикалық жаңа технологияда-бұл білімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген 

пәндер мен әдістемелердің: оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың өзара ортақ 

тұжырымдамамен байланысқан міндеттемелерінің, мазмүнының, формалары мен әдістерінің 

күрделі және ашық жүйелері, мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп, ақыр аяында 

оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды. 
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Оқушының сабақ оқу кезіндегі мотивациясын көтерудің тиімділігі«Адамның алдында 

ақылға апаратын үш жол бар: ойлау жолы, бұл ең жақсысы; ұқсау жолы, бұл – еңжеңілі; жеке 

тәжірибе жолы, бұл – өте жауаптысы» Конфуций. 

Оқушылардың сабақ оқу барысында мотивациясын көтеру және оны қалыптастыру әр 

мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Осыған орай әр мұғалім оқушылардың білімге деген, 

пәнге деген ынтасын арттыру керек. 

Мотивация отандық және шет ел психологиясындағы іргелі проблемалардың бірі 

болып табылады. Қазіргі күнгі психологиядағы зерттеме үшін оның маңыздылығы адамның 

белсенділігінің көзін, оның іс- әрекетін, мінез-құлқын қозғаушы күшін талдаумен 

байланысты. Адамды іс- әрекетке не итермелейді, оның түрткісі қандай, ол оны не үшін 

жүзеге асырады деген сұрақтарға жауап оның сәйкес түсіндірмесінің негізі болып табылады. 

Ең жалпы түрде түрткі -бұл адамды осы түрткімен анықталатын іс-әрекетке енген қандай да 

бір әрекетке итермелеуші, ынталандырушы, анықтаушы. Оқушылардың оқу үлгеріміне ең 

көп әсер ететіні оқу мотивациясы. 

Оқу мотивациясы – (латын тілінен “moveo” – қозғалтамын) – білім алушылардың 

білім мазмұнын белсенді меңгеруге, өнімді танымдық әрекеттерді оятатын процесс. Білім 

игеру процесі – белсенді процесс. Ол тек әрекет арқылы ғана жүзеге асырылады. Бұған қоса 

іс-әрекеттердің түрлері мен өзінділік дәрежесі неғұрлым көп және жоғары болса, білім 

игерудің тиімділігі де арта түседі. Әдетте сабақта оқушы көбіне-көп екі жұмыс атқарады, 

олар – тыңдау мен жазу (көшіру). 

Ал белсенді әрекеттер дегеніміз өздігімен түсіну, таңдау, талдау, шешім қабылдау, 

жаңа мазмұн құрастыру, өз біліміңді бағалауға негізделген ойлану, талқылау, өз пікіріңді 
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қалыптастыру, оны дәлелдей және қорғай білу, пікір алмасу мен таластыру, өзгенің пікірін 

тыңдап, оны қабылдау, өз пікіріңді жазу секілді жеке және бірлескен жұмыс түрлері. 

Осындай белсенді әрекеттер тұлғаны жан-жақты дамыта түсіп, оның білім игерудегі 

көкжиектерін кеңейтеді. 

Оқушылардың оқу мотивациясын көтеру мәселесі бойынша ұсыныстар: Тұрақты 

танымдық қызығушылықты қалыптастыру: қызықтырып оқыту, оқу материалының 

жаңалығы, жаңа және дәстүрлі емес оқыту формаларын қолдану, 

компьютердің көмегімен оқыту, интерактивті компьютерлік, мультимедиалық 

құралдарды пайдалану, өзара оқыту, эвристикалық оқыту, жарыс, проблемалық оқыту. 

Сабақ барысында оқушының жеке ерекшелігін есепке алу - бұл әрбір оқушының 

қызығушылығын, сапасын, талабын, мүмкіндіктерін ескере отырып, білім беруде 

педагогикалық әдіс, құрал, әдістемелердің барлығын пайдалану. Оқушыларға жеке 

тапсырмалар беру: реферат, өзіндік жұмыстар, жоба жасауға дағдыландыру [1]. 

Оқушылардан жауапкершілікті талап ету. Сан-қилы кедергілерді өз батылдығы мен 

табандылығының арқасында жеңе білген кейіпкерлерді сабаққа енгізу. Қарапайымнан 

күрделіге көшу принципін ұстану: күрделілігі 

жоғары тапсырмаларды орындауға ынталандыру. Қажетті білім көздерімен 

жабдықтау: компьютер, т.б. құралдармен қамтамасыз ету 

Оқушыларды ғылыми жұмыстарға араластыру: ғылыми жобалар,олимпиадалар. 

Логикалық ойлауын дамытып сенімдерін қалыптастыру: аргументацияға, дәлелдерге және өз 

көзқарасын негіздеуге 

үйрету. Интерактивті әдістерді қолдану: Интерактивті оқытудың мәні оқыту үрдісінде 

мысалы: - «Өрмекшінің торы», «Аквариум», «Дебат», «Ыстық орындық», «Миға шабуыл», 

«Пікірталас жүргізу әдістемесі», «Рольдік 

пікірталас», «Уақыт шеңбері», «Алтын балыққа арналған аквариум», 

«Психологиялық-педогогикалық консилиум», «Мозайка», «Ақылдың алты қалпағы», топтық, 

жұптық және тағы басқа әдістерді қолдану арқылы оқушыларды таным үрдісіне тартып, 

өздері білетін және ойлайтын нәрселерін қайта қарауға, түсінуге мүмкіндік беретіндей етіп 

ұйымдастыру. 

Сонымен қорытындылай айтсақ, әртүрлі авторлардың мотивация түсінігіне берген 

анықтамаларына сүйене отырып, оқу мотивациясы дегеніміз - адамды білім алуға 

итермелейтін, жалпы бағыт - бағдар беретін, адам мінезіне энергетикалық импульстер 

беретін, психикалық үрдістер жиынтығы екенін анықтадық. Бүгінгі мұғалім, жаңа заман 

қойып отырған талаптарға, керемет қарқынмен өзгеріп жатқан заман ағымына ілесетін, 

мұғалімге тән барлық мүмкіндіктерді игерген ұстаз. Ол тек кәсіби шеберлігі жоғары адам 

ғана емес, рухани дамыған, шығармашыл, мәдениетті, білім құндылығын, оқушының жан 

дүниесін түсінетін, олардың биік жетістіктерге жетуіне көмектесетін қолдаушысы, көмекшісі 

досы болуы керек. Ж.Аймауытов айтқандай баланың ақылы, сезімі, қайраты мұғалімнің 

жігерлі ықпалы арқасында жетіледі. Мұғалім балаларына салақ, селқос қараса, олардың жан 

қуатын кемітіп, тәрбие де бере алмайды.  

Сондықтан да бүгінгі күні біздер мұғалімдер оқушылардың оқуға деген мотивациясын 

көтеру мақсатында әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сабақтарды түрлендіріп 

өткізсек, жақсы нәтижелерге жетуге болады. Білім сапасын көтерудің бір үлкен көрсеткіші – 

бағалау. Бағалаудың белгілі екі түрі бәрімізге аян. Ол – оқушыны бағалау және оқушының 

өзін-өзі бағалауы. Бұл бағалаудың білім сапасын көтеруде мәні өте зор [2]. 

Ұлы ғалым Д.И. Менделеев: «Ғылымды сүйген және жақсы меңгере білген мұғалім 

ғана оқушыларына терең де мағыналы білім бере алады» деген. Мектеп оқушылар үшін 

мотив-жай ғана оқу,үшінші,төртінші сынып оқушылары үшін бағаның рөлі жоғарылайды. 

Алтыншы,жетінші сыныптарда оқушылар үшін басты. мотив-болашаққа дайындық болады.I-

кезең-оқу әрекеті кезінде таныс болған мотивтер,яғни баланың әрекетінің алғаш бағаланған 

және қоғам арқылы пайдалы,құнды деп табылған кезеңдегі мотивтер жүйесі.II-кезең-мектеп 

өмірінде сынып ұжымында болатын өзара қарым-қатынастар негізінде туындайтын 

мотивтер.III-кезең-қоршаған өмірде алдағы мамандықпен,өмірлік мақсат-міндеттермен 
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тығыз байланысты болатын мотивтер жүйесінің кезеңі. А.К. Маркова атап өткендей 

мотивация баланың жаңа әлеуметтік рөлін анықтай отырып,(бұл «жәй ғана бала» ал енді 

оқушы болды) ол енді ұзақ уақыт бойы оқу процесін қолданып және өзінің мәнін бірте-бірте 

жоғалта бастайды. Сондықтан мотивті бастауыш сыныпта қалыптастыру,оқыту процесінің 

мағынасын ашып,баланың өмірлік мақсатына ұмтылуы,мұғалімнің негізгі міндеттерінің бірі 

болып табылады. Мотив іліміне стихиялықтың қажеті жоқ,ол өзінен-өзі пайда болады деп 

түсіндірді. А.К.Маркова айтқандай оқыту процесін жүзеге асыру барысында оқу-танымдық 

мотивтер қалыптасады,осы қызметтердің жүзеге асуы өте маңызды. 

- Оқу материалының мазмұны; 

- Оқыту процесі бойынша жұмыстар ұйымдастыру; 

- Оқыту процесінде ұжымдық формалары; 

- Оқыту процесін бағалау. 

Мұғалімнің педагогикалық стилінің процесі. Яғни оқуға жағымды мотивацияны 

қалыптастыруға, тәрбиелеуге сынып және мектеп ішіндегі психологиялық атмосфера 

ықпалын тигізеді. Оқушылардың іс-әрекетінің түрлерін ұйымдастырудың ұжымдық 

формаларының ықпалы зор. Мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекетіндегі қарым-

қатынасы тапсырманы орындауға тікелей араласу түрінде емес, дұрыс шешім табуға 

итермелейтін ақыл-кеңес беру түріндегі мұғалімнің көмегі болуы тиіс. Сонымен бірге 

жағымды мотивацияны қалыптастыруда мұғалім оқу материалын қызықты жеткізе білуі, 

эмоционалдылығы, танымдық ойындар, пікірталас жағдаяттар, өмірлік жағдаяттарды талдау, 

болашақтағы өмірде мектепте алатын білімді қолдану мен оқудың қоғамдық және тұлғалық 

маңызын түсіндіру; мадақтау мен жазалау әдістерін шеберлікпен қолдана білуі тиіс. 

Сонымен қатар мұнда оқушының оқу әрекетінде өз бетімен жұмыс істей алуы мен өзін-өзі 

бақылауы, ортақ оқу іс-әрекеттеріне қосылуының маңызы зор. Оқуға мотивацияны 

қалыптастырудың түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мұғалім мотивацияға әсер ететін 

сыртқы, тіпті жағымды шарттардың өзі тікелей әсер етпейтінін, оқушылардың өзінің ішкі 

позициясы, қатынасы арқылы қабылдайтынын есте сақтаған жөн. Сондықтан міндетті түрде 

мұғалімнің ықпалына оқушылардың саналы, тұрақты қатынасы, ішкі позициясының кейбір 

астарларын қалыптастыруға бағытталған белгілі жүйелерді (жағдаяттар, тапсырмалар, 

жаттығулар) алдын-ала қарастырған дұрысМотивацияны қалыптастыру бағдарламаларының 

жалпы мәні мұғалімнің оқушыларды оқуға деген саналы, жағымды, жауапкершілікпен қарау 

қатынасының деңгейіне көшіру, яғни оқушылардың берілген білімнің өмірде 

пайдалылығына саналы түсінуі деген дұрыс [3]. 

- Оқуға мотивацияны қалыптастыруға жағдай жасайтын мұғалім іс- әрекетінің 

тәсілдері. 

- Мотивацияның кейбір жақтарын бекітуге бағытталған арнайы жаттығулар. 

- Сабақ кезеңдерінде және үлгерімі төмен оқушылардың оқуға жағымды 

мотивациясын қалыптастыру және арттыру. 

- Оқушылардың оқу мотивациясын қалыптастырудың және оны зерттеу кезеңдерінің 

бірізділігі. 

- Оқушылардың оқу мотивациясының жағдайы мен қалыптасу барысының мәлімет 

картасы. 
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В настоящее время тема мотивации школьников к учебе является одной из 

актуальных в педагогике, так как не все дети, достигшие школьного возраста и старше, с 

желанием посещают школу. Хотелось бы немного сказать о самом понятии «школьной 

мотивации». Что это такое? Основу ее составляет потребность ребенка в чем-либо. Ребенок 

приходит в мир с врожденной потребностью познавать, т.е. потребностью во внешних 

впечатлениях и потребностью в активной деятельности. Иначе такую активность можно 

назвать - любознательность. Развитие данной потребности дает возможность расти ребенку, 

получать жизненный опыт. Поэтому ответить на вопрос «Что такое мотивация?» можно так: 

мотивация - это процесс побуждения человека к деятельности для достижения той или иной 

цели. 

Далее происходит формирование внутренней мотивации познавательных интересов: 

стремление преодолевать трудности, проявление интеллектуальной активности. 

Формирование внутренней мотивации является для ребенка ценным новообразованием в 

развитии сознательной деятельности. 

Следующий этап - это формирование интереса к процессу учения. Как проверить, 

возникла ли ситуация для формирования учебно-познавательных мотивов? Или иначе готов 

ли ребенок психологически к обучению в школе. Элементарные проявления готовности 

ребенка к учебной деятельности - это любовь к чтению, к рисованию. Ребенку нравится 

думать, рассуждать, придумывать новые задачи. Он испытывает удовольствие, 

удовлетворение от самого поиска, анализа скрытого смысла вещей. 

Школьная мотивация носит разноуровневый характер: 

- высокий уровень, когда ребенок с желанием ходит в школу. Ему нравится узнавать 

что-то новое, нравится общаться с одноклассниками, с учителем, нравится новый 

социальный статус (ученика) и желание соответствовать этому статусу; 

- средний уровень, когда ребенка привлекает не сам учебный процесс, а желание 

пообщаться с детьми, с учителем. Привлекают внешние атрибуты школьной жизни - 

портфель, школьные принадлежности; 

- низкий уровень, когда ребенок не испытывает желания ходить в школу. Ему не 

интересен учебный процесс, а хочется поиграть. Не привлекает общение с одноклассниками, 

с учителем. 

Успешное обучение без мотивации невозможно. Проведенные исследования 

мотивации обучающихся выявили интересные закономерности - оказалось, что значение 

мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося 

может сыграть высокая позитивная мотивация, однако этот принцип не работает в обратном 

направлении - никакие способности ученика не могут заменить отсутствие учебного мотива 

или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. 

Учебная мотивация - это процесс, который запускает, направляет и поддерживает 

усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная 

система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу, настойчивостью и 

установками ученика. 

Учебная мотивация школьника может быть разной, в зависимости от его возраста или 

даже настроения. Чаще всего, родители никак не объясняют ребенку свои требования по 

добросовестному выполнению домашних заданий - надо и все тут. Но ребенок может 
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искренне не понимать, а зачем, же действительно ему это надо. Как же привить ребенку 

желание учиться? К сожалению, одной универсальной методики нет, ведь у каждого ребенка 

есть свои особенности, которые обязательно должны быть учтены. Кроме того, на учебную 

мотивацию влияют и возрастные особенности школьника. Конечно же, первоклашка и 

ученик 8-9 класса относятся к учебе по-разному. Малыш-первоклассник еще совсем не 

понимает, что учиться хорошо нужно для поступления в ВУЗ и дальнейшего 

трудоустройства - он просто еще не умеет мыслить такими огромными периодами. При этом 

перспектива поступления в ВУЗ на желаемую специальность - отличный стимул для учебной 

мотивации старшеклассника. 

Каждому человеку свойственны определенные потребности. Это могут быть базовые 

потребности, такие как потребность в жилье, пропитании, потребность в физической и 

психологической безопасности. Кроме того, существуют потребности высшего порядка - это 

потребность в признании, уважении, самореализации. Зная, какие потребности свойственны 

школьнику того или иного возраста, можно сформировать основные принципы учебной 

мотивации для него. В младшем школьном возрасте на первом плане базовые потребности, 

поэтому получение материального вознаграждения за хорошую успеваемость - это 

действенная учебная мотивация для младшего школьника. Ребенку этого возраста важно, что 

награду можно пощупать, осязать. Как уже было сказано, потребность в безопасности 

относится к базовым, а, значит, даже самые маленькие дети способны руководствоваться 

желанием безопасности как мотивом к учебе. В какой-то мере ребенок действует на 

основании страха - надо учиться, а то накажут. Наказанием при этом должен стать не «папин 

ремень», а плохая отметка, лишение удовольствия (прогулка, просмотр телевизора и т.д.). 

Уже с 3-4 лет у ребенка начинают формироваться и потребности более высокого уровня, 

например, потребность в любви и принятии другими людьми. Такие потребности уже 

хорошо развиты в младшем школьном возрасте, ведь ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками, учителями. На этом этапе ребенку важно, чтобы его способности были 

приняты и одобрены окружающими, поэтому к учебной мотивации младшего школьника 

стоит добавить и социальные мотивы. Например, стимулировать ребенка к учебе можно 

фразами типа: «Старайся сделать все правильно, а учитель заметит и оценит твои усилия» 

или «Одноклассники будут уважать тебя еще больше, если ты выучишь это стихотворение». 

Когда учебная мотивация школьника достигает такой ступеньки своего развития, то 

материальная заинтересованность постепенно исчезает. Зато начинает формироваться 

потребность еще более высокого уровня - потребность в самоуважении и самореализации. 

Такие потребности возникают в средней школе или в старших классах. Теперь ребенок готов 

учиться еще и потому, что хочет уважать себя, развиваться, реализовать свой потенциал. 

Ребенок «вырастает» в собственных глазах, если справляется со сложной задачей, правильно 

отвечает на уроке. Позже ребенок начинает получать удовольствие не только от достижения 

результата, но и от самого процесса. Ему нравится продумывать различные варианты 

решения поставленной задачи, нравится взбираться каждый раз на новую ступень развития. 

Среди всех понятий, которые используются в психологии для объяснения 

побудительных моментов в поведении человека, самыми общими, основными являются 

понятия мотивации и мотива. Слово «мотивация» используется в современной психологии в 

двояком смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда 

входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и 

как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 

активность на определенном уровне. 

Исследование учебной мотивации особенно важно в школьном возрасте.  

Проблема формирования мотивации школьников определяется тем, что именно в 

период обучения ребёнка в начальной школе, когда учебная деятельность является в статусе 

ведущей деятельности, важно создать предпосылки формирования мотивации учения, и к 

концу обучения в начальной школе придать мотивации определённую форму, то есть сделать 

её устойчивым личностным образованием ученика. 
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Цель мотивации: создать условия организации обучения, которые способствуют 

повышению уровня учебной мотивации у школьников. 

Задачи: формировать учебно - познавательные мотивы; способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика; продолжать формировать коммуникативные навыки 

сотрудничества в общении со сверстниками, необходимые для успешного протекания 

процесса обучения; повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность; 

формировать самосознание и адекватную самооценку; обеспечивать атмосферу 

эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения; развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за 

результаты деятельности, воспитание воли. 

Поставленные задачи рассматриваются как единый комплекс, т.к. только целостное 

воздействие на личность ребенка может привести к устойчивому позитивному изменению 

(или формированию определенных психологических компонентов). 

Принципы построения работы: принцип позитивности - создание поддерживающей, 

доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества; принцип целостности развития - 

усиливает значение всех прошлых этапов жизни в позитивном ключе, организует 

целостность самосознания и личности ребенка, помогает строить позитивное будущее; 

принципа индивидуального подхода - максимальный учет психологического своеобразия и 

индивидуального опыта каждого ребенка; принцип развития и саморазвития личности - 

активизация творческих возможностей, способности к самопознанию и 

самоусовершенствованию, саморегуляции. 

Формы работы: групповые занятия; индивидуальная работа. 

Индивидуальная работа - включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в 

конце года) диагностику мотивации к обучению. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и 

в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями детей - участников программы предусматривает анкетирование 

родителей; просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров - 

практикумов и круглых столов; индивидуальную консультативную работу. 

Принципы проведения занятий: системность подачи материала, наглядность 

обучения, цикличность построения занятия, доступность, проблемность, развивающий и 

воспитательный характер учебного материала. 

Мотивационный компонент представлен в занятиях в виде: игрового преподнесения 

заданий; создания положительного образа школьника; подкрепление положительного 

отношения к школе; закрепления образцов ролевого поведения; формирования чувства 

уверенности в роли ученика. 

О результативности проведенных занятий можно судить по следующим критериям: 

возрастающий интерес к выполнению заданий для ребенка; увеличение заинтересованности 

в специальных упражнениях на развитие учебных склонностей; повышение уровня 

активности участников занятий, проявляющийся в желании сотрудничества; повышение 

уровня заинтересованности в проведении совместных дел взрослого и ребенка. 

Учитывая, что познавательные мотивы в основном формируются в младшем 

школьном возрасте, рассчитывать на то, что они будут сформированы позже, довольно 

сложно. Поэтому с ребятами с низким уровнем познавательной активности и учебной 

мотивации рекомендуется вести работу по нахождению личностных смыслов обучения, по 

переосмыслению уже имеющейся в наличии ситуации. 

Для повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-положительного 

отношения к школе, учителям и воспитателям нужно учитывать и воздействовать на те 

составляющие, от которых в большой степени зависит учебная мотивация: интерес к 

информации, который лежит в основе познавательной активности; уверенность в себе; 

направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного результат 

своей деятельности; интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в 

нем; потребность и возможность в самовыражении; принятие и одобрение значимыми 
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людьми; актуализация творческой позиции; осознание значимости происходящего для себя и 

других; потребность в социальном признании; наличие положительного опыта и отсутствие 

состояния тревожности и страха; ценность образования в рейтинге жизненных ценностей 

(особенно в семье). 

Таким образом, в разном возрасте учебная мотивация школьника может быть 

различной. Задача родителей - правильно почувствовать потребности ребенка в тот или иной 

период и руководствоваться ими для мотивации ребенка к учебе. Всегда нужно использовать 

только самые высшие из имеющихся потребностей школьника. Однако не стоит забывать, 

что пока не удовлетворены самые простые потребности ребенка, он не сможет перейти к 

потребностям более высокого уровня. Поэтому нельзя «перепрыгивать» сразу через 

несколько ступеней развития - все должно идти своим чередом. 
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Тұлғаның ішкі құрылымының байлығы көп жағдайда адамның іс-әрекетіне 

байланысты, іс-әрекет оның негізгі бағыттылығын анықтайды. Сондықтан да біздің өмір 

сүретін қоғамымызда бұл өзекті мәселе болып тұр. Кәсіби әрекет тұлғаның дамуына үлкен 

әсерін тигізіп қана қоймай, адамның саналы өмірінің үш бөлігінің екеуін құрайды. Кәсіби-іс 

әрекет тұлғаның көптеген әлеуметтік іс-әрекеттері түрлерінің ішінде ерекше маңызға ие. 

Тұлғаның өмірінде Кәсіби әрекетке көп уақыт бөлінеді. 

Е.А. Климовтың айтуына сүйенсек, «Кәсіпкерлік – іс-әрекеттің белгілі бір саласында 

еңбек ететін адамның білімділік, іс-әрекет пен іскерлігінің нәтижесінің жоғары деңгейі 

болып табылады, сондай-ақ адамның психикасының ерекше жүйелі болып 

ұйымдастырылуы». Осы жүйенің келесі жақтары бар: біріншісі, адамға тән іс-әрекет пен 

тұлға субъектісі сипатындағы қасиеттері (зейіннің кәсіби өзгешелігі, қабылдау мен түйсіну, 

ес, ойлау, қиялдың кәсіпке байланысты ерекшеліктері, өзінің мінез ерекшеліктері, дағдылар, 

әрекеттер, іскерлік, ерекше оқиғаларда амал табу); екіншісі, кәсіпкердің мәдениеттілігі, 

білімділігі, тәжірибелілігі; үшіншісі, кәсіпкердің психодинамикасы (психикалық 

күйзелістерінің жылдамдығы, ауысуы, өзгергіштігі), кәсіби жұмыс атқаруда салаларына 

байланысты психологиялық қиыншылықтар; төртіншісі, әрбір қызмет саласына байланысты 

кәсіптің талаптарындағы өзінің гендерлік және жастық ерекшеліктерін ұғыну, сондай-ақ, 

денсаулық пен физикалық қасиеттердің рөлін ұғыну [1]. 

А.К. Маркованың пайымдауынша, мотивациялық және операционалдық жүйелердің 

қосындысы ретінде кәсіпкерлікті қарастырған. Кәсіпкерлік – кәсіби ерекше психикалық 
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қасиеттердің керекті жиынтығы. Әрбір маманның мотивациялық, эмоциялық, еріктік 

аумағына жататын мынадай ерекшеліктері бар: мотивтер, мақсаттар, міндеттер, 

қажеттіліктер, қызығушылықтар, қарым-қатынастары, бағыттар; кәсіби тырысушылықтары, 

өзін-өзі кәсіби тұрғыдан бағалауы, өзін белгілі бір кәсіптің өкілі ретінде сезіне алуы; 

психологиялық қалыптары мен күйлері, Кәсіби әрекет кезіндегі тұлғаның еңбек үдерісінен 

және нәтижесінен қанағат алуы, эмоциялық ерекшеліктері, кәсібі туралы білімдері, 

әрекеттері мен тәсілдері, психотехникалары, іскерліктері; кәсіптік қабілеттері, кәсіби 

біліктілік деңгейін жоғарылатуға талпынуы; кәсіби тәжірибе мен кәсіби ойлауын 

жоғарылатуы, шығармашылық деңгейін арттырауы; кәсіппен жұмыс атқарудағы кәсіпке 

сәйкес келмейтін психикалық қасиеттердің кедергілері, маман тұлғасының кәсіби өсуі және 

маманның кәсіби әрекеттері мен маман тұлғасының арасындағы қарама-қайшылықтар, 

оларды орнына келтіру жолдары [2]. 

Айта келетін болсақ, мотивация дегеніміз – күрделі психологиялық құбылыс, ол 

адамның жасайтын, немесе жасауға ниеттенген іс-әрекетінің бірнеше түрлерінде жүзеге 

асады, іс-әрекет жасаушы адамның қажеттіліктерін анықтайтын мотивтер жиынтығы. 

Адамның іс-әрекетінің кез келгені көпмәнді мотивтерді қамтиды. Және де осы мотивтердің 

дәрежесі, өзараәркеттестікке түмсуі, пайда болуы адамның жеке тұлғалық ерекшеліктеріне, 

іс-әрекеттің ерекшеліне тәуелді. Кәсіби әрекетті зерттеу жұмыстарында теориялық және 

практикалық зерттеуддің негізі ретінде ресейдің психологтары көрсеткен мотивтердің 

топтастырылуы, құрамы, құрылымына сүйенеміз. Кәсіби әрекеттің мотивтерінің жіктемесін 

анықтауда біз, осы зерттеулердегі талдауға түскен негізгі мотивтердің жіктемесінің 

қалыптастырылуындағы негізгі әдістемелік принциптерін пайдалану мүмкіндіктеріне ие 

боламыз. Осыдан келе, мотивацияны сипаттау, оның құрылымын анықтау мәселесі еңбек 

психологиясының негізгі мәселеге жатады [3]. 

Мотивацияны зерттей келе, өзінше күрделі және маңызды психологиялық құбылыс 

ретінде қарастырамыз және тұлғаның әрбір іс-әрекетінде жүзеге асатын мотивтердің 

жиынтығы, сондай-ақ, бұл құбылыс жас мамандардағы немесе тәжірибелі мамандардар 

тарапынан жасалған кәсіби әрекетіндегі субъектілерде сан алуан мотивтер жиынтығы бар 

болуы мүмкін деп айтуға болады. Осы мотивтердің нақты құрылымдық дәрежелері болады. 

Анық жағдайдағы мотивтердің маңыздылығы жұмысшылыардың тұлғалық қасиеттеріне 

және кәсіби әрекетінің шарттарына байланысты болып келеді. Осыған дейін айтылған 

мотивация мәселері жайындағы еңбектерге сүйенсек, кәсіби тұлғаның кәсіби әрекеті әр түрлі 

мотивтермен сипатталады деген қорытындыны болжамдауға мүмкіндік береді [4]. 
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ХХ ғасырдың басында Алаштың ардақты азаматы, ақын М.Жұмабаев өзінің 

«педагогика» еңбегінде «баланы өз күшіне сендіріп үйрету керек» және «тәрбиелеу-адам 

баласына кәміл жасқа толып, өзіне-өзі қожа болғанша тиісті азық беру, өсіру»,-деп жазған өз 

еңбегінде. [1] 

Мінез-құлықтың бұзылуы немесе әлеуметтік бейімделмеушілік деп, мінез-құлықтың 

әлеуметтік тұрғыдaн мaқұлдaнбaғaн формaлaрының пaйдa болуын aтaйды. Бұл формaлaр 

соншaлықты әр aлуaн болғaнымен, олaр бaсқa жaсөспірімдермен және жaмaн қaрым-

қaтынaстaрмен сипaттaлaды. Бұл төбелестер мен ұрсысулaрдa, немесе aгрессивтілікте, 

бaғынбaушылықтa, бұзaқылық әрекеттерде немесе өтірік aйтудa көрініс тaбaды. Сонымен 

қaтaр, бұлaрдың қaтaрынa мектептегі сaбaқтaн қaшу, қaңғыру, өрт қою және т.б. сол секілді 

қоғaмдық тәртіпке қaрсы және құқыққa қaрсы қылықтaр кіреді. Көбінесе қылмысты 

«девиaнтты мінез-құлықты» жaсөспірімдер жaсaйды. «Девиaнтты» жaсөспірімдердің мінез-

құлқындaғы бәріне ортaқ негізгі кемшіліктер: aдaмдaр aрaсындaғы өзaрa қaрым-қaтынaстың 

ӛнегелі нормaлaрынa жaғымсыз көзқaрaс (дөрекілік, қыңырлық, өтірік aйту, қaтыгездік, 

тәртіпсіздік және т.б.), оқу жұмысындaғы жaғымсыз қылықтaр (жaлқaулық, көңіл 

қоймaушылық, интеллектуaлды енжaрлық, зейіннің бөлінуі, ниеттің жоғaлуы, тaнымдық 

қызығушылықтың болмaуы және т.б.), сонымен қaтaр екі түрдің жaғымсыз қaсиеттерінің бір 

мезгілде көрініс тaбуы.  

 Қaзaқстaндық психoлoг Х.Т Шерьяздaнoвaның еңбегінде «қaрым-қaтынaс - бaлaның 

қaлыпты психикaлық дaмуының мaңызды фaктoры және aжырaмaйтын шaрты ретінде 

қaрaлaды. Oл қoршaғaн aдaмдaрмен қaрым- қaтынaс қaжеттілігін бaстaпқы мәні»,-деп 

мaңызды тaбыстылық реттінде зерттеген. Қaрым-қaтынaстaғы қaжеттілік бaсқaaдaмды 

бaғaлaуғa тaлпынудaн тұрaды, oл өзінің тұлғaсын және өзін бaғaлaуғa, сoл aдaмның 

бaғaсынaн ӛзін aнықтaуғa, қaрым-қaтынaс мoтиві бaсқaтұлғa немесе дәлірек aйтқaндa, 

aдaмның сoл қaсиеттері турaлы түсінігі үшін бaлaның үлкендермен өзaрa әрекетке түсуі 

бoлып тaбылaды. Сондықтaн дa «Девиaнтты» жaсөспірімдерге психологиялық және 

педaгогикaлық түзету жұмыстaры дер кезінде жүргізілмесе, олaр тұрaқты aсоциaлды мінез-

құлықпен және зaң бұзушылыққa бейімділікпен сипaттaлaтын сaнaтқa өтіп кетуі мүмкін [2].  

Зaң бұзушы жaсөспірімдердің типологиялaры олaрдың aсоциaлды топтaр мен мінез-

құлықтaғы кемшіліктерінің құрылымындaғы рөлдерін бөлуге негізделіп құрылғaн:  

1. Aсоциaлды топтaрды ұйымдaстырушылaр, бойындa тұрaқты aсоциaлды мінез-
құлық жиынтығы бaр ұятсыздaр (қaтыгездік, aгрессивтілік, деспотизм, aрaмтaмaқтық, 

пaйдaкүнемдік, кез келген жолмен көшбaсшылыққa ұмтылу және т.б.);  

2. Қaрaпaйым, aнaйы мұқтaждықтaрдың (тaғaмдық, жыныстық, ішімдік, нaшaқорлық 
және т.б.) үстемдігіне бaғынушылaр;  

3. Бейморaльдық және позитивті ниеттердің aрaсындaғы қaқтығысты сезінетін 
тұрaқсыздaр. Олaр өздерінің мінез-құлықтaрының құқыққa қaрсы екендігін жете түсінуге 

қaбілетті, бірaқ өзімшілдікпен болғaн жaғдaйғa тойтaрыс бере білмеу, қоғaмғa қaрсы 

қылықтaрғa бaруғa мәжбүрлейді;  

4. Өздеріне тән өнегелі сезімдер мен ұстaнымдaры жоқ және конформист, ӛзгенің 
қaлaуын орындaушылaр ретінде жүретін еріксіздер;  

5. Үнемі реніш, фрустрaция сезімінде болaтын, өздерін тым жоғaры бaғaлaйтын және 
әрдaйым кекіреюшілік, қоғaмнaн бөлек жүріп өздерін бaтыл сезіну, менсінбеушілік, 

aйнaлaсындaғылaрғaaгрессивтілік қaрым-қaтынaс кӛрсететін aффективтілер; 

Типологиялaрдың әртүрлі жоспaрлығы мен кӛп болуы «девиaнтты» жaсөспірімдерді қaйтa 

тәрбиелеудің жекелеген міндеттерін шешумен және олaрдың құқық бұзушы іс-әрекеттеріне 

бaғa берудің бірыңғaй кешенді психологиялық өлшемдерінің болмaуымен бaйлaнысты. 

Сондықтaн дa зaң бұзушы жaсөспірімдердің жеке тұлғaсының жекеленген қaсиеттерін 

aнықтaудың тaр прaгмaтикaлық әдістерінен бaс тaртқaн жөн. Жaсөспірімдерде отбaсылық 

сәтсіздіктер мен мектептегі жолы болмaушылық нәтижесінде жойылaтын эмоционaлды 

ыңғaйлылық орнын толтыруды қaжет етеді, өйткені «ешқaндaй aдaм өз жaқындaры мен өзі 
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aрaлaсaтын aдaмдaрдың оны үнемі ұнaтпaуы себеп болып, оғaн деген жaғымсыз көзқaрaсы 

кезінде, қоғaмдa өмір сүре aлмaйды. Бұл жaғдaй, жaсөспірім үшін өте aуыр».  

Жaсөспірімдердің эмоционaлды қaнaғaттaнбaушылығының орнын толтыру, олaрдың 

жолдaстық топтaрдa өзін-өзі тaнытуымен жүзеге aсaды. Оқу орындaрындa және отбaсымен 

бaйлaнысты үзу, олaр үшін мaңызды болып тaбылaды. Жaсөспірімдер топ болып қылмыс 

жaсaу үшін жинaлмaйды. Олaр aрaлaсуғa, достыққa ұмтылaды, aл кездейсоқ кездесулерді 

бірігіп көңіл көтеру үшін қолдaнaды. Топтa бaсқaрушы рөлге aрсыз, қaтыгез, жaсы жaғынaн 

үлкен жaс aдaм ие болғaн кезден бaстaп, жaсөспірімдер тобы жaмaн жолғa бұрылaды. Бұл 

бaсқaрушы жaсөспірім болуы мүмкін, бірaқ, көбінесе, жaсы үлкен, рухaни тұрғыдaн aзғaн 

aдaмдaр болaды, ол нaғыз еркектік қaсиеттер бaлaғaт сөздер қолдaнумен, ішімдік ішумен, 

егер aқшa болмaсa, оны қылмыс жолымен тaбумен көзге көрінеді,сонымен қaтaр жaлғaн 

пікірмен жaсөспірімдердің сaнaсын улaндырaды. Рухaни aзғaн жaсөспірімдердің 

криминогенді топтa ұзaқ уaқытын өткізуі олaр үшін бұндaй топ қоғaмдық институттaрдың 

(отбaсы, мектеп) оң әсерінен aнaғұрлым aлшaқ, спецификaлық ортaғaaйнaлуынa әкеледі. 

Бұндaй топ жaсөспірімдерге қaрым-қaтынaс жaсaу мұқтaждығын қaнaғaттaндыруғa, 

кедергісіз ішімдік ішуіне, бұрмaлaнғaн құндылықтaр мен мүдделер жүйесіне сaй уaқыт 

өткізуге, әлеуметтікке қaрсы әрекеттердің көмегімен өзін-өзі тaнытуғa мүмкіндік береді. 

Көптеген жaғдaйдa жaсөспірімдер топтың әсерімен, оның достaрғa қолдaу көрсету, 

топтaaлaтын орнын беріктендіру, құрдaстaрының aлдындa «aбыройын» aрттыру секілді 

мотивтерге қaтысты «морaльдaрының» әсерімен қылмыстaр жaсaйды.  

 Жaсөспірімдер үшін бaрыншa тезірек ересек aдaмның стaтусын жaулaп aлуғa тырысу 

өз бетінше тез тәуелсіздікке жету жaғдaйы ерекше болaды. Өзінің дaму кезеңін бaсынaн 

кешіріп жүрген бaлaлaрдың көп бөлігінде мінез-құлықтың 2 түрі қaлыптaсaды.  

 Бірінші типтегі жaсөспірімдерде өзінің жеке позициясын сaқтaу үшін қоршaғaн 

ортaмен өзaрa әрекетін өзгертуге тырысaды. Мәселен, олaрдaғы негaтивизмді, қырсық 

мінезді, қaрсылaсуды және шектен шығу сияқты сaпaлaрды aйтуғa болaды.  

Екінші типтегі жaсөспірімдер микрooртaның кері әсерімен ерекшелінеді. Себебі, 

қoршaғaн oртaмен мінез-құлықтық қaтынaс этaлoны әлі қaлыптaспaйды. Oсының 

нәтижесінде өзіне, бaсқaлaрғa деген қaтынaстaрдa сaрaпшыл емес, өзaрa қaрым-қaтынaстың 

жaғымсыз жaғын нoрмa ретінде қaбылдaйды. Нәтижесінде мінез-құлыктық бaғдaрдың 

қaлыптaспaуынaн жaсөспірімдер өзіндік дaму сипaтын өзгертуге тырысaды, aлaйдa мінез-

құлықтық бaғдaрдың жеткіліксіз дaму себебінен мaқсaтқa жетудің aдеквaтты құрaлын тaбa 

aлмaйды. Сoндықтaн oлaрдың динaмикaлық тенденциялaры негізінен мaзмұнды, 

мaғынaлылығынaн бaсым бoлaды. Жaсөспірімдердің бейімділігі немесе сoлaрғa тән мінез-

құлықтa мaғынa құрaстыру прoцесінің мoтивтермен бaйлaнысы, кoғaмдық жaғымды 

мaқсaттaры мен жaсөспірімнің әлеуметтік мәнді мінез-кұлықтық идеoлoгиялaрының 

aрaсындaғы aрaқaтынaстaрдың бұзылуынa әкеледі. Біздің зaмaнымыздың негізгі бір белгісі - 

«aдaм тaнуғa» тереңдеу, aдaм прoблемaсын кoзғaу, oнын психoлoгиясын жaңa зaмaндaғы 

ғылымның aлдыңғы жoспaрынa қoю. Жaсөспірім кезеңде мінездің кейбір бітістері өмір 

тәжірибесімен үйлеспейді, oның қaлыптaсуын қoғaмдық дaмуымен үйлестіріп, сaуaтты 

бaсқaру үшін әр жaсөспірімнің тәжірибесін және жеке түлғaлық ерекшелігін, эмoциялық - 

мoтивaциялық сферaсындaғы қaжеттіліктің қaлыптaсу деңгейінің бaғытылығын ескеру керек 

[3]. 

Жaсөспірімдік кезеңінде бaлaлaр сaнaсындa үлкендік сезімнің нығaйуымен 

бaйлaнысты жaңa құқықтaрынa ие бoлмaқшылық тілегі ересектермен қaрым-қaтынaстың 

бaрлық сaлaлaрын қaмтиды. Жaсөспірімдер бұрын ынтaлaнaoрындaп жүрген тaлaптaр 

қoйылғaндaoғaн қырсық мінез көрсете бaстaйды: өзінің дербестігін тежегенге және жaлпы 

aлғaндa «кішкентaй бaлa секілді» қaмқoрлық жaсaп, бaғып-қaққaнғa, жүріп-тұрғaнын 

бaқылaғaнғa, бaлaдaн үлкендердің тілін aлуды және ешқaндaй сынaмaй oрындaуды тaлaп 

етіп, oрындaлмaғaн нәрселерге жaзaлaғaнғa, кіммен жoлдaс-жoрa бoлуын тaңдaуынa, oның 

бaрлық мүдделерімен, кӛзқaрaсымен, пікірімен сaнaспaғaнғa, ретсіз кеңес бергенге т.с.с. 

қaмқoрлықтaр түріне oл ренжіп, қaрсылық көрсетеді. Жaсөспірімдерде өзінің қaдір-қaсиетін 

aнық сезіну aрқaсындaoл өзін кемсітуге, дербестікке деген құқығынaн aйыруғa бoлмaйтын 
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aдaммын деп ұғынaды. Ересектермен қaрым-қaтынaстың бaлaлық кезде бoлғaн типтері 

(бaлaның ересектермен қaтынaсындaғы тең құқықсыздық жaғдaйын бейнелейтін) жaсөспірім 

үшін енді қoлaйсыз, oның өзінің ересектік дәрежесі турaлы түсінігіне сәйкес келмейтін 

бoлaды. Oсы жaғдaй ересектердің жaсөспірімге қaтынaсты құқықтaрын шектейді де, өз 

құқықтaрын ұлғaйтaды, өзінің жеке бaсы мен aдaмдық қaдір-қaсиетін құрметтейді, сенім 

білдіріп, дербестік берілуін, яғни ересектермен aйқын тең құқықтықты тaлaп етіп, oлaрғa 

мұны мoйындaттыруғa тырысaды [4].  
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кафедрасының оқытушысы 

А. Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің басты 

міндетіне ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау үшін білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көрсетілген 

[1]. Себебі қазіргі таңда жоғары оқу орындарында білімді, ғылым мен өндірісті ұштастыра 

алатын, оқытудың белсенді әдістерін меңгерген, жаңа ақпараттық-инновациялық 

технологияларды қолдана білетін мамандар дайындау міндеті тұр. Осыған байланысты 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы білім алушылардың шығармашылық даралығын, 

интеллектуалдық және практикалық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту үшін 

мүмкіндіктер туғызу талабы қойылған [2]. Бұл тұжырым Қазақстан Республикасы 

Президентінің «Болашаққа бағдар – рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында жүйелі 

бірізділікпен тарқатылады. Онда қазіргі қазақстандықтардың, соның ішінде білім алушы 

жастардың заман талабына сай іс-әрекеті олардың ұлттық тұрпатты сақтай отырып, бәсекеге 

қабілетті, прагматистік тұрғыдан ойланып, іс-әрекет жасай алатын тұлға болуының маңызы 

дәйектелген. 

Психодиагностиканы мектеп жасына дейінгілерге қатысты қолданатын болсақ, оған 

балалар өз отбасында және балалардың білім беру мекемелерінің білім беру, дамыту 

ортасында (жағдайында) өсті деген мағынада бүкіл мектепке дейінгі шағын психологиялық 

зерттеу бойынша қызмет деп анықтама берсек болады. Яғни, мектепке дейінгі мекемелер 

жағдайында психологиялық диагностиканың зерттейтін ауқымына балалардың жас 

шамасына байланысты жеке ерекшеліктері, олардың психикалық дамуындағы ауытқулар 

мен бұзылымдардың себептерін анықтау жатады. Алға қойылған психологиялық түйткілді 
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шешу үшін балалар психологы психодиагностикалық қызметтің мағынасын белгілеп алуы 

керек болады. Ең алдымен, бұл мәселеде психологиялық әсер еткіміз келіп отырған бағыттар 

бойынша жігін ажыратып алу қажет: балалар, ата-аналар, тәрбиешілер және педагогтар.Ал, 

сәл ересек, яғни 3-4 жастан 5-6 жас аралығындағы мектеп жасына дейінгілерге келсек, 

өздерінің танымдық әрекеттерін басқаруда дербестік элементтері көзге шалынып қалады. 

Сонымен қатар, осы жастағы көптеген жастағы балалардың танымдық дамуында әлі де 

тәуелді танымдық үрдістер басым, және қоршаған әлеммен жаңадан танысу кезінде 

бүлдіршін дәл осындай амалдарға арқа сүйегісі келіп тұрады.Біз мектеп жасына 

дейінгілердің сана сезімінің салыстырмалы түрде айтқанда төмен деңгейде дамуы туралы сөз 

қозғағанда, мынадай мағынаға сүйенеміз:  

Тәрбиенің сан салалы, күрделі мәселелеріне терең бойлауға бастайтын, күнделікті 

тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне әсер ететін білім мен 

тәрбиенің алғашқы баспалдағы – бастауыш мектеп. Бастауыш саты – білім, дағды, 

іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. Келешекте жалпы білім алу мен кез 

келген арнаулы мамандықтарға талпынудың іргетасы осы бастауышта қаланбақ. Сондықтан, 

оның сипаты мен мазмұны, оқытудың әдістері мен формалары қазіргі жағдайда жан-жақты 

талданып отыр. Өйткені, баланың жеке бас қасиеттері, оның адамгершілігінің, 

белсенділігінің қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие мен бастауыш сынып-тарда жүзеге 

аспақ. Оқушының рухани күш-қуаты мен ерік-жігерінің, шығарма-шылық қабілетінің, жалпы 

мүмкіндіктерінің ашылар кезі. Бастауыш мектептің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, 

оның алғашқы қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 

дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру болып 

табылады.  

Л.С. Выготскийдің психика дамуының мәдени-тарихи тұжырымы тұлғаның дамуына 

негіз болды . 

Л.С. Выготский теориясында бала -бұл қоғамдық-тарихи дамудың өнімі. Адам 

индивид болып дүниеге келеді, жеке адам болып тәрбиелеу және қоршаған ортаның 

әсерінен қалыптасады [3].  

А.Н. Леонтьев зерттеуінде бала-субьектінің мотивациялық қатынастарының жүйесі. 

Әрбір адам белгілі бір тұлғалық құрылымдардың біртұтас қасиеттерді жинақтайды. 

Ал отандық ғалымдар Х.Т. Шерьязданова, С.М. Жақыпов, Қ.Б. Жарықбаев Ж.И. 

Намазбаева А.Р. Ерментаева және т.б. ғалымдардың зерттеу жұмыстарындағы мақсат-

міндеттерге, зерттеу құралдары мен әдістеріне және баланың тұлғалық қасиеттердің 

көпжақты әрі күрделі болуына байланысты тұлға әртүрлі дәйектеленеді. 

Бірақ әдебиетке жасалған талдау мектеп жасына дейінгі балалардың 

психодиагностикасының ерекшеліктерді қарастырған отандық та, шетелдік те 

психологиялық-педагогикалық зерттеу жұмыстары жеткіліксіз екендігін көрсетті. Бұл 

зерттеу жұмысының тағы бір өзектілігін анық көрсетеді [4]. 
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Тәуелсіз Қaзaқстaнның өсіп келе жaтқaн ұрпaқтaрын тәрбиелеу мен олaрғa білім 

берудегі мaңызды бaғыт -бaлaлaр және жaсөспірімдермен жүргізілетін психологиялық және 

педaгогикaлық жұмыс. Жaсөспірімдердің қылмыстық істерінің өршуі, әлеуметтік жетімдік 

пен жaсөспірімдердің нaзaрдaн тыс қaлуының етек aлуы бaрлық aзaмaттық институттaрғa 

бірнеше міндеттер жүктейді: кәмелетке жетпеген aзaмaттaрдың құқықтық әлеуметтенуі мен 

мемлекетімізде болып жaтқaн өзгерістерге бейімделуін жетілдіру мaқсaтындa кешендік және 

кәсіби шaрaлaр дaярлaу.  

Бүгінгі тaңдa осы туындaғaн мәселені тек ғaлым - философтaрдың, психологтaрмен 

зaңгерлердің және социологтaрдың ғaнa терең зерттеу қaжеттілігі өзекті мәселе болып отыр, 

сонымен қaтaр жоғaры оқу орындaрын бітірушілер үшін де өте мaңызды, себебі олaрдың әрі 

қaрaйғы іс-әрекеттері тікелей тәжірибе тұрғысынaн aрaлaсуды және осы бaғыттa 

қолдaнылaтын ескірген әдіс-тәсілдерді қaйтa қaрaп, жaңaртуды тaлaп етеді. Отбaсы 

мұқтaждылығының әлеуметтік-экономикaлық мәселелері, имaндылық пен aдaмгершіліктің 

болмaуы, өмірге деген тұтынушы-өзімшілдік қaрым-қaтынaсы және де кәмелетке толмaғaн 

бaлaлaрдың өзіне және aйнaлaсындaғы aдaмдaрғa бaйыпсыз қaрaуын туғызaды. 

Aдaмгершілік пен құқық турaлы түсініктер тек сөз жүзінде ғaнa қaлып, олaрдың мінез-

құлықтaрының негізгі реттеушілері болaaлмaды. Нәтижесі - бaқылaусыз қaлғaн және 

тaстaнды бaлaлaрдың сaны өсуі, отбaсы мен қоғaмның мәдени-морaльдық бaстaулaрын 

бұрмaлaу мен елемеу, мінез-құлықтың қоғaм тәртібіне мүлдем сaй болмaуы. Бұның бaрлығы 

нaшaқорлыққa, ішімдікке сaлынушылыққa, жaсөспірімдердің жезөкшелікке сaлынуынa, 

ұрлыққa, тонaуғa, бұзaқылыққa және т.с.с. зaң бұзушылықтaрынa әкеледі.  

Педaгогикa тaрихындa «девиaнтты» бaлa ұғымы ХХ ғaсырдa кеңінен тaрaлa бaстaғaн. 

Ж. Aймaуытов «Бaлaны бұзуғa, яки түзеуге себеп болaтын бір шaрт-жaс күнінде көрген 

өнеге. Ол өнеге әке-шешесінің тәрбиесі aрқылы қaлыптaсaды. Aтa-aнaның берген тәрбиесі 

бaлaның мінезіне сaлғaн ізге бaйлaнысты. Бaлaғa қaйырымдылықты, қaтaлдылықты, 

кішіпейілділікті, күйгелектілікті, шыншылдықты, өтірікшілдікті беретін кім? Ол, әрине aтa-

aнaның тәрбиесі»,- деп тұжырымдaйды. Ж.Aймaуытов: «Aдaм мінезінің, aқыл қaйрaтының 

әр түрлі болуы-тәрбиенің түрлі- түрлі болуынaн... Aдaм бaлaсының ұрлық істеу, өтірік aйту, 

кісі тонaу, өлтіру сияқты бұзaқылықтaрды жaсaуы, тәрбиенің жетіспегенінен»,- дейді. Ол 

тәрбиенің екі түрлі болaтынын: дене тәрбиесі және жaн (рух) тәрбиесі болып бөлінетіндігін 

aтaп көрсеткен. «Сүтпен сіңген мінез сүйекпен кетеді»,- деген сөз aтa-aнa тәрбиесінің 

күштілігін көрсетеді...»-деп aвтор бaлa мінезін қaлыптaстырудaғы отбaсы мүшелерінің, 

әсіресе, әке-шешенің ықпaлын aйқын aшып берген. 

Ж. Aймaуытов өнегелі үйден бұзық мінезді бaлaның шығуы немесе тәрбиесі нaшaр 

отбaсынaн дa тәрбиелі, өнегелі бaлaның өсуі мүмкін дей келеді де, бұл aйтылғaндaр өскен 

ортaның, зaмaндaс, жолдaс-жорa, құрбы құрдaстың ықпaлынaн, солaрғa еліктеуден 

бaлaтынын дәлелдейді. Сонымен қaтaр «Ойын сaуықпен өлең-жырды естіп өскен елдің 

бaлaсы өнерге бейім болaды, діндәр елдің бaлaсы діншіл келеді. Жaстaйынaн кемдік, 

жоқшылық көріп өскен aуылдың бaлaсы жaсқaншaқ, бұйығы болaды»,-деп қоғaмдық сaлт-

сaнa, әдет-ғұрыптың тәрбиеге тигізетін ықпaлынa тоқтaлып кеткен екен өз еңбектерінде. [1]  
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Aл Ж. Нaмaзбaевa өз еңбегінде: «Aйнaлaсындaғылaрдың берген бaғaсын оқушының 

дұрыс қaбылдaуы оның білімділігін көтереді, aл өзіне тaлaп қойыпсынмен қaрaу қaбілеттілігі 

оның интеллектуaлдық дaмуынa жaғдaй туғызaды.Соңғысы, өзінің жaқсы мүмкіндіктерін 

бөліп aлып, өзіне шек қоя білсе, осының бaрлығы жеке тұлғa болуынa әсерін тигізеді» дейді. 

Еліміздің болaшaғы ұрпaқ тәрбиесі осығaн тікелей бaйлaнысты. Өйткені республикaмыздың 

тізгінін ұстaп, хaлқымыздың қaдір-қaсиетін, жеріміздің бaйлығын, тіліміздің шұрaйлығын, 

тaрихымыз бен мәдениетіміздің aсыл мұрaсын қaстерлеп, жaлпы aзaмaттық қaуімнің рухaни 

терезезсі тең түсетін ұлтымыздың лaйықты перзенті болaaлaтын ұрпaқ тәрбиелеу бүгінгі 

күннің өзекті мәселесі болып отыр[2]. 

Қaзaқстaндық психoлoг Х.Т Шерьяздaнoвaның еңбегінде «қaрым-қaтынaс - бaлaның 

қaлыпты психикaлық дaмуының мaңызды фaктoры және aжырaмaйтын шaрты ретінде 

қaрaлaды. Oл қoршaғaн aдaмдaрмен қaрым- қaтынaс қaжеттілігін бaстaпқы мәні»,-деп 

мaңызды тaбыстылық реттінде зерттеген. Қaрым-қaтынaстaғы қaжеттілік бaсқaaдaмды 

бaғaлaуғa тaлпынудaн тұрaды, oл өзінің тұлғaсын және өзін бaғaлaуғa, сoл aдaмның 

бaғaсынaн өзін aнықтaуғa, қaрым-қaтынaс мoтиві бaсқaтұлғa немесе дәлірек aйтқaндa, 

aдaмның сoл қaсиеттері турaлы түсінігі үшін бaлaның үлкендермен өзaрa әрекетке түсуі 

бoлып тaбылaды. Сондықтaн дa «Девиaнтты» жaсөспірімдерге психологиялық және 

педaгогикaлық түзету жұмыстaры дер кезінде жүргізілмесе, олaр тұрaқты aсоциaлды мінез-

құлықпен және зaң бұзушылыққa бейімділікпен сипaттaлaтын сaнaтқa өтіп кетуі мүмкін . 

Зaң бұзушы жaсөспірімдердің типологиялaры олaрдың aсоциaлды топтaр мен мінез-

құлықтaғы кемшіліктерінің құрылымындaғы рөлдерін бөлуге негізделіп құрылғaн: 

1. Aсоциaлды топтaрды ұйымдaстырушылaр, бойындa тұрaқты aсоциaлды мінез-
құлық жиынтығы бaр ұятсыздaр (қaтыгездік, aгрессивтілік, деспотизм, aрaмтaмaқтық, 

пaйдaкүнемдік, кез келген жолмен көшбaсшылыққa ұмтылу және т.б.);  

2. Қaрaпaйым, aнaйы мұқтaждықтaрдың (тaғaмдық, жыныстық, ішімдік, нaшaқорлық 
және т.б.) үстемдігіне бaғынушылaр;  

3. Бейморaльдық және позитивті ниеттердің aрaсындaғы қaқтығысты сезінетін 
тұрaқсыздaр. Олaр өздерінің мінез-құлықтaрының құқыққa қaрсы екендігін жете түсінуге 

қaбілетті, бірaқ өзімшілдікпен болғaн жaғдaйғa тойтaрыс бере білмеу, қоғaмғa қaрсы 

қылықтaрғa бaруғa мәжбүрлейді; 

4. Өздеріне тән өнегелі сезімдер мен ұстaнымдaры жоқ және конформист, өзгенің 
қaлaуын орындaушылaр ретінде жүретін еріксіздер;  

5. Үнемі реніш, фрустрaция сезімінде болaтын, өздерін тым жоғaры бaғaлaйтын және 
әрдaйым кекіреюшілік, қоғaмнaн бөлек жүріп өздерін бaтыл сезіну, менсінбеушілік, 

aйнaлaсындaғылaрғaaгрессивтілік қaрым-қaтынaс көрсететін aффективтілер; 

Типологиялaрдың әртүрлі жоспaрлығы мен көп болуы «девиaнтты» жaсөспірімдерді қaйтa 

тәрбиелеудің жекелеген міндеттерін шешумен және олaрдың құқық бұзушы іс-әрекеттеріне 

бaғa берудің бірыңғaй кешенді психологиялық өлшемдерінің болмaуымен бaйлaнысты. 

Сондықтaн дa зaң бұзушы жaсөспірімдердің жеке тұлғaсының жекеленген қaсиеттерін 

aнықтaудың тaр прaгмaтикaлық әдістерінен бaс тaртқaн жөн. Жaсөспірімдерде отбaсылық 

сәтсіздіктер мен мектептегі жолы болмaушылық нәтижесінде жойылaтын эмоционaлды 

ыңғaйлылық орнын толтыруды қaжет етеді, өйткені «ешқaндaй aдaм өз жaқындaры мен өзі 

aрaлaсaтын aдaмдaрдың оны үнемі ұнaтпaуы себеп болып, оғaн деген жaғымсыз көзқaрaсы 

кезінде, қоғaмдa өмір сүре aлмaйды. Бұл жaғдaй, жaсөспірім үшін өте aуыр» [3]. 

Дeвиaнтты мiнeз-құлықты жacөcпiрiмдeрмeн тәрбиe жұмыcтaрын жүргiзгeн кeздe 

көңiл aудaрaрлық әдic – олaрдың бeйiм-қaбiлeттeрiн ecкeрiп, қоғaмдық мәнiбaр тaпcырмaлaр 

бeру жәнe орынды пeдaгогикaлық тaлaптaр қою. Көптeгeн дeвиaнтты оқушылaрдың мiнeз-

құлықтaр cтeротипiн өзгeртiп aдaмгeршiлiк қacиeттeргeбaғдaр бeрудe олaрдың ұнaмды 

пcихикaлық күйлeрiн, яғни қуaнышты эмоцияcын пaйдaлaнaбiлceк, коллeдждeгi қызықты дa 

тaртымды қоғaмдық жұмыcтaрғaбeлceндi қaтыcтыруғaболaр eдi. 

Дeвиaнтты мiнeз-құлықты жacөcпiрiмдeрдiң типтiк өзгeшeлiктeрi – эмоциялық 

тұрғыдaн aшулaншaқ, бiлeктiң күшiнeceну, бiлeктiбaлaның aлдындa жaлпaқтaу, 

мeйiрiмciздiк, дөрeкiлiк, қиқaрлық, өзiмшiлдiк, мeнмeндiк қылықтaрымeн cипaттaлaды. 
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Олaрдың күндeлiктi жүрic-тұрыcтaрындa кeздeceтiн кeмшiлiктeр: қиқaрлық, қыңырлық, 

мeнмeндiк, өзiмшiлдiк.Көп рeттe, отбacындaғы кeлicпeушiлiк, оғaн қоca мeктeп жaғдaйындa 

жacөcпiрiмдeрдiң жeкeбacын cыйлaмaушылық, мұғaлiмдeр мeн қиын оқушылaрдың 

aрacындa туындaйтын дaу-жaнжaл, ұрыc-кeрic жинaқтaлa кeлeбaлaның үйiнeн кeтуiнe, 

окуғaбaрмaй қaңғыбacтыққa душaр eтeдi[4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие дидактических материалов, основные 

принципы использования дидактических материалов, а также проведено экспериментальное 

исследование возможностей использования дидактических материалов. 

Ключевые слова: дидактические материалы, учебная мотивация, учебная 

деятельность. 

Становление личности современного школьника в настоящее время осуществляется 

за счет развития его индивидуальных особенностей, чему способствует использование 

дидактического материала на уроках. 

Для получения требуемых образовательных результатов необходимо сочетание 

активного участия в образовательном процессе как учителей и родителей, так и самих 

школьников, прилагающих все усилия в процессе самообразования. Основной задачей 

школы является воспитание у ребенка восприятия результатов своей собственной 

деятельности, а не результатов воздействия на него. Работа учащихся должна быть 

направлена на формирование своей личной ответственности, развитие своей 

индивидуальности [1, с.62]. 

Основными принципами создания дидактического материала являются: 

- значимость учебного материала для обучающегося; 

- возможность контроля своих ошибок; 

- постепенное усложнение получаемого учебного материала; 

- возможность подготовки к будущему получению новых знаний.  

Основой для введения понятия «дидактический материал» послужило использование 

в учебном процессе различного рода методических разработок, раздаточного материала, 

наглядных пособий, что легло в основу дидактических средств. 
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Для того, что определить эффективность применения дидактических материалов, был 

организован эксперимент. В течение трёх недель в рамках различных учебных дисциплин 

использовались дидактические материалы по повышению уровня логического мышления, 

внимания, воображения. 

Каждое проведённое занятие имело свою дидактическую задачу, разнообразные 

игровые действия, правила, подбиралось соответствующее оборудование. В конце занятий 

подводился итог. 

На начальном этапе нами был определен уровень учебной мотивации на уроках без 

использования дополнительных дидактических материалов. Использовали методику М.Р. 

Гинзбурга. Методика включает 4 вопроса, формулировка вариантов окончания каждого 

неоконченного предложения и его балльная оценка учитывают наличие шести мотивов 

(внешнего, игрового, получения отметки, - позиционного, социального, учебного). 

Результаты представлены на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень учебной мотивации (констатирующий этап) 

 

Исходя из данных рисунка 1 низкий уровень был обнаружен у 6 учащихся, средний 

уровень показали 16 детей и всего лишь 2 ученика обладают высокой учебной мотивацией.  

К дидактическим можно отнести материалы, которые грамотно дополняют 

обучение: презентации; обучающие игры; всевозможные карточки; рисунки; схемы, 

таблицы; графики, диаграммы; контурные карты.  

К примеру, для овладения навыком проверки безударной гласной большую роль 

играют перфокарты. Их необходимо изготавливать дифференцированно, с учетом усвоения 

материала [2, с.29]. Например, одни учащиеся получают перфокарту, где в словах безударная 

гласная не пропущена, написана верно, нужно лишь подобрать проверочное слово. 

Перфокарта выглядит так: 

 

 
 

Внутрь перфокарты подкладывается лист, на котором ученик пишет проверочные 

слова. 

Наконец, часть перфокарт содержит только слова с безударной гласной. Нужно 

вписать гласную и проверочное слово. 

 

4; 18% 

10; 46% 

8; 36% 
низкий 

средний 

высокий 
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На этапе закрепления знаний, умений и навыков детям необходимо предложить также 

карточки с дифференцированными заданиями. 

На внеклассном занятии была использована игра «Составление изображений» с 

использованием фигур [3, с.86]. 

Этот тест позволяет диагностировать воображение и образное мышление. 

Перед ребятами стоит цель – нарисовать рисунок, пользуясь следующим набором 

фигур: 

 

 
 

На различных уроках возможно использовать большое количество разнообразных 

дидактических материалов.  

Таким образом, стоит отметить, что дидактические материалы: 

- позволяют учащимся самим решать трудные проблемы, а не просто быть 

наблюдателями; 

- создают более высокую возможность переноса знаний и опыта деятельности из 

учебной ситуации в реальную; 

- психологически привлекательны для учащихся; 

- вносят значительное оживление и высокую подвижность участников; 

- акцентируют внимание на дополнительной по отношению к учебному материалу 

информации. 

На контрольном этапе был оценен результат использования дидактических 

материалов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень учебной мотивации (контрольный этап) 
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По результатам использования дидактических материалов удалось повысить уровень 

учебной мотивации, а также уровни развития логического мышления, внимания и 

воображения. Эксперимент прошёл удачно и результативно. Систематическое использование 

дидактических игр на различных уроках действительно позволило выше поднять планку 

развития этих психологических качеств у младших школьников. 

Дидактические материалы помогают самостоятельно выполнить задание. Также 

школьники изготавливают такие обучающие пособия своими руками или вместе с педагогом. 

С их помощью легче осваивается урок и запоминается новая информация. Так как во время 

занятия ребенок не только слушает, но и рассматривает всевозможные примеры, рисунки, 

картинки. Обучение становится разнообразнее. Для более наглядного понятия о новом 

материале учитель даже может показать интересное видео или презентацию. Это тоже 

дидактический материал. Ученики с интересом относятся к такой подаче материала [4, с.55].  

Систематическое целенаправленное включение дидактических материалов в учебную 

деятельность способствует закреплению определённых знаний, умений и навыков, 

повышению интереса к учебным дисциплинам, развитию активности, внимания, логического 

мышления и воображения. Но следует помнить, что организация и проведение уроков с 

использованием дидактических материалов - задача достаточно сложная для педагога.  

Дидактические материалы помогают сделать учебный материал увлекательнее, 

создаёт радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний, тем самым 

способствует формированию устойчивого интереса к учению и снятия напряжения, 

формированию психических новообразований, общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы, самоконтроля и самооценки, адекватных взаимоотношений.  

Исходя из этого, можно считать, что дидактические материалы являются ценным 

средством воспитания умственной активности детей. В них дети охотно преодолевают 

значительные трудности, развивают способности и умения. Дидактические материалы 

помогают сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников глубокое 

удовлетворение, создаёт радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 
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В теории и практике физической культуры и в других сферах жизнедеятельности 

современного общества для отображения качественных особенностей людей и комплексного 

проявления их физических свойств используется много различных словосочетаний.  

К наиболее распространенным из них относятся такие, как "физические качества", 

"физические способности", "физическое развитие", "физическая подготовленность", 
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"физическая подготовка", "физические кондиции", " физическая закалка", "физическая 

работоспособность", "физическая годность", "физическая пригодность", "физическое 

совершенство", "физическая форма", "физическая культура личности", "физическое 

воспитание" и др.  

В последнее десятилетие в специальной научной и методической литературе все более 

часто наряду с вышеуказанными и другими терминами стало употребляться и такое 

выражение, как "физическая готовность". Основной предпосылкой возникновения и 

популяризации понятия "физическая готовность" явилось развитие нескольких относительно 

самостоятельных теорий и концепций: "годности к военной службе", "готовности к боевым 

действиям", "пригодности к обучению (овладению различными видами профессионального 

труда)", "установки", "спортивной формы", "психической готовности к соревнованиям", 

"мобилизационной готовности к спортивным действиям", "готовности к труду".  

В ходе анализа и обобщения отечественных публикаций обо всех 

вышеперечисленных терминах выяснилось, что основной причиной возникновения 

потребности в появлении и применении термина "физическая готовность" стало то, что такие 

широко распространенные в теории и практике физической культуры и в других сферах 

жизнедеятельности человека выражения, как "физические качества", "физические 

способности", "физическое развитие", "физическая подготовленность", "физическая 

работоспособность", "физическая тренированность", "физическое совершенство", 

"физическая культура личности" и другие, раскрывая качественные особенности физической 

организации людей, не в полной мере отражают соответствие уровня развития их 

физических свойств конкретным требованиям того или иного вида деятельности. Поэтому, 

по нашему глубокому убеждению, в настоящее время имеется явно выраженная и 

объективная тенденция к признанию понятия "физическая готовность" в качестве одной из 

основных категорий общей теории физической культуры. В своем утверждении мы 

опираемся на несколько факторов.  

Во-первых, появилось значительное число работ, раскрывающих сущность и 

структуру физической готовности человека к различным видам деятельности.  

Во-вторых, понятие "физическая готовность" все чаще и чаще используется в 

различных официальных документах, в том числе самого высокого ранга.  

В-третьих, и на практике, и в теории на смену коммунистической системе воспитания, 

одной из составных частей которой считалось и физическое воспитание, неизбежно 

приходит новая, и не только по названию, но и по сущности, система всесторонней 

подготовки людей к цивилизованному образу жизни.  

Не исключено, что ее целью и конечным результатом функционирования будет 

обеспечение всесторонней готовности человека к цивилизованному образу жизни, 

включающему готовность к труду, готовность к защите Отечества и готовность к 

общественно полезному использованию свободного времени. Естественно, что 

неотъемлемым компонентом всех этих видов готовности является и физическая готовность 

людей к соответствующей деятельности.  

В-четвертых, как известно, цель общего и профессионального образования - 

формирование молодого специалиста, обладающего набором определенных рамками 

профессии знаний, умений и навыков, способного качественно приложить свой 

профессиональный опыт к общественному труду. Таким образом, речь идет о формировании 

у выпускника вуза готовности к трудовой деятельности. Согласно нашим представлениям в 

структуре готовности человека к профессиональной деятельности, трактуемой как 

соответствующее биосоциальное состояние личности, обеспечивающее успешное решение 

стоящих перед ней задач, объективно (исходя из структуры самой личности и видов ее 

деятельности), но все же с определенной долей условности можно выделить: духовную 

готовность (идейную, политическую, нравственную), специально-трудовую готовность 

(теоретическую, технологическую, техническую), психическую готовность (умственную, 

волевую, эмоциональную, двигательную). При этом наименования первых двух видов 

готовности и их составляющих обычно несколько уточняются в связи с особенностями тех 
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или иных видов деятельности. Значит, в структуре индивидуальной трудовой готовности 

человека и профессиональной деятельности физическая готовность занимает свое 

определенное место. И, как нам видится, весомое: разве можно представить геолога, не 

обладающего достаточным уровнем общей и силовой выносливости, успешно работающего 

в летнем полевом сезоне в экстремальных условиях; или врача-нейрохирурга, оперирующего 

пациента на головном мозге, без специальных психофизических качеств: тонкой 

двигательной координации, статической выносливости и концентрации внимания; или 

инженера буровых установок, успешно выполняющего свои профессиональные обязанности 

в условиях жары, сильных морозов или шторма без определенных скоростно-силовых 

способностей?  

Поэтому сейчас, как никогда, возрастает качественный показатель в организации 

профессионально-прикладной физической подготовки в вузе, тем более что постоянно растет 

количество новых специальностей при тенденции ухудшения общего уровня здоровья 

молодых людей - потенциальных студентов.  

Все это происходит на фоне предоставления вузам государственного заказа на выпуск 

определенного количества специалистов, что предполагает наличие существенных 

трудностей не только перед профессорско-преподавательским составом высших учебных 

заведений, но и перед самими студентами. Поэтому остро встает вопрос о качественном 

профессиональном отборе при выборе будущей специальности, интенсификации и 

индивидуализации учебно-образовательной деятельности и выявлении четких 

количественных параметров, характеризующих все составляющие индивидуальной трудовой 

готовности выпускника вуза к профессиональной деятельности. А это требует наличия 

новых педагогических технологий в формировании физической готовности выпускников 

вуза.  

В-пятых, теперь все более и более очевидным становится тот факт, что понятие 

"физическое воспитание" не вполне адекватно отражает всю совокупность процессов, 

направленных на улучшение физической организации, всех физических свойств человека и 

его отношения к всестороннему физическому совершенствованию. Особенно это ясно 

применительно к взрослому человеку. 

Надо отметить, что уже были предложения назвать данное явление "физическим 

образованием" ( П.Ф. Лесгафт, 1883; В.В. Гориневский, 1913; В.М. Выдрин, 1987; Р.А. 

Абзалов, Р.Х. Яруллин, 1993, и др.), "физическим совершенствованием" (В.В. Брынцев, 1974; 

В.К. Зигер, 1980; Л.А. Вейднер-Дубровин, В.В. Миронов, В.А., Шейченко, 1992, и др.), 

"физкультурным воспитанием" (В.К. Бальсевич, 1990; Л.И. Лубышева, Г.М. Грузных, 1990; 

Л.И. Лубышева, 1992, 1993; В.П. Косихин, 1996, и др.) или "физкультурным образованием" 

(В.М., Выдрин, 1995).  

Вполне возможна активизация предложения по замене термина "физическое 

воспитание" понятием "массовая (базовая и т.д.) физическая культура" или просто 

"физическая культура", однако, на наш взгляд, идентификация таких феноменов, как 

"культура" и "деятельность", вряд ли корректна. Не вступая в полемику с приведенными 

выше авторами, все же примем как наиболее приемлемое и точное такое наименование, как 

"физическое совершенство", а его аналог применительно к профессиональной деятельности - 

"физическая подготовка", включающая в свое содержание в качестве относительно 

самостоятельных частей (сторон) физическое образование (обучение), физическое развитие, 

физическое воспитание человека. Применительно к воздействию на различные коллективы 

(группы людей) - физическая слаженность.  

При этом под физическим образованием (обучением) целесообразно понимать 

формирование и совершенствование двигательных навыков, обладание специальными 

знаниями и организаторско - методическими учениями в области физической культуры и 

спорта, под физическим развитием - улучшение морфологических (антропометрических), 

функциональных и двигательных качеств, под физическим воспитанием - формирование 

убежденности в важном значении физической культуры в жизни современного общества, а 

также потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, под 
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физической слаженностью - сплочение членов различных коллективов, совершенствование у 

них навыков в групповых действиях. Именно такой подход в распределении ролей в 

понятийном аппарате в общей системе "физкультурного образования" предложил В.А. 

Шейченко (1996 - 1998). Эта концепция ежегодно углубляет остроту полемики в обществе и 

государстве по нескольким причинам:  

требования государственного заказа на строго регламентированное количество 

выпускаемых специалистов вуза обуславливает симбиоз во взаимодействии специалистов по 

физической культуре и спорту данных учебных заведений с преподавателями кафедр 

профилирующих специальных дисциплин с целью организации процесса узконаправленной 

профессионально -прикладной физической подготовки в зависимости от рода и вида 

трудовой деятельности выпускника;  

прогнозируемое социальными и демографическими структурами государства 

объективно-естественное сокращение количества потенциальных абитуриентов (2005 - 2006) 

ставит перед физкультурными вузами проблему привлечения молодежи к овладению 

профессией специалиста с высшим физкультурным образованием;  

безусловно, необходима поддержка всех теоретико-практических (федеральных, 

республиканских, региональных, муниципальных и районных) программ по физическому 

воспитанию (образованию, развитию, подготовке, совершенствованию) на федеральном 

уровне.  

В-шестых, все распространенные в настоящее время понятия, наиболее широко 

отражающие  

физические и другие тесно связанные с ними свойства человека (физическое развитие, 

физическая подготовленность, физическое состояние, физическое совершенство, физическая 

культура личности), не лишены существенного изъяна, затрудняющего их использование в 

качестве основы целевой установки системы физического воспитания (физического 

образования, физического совершенствования, физической подготовки), - отсутствие 

количественного параметра, увязывающего все стороны физического состояния человека.  

На сегодняшний день, исходя из структуры системы индивидуальной трудовой 

готовности человека к профессиональной деятельности, под понятием "физическая 

готовность" подразумевается конкретное физическое состояние человека, обеспечивающее 

успешное выполнение какого-либо вида деятельности и характеризующееся 

соответствующей телесной развитостью, определенным функциональным состоянием 

организма и необходимым уровнем двигательной подготовленности. Таким образом, давая 

определение физической готовности, мы тем самым увязываем друг с другом все три ее 

составляющие: телесную (морфологическую), функциональную и двигательную. Причем 

наиболее зримым, видимым компонентом системы "физическая готовность" является 

двигательный компонент, т.е. степень развития двигательных качеств человека: 

выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость. Однако, зная, что для каждой 

профессиональной деятельности необходим строго определенный коэффициент отношений 

составляющих как системы "физическая готовность", так и ее подсистемы "двигательная 

готовность", определение данного количественного коэффициента и создание 

математических моделей формирования физической готовности человека в зависимости от 

рода его деятельности, функционального состояния, телесной развитости, возраста, 

двигательной активности, среды обитания, пола (мужского или женского) и других факторов 

(внешних и внутренних) и будет сугубо индивидуальным показателем физической 

активности человека к профессиональной деятельности.  

Таким образом, на наш взгляд, современные требования к физическому состоянию 

российских граждан (потребность общества в оптимизации их физического состояния) 

являются основным системообразующим фактором создания доктрины физического 

совершенствования всего населения Российской Федерации. В свою очередь, научно-

теоретические и организационные основы формирования, поддержания и восстановления 

физической готовности людей к различным видам деятельности выступают главным 

системообразующим фактором общей теории физической культуры.  
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Завершение процесса присоединения Казахского ханства к Российской империей 

произошло в одно время с долгожданной реформой – отменой крепостного права. Это 

событие послужило началу проникновению российских промышленников на территорию 

края. Промышленное развитие региона прослеживалось лишь в двух отраслях: 

горнозаводской и горнодобывающей, что в конечном счете и определила сырьевую 

направленность экономики казахского края. А также чуть отставала по своим показателям от 

вышеназванных отраслей промышленность по переработке сельскохозяйственных 

продуктов, причем преимущественно животноводческого характера. 

Как известно, довольно богатые по своим залежам месторождения полезных 

ископаемых имелись на территории Рудного Алтая и в Центрального Казахстана, здесь 

особенно быстрыми темпами шла разработка месторождении цветных металлов и каменного 

угля. Вследствие чего именно здесь появляются знаменитые заводы и рудники богатого 

предпринимателя А.Демидова, одного из первопроходца –промышленника Казахстана. 

Заводы на первых порах довольно успешно стали заниматься добычей полезных ископаемых 

и приносить значительную прибыль. Однако, после смерти промышленника эти предприятия 

из-за наличия в рудах большого количества серебра перешли в собственность царской 

фамилии. Как правило на таких предприятиях работали крепостные крестьяне, не владевшие 

достаточными навыками работы, а также наличие устаревшего оборудования замедляла темп 

производства и негативным образом влияло на качество выпускаемой продукции. 

Вследствие чего в пореформенный период вышеназванные предприятия приходят 

постепенно в упадок. Исходя из этого, «… а к концу XIX века, несмотря на отдельные 

попытки (строительство обогатительной фабрики в Зыряновске в 1887 г., применение более 

совершенной техники и технологии производства и т.д.) вовсе прекратили работу [1, с.573]. 

Наиболее успешным наблюдается использование богатейших месторождений 

каменного угля и цветных металлов в районах Центрального Казахстана, интерес к которым 

возник после проведенных Российской империей реформ и отсутствия конкуренции со 

стороны царской фамилии. Так, например, в 30-е годы XIX века купец Попов С.И., который 

сравнительно дешево приобретя Богословское серебряно-свинцовое в Каркаралинском уезде 

и другие богатые рудные месторождения, начал интенсивно их разрабатывать. Быстро 

разбогатев, российский предприниматель в 1839 году построил Благодатно-Стефановский 

завод, еще его называли Куфский, для выплавки свинца и серебра. Позже, в 1849 году 

Поповым С.И. было основано еще одно крупное промышленное предприятие – 

Александровский завод (Баянаул), который также на начальных порах успешно 

функционировал. Однако после двадцати лет интенсивной работы заводы Попова 

сворачивают свою производственную деятельность. А наследники богатого промышленника 

http://lib.sportedu.ru/
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на Богословском месторождении строят в 1858-1959 годах Новониколаевский 

серебросвинцовый завод, проработавший вплоть до 1877 года. 

Доказательным материалом активных разработок являются приобретение русскими 

купцами Ушаковым Н., Рязановым А., Зотовым Н. в 40-е годы XIX века у казахских 

феодалов богатое Карагандинское угольное месторождение, урочище Нельды с Успенским 

медным месторождением, районы Жезказгана и Спасско-Воскресенского рудника, где ими 

было налажен производственный цикл изготовления меди. Более того, из архивных данных 

мы видим: «…Ушаков в 1857 году основал Спасский медный завод. С.А Попов (внук С.И. 

Попова) в 1887-1888 гг. основал близ Каркаралинска Косьмо-Демьяновский, недалеко от 

побережья оз. Балхаш Степановские заводы, проработавшие с перерывами: первый –до 

1913г., второй -1907 г. [2, с.14]. 

Особо пристальное внимание российских промышленников привлекало богатые 

месторождения золота в Казахстане. Так, для примера можно привести, что только в одном 

Усть-Каменогорском уезде действовало более 125 приисков по добыче золотоносной руды. 

И хотя прииски давали своим владельцам хороший доход, из-за наличия высокого налога, 

сравнительно большой отдаленности путей сообщения и недостаточных средств и 

строительных материалов в начале XX века они вынуждены были сократить добычу золота 

до 50%. Это обстоятельство вынудило владельцев пойти на принятие целого ряда мер: 

усиление централизации капиталов, привлечение на прииски профессиональных 

специалистов, развитие производственно-технического сотрудничества, улучшение 

технологии производства. Из архивных данных следует: «В 1906 году на базе 5 приисков и 

рудников Зайсанского уезда было образовано «Маркакульское золотопромышленное 

товарищество», в 1904 году на базе 8 приисков Усть-Каменогорского уезда возникла 

«Алтайская золотопромышленная компания», в 1012 году на базе 9 приисков и рудников с 

золотоизвлекательной фабрикой в Усть-Каменогорском уезде возникло «Южно - Сибирское 

золотопромышленное товарищество» [3, с.92]. Таким образом, согласно данным некоторых 

исследователей, добыча золота на Алтае составляла во второй половине XIX века около 15% 

общероссийской.  

Также во второй половине XIX века в Казахстане интенсивно развивается добыча 

каменного угля. Так, после открытия в 1893 году богатейшего Экибастузского угольного 

месторождения, разработкой которого занималось Воскресенское горнопромышленное 

общество с 1899 вплоть до 1903 года. Продукция этого промышленного общества 

поставлялась прежде всего для нужд Западно - Сибирского пароходства, Сибирской 

железной дороги, Кыштымских и Надеждинских заводов Пермской губернии. Но в 1903 году 

Воскресенское общество обанкротилось. И только в 1914 году возобновилась разработка 

Экибастузского месторождения, на этот раз «Киргизским горнопромышленным обществом» 

возобновилась дальнейшая разработка. 

Таким образом, горная и горнозаводская промышленность казахского края получило 

развитие не на основе местного капитала, а создавалась на основе пришедшим извне в 

первую очередь русским капиталом, в конце XIX века иностранным капиталом, и основная 

продукция вывозилась за пределы Казахстана в Россию и страны дальнего зарубежья, что 

снижало влияние на общее социально-экономическое положение Казахстана. 
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Жошы мерт болған соң оның бiр анадан туған үлкен ұлдары Орда-Ежен мен Бату 

арасында ұлыстың ендiгi басшысы кiм болады деген дау туады. Даудың басы таққа 

таласқаннан емес, ағайынды екеудiң тақты бiрiне-бiрi ұсынғанынан шығыпты. Билiк 

туралы дауды шешу үшiн олар Жошының басқа әйелдерiнен туған ұлдарымен бірге төрелiкке 

Шыңғыс ханға жол тартады. Аз жүрдi ме, көп жүрдi ме белгiсiз, әйтеуiр аталарының 

ордасына келiп жетедi. Ханзадаларды жылы құшақпен қарсы алған Шыңғыс 

қызметшілеріне үш үй тiгудi бұйырады. Батуға (Сайын ханға) арнап алтын босағалы ақ 

орда, Орда-Еженге арнап күмiс босағалы көк орда, Шибанға арнап болат босағалы боз орда 

орнаттырады. Тоқай- Темiрге тiптi жабық күйме – арба да қойғызбаған. Шыңғыс хан Батуды 

басқа немерелерiнен осылайша ерекше құрметтеп, мұрагерлiк мәселесiн шешiпті. 

Ағайындылармен бiрге халық та бұл шешiмге келiскен. [1] 

Шыңғысхан – данагөй адам. Батудың өзiнiң iсiн жалғастыратынына кәмiл сенген. 

Ол қателеспедi, болжамы тура келiп, немересi ойынан шығады. Бату – Сайын хан көп 

жердi жаулап алады. Бірде, батысқа жасаған жорықтан қайтқан сапарында ол Ежен 

атанған Орда есiмдi iнiсiне: Бұл жорықта ерен еңбегiң сiңдi, он мың үйлi жан мен 

әкеміз тұрған өңiр сенiң меншiгiңе тиедi», – дейдi. Орда-Ежен төрт бауырымен және өз 

жасағымен Жошы әулетi әскерiнiң сол қанатын ұстап, «сол қанат ханзадалары» атағын 

алады. Ал Батудың өз иелiгi мен Орда-Еженнiң иелiгiнiң арасындағы жерлер Шибанға 

тиесiлi болады. Бату оған он бес мың үйлi жан мен көштi, найман, қарлық, байрақ атты 

төрт тайпаны бөлiп береді. Шибанның және Шибан ұрпақтарының әскерi Жошы әулетiнiң 

оң қанатына кiредi.[2] 

Жошы ұрпақтары осылай соғысып, сарбаздарын жоғалтып, байлығын шашып 

жатқан шақта Шибанның ұрпақтары күшiн кейiнге сақтап отырған. Сөйтiп күндердiң 

бiр күнiнде Алтын Орданың орнында құрылған мемлекет, Өзбек ұлысы – Ақ Орданы 

билеуге өз құқықтарын бiлдiредi. Алайда Шибан әулетi iшiнде де өзара татулық, 

ынтымақтастық болмаған. Ендi тақтың тағы да босаған сәтiн пайдаланып жас 

Әбiлқайыр әке тағын қайтарып алуға талаптанды. Мұның да сәтi түсті, бiрақ 

Әбiлқайыр тым жас. Таққа үмiткерлер де өте көп еді. Олар өздерiн жақында хан 

боламын, сол кезде шыққан шығынның орнын толтырармын деген оймен әрбiр руды 

бастап келген өкiлдердi барынша күтiп, ағыл-тегiл дастарқан жайды. Әбiлқайыр да 

қалыс қалмады. Басқалар сияқты ол да жиналғандарға дәм татқызып, ұзақ әңгiмелестi. 

Елдi өзiне тартуға тырысты.[3] 

Мiне, хан сайланатын күн де жеттi. Әрбiр рудан жиналған өкiлдер бар жақсысын 

киiп, шебер ұсталардың қолынан шыққан қымбат, асыл тастармен безендiрiлген әдемi 

қару-жарақтарын асынып, келісілген жерге бет алды. Жерге төселген киiз бен 

кiлемдерге жайғасып, бiр-бiрiмен амандық-саулық сұрасқан соң, хан тағына отыруды 

көздеген сұлтандардың қадiр-қасиеттерiн талқылауға кiрiстi. Жиын қыза бастады. Тiптi 

кейбiр қызба мiнездiлер қаруына жармасты. Оларды тіпті күшпен басуға тура келді. 

Айғай-шудан кiмдi хан сайлап жатқандарын ұғу мүмкiн емес. Құрылтайға жиналғандар 

ортақ келiсiмге келе алмайтындай көрiндi.[4] 

Ақырында дау-дамайдан шаршаған халық, тыныштала бастады. У-шу бiртiндеп 

басылды. Осы кезде қарлұқ тайпасының басшысы, бүкiл ел қадiрлейтiн Сарыбай ақсақал 

орнынан тұрып, қолын көтергенде жұрт бір сәтке жым болды да, қарияның сөзіне құлақ 

салды. 

– Айтыңыз, қадiрмендi ақсақал, – деп шулады тұс-тұстан. 
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– Айтыңыз, сұлтандардың iшiндегi ең ақылдысы кiм? Мемлекеттi басқару 

кiмнiң қолынан келедi? Сiздiң руыңыз кiмдi қолдайды? 

– Бiздiң ұлыста таққа лайықты сұлтандар көп, – деп бастады сөзiн Сарыбай. 

– Қайсысы болса да халықты басқара алады. Бiрақ бiз соның iшiндегi 

лайықтының да лайықтысын таңдауымыз керек. Мен Әбiлқайырды сайлауды ұсынамын. 

- Ол әлi жас емес пе, өмiрден не көрдi дейсің? 

- Мемлекеттi басқару оңай тірлік емес, – деп тағы да жан жақтан шулап кеттi. Дау 

қыза-қыза, айғай-шуға ұласты. Сарыбай даудың ақырын күттi. Сонан соң тағы қолын 

көтерiп, жұртты тәртiпке шақырды. Ел тынышталған соң, сөзiн жалғастырды. 

- Әрине, бiз ең ақылды, дана адамды сайлағымыз келедi. Даналық жас өсе келмей 

ме? Әрине, бiз ең күштi адамды сайлағымыз келедi. Ал күш пен ақыл әрқашан егіз бола 

бермейді. Әбiлқайырдың әкесi Дәулет шах ұлысты басқара отырып, ұлын болашақ хан 

ретiнде тәрбиелеген. Әбiлқайыр ақылды, бiрақ әлi кәрi емес. Әбiлқайыр батыл, 

батылдығы ақылынан кем емес. Жайтар-Жалқын соғысында жаумен қалай шайқасып едi?! 

Соны естерiңе түсiрiңдер! 

- Дұрыс айтасың, – деп бiреулер айғайласа, екiншi тұстан: 

- Мемлекет тізгінін жас баланың қолына сенiп беруге болмайды, – деген дауыстар 

шықты. Дегенмен Сарыбайды қолдаушылар көп болды. Екi жүзге жуық iрi ру-

тайпалардың өкiлдерi өздерiнiң ханы он жетi жасар Әбiлқайыр болғанын қалады. 

Олардың iшiнде қыпшақтар мен наймандар, маңғыттар мен қарлұқтар, қоңыраттар мен 

қаңлылар, үйсiндер, құрлауыттар мен кенегестер болды. Бұл хабарды Әбiлқайырға 

жеткiзу ең қадiрлi адамдарға тапсырылды. Олар асықпай үлкен ақ үйге қарай бет алды. 

Онда үмiткерлер сайлаудың шешiмiн тағатсыздана күтiп отырған. Үйдiң табалдырығын 

аттаған ақсақалдарға сұлтандар сұраулы жүзбен шыдамсыздана қарады. 

- Халық өзiнiң ханы Дәулет шахтың баласы Әбiлқайыр сұлтан болғанын қалады, – 

дедi салтанатты үнмен Сарыбай. 

Осы сәтте iшi күйген кейбір сұлтандардың күрсiнiсi естiлдi. Көпшiлiгiнiң билiк 

туралы арманы өшiп, тақпен қош айтысты. Ал қатты қуанып, масаттанған Әбiлқайыр сыр 

бiлдiрмеуге тырысты. 

«Әкiм iшкi сезiмiн жасыра бiлуi керек» деген әке сөзi есiне түстi. 

– Өзбек халқы бабалар дәстүрiн сақтағысы келедi, – дедi Сарыбай сөзін 

жалғастырып, – әрi сол дәстүр бойынша Әбiлқайырды хан көтергiсi келедi. Әбiлқайыр 

орнынан тұрды. Қасында отырған сұлтандар оның алдында бас иiп, тағзым етуде. Жас 

ханзада киiз үйден тысқа шықты. Сұлтандар мен ақсақалдар да жапатармағай 

орындарынан тұрып, далаға беттедi. Әбілқайырдың жүзiнен қуаныш табы сезiледi, қалай 

болғанда да әкесiнiң тағын қайтарды, ендi жауынан кегiн алады. Әбілқайырды хан 

сайлаған халық ханзаданы қуанышпен қарсы алды. Үйдiң алдына осы жағдайға арнайы 

дайындалған аппақ жұқа киiз төселген. Болашақ жас хан сол киiзге қарай жүрдi. 

Жаймен келiп, ақ киiздiң дәл ортасына отырды. Бүкіл жұрт рәсiмнiң орындалуын 

күтуде. Мұндай рәсiмсiз бiр де бiр хан нағыз әмiршi болып саналмаған. Бұл – өте көне 

дәстүр. Ұлы Дала халқы өз басшыларын осылай сайлаған. «Әлемдi дүрліктіруші» 

құдiреттi Шыңғыс хан да осы жолмен өткен. Халық киiздiң төрт бұрышын жердiң төрт 

тұсына балаған. Жер мен жер бетiндегi халықты хан басқарады. Халықтың тұрмысының 

көркеюi мен әл-ауқатының жақсаруы ханның күшi мен жiгерiне байланысты. Хан 

құдiреттi, ол Құдайдың қолдауымен ел билейдi, сондықтан оның орны Жердiң дәл 

ортасында. Әбілқайырдың ақ киiздiң ортасына отыруының себебі осы. Ал киiздiң түсi 

ханның ойы мен тiлеуiнiң тазалығын, оның шыққан тегi мен әулетiнiң байлығын 

көрсетедi.[5] 

Ру, тайпалардың iшiнен ең беделдi төрт адам киiздiң төрт бұрышынан ұстап, бiр 

мезгiлде тiк көтердi. Бұл дүниенiң төрт жағындағы ханға бағынған халықтың күшi оған 

берiлiп, оны нығайта түсуi тиiс дегендi бiлдiредi. Әбiлқайырды жерден биiк үш рет 

көтерiп, әр көтерген сайын: 

Хан! Хан! Хан! – деп жар салды. 



151 

 

Хан сайлау рәсімі үлкен тойға ұласты. Әбiлқайыр бәйге, күрес жеңiмпаздарына, 

жас ханның ақылы мен батылдығын жырлаған ақындарға сыйлықты аямады. Сайлау 

кезiнде қолдау көрсеткендердi де құр алақан қалдырмады. Олардың бәрi ханнан жаңа 

шарапат күткен еді. Бірақ қарайған халық алда қиыншылықтар мен ауыр күндердің күтiп 

тұрғанын сездi. Олар қателескен жоқ еді. 

Өзбек хандығы – Шибан ұлысында жаңадан хан сайланғаны туралы хабар 

шартарапқа тез тарап, Барақ ханға да жетедi. Бұл хабар өзімен бірге тағы бір қуанышты 

әкелген, ол ұлды болыпты. 

- Атын Әбу Саид қоямын, – дедi қуанған Барақ хан. 

Дала дәстүрiмен ұлының өмiрге келгенi жайлы хабар әкелген жiгiтке сүйінші 

беріп риза қылды. Маңайындағылар да оны құттықтап, нәрестеге ұзақ ғұмыр мен бақ 

тiлеп жатыр. Бұл жаңалықтан шексiз бақытқа кенелген Барақ ханның жүрегiн сағыныш 

пен мұң жайлады. Ол: 

- Ұлымды қашан көремiн? Қашан Моғолстанды тастап, елге ораламын? – деп 

қиналды. 

Жас баласы туралы ой мемлекеттiк iстердi бiр сәтке ұмыттырып едi, ендi соған 

қайта оралды. Мұнда, Моғолстанда, Барақ ханды маңызды iс күтіп тұрған. Ел iшiндегi 

бүлiк бiр кездегi күштi мемлекеттi әлсiрете бастаған. Ұлыстар күннен күнге Алтын 

Ордадан бөлініп ыдырай берген едi. Өріс ханның (оның шын аты – Мұхаммед) тұсында 

Орда-Еженнiң иелiгi де өз алдына жеке шыққан. 

Өріс – мазасыз болғанымен, айтқанынан қайтпайтын қайсар мiнездi хан. 

Атасының үлгi-өнегесiмен өз мемлекетiнiң астанасы – Сығанақта және басқа қалаларда 

кезінде зәулім ғимараттарды көптеп тұрғызған. Өріс хан елдi тоғыз жыл басқарды. Ол 

екiге бөлiнген Жошы ұлысын бiр мемлекет етiп қайта бiрiктiрудi армандайтын. Оған тiптi 

Алтын Орда астанасы – Сарайды аз уақытқа болса да жаулап алудың сәтi түскен. Сондай-ақ 

Өріс хан сатқын Тоқтамыспен және оның артында тұрған Темiрмен соғысады. Осындай 

ұрыстың бiрiнде Үстiртте ол жау оғынан жараланып, дүние салады. Елде тағы бүлiк 

басталды. Билiк үшiн күресте Шыңғыс ханның ұрпақтары да, ұрпағы еместерi де қайта 

қақтығысады. Олардың арасында Өріс ханның немересi – Барақ сұлтан да бар.[6] 
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Қазіргі уақытта еліміздегі білім беру жүйесінің ең басты міндеттерінің бірі- білім 

берудің ұлттық модуліне өту арқылы жас ұрпақтың білім деңгейін халықаралық дәрежеге 

жеткізу. Яғни, білім берудегі қазіргі мақсат: өзінің және қоғамның мүддесіне өзін-өзі 

белсенді етуге дайын, әрдайым өзгермелі даму ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті, 

шығармашыл, білімді тұлғаны қалыптастыру. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген 

жаңартылған білім беру бағдарламасы – заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 

қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Бастауыш сыныптарда оқыту мазмұнын жаңарту жұмыстары бағдарламаға сай 

жүргізіліп, оқыту, тәрбиелеу, дамытудың жаңа мүмкіндіктері ашылды. Білім саласындағы 
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түбегейлі өзгерістер ұстаздардан үлкен жауапкершілікті талап етеді.Бұрын оқытуда 

оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал қазіргі оқушы өздігінен білім 

іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.Осы қажеттілікті шешу 

жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін критериалды бағалау жүйесі бойынша бағалау. 

Критериалды бағалау жүйесінде ең маңызды нәрсе – оқу процесінің өзі, сол арқылы 

оқушы өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, 

әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді, яғни бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны 

, қалай ойланғаны бағаланады. Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және 

не істей алатындығын анықтау қажет. Ұлы педагог Ы. Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда 

олардың іске қатысы жоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан 

жемістеріне, яғни оқушыларына қарай бағалау керек» деп айтқандай, оқушы жетістігін 

нақты бағалау мәселесі-білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Оқушылардың білім 

нәтижелерін бағалау оқыту үдерісінің маңызды бөлігі болып табылады, оқыту үдерісін 

басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те айтуға болады.Көптеген жылдар бойы оқушы 

жетістігі басқа оқушымен салыстырмалы түрде бағаланып келді. «Бағалау» термині «жақын 

отыру» латын тіліндегі мағынада-бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не 

айтып, не істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін 

немесе тәртібін мұқият бақылауы болып табылады. 

Критериалды бағалау жүйесінің мақсаты бағалау критерийлерінің негізінде білім 

алушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу және оқу үдерісін жетілдіре түсу 

үшін оны барлық қатысушыларға ұсыну. Критериалды бағалау жүйесінің міндеттері:  

1. Оқу үдерісінде бағалаудың қызметі мен мүмкіндіктері аясын кеңейту;  
2. Жүйелі кері байланыс орнату арқылы білім алушылардың өзін-өзі үнемі жетілдіріп 

отыруына жағдай жасау; 

3. Бірыңғай стандарттарды, сапалы бағалау құралдарын, механизмдерін 

қалыптастыруға көмектесу; 

4. Қолжетімді, нақты, үздіксіз: – білім алушыларға олардың оқу сапасы туралы; – 

мұғалімдерге білім алушылардың ілгерілеуі туралы; – ата-аналарға оқу нәтижелерінің 

деңгейлері туралы; – басқару органдарына ұсынылған білім беру қызметінің сапасы туралы 

ақпараттар ұсыну 

Критерий арқылы бағалаудың оқыту үшін маңызы неде? Оқушы өзін-өзі талдау мен 

рефлексия жасау тәжірибесін үйренуі, оқу үдерісі ғана емес, бағалау үдерісінің де белсенді 

қатысушысы болуы керек. Бұл жағдайда өзін-өзі бағалауға баса назар аударылады. 

Критериалды жүйе арқылы бағаның қойылуы: 

Оқытуда зерттеушілік іс - әрекеттердің кеңінен қолданылуы қазіргі талаптарға сай 

келетін жаңаша бағалау жүйесін қажет етеді. 

Критериалдық бағалау жүйесі арқылы: 

1. Оқушының тұлғалық бағытын белсенділікке бағыттау. 
2. Тұлғаны нәтижеге жеткізу. 
3. Өсу динамикасын кез-келген кезеңде анықтау.  
4. Қалыптастырушылық және негізгі бағалау арқылы білімін анықтауға болады.  
Қалыптастырушы бағалау күнделікті алған білімінің меңгеру деңгейін анықтайды; 

негізгі бақылау жұмысына дейін білімін жүйелейді кездескен қиыншылықтарын қалыпқа 

келтіруге оқушыға мүмкіндік береді. 

Жұмыстың нәтижесі табысты болу үшін менің ойымша,мұғалім кері байланысты 

дұрыс ұйымдастыра білу керек.Кері байланыс деген не? Кері байланыс оқушының оқыту 

үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой-пікірін тыңдауға 

негізделеді. Кері байланыс сабақтың соңында ғана емес, сабақ барысында оқушылардың өз 

бетімен орындайтын тапсырмаларының соңында жүргізіліп отыруы керек. Мұғалім 

оқушының кез келген кері байланыс парағын оқи отырып, жұмысының сәтсіз шыққан тұсын 

және сәтті шыққан қадамын, ендігі іс-әрекетін қалай жақсартуға болатынын алдын-ала 

біледі. Сонымен қатар кері байланыс парағы арқылы оқушының үніне құлақ түріп, оқу мен 

оқытудағы кездесетін кедергілерді айқындап, келесі оқытуға бұдан да жақсырақ 
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дайындалуына түрткі болады. Кері байланыс оқушының оқыту үрдісі қалай өткені және 

қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы ой-пікірін тыңдауға негізделеді. 

Қорытынды. Критериалдық бағалау жүйесін қолдану арқылы біз: Оқушының 

тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттау. Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы 

нәтижеге, бағытқа жеткізу .Білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез-

келген кезеңде анықтау.Құрылымдық бағалау мен нақтылы бағалаулар арқылы оқушының 

еңбегін анықтау. Оқушының бағалау жүйесіне толық қанағаттануын аламыз.  

Критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі: 

Заман талабына сай бәсекеге қабілетті, білімді, іскер, ойлау жүйесі дамыған, 

логикалық тұжырым жасауға бейім, еркін ойлай алатын жеке тұлғаны қалыптастырады; 

Жеке жұмыстар жүргізу арқылы білім дәрежесін, ой-өрісін әрі қарай дамытады; 

Оқушылардың білім сапасын арттырады; 

Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позициясына бағыттауға мүмкіндік беретін 

бірден-бір бағалау жолы; 

Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге, бағытқа жеткізетін, 

шығармашыл бағалау жүйесі. 

Сабақта қалыптастырушы бағалауды жүйелі өткізу - жиынтық бағалаудың 

нәтижелі,сапалы болуының баспалдағы. Жиынтық бағалау тоқсан соңындағы оқушы 

білімінің жетістігін саралайтын жұмыс, ендеше осы жұмыстың бастауы негізі 

қалыптастырушы бағалауда қаланады. Бүгінгі таңда оқушы білімін критериалды жүйе 

бойынша бағалаудың тиімділігі мен ұтымдылығы дәлелденіп отыр.  
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«Бағалау не үшін керек» деген сұраққа дәсүрлі оқыту жүйесінде «оқушылардың 

білімін тексеру үшін» деген жауап беріледі, өйткені мұнда бағалауды мұғалім тарапынан 

оқушының білім деңгейін анықтау деп қарастырылады. Осы тұрғыдан мұғалімдер өз 

әрекеттерін сабақта оқушылардан берілген сұрақтарына ауызша жауап алумен немесе тест 

қабылдаумен шектейді. Алайда мұндай тексеріс көп жағдайда оқушылардың есте сақтау 

қабілетін ғана анықтап, олардың не үйренгендігін, білімділігі мен біліктілігінің жалпы 

деңгейін анықтамайды. Бұған қоса, бұл жерде «бағалау» ұғымы «баға қою» ретінде 

қабылданады, ал мұндай түсінік бағалаудың мазмұны мен барлық ерекшеліктерін 

айқындамайды. 

Бағалау бірінші кезекте білімнің сапасын айқындау үшін қажет. Егер де біз өз 

жұмысымызда елеулі табыстарға қол жеткізгіміз келсе, онда өткен уақыттағы және қазіргі 

нәтижелерімізді анықтауымыз керек, яғни жұмысымыздың оң жақтары мен кемшіліктерін 

айқындап, оны бағалауымыз қажет [1]. 

Көптеген дамыған елдердегі білім беру жүйесінде тың өзгерістер мен табыстылық 

мұғалімдер тәжірибесіне критериалды бағалауды ендіру және оны дамыту арқылы жүзеге 

асырылуда. Критериалды бағалау жүйесін енгізудің мақсаты — бағалау критерийлерінің 
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негізінде білім алушылардың оқу жетістіктері туралы шынайы ақпарат алу және оқу үдерісін 

жетілдіре түсу үшін оны барлық қатысушыларға ұсыну. 

Мұғалімдердің қарқынды өзгеріп жатқан әлем жағдайында үздіксіз кәсіби дамуға 

дайын болуына көмектесудің бір тармағы- жиынтық және қалыптастырушы бағалауды 

пайдалану тиімділігін қамтамасыз ету. Жиынтық бағалаудың немесе оқытуды бағалаудың 

мақсаты — оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау болып табылады. Оны мұғалім 

өзі бағалайды. Ал формативті (бұдан әрі қалыптастырушы) немесе оқу үшін бағалау 

оқушылардың оқуын дамыту үшін пайдаланатын бағалау болып табылады. Ол негізінен есеп 

беріп, үлгерім рейтингін жүргізу үшін пайдаланылатын оқуды бағалаудан мүлде ерекше. 

Осы орайда Теодор Сайзердің «Баға беру және есепке алу-керемет мақсаттар. Білім 

алу үдерісіне кедергі тигізбейтін және біздің жан салып жасап жатқан ісімізге пайдалы да 

әділ баға беретін жүйе…»- дегеніндей, қалыптастырушы бағалау дұрыс ұйымдастырылған 

жағдайда мұғалім білім алушылардың іс-әрекеттеріне байланысты түсінік, ұсыныс т.с.с. бере 

отырып, жүйелі түрде кері байланысты қамтамасыз етеді. Кері байланыстың әсерінен 

мұғалімдер оқу үдерісін ұйымдастыруға белсенді түрде қатысады. Ол үшін мұғалім 

оқушылардың оқу нәтижелерінің өзгеруіне байланысты оқыту және оқудың жаңа әдіс-

тәсілдерін, техникасын өзгертіп отыруы қажет. Ал бұл өз ретінде тәжірибеде мұғалімнің 

критериалды бағалаудың теориялық негіздерін және оны ұйымдастырудың алгоритмін 

меңгерген кезде ғана жүзеге асады. Және де мұғалімдер жалғыз бағалаушы тұлға 

болмайтындығына назар аударылуы қажет. Оқушылар өздерінің сыныптастарын және 

өздерін белсенді түрде бағалауға тартылулары және қатысулары керек. Талпынғандар ғана 

білім ала алады демекші, білім алушылар өз білімін арттыру үшін бағалауды үйренуі қажет, 

сондықтан оқушыларға өзінің оқуын жақсарту үшін кері байланыс арқылы алынған 

ақпаратқа сәйкес жұмыс істеу қажет. Бұл олардан түсінушілікті, қызығушылықты және 

ықыласпен әрекет етуді қажет етеді. Өзін-өзі бағалаудың тиімділігі-ынталандыру, өз-өзіне 

сенімділігін арттыру, жасаған еңбегінің жемісін көрсетуге септігін тигізері анық [2]. 

Қазіргі қарқынды даму кезеңіндегі педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

саласындағы өз тәжірибемізде бағалаудың ерекше түрі болып саналатын қалыптастырушы 

бағалаудың техникаларын, әдіс-тәсілдерін, құралдарын сабақтарымда үнемі үздіксіз 

пайдаланып жүрмін. Сабақтарды жоспарлау барысында ескерілуі тиіс көптеген мәселелер 

бар. Мәселен, оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру жолдарын анықтап, оқушылардың 

дағдыларын дамытуға деген уәжін қолдап отыру қажет. Сонымен қатар, сабақ кезеңдерін 

белгілеуде қалыптастырушы бағалаудың әр сабақта қолданылатындығы ескерілуі тиіс. 

Үздіксіз үрдіс ретінде және баланың білімін жетілдіруге маңызды роль атқаратын 

қалыптастырушы бағалауға толығырақ тоқталсам деймін. 

Қалыптастырушы бағалау оқушылардың оқуда жетістіктерге жетуіне және алға 

ілгерілеуіне тікелей ықпал ететін және оқушы мен мұғалімнің арасындағы кері байланысты 

қамтамасыз ететін оқыту мен оқудың бөлінбейтін құрамдас бөлігі болып табылады. 

Қалыптастырушы бағалау мұғалім қызметінің алгоритмі мен ол алгоритмді жүзеге 

асыру ресурстарының бірлігінен тұрады. Мұнда мақсатты белгілеудің мәрелік нүктесін 

анықтай отырып, әрі қарай жылжу төмендегідей болады: 

- мақсатты өлшенетін оқу нәтижелеріне аудару; 

- нәтижеге жету деңгейін анықтау; 

- бағалаудың мазмұнын және техникасын іріктеу; 

- оқудың сәйкес әдістерін таңдау және жүзеге асыру; 

- бағалауды жүргізу және оқу нәтижелерінің өлшенетін деңгейіне жеткенін анықтау. 

Ресей ғалымдары (И.С.Фишман, Г.Б.Голуб) мұғалімнің қалыптастырушы бағалауды 

ұйымдастырудағы алгоритмін мына тұрғыда ұсынады: 

Жоспарланған оқу нәтижелерін анықтау. 

Оқушының маңызды оқу нәтижелерін жоспарлау және оған жету әрекетін 

ұйымдастыру.Оқушылардың жоспарланған оқу нәтижелеріне кері байланыс механизмі 

көмегімен жетуін жүргізу. 
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Сондай-ақ, қалыптастырушы бағалау мұғалімге оқушылардың оқуда мақсатқа жету 

үдерісін қадағалап отыруына мүмкіндік береді және оқу үдерісіне дер кезінде өзгертулер мен 

түзетулер енгізуге, ал оқушыға өзінің білім алу жолында жоғары дәрежедегі жауапкершілікті 

сезінуге көмектеседі. Ол күнделікті тәжірибеде қолданылады, оқушыға да, мұғалімге де 

қолайлы түрде пайдаланылады. Мұғалім осындай бағалау әрекеті арқылы пәнді меңгерудің 

мақсатын нақты анықтап, оқушының өткен тақырыптарды біртұтас, үйлесімді картина 

түрінде елестетуіне, нәтижені бақылаудың адекватты тәсілдерін өзі анықтай білуіне, жоғары 

деңгейге жетуге ынталануына көмектеседі. 

Қалыптастырушы бағалауды сабақта қолдану мұғалім мен оқушы арасындағы сыртқы 

кері байланыстың ішкі кері байланысқа ауысуы болып табылады, ал бұл оқушыны білім 

берудің субьектісі деңгейіне көтерілуіне ықпал етеді. Оқушы өзін бақылап, өзінің әрекет 

тәсілдерін таңдайды, нәтижелерін өзі бағалайды, оны мұғалім жалғастырады. Осылайша 

оқушы мақсат қоя білу, күтілетін нәтижені жоспарлау, оны бақылау тәжірибесін жинақтау 

арқылы өзінің түйінді құзыреттіліктерін қалыптастырады. Мұғалімдер оқуды бағалаумен 

қатар оқыту үшін бағалауды пайдаланғанда, бағалау оқудағы аса пайдалы құралға айналады 

[3]. 

Жалпы оқыту және оқу үрдісінде қалыптастырушы бағалауды дұрыс түсініп, тиімді 

қолдана білген мұғалімнің кәсіби шеберлігінің артуына және бастама нүктесін дәл анықтап 

әрі қарай дамуына, жаңа идеяларға ұмтылуына серпіліс береді және білім сапасын арттыруға 

зор үлес қосады. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Бағалау реформасының тобы. Оқыту үшін бағалау:10 ұстаным. — Кембридж 

Университетінің білім беру факультеті, 2002. 

2. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық – 

2016 жыл, ПӨО, 13-18 бб. 

3. Блэк П.И., Вильям Д. Сыныпта бағалау және оқыту, білім берудегі бағалау: 

ұстанымдар,саясат және практика. – 1989. — 5 (1). — 5–75 бб. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 

Есимова М.Б. 

студентка специальности Физическая 

 культура и спорт 
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ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день, современные технологические процессы 

приобретают особую актуальность, тем самым отодвигая на задний план значимость 

физического воспитания, особенно у студентов. На первый взгляд, данная проблема может 

показаться не столь глобальной, однако нейтральное отношение к данной проблеме может 

повлиять отрицательно на целом поколении. Таким образом, чем раньше студенты 

откликнуться к проблеме физического воспитания, тем быстрее они смогут добиться успеха 

в личной и профессиональной сфере. 

Стоит отметить, что актуальность данного исследования содержится в том, что 

физическая культура оказывает влияние на протяжении всей истории человеческого 

общества. Именно, поэтому стоит популяризировать и продвигать физическое воспитание и 

физическую подготовку среди молодежи и студентов в целом. Стоит обратить внимание на 

то, что кроется под определением физическое воспитание и физическая подготовка. 

В широком смысле слова под физической подготовкой понимается процесс 

воспитания физических качеств и освоения жизненно важных движений и (или) базовых 
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движений. В теоретическом смысле спорта физическая подготовка подразумевает только 

процесс воспитания физических качеств. [1] 

Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, ориентированный 

на развитие физической культуры личности. 

Целью данного исследования является рассмотрение физической культуры в жизни 

студентов. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1. Выявить необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Отметить подготовленность студентов к занятиям физической культуры; 
3. Отметить значимость физической культуры в программе обучения высших 

учебных заведений. 

Основная часть. Физическая культура в программе обучения высших учебных 

заведений является средством становления будущих специалистов и (или) профессионалов. 

Обычно студенты, занимающиеся физической культурой или спортом, отличаются 

лидерскими качествами, коммуникабельностью и общительностью. Такие студенты более 

активно проявляют себя в процессе обучения и именно у них вырабатывается повышенная 

стрессоустойчивость, определенный режим дня, уверенность, а главное повышается уровень 

здоровья. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физической культуры в 

высших учебных заведениях и определяет необходимость популяризации физической 

культуры среди студентов. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической культурой, перед 

занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов. Данные 

функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую подготовленность 

студентов. 

На сегодняшний день, имеется большое количество функциональных проб, 

позволяющих в полной мере определить готовность студентов к физическим нагрузкам. 

Например, функциональная проба с приседаниями. Перед занятиями физической культурой 

замеряют пульс студентов, после чего они выполняют, к примеру, 20 приседаний, после чего 

снова производится измерение пульса. Затем результаты функциональной пробы 

сравниваются с нормативами возраста студентов, например в 20 лет норма частоты пульса у 

студента составляет 70 уд. /мин. 

На основе проведенных функциональных проб обычно делается заключение по 

группе студентов и выявляется состояние сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоянию 

здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической культурой в специальных 

медицинских группах и зачастую они менее мотивированы на занятия. Уроки в данных 

специальных медицинских группах, как правило, проводятся без сдачи нормативов, 

соревновательных игр и т.п. Тем самым, у студентов отсутствует соревновательный характер 

и мотивация к занятиям физической культуры. Поэтому для таких студентов стоит 

составлять индивидуальные программы физического воспитания и формировать стойкую 

мотивацию, а также не стоит забывать об отличительных признаках таких студентов 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде, выступает мощным 

инструментом для поддержания состояния здоровья, развития духа и силы воли. Студенты 

высших учебных заведений должны четко понимать и осознавать важность данного 

предмета, а для этого следует проводить мотивирующие мероприятия и мероприятия 

соревновательного характера, разрабатывать новые методики, осуществлять показательные 

мероприятия. 

В ходе исследования в данной статье были решены следующие задачи: 

a. Выявить необходимость физической культуры среди студентов; 
b. Определить подготовленность студентов к занятиям физической культуры; 
c. Оценить значимость физической культуры в программе обучения высших учебных 

заведений. 
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Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 

системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная 

для всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне 

развитой личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния 

студентов в процессе профессиональной подготовки. 
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ҚАҚТЫҒЫС ЖӘНЕ ОНЫҢ ТҮРЛЕРІ МЕН КЕЛІП ШЫҒУ СЕБЕПТЕРІ, 

ФАКТОРЛАРЫ 

 

Бейімбет Мәдина Бейімбетқызы 

 «Шет тілі: Екі шет тілі» мамандығының 

 1 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Жауен А.Б. 

«Әлеуметтік-педагогикалық пәндер» кафедрасының оқытушысы 

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 

 

Ғылыми-әдістемелік, педагогикалық-психологиялық әдебиеттерде ғылыми 

халықаралық термин – конфликт қазақ тілінде қақтығыс, егесу, керісу, жанжал, дау-

жанжал, тартыс деген мағыналарда жиі қолданылады. Бұл аталған ұғым, түсініктер 

оқушыларға білім беру, оқыту, үйрету барысында, оларды тұлға ретінде қалыптастыруда, 

олардың мәдени қарым-қатынасында, мінез-құлқында жиі көрініс табатыны белгілі. 

Оқушылардың даму процесінде, олардың жас және жеке педагог-психологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты, олар арасындағы қақтығыс және оның басқа түрлерінің келіп 

шығуы, пайда болуы табиғи нәрсе екендігін де ұнытпаған жөн. 

Ғылыми-педагогикалық және психологиялық туындыларға сүйене отырып, қақтығыс 

конфликтің мынадай түрлерін атауға болады: тұлғааралық қақтығыстар, отбасындағы ерлі-

зайыптылар арасындағы қақтығыстар, басшы-бағынушылар арасындағы қақтығыстар, 

әлеуметтік топтар арасындағы қақтығыстар, саяси және мемлекетаралық қақтығыстар және 

т.б. 

Сонымен қатар, педагогикалық мамандыққа қатысты педагогикалық еңбек, қызметтегі 

қақтығыстар, инновациялық (жаңалықтар енуімен байланысты) қақтығыстарды өз алдына 

бөліп жеке қарастыруға да болады [1]. 

Қақтығыс, конфликт адамдар арасындағы қарым-қатынас психологиясының негізгі 

бір компоненті болғандықтан сол ұнамсыз қатынастың келіп шығу себептері, факторлары, 

жағдайлары, оның түрлері, технологиясы мен механизмі, көріністері, дамуы немесе тежелуі, 

оларды болдырмау немесе шешімін табу жолдары сияқты мәселелерге жан-жақты 

тоқталамыз. Мамандық саламызға сай тұлғааралық қақтығыстар мәселесі терең де жан-

жақты қамтылады. 

Табиғатта, әлеуметтік ескінің орнына жаңалық кіріп келуі әрқашанда объективті 

құбылыс. Сондықтан да жаңалық пен ескілік арасындағы қарама-қайшылықтардың көрініс 

табуы табиғи және мәңгілік мәнге ие. Көп жағдайда бұл қайшылықтар қақтығыстарға 

айналатыны да белгілі. Әрқандай құбылыстың даму сатысында онда болып жататын 

өзгерістердің мерзімі, тездігі және көлемі әр түрлі деңгейде көрінеді. Ол өзгерістердің мән-

мазмұнына, өмірге қажеттілігіне қарай олардың сақталу мерзімі, құндылығы, қарқыны арта 

түседі, соған орай қақтығыстар туындауы да жиілейді [2]. 

Жаңалықтар енуімен байланысты болған инновациялық қайшылық, қақтығыстардың 

мынадай түрлері және келіп шығу себептері болады: 
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Тұлғааралық инновациялық қақтығыстар – бұл еңгізілген жаңалықтың қолдаушылары 

мен қарсыластары арасындағы қарсы әрекеттер, яғни қарсыластар мен қолдаушылар 

арасындағы ұнамсыз көңіл-күй, түсінісбеушілік. 

Инновациялық себептер – еңгізілуге бағытталған жаңалықтың өзінде кездесетін, 

кемшіліктердің, олқылықтардың болуы. (жаңалық сипатында, мінездемесінде). 

Тұлғалық себептер – инновациялық (жаңалық еңгізушілер) процесс 

қатысушыларының жеке-психологиялық ерекшеліктеріне байланысты себептер. Яғни 

көптеген қызметкерлердің жаңалық, өзгерістерге деген ұнамсыз, жағымсыз пікір-

көзқарасының болуы, қалыптасуы, кейбір психологтардың есептеуінше 50% дейін (Ю. Н. 

Мягков). Ситуация, жағдаймен байланысты себептер – жаңалық еңгізумен байланысты сол 

нақты жаңалықтың әсерінен туатын ситуация [3]. 
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Географический детерминизм – это географическое предопределение составляющих 

государства, а именно политические, экономические и социальные особенности, также 

формирование национального характера и духа[1]. 

Выдвинутая концепция географического детерминизма доказывает, что именно 

природные силы оказывают непосредственное влияние на общество. Основываясь на мнения 

приверженцев этой теории, флора, фауна, климат и прочие природные условия основным 

образом играют важную роль в формировании социального устройства, экономическую 

степень формирования различных государств, и даже нрав, характер, возможности людей и 

прочие качества.  

Представители географического детерминизма устанавливают в основную 

взаимозависимость от географических условий социально-экономические факторы. 

Именно Великие географические открытия стали движущим фактором возникновения 

географического детерминизма [2]. 

Так, например, Монтескье изучал вопрос о человеческой природе, в ходе работы 

определил высокую значимость влияния климатических условий на человека. Выявил 

разницу между Южными и Северными народами. Например, Северный народ более 

трудолюбив нежели Южный. Более жаркий климат предусматривает деспотичное 

правительство. Более подробно Монтескье говорит об этом в своем труде «Дух законов». 
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Рассматривая преимущество Европы над Азией. Он считал, что именно на географических 

факторах основывается образ жизни, общественный строй и его законы. При исследование 

государственного устройства, делает вывод, что в тех странах теплый климат и плодородная 

почва, народ не думает о свободе, то есть независимости от государства. Потому что они 

заняты земледелием, и они видят власть как «защитника», защитника урожая. В Китае 

ежегодно проводили обряд по началу открытия земледельческих работ. Замыселданного 

мероприятия заключался в том, чтобы побудить внароде желание заниматься земледелием. А 

в странах с холодным климатом наоборот. Людям не нужно думать о урожае, поэтому они 

думают о независимости от государственной власти и более склонны к противостоянию. 

Монтескье говорил об этом, анализируя о происхождение рабства. Так же он утверждал, что 

при перемещении между климатами эти черты меняются. Взгляды Монтескье получили 

развитие в трудах многих других ученых [3].  

Таким человеком был немецкий ученый И.Г.Гердер, который рассматривал 

особенность природных факторов как одно целое, а не в отдельности. Гердер полагал, что 

человек может влиять и изменять климат. Климат также воздействует на человека, как и 

человек на него. Основное влияние человека — это рост населения и его взаимодействие с 

природой. Постройка заводов и фабрик, выброс отходов загрязняет окружающую среду. 

Расширение границ поселения, постройка пригородов, дачных поселков. Вырубка лесов 

способствует изменению коэффициента кислорода в воздухе. И многие факторы, которые 

показывают изменения на поверхности Земле при движении народов.  

Также Гердер говорил о взаимоотношении между народами и географической средой. 

Многие страны Восточной Азии -Китай, Япония,Корея, Вьетнам не стремились к 

смешиванию культур и активному обмену опытом с остальным миром потому как 

онинаходились далеко от места расположения торговых путей. Гердер называл китайский 

народкропотливым и усердным, они производят свой собственный товар и обеспечиваются 

собственными ресурсами. Постройка Великой Китайской стены служит ярким примером их 

трудолюбия и терпения. Гердер говорил, о том,что китайцы остались «тем, чем были 

тысячелетия тому назад».А вот, например, жители в южной части Азии были полной 

противоположностью, их отличала беззаботная непринужденная натура. В Индии кастовая 

система, из нее выделяются брахманы, которыепривили народу благовоспитанность и 

целомудрие, наладили миролюбивые порядки и воздержанность нужды в еде и питье. Но из-

за своего нрава их коэффициент полезного действия не развивается в полной мере как мог 

бы.  

Еще одним из уникальных взглядов Гендера, являлось мнением о том, что помимо 

общего климата у каждого организма есть свой собственный климат. Это происходит из-за 

переработки внешних воздействий индивидуально. То есть реакция организма живого 

существа на внешние факторы. Объясняя эту мысль Гендер использует метафизический 

неоплатонизм [4].  

Огромный вклад внес Генри Бокль (1821 – 1862) в концепцию географического 

детерминизма. Он утверждал, что такие физические составляющие как климат, пища, почва 

и общий вид природы оказывают самое большое влияние на человечество[5]. 

По утверждению Бокля, исходя из этих четырех факторов, производство и 

распределение целиком обуславливаются ими, подобно главным различиям между 

европейскими и неевропейскими народами. Как мы можем заметить, посредством 

производства была высказана очень верная мысль о влиянии географической среды на 

развитие общества. Также Генри Томас Бокль попытался объединить идеи Монтескье и 

демографические концепции Мальтуса. Основываясь на эти концепции, он приходит к 

выводу, что «в том климатическом поясе, где произрастает пищи больше, должны делиться 

ею с жителями районов, где соответственно ее меньше». Также Бокль считал, что английские 

колонизаторы, которые довели индийские народы до постоянных голодовок и теперь они 

осуждены на бедность физическими законами климата. Правда, его идеи в дальнейшем не 

получили развития [6]. 
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Исходя из вышеприведенного определения географического детерминизма и 

выдвинутых концепций ученых рассмотрим, какое влияние оказывает на Казахстан.На 

сегодняшний день мы можем заметить весомые изменения в природных условиях за 

последние 100 лет на территории нашей страны. Казахстан расположен в Центральной Азии, 

выход к океану не имеет. Часть территории государства является пустынями и 

полупустынями. На севере расположены лесостепи и степи. На востоке и северо-западе 

расположены горные системы (10% территории). Климат резко континентальный. Из-за 

разнообразия климатических условий, казахстанский народ отличается своей 

уникальностью.  

Географическое расположение Казахстана-уникально, страна находится в 

центральной части Хартленда. «Heartland» - северо-восточная часть Евразии. Именно из-за 

такого местоположения Казахстан выделяется своим неповторимым климатом. Часть 

территории Республики представляет собой пустыни и полупустыни, а другая часть конечно 

же степи. Еще одна непревзойденность красоты казахстанской природы — это пик Хан-

Тенгри. Вершина расположена на юго-востоке, ее высота околосеми тысяч метров(6995м над 

уровнем моря). 

Казахстан представляет собой самый настоящий симбиоз различных климатических 

условий и их непредсказуемый характер. От затяжных морозов до раннего потепления в 

конце зимы. Также преимущественно бураны с сильными метелями, которые зачастую 

приводят к катастрофам, влекущим за собой гибель людей и падёж скота. Довольно часто, 

потепление зимой резко сменяется морозами, что является причиной для образования на 

пастбищах достаточно толстого слоя льда, который не позволяет выпас домашнего скота, 

принуждая их к голоду и вызывая джут. Так называемые «джуты» были крайне тяжёлым 

временем для казахского народа. Резко континентальный климат сказывается не только на 

зимнем периоде, в летнее время степи зачастую настигает засуха, или же наоборот 

проливные дожди, и посевы либо засыхают от недостатка влаги, либо гибнут от ее 

переизбытка. Резко континентальный климат очень сильно влияет на почвообразование, 

распределение внутренних вод, формирование рельефа, развитие сельского хозяйства, тем 

самым и на жизнь людей, проживающих на территориях с таким климатом.  

Обладая суровым местным климатом, казахский народ находил пути решения, 

приспосабливался и выживал в любых условиях природы. 
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Актуальность темы. Вопросы нравственного развития, воспитания, 

совершенствования человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, 

когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания 

становится все более актуальной. Кто как не учитель, имеющий возможность влияния на 

воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. И 

именно поэтому целью педагога является оградить малыша от мира жестокости и грубости, 

познакомить ребенка с принципами морали и этики, формировать нравственные 

представления и понятия. 

Формирование нравственных качеств происходит в социальной среде, а также под 

воздействием духовно-нравственного воспитания, которое включает в себя формирование 

нравственных понятий, нравственных суждений и чувств, нравственных убеждений, 

нравственного поведения. Поэтому для того, чтобы грамотно строить работу по 

формированию нравственных качеств, необходимо иметь представление о духовно-

нравственной воспитанности учащихся. 

Нравственная самооценка –это вид самооценки определяющей меру 

удовлетворенности собой.  

Самооценка-это оценка личностью самого себя , своих возможностей , качеств и 

места среди других людей. С помощью самооценки регулируется поведение личности. [1 

c.362] 

Психическим механизмом адекватной самооценки является совесть, проявляющаяся , 

в способности осуществлять нравственный самоконтроль , в самооценке своих поступков , с 

точки зрения соответствия нравственным требованиям и обязаностям.[3 с.290] 

Методика предназначена для выявления уровня нравственной самооценки учащихся. 

Методика состоит в следующем преподаватель читает 10 высказываний. Ученики 

внимательно их слушают. Потом размышляют , думают насколько высказывания им 

знакомы. Если они полностью согласны с высказыванием, оценивают свой ответ в 4 балла; 

если больше согласны, чем не согласны, – в 3 балла; если немного согласны – в 2 балла; если 

совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл. Напротив номера вопроса ставят тот балл, на 

который они оценили прочитанное высказывание.[2] 

Автор методики Колмогорцева Л.Н. 

Пример: 1. – 3; 2. – 4 и т. д. 

Процесс проведения: 

4 балла - если полностью согласны с высказыванием. 

3 балла - если больше согласны, чем не согласны. 

2 балла - если немножко согласны. 

1 балла - если совсем не согласны. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми. 
2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 
4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 
6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

http://genew.ru/esli-vi-ne-soglasni-s-resheniem-inspektora-gibdd-to-u-vas-este.html
http://genew.ru/imidj-kak-determinanta-mejlichnostnoj-attrakcii-imidj-vizualen.html
http://genew.ru/g-ajzenkani-psihologiyali-kjdi-ozin-ozi-bafalaui-edistemesi.html
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Обработка результатов: Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются 

следующим образом: Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 

единицы, в 2 балла - 3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с балом. 

Например, 4 бала - это 4 единицы, 3 бала - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов:  

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. [2,с 167] 

Итоги диагностики нравственной самооценки в 8 «В» классе. 

Всего приняло участие 21 человек. 

Уровень нравственной самооценки. 

Я проводила методику в восьмом классе. Тестирование прошли 21 человек. Высокий 

уровень нравственной самооценки имеют -11 учеников. Средний уровень-8 учащихся, и 

низкий уровень нравственной самооценку имеют 2 человека. 

А именно: 

 

К.Ж 39 балов (высокий уровень) 

Б. К 40 балов (высокий уровень) 

Г. Р 39 балов (высокий уровень) 

Я.Б 39 балов (высокий уровень) 

Д .С 40 балов (высокий уровень) 

Е.Я 37 балов (высокий уровень) 

Ф.Е 38 балов (высокий уровень) 

В.Д 38 балов (высокий уровень 

Ф.А 37 балов (высокий уровень) 

И. П 34 бала (высокий уровень) 

Т. С 35 балов (высокий уровень) 

В. Д 31 бал(средний уровень) 

Ш. А 33 бала (средний уровень) 

З. Д 33 бала (средний уровень) 

Я. Г 27 бала (средний уровень) 

Ф.М 29 балов (средний уровень) 

Ж. Ж 28 балов (средний уровень) 

А. К 26 балов (средний уровень) 

Б. О 26 балов (средний уровень 

О. А 21 бал (низкий уровень) 

Ю.Н 23 бала (низкий уровень) 
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Вывод: Пошаговая работа с учащимися по формированию адекватной нравственной 

самооценки позволит ребятам выходить на такие качества как уверенность в себе, осознание 

своих сильных сторон , коммуникабельность. 
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Аннотация. В данной статье изучена сущность мышления в начальной школе, 

определена важность формирования и развития мышления у учащихся начальной школе. На 

основании теоретических данных проведена экспериментальная работа по определению 

эффективности развития мышления. 

Ключевые слова: младший школьник, мышление, эффективность мышления, 

мыслительная деятельность. 

Объекты и явления истины обладают такими качествами и установками, которые 

могут быть непосредственно знакомы с чувствами и восприятием (цвет, звук, форма, 

положение тела и движение в видимом пространстве) и могут быть известны только 

посредством таких косвенных обобщений через мышление. 

Мышление - это опосредованное и обобщённое отражение действительности, вид 

умственной деятельности, заключающейся в познании сущности вещей и явлений, 

закономерных связей и отношений между ними [1, с.1784]. 

Развитие мышления в младшем школьном возрасте играет особую роль. С самого 

начала изучения мышление переходит в центр психического развития ребенка и является 

11 
8 

2 

Итог  

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 
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определяющим в системе других психических функций, которая обладает хорошо развитым 

и свободным мышлением. 

Мышление детей младшего школьного возраста находится на важном этапе развития. 

На этом этапе осуществляется переход к визуальному вербально-логическому, 

концептуальному мышлению, которое наделяет ребенка ментальной функциональностью 

двойственным характером: реалистическая реальность и прямое мышление при 

непосредственном наблюдении уже основаны на логических принципах, но абстрактное 

формальное логическое мышление все еще недоступно [2, с.9]. 

В этом отношении первоклассники имеют четкое видение своего мышления. Это 

главным образом основано на визуальных изображениях и сценариях. Как правило, 

понимание общих правил возможно только тогда, когда они поясняются конкретными 

примерами. Концепции и краткое содержание в основном определяются фактическим 

принятием объектов. 

Когда происходит освоение учебного процесса и основ научных знаний, ученик 

постепенно начинает участвовать в системе научных понятий, и его умственная деятельность 

начинает снижаться при определенных практических действиях и визуальной поддержке. 

Дети смогут овладеть методами мышления, проанализировать свой интеллект и 

проанализировать свое собственное суждение. Развитие мышления зависит от появления 

важных опухолей, таких как анализ, внутренний план действий и рефлексия. 

Для изучения уровня мышления мы провели практическую работу среди учащихся. 

Использовали методики «Исключение лишнего» и «Умение считать в уме».  

Цель методики «Исключение лишнего» состоит в исследовании способности ребенка 

к обобщению, а также в исследовании умения выделять существенные признаки. 

Ребенку предлагается бланк с напечатанными сериями из пяти слов. В каждой строчке 

бланка написано пять слов, из которых одно слово является лишним, его нужно найти и 

исключить, а оставшиеся слова можно объединить в одну группу и дать им название [3, 

с.89]. 

Методика «Умение считать в уме». С помощью данной методики проверяется 

способность младшего школьника производить умственные арифметические действия с 

числами и дробями. 

Ребенку предлагаются на слух примеры на счет в порядке их усложнения. Он должен 

как можно быстрее сосчитать в уме и дать устный ответ. 

По результатам диагностики уровня развития мышления составим таблицу. 

 

Таблица 1. Результаты диагностики уровня развития мышления младших школьников 

(констатирующий эксперимент) 

 

Уровни развития мышления методики Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий 

«Исключение лишнего» 11% 28% 36% 25% 

«Умение считать в уме» 18% 23% 35% 24% 

 

По данным таблицы составим диаграмму. 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня развития мышления младших школьников 

(констатирующий эксперимент) 

 

Как показано в таблице, более трети детей (36%) имеют средний уровень развития 

мышления, 28% низкий, 25% высокий, и 11% учащихся имеют очень низкий уровень в 

результате диагностического метода. Темы в значительной степени решили проблему 

существительных, в частности предметов домашнего обихода, растений. Наиболее 

сложными являются имена прилагательных, нарицательных существ и различных 

профессий. 

Методика «Умение считать в уме» помогла проверить способность младших 

школьников производить умственные арифметические действия с числами и дробями, а 

также выявить уровень развития мышления. По окончанию диагностики можно выявить 

следующие результаты: у 18% испытуемых очень низкий уровень развития мышления, что 

связано с трудностями выполнять арифметические действия над дробями и числами, у 23% -

низкий, 35% детей имеют средний уровень развития мышления и 24%- высокий. 

Результаты диагностики показали, что мышление детей младшего школьного возраста 

имеет свои особенности развития, выявляющиеся при проведении различных методик. 

Поэтому необходима работа по повышению эффективности мышления в начальном 

образовании. 

Самым эффективным методом обучения в начальной школе является игра. Можно 

использовать, например, игру «Путаница». Цель: развитие мышления, в том числе 

логического. Эта игра требует бумаги и карандаша. Педагог устанавливает предложения, но 

слова в них перепутаны. Чтобы не потерять слова из слов, нужно составить предложение и 

сделать это как можно быстрее. Кто составляет быстрее, тот побеждает. Эта игра имеет 

большое значение в развитии мышления ребенка, потому что дети учатся мыслить 

самостоятельно, делать выводы, выявляют логические ошибки [4, с.112]. 

Результатом использования дидактических материалов, ИКТ на развитие мышления 

является повышение уровня мышления (таблица 2, рисунок 2). 

 

Таблица 1. Результаты диагностики уровня развития мышления младших школьников 

(контрольный эксперимент) 

 

Уровни развития мышления 

методики 

Очень 

низкий 

Низкий Средний Высокий 

«Исключение лишнего» 3% 8% 39% 50% 

«Умение считать в уме» 5% 10% 15% 70% 
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Рисунок 1 – Результаты диагностики уровня развития мышления младших школьников 

(констатирующий эксперимент) 

 

По данным рисунка 2 проведенные игры и использование дополнительных 

материалов является эффективным – повысился уровень развития мышления младших 

школьников. Высокий уровень продемонстрировали 70% учащихся по методике 

«Исключение лишнего» и 50% по методике «Умение считать в уме». Очевидным является 

тот факт, что использование дополнительных заданий, дидактических игр повышает уровень 

развития мышления в начальной школе. 

Таким образом, исходя из результатов развивающей работы, можно сделать выводы: 

- необходима целенаправленная работа по обучению в начальной школе основным 

приемам мыслительных операций, что будет способствовать развитию мышления; 

- диагностика и своевременная коррекция мышления младших школьников будет 

способствовать более успешному развитию приемов мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ).  

Следовательно, развитие мышления в процессе игровой деятельности младшего 

школьника будет эффективным, если: теоретически обоснованы психолого-педагогические 

условия, определяющие формирование и развитие мышления; выявлены особенности 

мышления у младшего школьника; структура и содержание игр младших школьников будут 

направлены на формирование и развитие у них мышления. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-

КОММУНИКАТИВТІК ДАМУЫНДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 

Пед.ғ.м Аубаирова А.А. «Әлеуметтік педагогикалық 

пәндер кафедрасының аға оқытушысы 

Саулебекова Л.С. «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» мамандығының студентті 

 

Қазаргі мемлекеттік білім беру стандарты бойынша баланың жеке тұлғаны толық 

жетілдіру бес білім беру бағыты бойынша жүзеге асырылады: әлеуметтік және 

коммуникативтік даму, танымдық даму, сөйлеуді дамыту, көркемдік-эстетикалық даму және 

физикалық даму.білім беру саласның қай бөлімінде де әлеуметтік-қарым-қатынас саласында 

ойынның атқарар міндетті үлкен. 

Әлеуметтік-коммуникативтік саласында ойын технологияларының даму мыналарға 

бағытталған: қоғамда қабылданған нормалар мен құндылықтарды, соның ішінде моральдық-

адамгершілік құндылықтарды меңгеру; баланың ересектермен және құрдастарымен 

байланысын дамыту және өзара әрекеттесу; автономияны қалыптастыру, өз іс-әрекеттерінің 

мақсаттылығы мен өзін-өзі реттеу; әлеуметтік және эмоционалды интеллекттің дамуы, 

эмоционалдық жауаптылық, эмпатия, құрдастармен бірлескен қызметке дайындықты 

қалыптастыру, Ұйымдағы отбасына және балалар мен ересектер қауымына құрметпен қарау 

мен құрмет сезімін қалыптастыру; әртүрлі жұмыстар мен шығармашылыққа оң көзқарас 

қалыптастыру; күнделікті өмірде, қоғамда, табиғатта қауіпсіз мінез-құлық негіздерін 

қалыптастыру. 

Балалар бақшасында балаларды бақылайтын болсаңыз, онда олардың көпшілігі өз 

құрбыларымен қарым-қатынас жасауда қиындықтарға кезігетінін көре аласыз. Көбінесе 

әңгімелесушіні тыңдау, өз тәжірибелерін білдіру, дұрыс сөздерді таңдау және жанжалды 

жағдайларды шешу жолдарын білмейді. Көптеген балаларға достар табу үшін командаға 

бейімделу оңай емес. Қазіргі кезде балалар теледидар мен компьютерге қызығушылық 

танытуда. Осының арқасында олар ата-анасымен және бір-бірімен аз қарым-қатынаста 

болады, бірақ тірі қарым-қатынас - бұл баланың өмірін байытатын түрлі эмоциялар мен 

сезімдердің көзі. Осы проблемаға байланысты қарым-қатынас дағдысының төмен деңгейі 

бар балалар бар. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың әлеуметтік дағдыларын қалыптастыру - 

тәрбиешінің өзі тағайындайтын басты басымдықтарының бірі. Қазіргі кезде инновация оқу 

үдерісін ұйымдастыруда үлкен рөл атқарады. Мектепке дейінгі білім беруді жаңа деңгейге 

көшіру практикада белсенді қолданылатын инновациялық технологияларды енгізбестен 

жүзеге асырыла алмайды. 

Қазіргі уақытта денсаулық сақтау технологиялары, ойын технологиясы, визуалды 

модельдеу әдісі, жобалық әдіс бар.Балалардың коммуникативті дамуына ойынның маңызы 

зор. 

Ойындар - бұл елеулі білім беру құралы. Ойын учаскесінің көмегімен проблемаларды 

шешуге, туындаған проблемалық жағдайдан шығудың жолдарын таба аласыз. Осыған 

байланысты бала жағдайды жақсы сезінеді  

Ойын - мектепке дейінгі жастағы балалардың жетекші қызметі. Бұл әлеуметтік негіз 

бар. Балалар ойынына көз жүгіртсек, ол ересектер әлемімен байланысты екеніне біз 

сенімдіміз. КД Ушински бұл ойын баланың қоршаған әлемге кіруіне және оның барлық 

қиындықтарына кепілдік беретініне сенді. 

Ойынның әрбір түрі өздігінен пайдалы. Ойынның келесі функциялары мәдениеттің 

педагогикалық феномені ретінде ерекшеленеді. 

1. Әлеуметтік-мәдени мақсат. Ойын - бұл тұлғаны қалыптастыруға, оның білімін, 

рухани құндылықтарын және қоғамға немесе топтарына тән нормаларды, сондай-ақ адамның 

дамуына ықпал ететін өздігінен жүретін процестерге мақсатты әсер ету үрдісін қамтитын 

баланы әлеуметтендірудің бірден-бір жолы. 
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2. Ойынның арқасында баланың әртүрлі өмірлік жағдайларды модельдеуге, 

жанжалдардан шығуды іздейтін, теріс көріністерге жол бермейтін, мысалы, агрессияға жол 

бермейтін мүмкіндіктері бар. Ойындар өмірде бар барлық нәрселерді қабылдауда түрлі 

эмоцияларды үйретеді. 

3. Маңызды функция ойын арқылы адамның өзін-өзі жүзеге асыру функциясы. Ойын 

арқылы ол өзін адам ретінде сезінеді. Осыған байланысты оның нәтижесі, бәсекелестігі 

немесе кез келген мақсатқа жету емес, ойынның өзі үшін маңызды. 

«Әлеуметтік-коммуникативтік даму» білім беру аймағында бағдарлама жұп ойындар, 

саусақ ойындары, рөлдік ойындар, театрландырылған, дидактикалық, мобильді ойындар 

ойнайды. Роликті рөлдік ойындар - мектепке дейінгі жастардың әлеуметтік және 

коммуникативтік дамуының маңызды құралы. Олар балаға белгілі бір дағдылар мен 

әлеуметтік дағдыларды игеруге, қоғамдағы мінез-құлық нормалары мен ережелерін үйренуге 

көмектеседі. Балалар: «Дүкен», «Отбасы», «Госпиталь», «Шаштараз» және басқалары 

ойнайды. Ойын барысында олар әртүрлі сипаттағы әртүрлі рөлдерді, модельдік жағдайларды 

қолдануға тырысады. Бұл болашақта нақты проблемаларды жылдам шешуге көмектеседі. 

Балалардың коммуникативтік тәжірибесін қалыптастыру үшін мұғалімнің, педагогтың көмек 

жасауы керек. 

Қорыта келе,халық даналығында — «ойнай білмеген, ойлай да білмейді, ойында озған 

өмірде де озады» — деген аталы сөзінің сырына жүгінсек мектепке дейінгі кезеңдегі 

баланың ойынға деген құлқы, карым-катынасы олар өсіп өркендеп, есейгенде де өміріне 

жалғаса кететіндігін дәлелдерлік дәйекті деректер жетерлік. Оны біздің де күнделікті –

өмірдегі тәжірибеміз жан-жақты айқындап отыр. Біз бакылау жасап, тәжірибе жүргізген 

мектепке дейінгі қоғамдық мекемелеріндегі және бірнеше жылдар бойы жинақталған 

деректерге зейін аударғанда жасаған пайымдауларымыз — бала ойында қандай болса, кейін 

ер жетіп, есейіп еңбекке араласқанда да, окуда да, қызмет бабында да, атқаратын 

жұмысының барысында да көбіне сондай болатындығына көзіміз жетуде. Өйткені бала 

өзінің іс-әрекетін, күш-жігерін ойын арқылы машықтандырып, өзі қарым-қатынаста болған 

заттар мен құбылыстардың сыр сипатын ойын барысында ұғынады 

Балалардың рухани дүниесін байыта отырып, талғамдарын арттыруға ат салысу, жаңа, 

озық тәжірбиені дер кезінде насихаттап, өмірге енгізу – барша қауым, тәрбиешілер бірлесе 

атқаратын абырайлы міндет. Жас ұрпаққа адамгершілік-эстетикалық тәрбие беру 

тұжырымдамасында былай делінген: «Балабақшадан бастап жан-жақты және толық жетілген 

тұлғалы адам тәрбиелеуге жәрдемдесетін эстетикалық мұраттар, талғам мен талап тілектер 

қалыптастыру, түптеп келгенде тәрбиенің барлық қыры мен, сырын өз бойына сіңіреді». Бала 

ойын ойнағанда өмірде көрген-білгенің өзіне ұнаған адамның іс-әрекетіне еліктеп отырып 

бейнелейді. Бала үшін өзіне ұнаған адамнан артық ештеңе жоқ, оған барлық жағынан 

ұқсағысы келеді. Жалпы бала табиғаты өзін бірнеше есе үлкен ғып көрсетуге бейім. Тез 

есейгісі келіп бәрін өзім істеймін деп талпынады. Баланың осы талпынысын мақұлдап, сен 

үлкенсің, мен көмектесіп жіберем, бәрін де өзін істей аласың деп, сенім білдіре тәрбиелеу 

ұтымды әдіс. Ізеттілік, ізгілік, инабатталық әдептілік – бір күнде қалыптаса қалатын қасиет 

емес. Бұл балабақшадан бастау алып, өмір баспалдақтарында шыңдалып, біртіндеп 

қалыптасатын қасиет. Ойын кезінде бала белсенді қарым-қатынастағы әсері ерік-жігеріне, 

эмоциясына ықпал етіп, олардың жақсы-жаманды ажыратып, адамгершілік әдептеріне 

жаттығады. Ойын арқылы баланың бойына сіңірген машығы-тәуелсіздікке қолы жеткен 

елдің ертеңгі азаматының азаматтық келбетінің бастауы, болашақ бағыт-бағдарының 

қозғаушы күші. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕСІ, 

ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ 

 

Пед.ғ.м Аубакирова А.А. 

«Әлеуметтік педагогикалық пәндер» 

кафедрасының аға оқытушысы 

Косманова Ж.Е. 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

 мамандығының студенті 

 

Егеменді еліміздің болашағы жас жеткіншектердің білім дәрежесінің тереңдігімен 

өлшенеді. Қазіргі заманғы білім беру әлеуметтік құрылымының маңызды элементтерінің 

біріне айналды. Адамның жеке басын қалыптастыру негізі балабақшадан қаланатыны 

белгілі. Балабақшадан бастап балаларға білімнің қыры мен сырын жетік таныту, қабілеттерін 

шыңдау адамгершілік қасиеттерін дарытып Қазақстан Республикасының азаматы деген 

атаққа лайық болатындай етіп тәриелеу – біздің міндетіміз болмақ. Сондықтан да 

балабақшадан бастап балалардың жан-жақты дамуына басты назар аударылуы керек.  

Эстетикалық тәрбие дегеніміз - баланың қоғамдық өмірде, еңбекте, табиғатта көркем 

өнерде бар әсемдікті сезіне білуге уйрету, тәрбиелеу деген сөз. 

Эстетикалық тәрбие балаға қоршаған ортаның көркемдігін, адамның рухани 

сулулығын терең түсіндіре білу, сөйтіп оларды ойлау, қиялдау, сөйлеу қабылдау кабілетінің 

дамуына ықпал ету міндеттерін жүзеге асырады. Сонымен қатар жас ұрпақ әсемдікті, 

сулулықты түсініп одан ләззат алуға көркем өнер туралы біліммен мағлұматтармен 

қарулануға эстетикалық тәрбие арқылы мүмкіндік алады.  

Эстетикалық тәрбие балалардың әсемдік жөніндегі түсінігін кеңейтіп сұлулықты сүйе 

білу, оны шығармашылықпен өмірге ендіре білу қабілетін, эстетикалық талғамын, қиялын 

дамытады. Эстетикалық тәрбие көркем өнер құралы ғана емес қоғамдық өмірдің, оқудың 

еңбектің, табиғаттың әсемдігін тану кезінде адамдармен қарым-қатынас үстінде 

тәрбиеленеді. 

Көркем шығарманы табиғат әсемдігін адамның жақсы тәртібін, тамаша мінез құлқын 

мәдениеттілігін көріп сүйсіну, қабылдау адамның адамгершілік парасатына эстетикалық 

сезімдеріне үлкен әсер етеді.  

Әсемдікті сезіну баланың өмірін байтып, бір-біріне достық қарым-қатынас 

мәдениетін, талпынысын, белсенділігін тудырады. Эстетикалық тәрбиенің бала дамуының 

алғашқы сатысы, бала дүниеге келгенінен бастау жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеудің 

негізі болып табылады.  

Жас ұрпақтың эстетикалық талғамын дамыту мынау – «жақсы, әдемі, алмынау – 

жаман, көріксіз» деп ауызша айтумен жүзеге асырылмайды, бала өнер шығармаларын 

түсініп, нәр алумен қатар табиғаттың өнердің, еңбектің, тұрмыстың, ән сазын,қолөнер 

шығармаларын танып білу, өзі жасау арқылы талғамы дамиды. Бұнда оқыту ісі ерекше роль 

атқарады. Сабақта балалар көркем әдебиет, музыка, кескіндеу туындыларымен танысады, 

әсемдік әлеміне саяхат жасайды, содан рахаттанады, түсіну, көру, сезіну талғамы 

қалыптасады. Бұның өзі болашақтағы рухани дүниесінің баюына негіз болады.  
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Қазіргі таңда мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту барысындағы мәселелердің 

бірі-балалардың эстетикалық талғамын дамыту, сол арқылы олардың бойында адамгершілік, 

мейірбандық, имандылық қасиеттерін қалыптастыру. Әр баланың көркемдік ойлау қабілітін 

дамыта отырып, шығармашылық, қиал сезімін дамыту. Ал, осы мәселелер балабақша 

қабырғасында әлі де болса өз мәнінде шешілмей келеді. Соның салдарынан балалардың 

сабаққа ынтасының төмендеуі, енжарлық етек алуда. 

Балабақша тәрбиешілері эстетикалық тәрбиені кітап оқу, ән тыңдау, бейнелеу өнері 

мен театр, кино т.б. өнер түрлері арқылы көркем өнерге тарту, тағы басқа да жолдармен 

жүргізуге болатынын біліп қана қоймай, оны қалай жүзеге асыру тәсілдерін жан-жақты 

меңгеріп, жетілдіруі тиіс. Тәрбиеші эстетикалық тәрбиені балаларға өнер түрлерін меңгерту 

арқылы жүзеге асырады. 

Бала өзін қоршаған ортадан әсемдікті сезінуі, оны бағалай білуге талпынуы бүкіл жан 

дүниесіне, сезіміне әсер етеді. Дегенмен, баланың көркем өнерге деген қабілетінің дамуы, 

оның шығармашылықпен ұштасуы, бала кезінен тәрбиенің сол түрлерімен айналыстыруға 

және жеке-дара ерекшеліктерін ескеріп, тәрбиені белгілі мақсатқа бағыттап жүргізуге 

байланысты.  

Баланың эстетикалық мәдениеті және белсенділігі тұтас педагогикалық процесте 

дамиды. Сондықтан оның барлық еңбегі, демалысы эстетикалық бағытта тиімді 

ұйымдастырылса, ол өз өміріне әдемілік элементтерін енгізе алады. 

Эстетикалық тәрбие жайлы көптеген ғалымдар өз ойларын , пікірлерін қалдырып 

кеткен болатын, солардың бірі: В.Н.Шацкаяның «Балалардың жанұядағы эстетикалық 

тәрбиесі» атты кітабы балаалрға берілетін эстетикалық тәрбие мәселелерін қарастырады. 

Кітапта баланың эстетикалық мүмкіндігі мен қабілетін тәрбиелеуде мына мәселелерге назар 

аударылған: 

- көркем өнерге, табиғатта, қоғамдық өмірде, адамдардың тұрмыстық 

қатынастарында әсемдікті дұрыс тануды тәрбиелеу; 

- құбылыстарды, түрлі сезім, сенімдерді: талғамдар балалардың эстетикалық 

тұрғыдан қабылдауын, оның бірте-бірте қалыптасуын дамыту; 

- баланың көркемдік қабілетін дамыту, білімнің іскерлігін қалыптастыру. 

А.И.Буров «Эстетикалық тәрбиенің жүйесі мәселелері» атты мақаласында балаларға 

эстетикалық білім бере отырып, тәрбиелеу процесін іске асыруда тәрбиеші тарапынан танып-

білуге тиісті үш бағыт ұсынады: 

1. тәрбиешіде жұмыс істеу үшін, қажетті оқу-тәрбие материалдары болуы. 

2. эстетикалық тәрбиенің кезеңдік мөлшерін ескертіп, эстетикалық тәрбие 

қортындысын бағдарламалай білу. 

1. осы негізге лайық педагогикалық процесті құрып, оқу-әдістемелік құралдардың 

анықтамаларын жасау. 

Эстетикалық білімнің негізі – оқу пәндері. Мектеп жасына дейінгі балалар әр түрлі 

пәндерді оқудың нәтижесіне табиғаттың, еңбектің сұлулығы және адам іс-әрекетінің 

әдемілігін бағалай білуді түсінеді.  

Тәрбиеші суретке қарап әңгіме құрауды, әсер алған оқиғаларды айтып беруді, 

қиялында жаңа белгілерді жасауға үйретеді. Көркемдікті сезінуге талғамы пайда болып, 

олардың рухани күші дамиды. Қазіргі кездегі эстетикалық тәрбиенің міндеттерін шешу үшін 

халықтың осы уақытқа дейінгі жинаған мол тәжірбиесін меңгеру қажет. Халық әрдайым 

әсемдікті іздеуін қолдан жасады, оны өмірге, тұрмыста, еңбекте бекітуге тырысады. Оны 

халқымыз үй жиһаздарын жасауынан және оны әсемдікті сезінуге тәрбие құралы ретінде 

пайдалануынан көруге болады. 

Сонымен, бала күнделікті үйде, балабақшада, мәдениет мекемелерінде эстетикалық 

талғампаздықтың үлгі өнегесін күн сайын көріп білуі керек, бірак тек таңданып қана қоймай, 

қолынан келгенін өзіде тұрмысына ендіруі, іс-әрекетінде бейнелеу, сурет салу, кию, 

жапсыру, тігу, мүсіндеу тазалық әдемі киіну т.б тиіс. Сонда ғана эстетикалық тәрбие мақсаты 

ойдағыдай жүзеге асады. 
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БАЛАЛАР БАҚШАСЫНДАҒЫ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗГІ 

ҚҰРАЛДАРЫ 

 

Пед.ғ.м Аубакирова А.А. 

«Әлеуметтік педагогикалық пәндер» 

кафедрасының аға оқытушысы 

Косманова Ж.Е. 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

 мамандығының студенті 

 

Балалардың эстетикалық тәрбиесі балаларды тұрмыс эстетикасымен, еңбектегі, 

табиғаттағы, қоғамдық құбылыстардағы әсемдікпен таныстыру жолымен және өнер 

құралдары арқылы жүзеге асырылады. Балаға өмір сұлулығын сезінуді және түсінуді үйрету 

ересектердің ұзақ жұмысын керек ететін күрделі де қиын міндет. 

Туған үйдің қабырғасы, баланы алғашқы жасынан бастап қоршаған заттар оған 

мықтап әсер етеді. Жайлы мебель, түрлі түстердің жарасты үйлесімі, өнер бұйымдары, үйді 

безендірудің жалпы стилі көзбен, түй-сінумен қабылданатын осылардың бәрі сәбидің есінде, 

санасында сақталып қалады. 

Балалар бақшасындағы тұрмыс эстетикасы көркем қарапайымдылық-тан, күнделікті 

тұтынылатын заттардың ақылмен таңдалып алынуынан, әр заттың өз орнында жарасып 

тұруынан, басы артық еш нәрсенің болмауынан көрінеді. Қабырғалардың бояуы жайдары, 

ашық болуға тиіс.Балалар бақшасын безендіруге қойылатын талап балалардың өмірі мен 

денсаулығын қорғау міндеттерімен, олармен жүргізілетін тәрбие жұмысының мазмұнымен 

анықталады. Олардың ішіндегі ең бастылары мыналар:  

1. Үй жиһаздарының пайдалылығы, жабдықтардың практикалық  
тұрғыдан қажеттілігі. 

2. Тазалық, қарапайымдылық, әдемілік. 
3. Әрбір заттың көзге сүйкімді, анық көрінуін қамтамасыз ететіндей түс пен 

жарықтың дұрыс ұштасуы. 

4. Безендірудің барлық компоненттері біртұтас ансамбль қүрайтын болуға тиіс. 
5. Топты безендіруде бейнелеу өнеріне: картиналарға, эстамптарға, қол- данбалы өнер 

заттарына ерекше орын берілуге тиіс.  

Бұл балалардың эстетикалық ұғымдарын кеңейтеді, өнер шығармаларын түсінуге 

негіз қалайды, көркемдік ләззат береді, өрнектің, гүлдің суретін салу, әдемі ойыншық жасау 

талабын туғызады. 

Картинада бейнеленген сюжеттер балалардың түсінуге шамасы келе тіндей болуға 

тиіс. Бұлар — адамдар еңбегі, балалар бақшасының өмірі пейзаждар, натюрморттар, құстар 

мен жануарлар тіршілігі, ертегілер әдемі. Барлық топтарда натюрморттарды, жануарлар 

бейнеленген эстамптарды, ертегі тақырыбына жазылған картиналарды пайдалануға болады. 

Пейзаждарды естияр, ересек және мектепке дайындайтын топтарда пайдалану ұсынылады. 

Мектепке дейінгі ересек балалар атақты суретшілердің: Саврасовтың «Ұзақтар ұшып келді», 

Левитанның «Алтын күз», «Март» картиналарының, Шишкин пейзаждарының, Васнецовтық 

«Алёнушка», «Ханша мен сұр қасқыр», Серовтың «Алхоры ұстаған қыз», Кончаловскийдің 
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«Сирень» картиналарының және басқаларының көшірме-лерін көбірек ұнатады. Бөлмеде 2—

3-тен артық картина болмауға тиіс. Балалардың ерекше назарын аударатын үлкен бір, 

шағындау екі-үш картина- болғаны жақсы. Картиналарға жарық жақсы түсетін олар біріне-

бірі кедергі жасамайтын болуға тиіс, сондықтан оларды бір-біріне тым жақын 

орналастырмаған жөн. Картиналар мен эстамптарды жыл мерзімін, балалармен жүргізілетін 

тәрбие жұмысы міндеттерін ескере отырып алмастыру керек. Мысалы, алда тұрған әңгіменің 

тақырыбына, оқы-латын көркем шығармаға, ойынға байланысты картиналар іліп қойған 

жақсы. 

Балалар бақшасын безендіруде халықтың қолданбалы өнер шығарма-дарына маңызды 

орын берілуге тиіс. Барлық топтарда ұлттық бұйымдар болуы керек (кітап мүйісіндегі 

мебель және алмасып тұратын екі-үш зат). Көңілді дымковолық ойыншық, жестоволық 

поднос, керамикадан жасалған шығармалар болғаны жақсы. 

Әрине, балаларды әдемі заттармен қоршап қою жеткіліксіз, оларды сұлулықты көре 

білуге, оны аялап, бағалай білуге үйрету керек. Сондықтан тәрбиеші үй ішінің тазалығына, 

гүлдер, картиналардан бөлмеге енетін сұ-лулыққа балалардың назарын аударып, балалардың 

бөлмені өздері әдемі-лейміз деген ықыласын көтермелеп отыру керек.Мұның бәріне бірте-

бірте үйрету керек. Мысалы, балалармен бір күтушінің жұмысын бақылай жүріп тәрбиеші 

оның бөлмеде тазалық сақтап қана қоймай, сонымен бірге жайлылық орнататынына балалар 

көзін жеткізеді. Жақсы жиналған, тап-таза болып жарқырап тұрған бөлме жайнап кетеді. 

Сондықтан балалардың өздері де әуелі ересектердің жәрдемімен, содан соң олардың еске 

салуымен, ал ересек топта өздігінен – ақ тазалық пен тәртіп сақтауға бірте-бірте әдеттенеді. 

Балаларды алғашқы жасынан бастап, мінез-құлық мәдениетімен ұштастыра отырып, 

сыртқы пішін эстетикасына үйрету керек. Бұл жағы тәрбиешінің өз басының өнегесі, оның 

ішкі және сыртқы мәдениетінің бірдей болуы ықпал етудің аса күшті құралы болып 

табылады.  

Туған елдің табиғаты да эстетикалық тәрбиенің қуатты құралы.Оның сұлулығы 

балалық шакта өте-мөте жарқын әрі терең қабылданады, сезім мен ойда берік орныққан 

аяулы әсер адамның бүкіл ғұмыры бойына еш ұмытылмайды.Тәрбиеші балаларға табиғат 

әлемін ашып береді, олардың гүл жарна-ғындағы мөлдір шықтың, алуан түрлі шөптердің, 

батып бара жатқан күн бояуының ғажап әдемілігін түсінуіне көмектеседі. Тек осы 

сұлулықты өзің көріп, бала жүрегіне жол табатын әсерлі сөздермен жеткізе білуің керек. Бұл 

тұрғыда оған табиғат туралы көркем шығармалар баға жетпес көмек көрсетеді, сондықтан 

тәрбиеші көркем шығармаларды көп білуге және шебер пайдалануға тиіс. 

Балалар үнемі ұшырасып отыратын қоғам өмірі мен адамдардың еңбегі де 

эстетикалық тәрбиенің маңызды құралы болып табылады. Құрылысшылардың ынтымақшыл 

еңбегі балалардың жақсы құрылыс салуға, тату әрекет жасап, бір-біріне ұқыпты болуға деген 

ықыласын туғызады. Теңізшілердің, ұшқыштардың, мұғалімдердің, дәрігерлердің еңбегін 

суреттеу мектеп жасына дейінгі балаларды осы мамандықтармен таныстырып қана 

қоймайды, сонымен бірге соларға ұқсасам деген тілек туғызады. Осының бәрі олардың 

ойындарында бейнеленіп, адамгершілік және эстетикалық сезім тәрбиелеуге 

көмектеседі.Сондықтан тәрбиеші экскурсия өткізуге мұқият әзірленеді, экскурсия үстінде 

балалар өздеріне қажетті сезімдік тәжірибе жинайды. Дұрыс әзірленіп, өткізілген экскурсия 

мектеп жасына дейінгі балалардың ой-өрісін кеңейтеді, оларды көруге, салыстыруға, 

қорытуға үйретеді, ал мұның өзі творчестволық қиял мен қабілет дамуының негізі болып 

табылады. Мақсатты бақылаулар мен экскурсиялардың барысында педагог қайсыбір 

құбылыстың елеулі белгілеріне ғана емес, сонымен бірге табиғатты өзгертуші ынтымақшыл 

еңбектің сұлулығына, адамдар арасындағы өзара көмекке, жолдастыққа, бір-біріне 

қамқорлық жасауға негізделген өзара қарым-қатынастың игілігіңе балалардың назарын 

аударады. Балаларды шын баураған нәрсе олардың ойындарында, суреттерінде, 

әңгімелерінде міндетті түрде бейнесін табады. 

Көшелер, үйлер, ескерткіштер де балаларға эстетикалық және адамгершілік тәрбие 

беруге көмектеседі. Олардың сұлулығымен және өзіндік ерекшелігімен танысу ең 

қарапайымнан және ең жақын жерден: балалар бақшасының үйінен, өз көшесінен басталады. 
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Жасы өсіп, білімі молайған сайын балаларды қаланың, селоның көрнекті орындарымен 

таныстыру тақырыбы кеңейеді. Балалар қай жерде тұрса да ересек топтарда оларды 

Отанымыздың астанасы Астанамен, оның алаңындағы «Бәйтерегімен» міндетті түрде 

таныстырады.Бұл жұмыстың барысында тәрбиешілер балаларға құрылыстар мен 

ансамбльдердің кейбір архитектуралық ерекшеліктері туралы түсінік береді, жекелеген 

формалар мен сызықтардың өзіндік ерекшелігіне, архитектураның лайықтылығына, оның 

табиғи пейзажбен қалай қабысып түрғандығына балалардың назарын аударады. Алған әсер 

балалардың ойындарында бейнеленеді. Олардың салған құрылыстары барған сайын 

неғұрлым күрделі де әдемі бола береді. Жекелеген үйлер, көпірлер, вокзалдар балалар 

творчествосында көшелер ансамбліне біріге бастайды.  

Өнер эстетикалық тәрбиенің көп қырлы және сарқылмас құралы болып табылады. Ол 

балаларды бүкіл елдің өмірімен таныстырады, Отанды, оның адал, мейірімді, батыл 

адамдарын сүюге тәрбиелейді. Өнер шығармалары қуаныштық, эстетикалық ләззаттың, 

рухани баюдың қайнар бұлағы болып табылады. Оның көптеген түрлері: әдебиет; музыка, 

сурет өнері, скульптура, театр, кино балалардың қолы жеткен игіліктер. Өнердің әр түрі 

өмірді өз ерекшелігімен бейнелейді және баланың ақыл-ойы мен сезіміне ерекше әсер етеді. 

Балалардың алғашқы жасынан бастап-ақ халықтың ауыз әдебиеті, балалар әдебиеті 

олардың жақын серігіне айналады. Олардың өмірінде ертегілер айрықша орын алады. «Бұл 

ертегі дегеніңіз қандай тамаша. Оның әрқайсысы — поэма»,— деп А. С. Пушкин ертегіге 

жоғары баға бергенді.Барлық нәрсе сөзбен жеткізіле бермейді. Сезімнің музыкада ғана 

неғұрлым терең және толығырақ жеткізілетін қырлары бар. П. И. Чайковский: «Сөздің 

шамасы келмеген жерде неғұрлым әдемі тіл музыка құдірет алады» деп жазған болатын. 

Музыка эмоциялық әсерді күшейтеді. Ол балаға өте қажет. «Балалық шақтың ойынсыз, 

ертегісіз мүмкін емес екендігі сияқты, музыкасыз да ол мүмкін емес» екендігіне В.А. 

Сухомлинский кәміл сенген болатын. 

Бейнелеу өнері де балаға қажет. Ол көзбен көретін бай бейнелер тудырады. 

Мереке кездерінде балалар бақшасында өнердің әр түрі балаларға өзінің бар 

ерекшелігімен және бірлігімен ықпал жасайды. Мерекелер мектеп жасына дейінгі балаларға 

қатты әсер етеді, олардың есінде ұзақ сақталады да, эстетикалық тәрбиенің маңызды 

құралына айналады.Балаларға арналған өнерге қойылатын талап жоғары. Мектеп жасына 

дейінгі балалар үшін таңдап алынатын шығармалар көркемдік дәрежесі жағыңан жоғары, 

түсінуге жеңіл, тәрбие беру міндеттеріне сай болуға тиіс.Әрбір келесі жас тобы үшін көркем 

материал эстетикалық тәрбие міндеттерінің тереңдеуіне байланысты бірте-бірте 

күрделендіріле береді. Бұл «Балалар бақшасындағы тәрбие программасында» ескерілген, 

онда әрбір жас тобына арналған көркем шығармалар көрсетілген.Сөйтіп келгенде, балаларға 

арналған керкем шығармалардың орындалу сапасы өте маңызды, баланың эстетикалық 

тәрбиесі көп жағынан соған байланысты. 

Эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруда балалар бақшасы жетекші орын алады. 

Дегенмен жанұяның рөлі де зор. Балалар бақшасы мен жанұя ықпалының бірлігі жағдайында 

ғана эстетикалық тәрбие міндеттерін толык көлемінде жүзеге асыруға болады. Балалардың 

әрқайсысы музыкант немесе суретші болмауы мүмкін, бірақ әрбір баланың өнерге 

сүйіспеншілігі мен ықыласын тәрбиелеуге, эстетикалық талғамын, музыканы түсінуін, сурет 

салудың қарапайым дағдыларын дамытуға болады және солай ету керек те.Тәрбиеші 

жанұяның балаларға эстетикалық тәрбие беру үшін қажетті жағдай жасауына көмектеседі. 

Ол ата-аналарға тұрмыс эстетикасының маңызы туралы айтып, балаларға не оқып беру, 

музыка тыңдау үшін қандай кассета сатып алу керек екені туралы кеңес береді, жанұяда бала 

творчествосы үшін балаға қажетті нәрсенің бәрі: альбом, қарыңдаштар, бояулар, 

ойыншықтар, кітаптар болуына ат салысады.Балалар бақшасы мен жанұяның эстетикалық 

тәрбиесінде сабақтастықтың болуы адам меңгеруге тиісті рухани мәдениеттің бастапқы 

негізін қалыптастырады.  

Қорытынды. 

Өскелең ұрпаққа тек қана ғылыми білім беріп қоймай, сондай ақ бүлдіршіндерімізді 

әсемдікті түсінуді үйретуіміз керек.  



174 

 

Балалардың эстетикалық талғамын қалыптастыруда оқыту үлкен роль атқарады. 

Мектепке дейінгі балалар оқу үстінде балалар әдебиетінің, музыканың, сурет өнерінің 

классикалық шығармаларымен танысады. Балалар өздерінің жасына лайық шынайы өнер 

шығармаларын тани білуді, сүюді үйренеді.  

Әрине, балаларды әдемі заттармен қоршап қою жеткіліксіз, оларды сұлулықты көре 

білуге, оны аялап, бағалай білуге үйрету керек.Туған елдің табиғаты да эстетикалық 

тәрбиенің қуатты құралы.Эстетикалық тәрбиені жүзеге асыруда балалар бақшасы жетекші 

орын алады. Дегенмен жанұяның ролі де зор. Балалар бақшасы мен жанұя ық-палының 

бірлігі жағдайында ғана эстетикалық тәрбие міндеттерін толык көлемінде жүзеге асыруға 

болады. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ДАМУЫНА ЕРТЕГІНІҢ ӘСЕРІ 

 

Пед.ғ.м Аубаирова А.А «Әлеуметтік педагогикалық 

пәндер кафедрасының аға оқытушысы 

Сансызбек.Қ.Ж. «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» мамандығының 4курс студенті 

 

Ертегілер-кез келген халықтың ауызша халық шығармашылығының ең танымал 

жанры. Бұл жанрдың маңызды ерекшелігі-бұл көптеген таңғажайып және жиі керемет 

болатын әңгіме, сюжеттік көркем әңгіме. Бірақ өзінің фантастикалық және оқиғалар мен 

жағдайлардың диковиналығы кезінде барлық ертегілер өзінің негізінде шынайы 

шыншылдықпен, тұрмыспен және шаруашылықпен, тарихпен тығыз байланысты. 

Ертегілерде ашылған әлем, ерекше таңбалы, көп қырлы және алуан түрлі. 

Ертегілер-ғасырлар бойы халық жасаған және тексерілген тәрбие құралы. Өмір, 

халықтық тәрбие тәжірибесі ертегілердің педагогикалық құндылығын дәлелдеді. Балалар 

мен ертегі-ажырамайтын, олар бір-біріне арналған, сондықтан да өз халқының ертегілерімен 

танысу әр баланың білім беру және тәрбиелеу курсына міндетті түрде кіруі тиіс. 

Ертегілер тақырыбы мен мазмұнына байланысты тыңдаушыларды ойлануға, ойлауға 

итермелейді. Бала жиі: "өмірде осылай болмайды". "Өмірде қалай болады?" деген сұрақ 

туындайды."Әңгімешінің осы сұраққа жауап беретін баламен әңгімелеуі танымдық мәнге ие. 

Бірақ ертегілерде танымдық материал және тікелей бар. Ертегілердің танымдық мәні, атап 

айтқанда, халық салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының жекелеген бөлшектеріне, тіпті 

тұрмыстық ұсақ-түйектерге де таралады. 

Халық ертегілеріне арналған материал халық өмірі: бақыт, сенім, әдет – ғұрып, 

қоршаған табиғат. Ертегілердің көпшілігінде халықтың ең жақсы белгілері көрсетілген: 

еңбекқорлық, дарындылық, ұрыста және еңбекте адалдық, халық пен Отанға шексіз адалдық. 

Ертегілерде халықтың оң бейнесін көрсету және ертегілерді ұрпақтан-ұрпаққа берудің тиімді 

құралы ретінде жасады. Ертегілер халықтың өмірін, оның ең жақсы қасиеттерін бейнелейтін, 

өскелең ұрпаққа осы қасиеттерді дамытатын болғандықтан, халық ертегілердің маңызды 

сипаттамаларының бірі болып табылады. Көптеген халық ертегілері шындықтың 

салтанаттылығына, жамандықты жеңуге деген сенім ұялатады. Барлық ертегілерде оң 
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кейіпкер мен оның достарының қайғы-қасіреті өтпелі, уақытша, оларға әдетте қуаныш 

келеді, бұл қуаныш – күрес нәтижесі, бірлескен күш-жігердің нәтижесі. 

Баланың жасына сәйкес ертегілерді таңдаңыз.Ертегіні оның психикалық дамуына 

сәйкес таңдау керек.Екі жастағы бала ертегі кейіпкерлерінің күрделі емес іс-әрекеттері мен 

заттарымен қандай да бір іс-қимылдарды есте сақтай алады. 

Екі жастан- бес жасқа дейін 

Бұл жаста балалар жануарлар туралы ертегілерді өте жақсы көреді: олар ата-аналар 

үшін жануарлардың қозғалысын қуанышпен қайталайды, ертегі кейіпкерлерімен 

шығарылатын дыбыстарды: алтын тарақтың, тышқанның, Түлкі апа-қарындастарын таң 

қалдырады. Балалар ертегілердегі сюжеттер қайталанғанда жақсы көреді. Өйткені, мысалы, 

Бауырсақ" немесе "Шалқан"ертегілерінде. Мұндай ертегілерді оқу балаға сюжетті 

толығымен есте сақтауға көмектеседі.Психологтардың айтуынша, баланың ертегілерді 

жақсы түсінуі үшін олардың әңгімелері сәйкес суреттерді көрсету керек.Егер сіз кейде 

ертегілерді ойнасаңыз, костюмдерге көшкенде керемет. Кәдімгі қуыршақтарды қолдануға 

немесе балалар қуыршақ театрын сатып алуға болады. 

Екі жастан бес жасқа дейін бала қатты қиялдан бастайды, бұл оның сиқырлы 

ертегілерді қабылдауға дайындығын білдіреді. Бірақ сонымен қатар дамудағы осы қадам 

бала психикасына теріс ертегілердің әсер етуінен қорқыныштың пайда болуына себеп болуы 

мүмкін. Сондықтан балаға ертегілерді мұқият таңдаңыз. Ертегі балаға қуаныш, жылылық 

әкелуі керек. 

Бес жастан- жеті жасқа дейін 

Бұл жаста балаға оның қалауына байланысты кез келген ертегілерді оқуға болады. 

Осы жаста оқылатын шығармалар мектепке дейінгі баланы жан-жақты дамыту керек екенін 

ескеру қажет. Яғни қиял мен ойлауды дамытатын, мейірімді және мінез-құлық мәдениетіне 

үйрететін ертегілерді таңдаңыз. 

Бес жылдан бері бала өзіне ұнаған ертегілерді өзі тудыра алады. Егер бала бірнеше 

рет оқыған ертегілерді қайта жазуға қиналса, естілген сюжетті бірден ұмытпайды, 

кейіпкерлерді немесе сюжетті сипаттау үшін қажетті сөздерді ұзақ уақыт ала алмайды, онда 

бұл баланың дамуының кідірісі туралы айтуға болады. Сонда дәрігерге бару керек. Ол өзі 

оқып үйренген болса да, сіздің ертегіні оқып бермеңіз. Өйткені ертегілерді оқу ересектер мен 

баланы жақындастырады. 

Балалар ертегілері балалардың сөздік қорын кеңейтеді, диалогты дұрыс құруға 

көмектеседі, байланыстыра логикалық сөйлеуді дамытады, байланыстыра сөйлеуді дамыту 

балаларды тілдік тәрбиелеудің орталық міндеті болып табылады. Бұл, ең алдымен, оның 

әлеуметтік маңыздылығы мен баланың жеке тұлғасын қалыптастырудағы рөлі. 

Ертегі тек қана көңіл көтеріп қана қоймай, баланы қоршаған ортамен, мейірімділікпен 

және жамандықпен таныстырады. Ол-әмбебап мұғалім. Ертегі арқасында бала әлемді 

ақылмен ғана емес, жүректермен де таниды. Мен ғана емес, познает, бірақ откликается 

оқиғалар мен құбылыстар қоршаған ортадағы қарым-қатынасын білдіреді ізгілік және 

басталады. Ертегіде әділеттілік пен әділетсіздік туралы алғашқы түсінік жатыр. Ертегі 

баланың қиялын белсендіреді,оны сезінуге және кейіпкерлерге ішкі көмектесуге 

мәжбүрлейді. Осы мазасыздану нәтижесінде балада жаңа білім ғана емес, ең бастысы - 

қоршаған ортаға, адамдарға, заттарға, құбылыстарға жаңа эмоционалдық қатынас пайда 

болады. 

Ертегі терапиясы 

Ертегілер тек қана қуантады, тыныштандырады, дамытады, сонымен қатар емдейді. 

Көптеген ата-аналарға ертегі терапиясы белгілі. Неге, мысалы, балалар Гарри Поттерді 

жақсы көреді? ИЯ, тек басты кейіпкер-үлкен күшке ие бала. Сондықтан балалар өздерін 

онымен байланыстырған кезде өзін сенімді және күшті сезінеді. 

Ертегі балалардың үйлесімді дамуына көмектеседі, көптеген пайдалы нәрселерді 

үйретеді, бұл ересек өмірге пайдалы және бұл факт. 
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Ертегі терапиясы эмоциялық әсері бойынша ең жағымды мамандар болып саналады. 

Бірінші сеанс пациенттің эмоционалдық жағдайын жақсартуға және теріс психикалық 

шиеленісті жоюға қабілетті деп Айтады. 

Ертегі терапиясы арқылы адам қиял әлеміне айналмайды, керісінше, ол арқылы 

шындыққа қарай неғұрлым ыңғайлы және" көпжолақты " көпір салынады. Ертегі терапиясы 

сеанстарында алған білім, Дағдылар оларды өмірге енгізуге мүмкіндік береді. Жиі 

ертекотерапияны қолданғанда арт-терапия, гештальт-терапия және психодрама әдістері 

қолданылуы мүмкін. 

Ертегілер тұлғаның үйлесімді дамуы тұрғысынан үлкен рөл атқарады. Гармоникалық 

даму дегеніміз не? Гармония-бұл тұтас бөліктердің арақатынасы, олардың өзара кірігуі және 

өзара кірігуі. Бала тұлғасының күшті жақтары әлсіз жақтарын тартып, оларды неғұрлым 

жоғары деңгейге көтере отырып, барлық күрделі жүйені – адам тұлғасын – неғұрлым 

үйлесімді және тұтас жұмыс істеуге мәжбүрлей отырып, әлсіз жақтарын тартады. 

Адамдардың адамгершілік түсініктері мен пайымдаулары олардың адамгершілік сезімдері 

мен іс-әрекеттеріне әрдайым сәйкес келмейді. Сондықтан адамгершілік болу деген не екенін, 

сондай-ақ адамгершілік қылықтардың пайдасына ғана сөйлей білу, "бас" деп түсіну 

жеткіліксіз, өзін және өз балаңызды тәрбиелеу керек, бұл сезімдер, уайымдар, эмоциялар 

саласы. 

Ертегілер балада қайырымдылықты, қайырымдылықты дамытуға көмектеседі, 

баланың эмоционалдық-адамгершілік дамуын бақылайды. Неге ертегілер? Иә, өнер, әдебиет-

ерекше адамдық (адамгершілік, интеллектуалдық, эстетикалық) сезімнің, уайымның және 

жоғары сезімнің бай көзі. 

Балаларға арналған ертегі-бұл жай ғана ой ғана емес, қиял, бұл ерекше шындық, сезім 

әлемінің шындық. Ертегі бала үшін қарапайым өмір шеңберін қозғайды, тек ертегі түрінде 

ғана мектепке дейінгі балалар өмір мен өлім, махаббат пен жек көрушілік, ашулану мен 

жанашырлық, опасыздық және т. б. сияқты күрделі құбылыстар мен сезімдерге тап болады. 

Бұл құбылыстардың бейнесінің нысаны ерекше, ертегі, баланың түсінігіне қол жетімді, ал 

көріністердің биіктігі, адамгершілік мәні шынайы болып қала береді, ересектер. 

Сондықтан ертегі беретін сабақтар-бұл өмір бойы және кішкентай, ересектер үшін 

сабақтар. Балалар үшін бұл салыстырмалы адамгершілік сабақтары, ересектер үшін бұл 

ертегі балаға күтпеген әсер ететін сабақтар 

Балалар ертегілерден көптеген танымдарды түсінеді: уақыт пен кеңістік туралы, 

адамның табиғатпен, пәндік әлеммен байланысы туралы алғашқы түсінік. Ертегі балаларға 

бірінші рет батылдық пен төзімділікті сезінуге, жақсылық пен жамандықты көруге, бөтен 

қайғыға және қуанышты болуға мүмкіндік береді. Бала үшін ертегі-бұл жай ғана ой ғана 

емес, қиял, бұл сезім әлемінің ерекше шынайылығы. Ертегі тыңдай отырып, балалар 

кейіпкерлерге терең көңіл бөледі, оларда көмек көрсетуге, қорғауға ішкі импульс пайда 

болады. 

Әдетте, ертегілер көп ғасырлық халық даналығы бар. Олар балаларға адам өмірінің 

қандай да бір аспектілерін түсіндіріп, жамандықтан жақсылықты ажыратады. Сондықтан 

ертегілер-бұл балалар тәрбиесінің ажырамас бөлігі. Ертегілерді оқып, ата-аналар балада 

қарым-қатынас және мінез-құлық негіздерін қалыптастырады. Олардың қиялы дамып, 

шығармашылық мүмкіндіктері артады. Ертегілерді үнемі оқыған балалар тез сөйлеуге және 

өз ойларын дұрыс тұжырымдауға үйренетіні белгілі. 

Ертегіні оқу емес, айту керек екеніне назар аудару керек. Бұл балаларда 

монологиялық сөйлеуді тыңдау және түсіну қабілеті тәрбиеленеді. Бірінші танысу балаларды 

қызықтырып қана қоймай, олардың сезімдері мен эмоцияларында көрініс табу үшін мәтінді 

мәнерлі беру керек. Балалар сөйлеудің эмоционалдық түсі жалпы сөйлеуді меңгере 

бастайды. Әсіресе оларға интонация мәнерлілігі бар. Ертегі баяндалғаннан кейін балалармен 

бірге иллюстрацияларды қарастыру, әңгіме өткізу қажет, ол балалардың мазмұнын жақсы 

түсінуге, ертегі тарихының кейбір эпизодтарын дұрыс бағалауға көмектеседі. Балалардың 

лексикалық-грамматикалық түсініктерін қалыптастыруға көмектесетін, сондай-ақ оларды 

талдауға, пайымдауға, қорытынды жасауға итермелейтін сұрақтар қою қажет. Кейбір 
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сұрақтар балалардың сюжетті қаншалықты түсінгенін анықтауға көмектеседі, басқалары 

ертегі кейіпкерлерін нақты сипаттауға көмектеседі,үшіншілері-жекелеген сөздерге, іс-

әрекеттерге, эпизодтарға назар аударады, шығарманың басты идеясын сезінеді. 

Қорытындылай келе,ертегілердің көмегімен балалардың жас ерекшеліктерін шешуге 

болады. Әр жаста өзінің психологиялық міндеті бар.Ертегілер баланың ақыл-ой және 

эстетикалық дамуына әсер етеді · Ертегілер балаларды тәрбиелеуде да үлкен рөл атқарады, 

өйткені олар баланың қиялын және ойлауын дамытады, сондай-ақ оның эмоцияларын 

байытады, түсіну және тыңдауға үйретеді.Егер сіз балаға ертегі айтып немесе ән айтқыңыз 

келсе, оны өзіңіз жасауға тырысыңыз, бұл компьютер немесе магнитофонға "қайта 

үйретудің" қажеті жоқ. Жазбадан ең кәсіби оқу сәбимен, тірі адаммен жеке байланыста 

болады. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Баймуханов Д.М., старший преподаватель кафедры: 
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Введение. Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни каждого 

из нас. Физические упражнения всегда оказывали влияние на человека: на его здоровье, 

настроение, работоспособность. Учеными доказано, что физические нагрузки не только 

делают спортивным и красивым наше тело, но также снижают уровень стресса, приводя в 

норму психологические функции организма. 

Актуальность: в современное время проблема физического воспитания студентов 

приобретает особую актуальность. Сейчас довольно сложно представить нашу жизнь без 

занятий физическими упражнениями и спортом. Однако, большинство студентов 

предпочитает просто наблюдать за спортивными соревнованиями. К сожалению, далеко не 

каждый самостоятельно ежедневно занимается физической культурой, хотя бы делая 

утреннюю зарядку. Многие не понимают, что именно физическая культура благоприятно 

влияет на состояние здоровья не только физического, но и психологического. 

Цель: определить значение физической культуры в укреплении и сохранении 

здоровья студентов. 

Задачи: 

1. изучить литературу по данной теме; 
2. рассмотреть воздействие физической культуры на здоровье человека; 
3. выявить роль физической культуры в укреплении здоровья; 
4. обусловить необходимость физического воспитания студентов. 
Научная новизна: заключается в том, что физические упражнения и нагрузки 

напрямую воздействуют на состояние здоровья студентов. Изучение влияния физической 

культуры на человеческий организм, позволит сделать определённые выводы, на основании 

которых можно будет разработать методы укрепления, сохранения, улучшения здоровья и 

увеличения продолжительности жизни. 

Здоровье человека представляет собой полное физическое, духовное и социальное 

благополучие. И именно занятия физической культурой укрепляют и сохраняют наше 

здоровье. Поэтому стоит популяризировать и продвигать физическое воспитание среди 
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молодежи и студентов в целом. Под физическим воспитанием понимают педагогический 

процесс, ориентированный на развитие физической культуры личности.[1] Таким образом, 

чем раньше студенты откликнуться к данной проблеме, тем быстрее они смогут добиться 

успеха. 

Существуют разные методы укрепления и сохранения здоровья. Главный метод ₽– 

ведение студентом здорового образа жизни (ЗОЖ). Но в понятие ЗОЖ не входят только 

физические упражнения. Помимо этого, необходимо соблюдать сбалансированный рацион 

питания, здоровый сон, закаливание; не иметь вредных привычек и т.д. Однако, важную роль 

играет ежедневная утренняя зарядка. Только регулярно выполняя утренние упражнения, 

студент может достичь наилучшей физической подготовки, а позже и физического 

совершенства. Утренняя зарядка убирает вялость после сна, позволяет взбодриться, 

приводит в тонус нервную систему, улучшает работу дыхательной и сердечно – сосудистой 

систем. Благодаря зарядке повышается и физическая, и умственная работоспособность 

организма. [2] Особенно важно составлять план упражнений в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека. Ни в коем случае нельзя применять чересчур 

сильные нагрузки и доводить себя до состояния полного утомления. 

В последнее время люди стали меньше двигаться. Из-за сидячей работы их 

физическая активность значительно падает, а состояние здоровья стремительно ухудшается. 

Большинство забывает, что при работе за компьютером обязательно нужно давать отдых 

глазам и разминать мышцы тела. Тем более, существует большое количество упражнений, 

которые можно делать даже на рабочем месте в офисе или на учебе. Уделяя хотя бы немного 

времени физическим упражнениям, мы можем значительно сократить ухудшение своего 

здоровья. [3] 

Ещё одним фактором, неблагоприятно влияющим на здоровье, является автомобиль. 

Даже если расстояние до необходимого объекта вполне преодолимо, люди все равно 

отказываются пройтись пешком. А ведь ходьба укрепляет мышцы тела, улучшает 

циркуляцию крови, способствует похудению, снижает риск заболеваний и многое другое. 

Каждому человеку обязательно нужно следить за своим здоровьем. Здоровье человека 

напрямую зависит от ряда факторов: образ жизни, наследственность, экология окружающей 

среды, медицина. Так вот влияние образа жизни оценивается в 50%. Занятия физической 

культурой относятся именно к этому фактору. Таким образом, только сам человек в большей 

степени влияет на своё здоровье, и только он сам может либо улучшить своё состояние, либо 

существенно ухудшить его. [4] 

К сожалению, на сегодняшний день статистика показывает, что больных студентов 

становится всё больше и больше. Таким людям довольно сложно справляться со 

стандартными физическими нагрузками. Поэтому, исходя из результатов медицинской 

комиссии, по дисциплине физической культуры их определяют в специальную группу 

ЛФК(лечебно-физическая культура).Такой вид физической культуры является лечебно-

профилактическим, помогает быстро и более полноценно восстанавливать здоровье 

человека. Помимо этого ЛФК предупреждает появление осложнений различных 

заболеваний. [5] 

Рассмотрим, как физические нагрузки влияют на организм человека. Если говорить о 

сердце, то количество ударов в минуту у занимающегося спортом человека значительно 

меньше. Таким образом, сердце меньше изнашивается, тренировки дают шанс на более 

долгую и здоровую жизнь. 

Стоит отметить, что кислород очень важен для нашего организма. Только благодаря 

кислороду мы можем получать энергию. При низкой физической активности наблюдаются 

отрицательные изменения в органах дыхания. 

Физические упражнения также снимают состояние стресса. Под влиянием умеренных 

физических нагрузок увеличивается наша жизнерадостность работоспособность. 

Ну, и конечно же, физическая активность благоприятно влияет на иммунитет 

студента. Благодаря физическим нагрузкам иммунная система намного эффективнее борется 

с различными бактериями и вирусами. 
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Одним из самых доступных и эффективных видов физической культуры считается 

бег. Это всегда прекрасный способ разрядиться, отвлечься от мыслей и снять нервное 

напряжения. Бег способствует процессу похудения, улучшению кровообращения, мозговой 

активности и выносливости организма, повышая его иммунные силы. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что физическая культура играет 

огромную роль в укреплении здоровья людей, в частности студентов. Регулярное и 

умеренное выполнение физических упражнений действительно благотворно влияет на 

функционирование нашего организма. Низкая физическая активность определённо ведёт к 

ухудшению состояния здоровья, развитию различных заболеваний и сокращению 

продолжительности жизни. Студенты должны четко понимать и осознавать важность 

дисциплины «Физическая культура». Для этого образовательные учреждения должны 

разрабатывать новые методики и проводить мероприятия, чтобы мотивировать студентов к 

регулярному выполнению физических упражнений и повышению физической активности. 

Я думаю, что всем нам стоит более серьёзно относиться к занятиям физической 

культурой. Только избавляясь от чего-то вредного и внедряя в свою жизнь что-то полезное, 

возможно постепенно перейти к новому, более правильному и здоровому этапу. 
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Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова 

 

Введение. 

Тайский бокс (или Муай-Тай) на сегодняшний день является одним из самых 

эффективных боевых искусством в мире. То, что отличает обучение Муай-Тай от других 

боевых искусств, это его акцент на спарринге и соревнованиях. В то время как другие боевые 

искусства, как правило, проводят много «теорий» и «боевых симуляций», которые имеют 

место в контролируемой среде, Муай-Тай сосредоточен на том, чтобы достигнуть 

максимального результата с помощью спарринга и боя. Исключительно редко можно 

встретить мастера смешанных единоборств, который не считает Муай Тай наиболее 

эффективным из поразительных искусств. Ряд крупнейших имен в спорте использовали 

методы и навыки, полученные из национального спорта Таиланда, в своих соответствующих 

стилях и в результате достигли огромного успеха. 

Актуальность. 

Если Вы хотите развить уверенность в себе, получить невероятную форму или 

принять участие в соревнованиях на ринге, то для Вас Муай-Тай - это спорт, который 
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позволит удовлетворить все эти цели. Есть миллион причин, по которым Вы можете 

заниматься тайским боксом, и в конце концов, нет неправильных причин для тренировок. 

Чтобы эффективно тренировать Муай-Тай, Вам нужно найти тренера, который 

поможет Вам развить свои навыки с нуля. Хотя Вы, возможно, сможете изучить несколько 

советов и приемов при просмотре видео на YouTube, для начинающих Вам нужен кто-то, кто 

наблюдает за вами, выполняя эту технику, чтобы дать Вам точную информацию о вашем 

исполнении. Цель статьи - предоставить краткий обзор эффективных техник боя в тайском 

боксе и некоторые важные концепции, которые Вам необходимо понять. Когда Вы начинаете 

свой путь в данном виде спорта, важно сосредоточиться на основах техники Муай-Тай. 

Первоочередная цель занятий Муай-Тай состоит в том, чтобы развить свои основные 

приемы, движения и ритм, прежде чем Вы начнете становиться более плавными и наносить 

удары, не задумываясь. Именно это и обуславливает актуальность статьи. 

Цели, задачи, материалы и методы 

Цель статьи – рассмотреть и рекомендовать эффективные техники тайского бокса. 

Задачи: 

- рассмотреть ключевые приемы муай-тай; 

- обосновать их эффективность; 

- дать рекомендации по ведению боя с использованием данных приемов. 

Научная новизна. 

Научная новизна работы заключается в первой попытке качественной и ёмкой 

систематизации ключевых и самых эффективных приемов, характерных для этого вида 

боевых искусств. В целом, мы можем разделить техники Муай-Тай на 5 основных категорий: 

1. Удар локтем - очень эффективная атака с близкого расстояния. Он также 

используется, чтобы заблокировать зрение противника, порезав ему бровь. Удар локтем 

является крайне эффективным базовым приемом, который поможет Вам закончить бой даже 

техническим нокаутом. Удар локтем также эффективен в создании эффектного нокаута, 

ударяя по подбородку противника. 

2. Клинч - одна из техник широко применяемых как в классическом боксе так и в 
Муай-Тай. Это действиенаправленное на "связывание" действий противника путём фиксации 

его рук, и удержание на близкой дистанции. 

В традиционном Муай-Тай клинч принято называть Prumb. Эта одна из известнейших 

особенностей тайского бокса и его визитная карточка. Любой боец который хочет достичь 

высот в этом виде боевых искусств обязан в полной мере обладать всем арсеналом бойца 

Муай-Тай для работы в клинче, и уметь грамотно как входит в клинч, работать и атаковать в 

нём, так и грамотно выходить из клинча и разрывать дистанцию. 

Различные техники, используемые в клинче и навыках борьбы в клинче. Это 

включает: 

- Бросок. 

- Удары в клинче коленями по телу, нацеленные на желудок, печень и солнечное 

сплетение. 

- Боковые удары коленями, направленные на ребра и почечную секцию. 

- Удар коленом в лицо с доминирующей позиции клинча. 

- Атаки на коленные ноги, направленные на нанесение вреда движению противника. 

- Подсечки ног. 

Клинч и борьба являются неотъемлемой частью тайского бокса. Это дает бойцу 

прекрасную возможность использовать разрушительные удары коленом и локтем. 

Один из эффективных способов настроить его - осуществить комбо из нескольких 

ударов, сократить расстояние коротким хуком и затем перейти к позиции клинча. 

3. Удары ногой, включающие в себя: 
- Круговой удар [удар с разворота]. 

- Удар головой. 

- Толчок [пинок]. 

- Лоукик («низкий удар»: внутренний удар ногой и внешний удар ногой. 
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Удары ногами являются одним из самых мощных ударов в арсенале каждого бойца 

Муай-Тай. 

Основное различие между тайским боксерским ударом и любыми другими ударами в 

боевых искусствах заключается в том, что для нанесения удара они используют голень, а не 

ногу. Это делает их более мощными и снижает риск травмирования кикера. 

Многие из техник ударов тайского бокса нашли свое место в арсенале современного 

голландского кикбоксинга. Быстрое и точное, поистине разрушительное оружие. 

4. Удары руками: 
- Джеб. 

- Кросс. 

- Хук. 

- Апперкот. 

- Оверхенд. 

- «Удар супермена». 

Традиционные удары Муай-Тай изначально были очень ограничены, при этом прямые 

удары и круговые удары были наиболее часто используемыми ударами. Все изменилось с 

глобализацией тайского бокса. 

Практики западного бокса были приняты практикующими муай-тай и обогатили 

тайский бокс новым видом ударов и комбинаций. 

С другой стороны, западные кикбоксеры внедрили некоторые техники ударов Муай-

Тай, и родился кикбоксинг в голландском стиле. 

В этой формуле ведутся самые захватывающие матчи между тайскими бойцами и 

«фарангами» [западными бойцами]. 

5. Удары коленями: 
Прямой удар с направлением на живот, ребра и солнечное сплетение. 

Удар сбоку, который направлен на ребра и боковую часть живота. 

Удар коленом в полете с направлением в ту же область, что и прямой удар. 

Техника ударами коленей в Муай-Тай является одним из самых сильных ударов. Она 

обладает мощной нокаутирующей способностью - особенно ударом летящего колена - и 

отлично подходит для того, чтобы изматывать противника в клинче. 

И, разумеется, необходимо использовать комбинации вышеупомянутых методов. 

Эффективная реализация боевого искусства Муай-Тай открыто для персональных настроек. 

Для большинства ситуаций, возникающих в бою, созданы комбинации: 

- Защитные комбинации, где Вы защищаете себя в первую очередь, даже когда 

атакуете; 

- Атакующие комбинации, когда Вы разгружаете своего противника и рискуете 

контратакой или просто идете на обмен 

- Контратаки, где Вы ждете, пока Ваш противник атакует, и блокируете / отклоняете 

/ уклоняетесь от его удара, чтобы иметь возможность сразу после же нанести ответный удар. 

Все зависит от того, являетесь ли Вы более наступательным или более 

оборонительным по характеру бойцом. 

Далее приведем характеристику конкретных специальных приемов, рекомендуемых 

для использования в бою: 

1. «Ленивый» левый удар. 
Всякий раз, когда у Вас есть агрессивный противник, который атакует Вас вперед, 

они оставляют себя открытыми для удара ногой. Разница между «ленивым» левым ударом и 

обычным ударом переключателя заключается в том, что Выне переключаете ноги при ударе. 

Это делает быстрый намного быстрее и позволяет вывести его из твердой оборонительной 

позиции. 

Имейте в виду, что этот удар работает, только если Вынаходитесь в пределах 

досягаемости или когда Вашоппонент входит в Ваш диапазон. Если Вы стоите в стороне, 

Вам лучше использовать традиционный удар с помощью «переключения», чтобы Вы могли 

шагнуть вперед в удар. 
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«Ленивый» левый - отличный ход, который можно использовать, когда Вы имеете 

дело с кем-то, кто пытается сбить Вас с ног. 

2. Блок ногой. 
Всякий раз, когда у Вас есть противник, который пытается пробиться в клинч, блок с 

передними ногами - отличный способ предотвратить их попадание. Чтобы снять этот блок, 

Вам нужно иметь хорошую осанку, баланс и контроль над оппонентом. 

Если у Вас нет контроля над оружием ваших оппонентов, Вы не сможете 

контролировать своего оппонента, и они могут легко вывести Вас из равновесия. Ключ к 

этому шагу - баланс и контроль. Это то, над чем Выдолжны работать на тренировках, пока не 

сможете выработать правильное время. 

3. Удар ногой в клинче. 
Ключ к победе в Муай-Тай должен быть хорошим в основах. Если Вы сможете 

эффективно использовать технику на протяжении всего боя, Вы выиграете. Неважно, знаете 

ли Вы, как делать спиннинг на локте или летящем колене, важно набирать очки. 

Эта техника очень эффективна, потому что она работает. Если Вы хотите опередить 

своего оппонента, это простая техника, и, если Вы правильно выберете время, онасработает. 

Ключом к выполнению этого приема является координация тягового движения руки и 

ноги, чтобы Вымогли потерять равновесие противника. Каждый из этих методов прост, но 

очень эффективен. 

4. Удар с разворота. 
Удар с разворота считается многими как самый сильный и разрушительный удар в 

муай-тай. Техника, используемая для постановки успешного удара с разворота, делает его 

таким разрушительным инструментом. В своей основной форме (задний удар с разворота) 

боец будет стремиться поворачиваться на передней ноге, генерировать силу, толкая открытое 

бедро, прежде чем вступать в контакт с использованием нижней голени. Боец будет 

совершать колебательные движения задней рукой, чтобы усилить эффект удара. Этот удар 

обычно используется для атаки ногой, средней частью или головой противника. 

5. Лоу-кики. 

Маловероятно, что они будут достаточно значительным,и чтобы нокаутировать 

противника, но у данного типа ударов много применений. Например, это, как и джеб, 

инструмент, с помощью которого можно отработать атаки. Это может также расстроить 

противника достаточно, чтобы заставить его войти глухую оборону. Низкий удар ведущей 

ноги также может наказать противника в ходе боя и лишить его способности двигаться, 

делая его более легкой целью и меньшей угрозой. Эта техника, в основном направленная на 

бедро противника, может служить мощным и изнурительным ударом или средством 

подсечки ног противника. 

Заключение и выводы. 

Если Вы сможете включить эти приемы в свойтренировочный процесс, у Вас будет 

три полезных инструмента, которые помогут Вам повлиять на борьбу в свою пользу. 

Помните, что главное - сначала поработать над этими методами с партнером, а затем начать 

добавлять их в свои спарринг-сеансы. 

Время и терпение являются двумя ключами к разработке любого нового аспекта 

ваших тренировок. Вы не сможете осуществить это за одну ночь, но со временем и 

практикой Вы сможете применить эти высокоэффективные методы. 
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В данной статье будет рассмотрено взаимодействие физической и умственной 

деятельности. Целью работы является обоснование важности занятий спортом для 

достижения успехов в развитии умственного потенциала. 

Физическая активность, занятия спортом - это одно из главных составляющих 

здорового образа жизни. Физические упражнения развивают силу, выносливость организма, 

а также оказывает воздействие на умственную деятельность человека. Они способствуют 

развитию психофизиологических свойств личности. 

Еще со школьных лет на занятиях по физической культуре детям прививаются знания 

о пользе физических активностей, безопасной и рациональной методике выполнения 

упражнений, происходит развитие координации и общефизической подготовки, что 

несомненно является важной составляющей в период развития и устройства организма 

ребенка. Последующее использование и развитие полученных навыков и умений безусловно 

положительно сказывается на жизни и трудовой деятельности людей. Но также не стоит 

забывать о влиянии физического труда на умственное развитие. 

Занятия спортом инспирируют секрецию таких важных гормонов, как гормон роста, 

инсулин, адреналин, эндорфины и многие другие.[1] Все они бесспорно важны для 

нормального функционирования человеческого организма. Так, к примеру, с увеличением 

секреции гормона роста ускоряется энергетический обмен, повышается концентрация 

внимания. 

А адреналин, являющийся одним из гормонов стресса, в свою очередь увеличивает 

ритмичность сердечных сокращений, повышает артериальное давление. Регулярные занятия 

спортом позволяют бороться с постоянным нервно-психическим перенапряжением, которое 

провоцирует снижение работоспособности и усидчивости. 

Студенческие будни, работа в офисе, обязывающие к длительному нахождению тела в 

одном положении, сдерживающие мышцы в определенной позиции, не соблюдение режима 

сна и отдыха, переработка, приводит к переутомлению. В данной ситуации желательна смена 

вида деятельности. При длительной умственной работе желателен активный отдых. Это 

может быть занятие в тренажерном зале или бег в умеренном темпе. 

Уже давно сформированы методики физической активности направленные на 

отдельные группы мышц, чего не скажешь о способах, которые сохранили бы активную 

деятельность мозга человека при напряженной умственной работе. Этот вопрос до сих пор 

остается открытым. 

К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий 

уровень физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость, 

которые проявляются в определенных соотношениях в зависимости от условий выполнения 

той или иной двигательной деятельности, ее характера, специфики, продолжительности, 

мощности и интенсивности. К названным физическим качествам следует добавить гибкость 
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и ловкость, которые во многом определяют успешность выполнения некоторых видов 

физических упражнений. 

Известно, что студенты первого курса более подвержены стрессу и переутомлению. 

Это связано с периодом адаптации к университетской жизни.[2] Поэтому для них 

непременную важность играют занятия по физической культуре и спорту, способствующие 

эмоциональной, физической и умственной разгрузке организма. Также отличной 

профилактикой будут самостоятельные занятия физическими упражнениями, посещение 

различных спортивных секций. Ежедневная физическая нагрузка оказывает благоприятное 

воздействие на тонус мышц, кровообращение и, как следствие, повышение показателей 

умственной деятельности и успех в обучении. 

Так какие же виды спорта лучше всего подойдут для психологической разрядки, 

снятия усталости и выплеска негативных эмоций? На первом месте по эффективности 

психологической разрядки уже долгие годы стоит бокс, позволяющий выпустить агрессию. 

Велосипед способствует концентрации энергии. Для выплеска эмоций отлично подойдут 

танцы, а для расслабления - плавание. 

Многие известные ученые отдавали предпочтение активному образу жизни. Известно, 

что в круг интересов выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова входили такие 

занятия как верховая езда, фехтование, стрельба, борьба на руках, танцы, английский бокс, а 

также поднятие гирь. А знаменитый физик В.К. Рентген, известный изобретением рентгена, 

был любителем гребли и альпинизма, катания на коньках и санного спорта. Перечислять 

ученых, видящих несомненную пользу спорта для общего развития организма, в том числе и 

умственного, можно долго. Занятие спортом для современного ученого должно быть крайне 

важно. Ведь из-за больших умственных и эмоциональных нагрузок, частого нарушения 

режима труда и отдыха, малоподвижного образа жизни, переутомления могут возникнуть 

абсолютно разные, хронические заболевания, к числу которых можно отнести болезни 

сердечнососудистой системы, остеохондроз, ожирение и др. Исходя из вышесказанного, 

ученому в современном мире жизненно необходимо найти баланс между периодом, 

отводящимся на научную деятельность и временем, когда он будет заниматься 

поддержанием собственного здоровья с помощью занятия спортом. 

Заинтересовавшись данной темой, мной был проведен эксперимент. Целью которого 

был анализ влияние повышения физической активности на учебную успеваемость и общее 

самочувствие в целом. По прошествии двух недель регулярных занятий в спортивном зале 

мною были замечены следующие изменения. Помимо улучшения физической формы и 

повышения выносливости, стало проще вставать утром, так как нормализовался режим дня; 

появилось больше энергии для выполнения отложенных дел, был выполнен большой объем 

учебных работ и заданий, на которые раньше просто не хватало сил. Помимо всего 

перечисленного, также улучшилось самочувствие. После каждой тренировки мной был 

замечен подъем значительный настроения. Полученные ранее сведения о пользе спорта, 

были подтверждены мной на собственном опыте. 

Несомненно, спорт, активный образ жизни, нормальный режим труда и отдых, 

правильное питание – это все составляющие жизни современного человека, приоритетом 

которого является его здоровье, как моральное, эмоциональное, так и физическое. В 

условиях быстрого развития современного общества, крайне важно быть 

стрессоустойчивым, но при этом активным человеком. Чтобы справиться со стрессом и 

утомление можно посветить хотя бы пол часа в день на физические упражнения. А поход в 

спортзал стал бы прекрасной альтернативой вечеру на диване за просмотром телевизионных 

передач. Причем делать это необходимо регулярно. У людей, которые систематически и 

активно занимаются физическими упражнениями, повышается психическая, умственная и 

эмоциональная устойчивость при выполнении напряженной умственной или физической 

деятельности. 
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Актуальность теᴍы статьᴎ. Несмотря на меры предосторожности, 

предпринимаемые большинством учителей, тренеров и воспитателей, на уроках физической 

культуры, тренировочных занятиях, спортивных соревнованиях еще нередки случаи 

травматизма. В общей структуре детского травматизма этот вид стоит на четвертом месте 

после бытового, уличного и школьного. 

Изходя ᴎз актуальности, задачей данной статьᴎ явᴎлось рассᴍотреть ᴎ 

проаналᴎзᴎровать травматизм на уроках физкультуры.  

Статистика травмированных детей на уроках физкультуры. 

По частоте случаев среди различных возрастных групп наибольший процент падает 

на детей 12-14 лет, на втором месте учащиеся младших классов (7-11 лет), на третьем - 15-

16-летние подростки. У мальчиков повреждения, полученные на занятиях физической 

культурой, наблюдаются в два раза чаще, чем у девочек. 

Эта печальная статистика красноречиво говорит о том, что проведение 

целенаправленной работы по профилактике спортивного травматизма среди школьников 

является важнейшей задачей, которую должны решать не только учителя физической 

культуры и тренеры, но и администрация школ, медицинские работники, родители 

учащихся. 

Для того чтобы борьба с травматизмом была успешной, учителя, тренеры, 

воспитатели должны иметь четкое представление о степени травмоопасности каждого вида, 

входящего в учебную программу по физической культуре, держать под неусыпным 

контролем причины, могущие привести к опасным последствиям. 

Причины травматизма на уроках физкультуры. 

При всем многообразии этих причин все же можно выделить такие, которые чаще 

всего приводят к травматизму. Это - недостаточный врачебный контроль за состоянием 

здоровья, физической подготовленностью учащихся, нарушение дисциплины и 

установленных правил во время тренировок и соревнований, неудовлетворительное 

состояние мест занятий, пользование неисправным или не соответствующим 

антропометрическим данным занимающихся оборудованием, отсутствие строгого контроля 

за рациональной одеждой, обувью учащихся, неблагоприятные для проведения занятий или 

соревнований санитарно-гигиенические и метеорологические условия, не соответствующие 

физической подготовленности детей, нарушение методики проведения занятий, тренировок, 

соревнований и, наконец, недостаточная квалификация учителя (тренера). Истоки 

травматизма полиморфны и, как правило, содержат в себе сочетанные причины, поэтому 

лишь комплексный, квалифицированный разбор каждого случая позволит вскрыть и 

ликвидировать их источники. 

А теперь вновь обратимся к статистике; по данным НИИ травматологии, 55,1 % 

травм, полученных учащимися, приходятся на занятия по спортивной гимнастике, 23 % - по 

легкой атлетике, лыжной подготовке и на коньках, 8,2 % - по спортивным играм, на другие 

виды травматизма падает 13,7 % повреждений. 
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Гимнастика как наиболее травма опасный вид программного материала. 

Итак, как следует из приведенных данных, наибольший процент травм среди 

школьников зафиксирован на занятиях гимнастикой, которая является наиболее 

травмоопасным видом учебной программы. К самым распространенным специфическим 

причинам детского травматизма при занятиях этим видом относятся неудовлетворительное 

состояние спортивных снарядов, использование матов плохого качества или с 

поврежденным покрытием, неправильная их укладка, плохая организация урока (отсутствие 

учителя или тренера при выполнении учащимися упражнений на снарядах, скопление их у 

одного из снарядов, отсутствие контроля учителя за выполнением детьми упражнений), 

неправильная методика проведения занятий (форсированные нагрузки, отсутствие 

полноценной страховки, плохое владение приемами самостраховки). Очень частая причина 

травм - азарт и завышенная самооценка учеников, что в большой степени присуще 

мальчикам 10-14 лет, и потому они требуют особого внимания учителя. 

Одной из причин травм может быть недостаточная освещенность гимнастического 

зала, Естественное и искусственное освещение в зале должно соответствовать нормативным 

требованиям, изложенным в соответствующих документах (Новый САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Горизонтальная (на уровне пола) освещенность должна быть не менее 30 лк, вертикальная - 

не менее 100 як. Загрязнение ламп приводит к уменьшению освещенности, поэтому не реже 

одного раза в месяц следует производить их чистку. Управление освещением должно 

обеспечивать возможность частичного отключения осветительных установок. В зале 

необходимо иметь и аварийное освещение, при использовании которого горизонтальная 

освещенность не должна быть менее 0,5 лк. На всех розетках в зале следует устанавливать 

предохранительные заглушки. 

Окрашенные в светлые и теплые тона стены зала увеличивают световой поток 

отражения. Определенное значение имеет и окраска спортивных снарядов. Известны 

примеры, когда учащиеся опасались выполнять упражнения с широкой амплитудой поперек 

разновысоких брусьев, боясь нарушить их равновесие, хотя брусья стояли на месте 

устойчиво, и уверенно делали упражнение лишь после того, как станина брусьев была 

выкрашена в черный цвет. При этом у них исчезало ощущение психологической опасности и 

создавалась уверенность в незыблемости опоры снаряда. Исходя из этого, на занятиях 

физической культурой необходимо создавать психологически обоснованную, 

целесообразную, располагающую к двигательной активности цветовую гамму. (Во время 

занятий легкой атлетикой, лыжным и конькобежным спортом травмируются в основном 

нижние конечности, чаще - суставно связочный аппарат коленного сустава, и в частности 

мениск. При резких толчках, падениях возможны разрывы отдельных мышечных волокон и 

всей мышцы, отрыв костной пластинки в месте прикрепления мышцы. 

Причинами подобных травм служат, в основном, неудовлетворительное состояние 

мест проведения занятий, отсутствие специальных ограждений, установка финиша возле 

каких-либо препятствий (стен, дверей, дерева, забора и т. д.). К травмам приводят и занятия в 

зале со скользким полом, а также при неблагоприятных метеорологических условиях на 

плохо убранной площадке. Понятно, что не каждой школе доступны беговые дорожки со 

специальными покрытиями, однако необходимо проявлять постоянную заботу о местах 

проведения занятий. 

Профилактика травматизма при прохождении раздела «лыжная подготовка». 

Одним из условии предотвращения травматизма при прохождении раздела «Лыжная 

подготовка» опять-таки является качественная подготовка мест занятий. На учебной 

площадке (хорошо, если она прямоугольной формы) прокладываются две лыжни: 

внутренняя предназначается для начинающих лыжников, наружная - для подготовленных. 

Участок для площадки готовится заблаговременно; еще осенью его очищают от 

посторонних предметов (больших камней, пней, коряг и т. п.), более или менее значительные 

неровности почвы заравнивают, промеряют дистанцию. С особенным тщанием следует 

подойти к подготовке участков, где школьники будут обучаться спускам и подъемам: 

пологие склоны (их крутизна должна быть не более 15-20°) освобождают от деревьев и 
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кустарников. В конце склона делают ровный выкат. Нельзя использовать участки с выкатом 

на проезжую часть дороги, водоем, болото. Если местность ровная, учебные трассы возле 

школы надо подготовить искусственным способом; в этом случае неровности местности 

имитируют с помощью сборных деревянных конструкций. При этом необходимо следить, 

чтобы на деревянных щитах не было выступающих гвоздей, петель проволоки и т. п. 

Если занятия проводятся в парке (лесу), перед каждым уроком учитель должен 

тщательно осмотреть всю трассу, подготовить лыжню и места для упора палок (если снег 

рыхлый). Трасса не должна пересекать шоссейных и грунтовых дорог, плохо замерзших 

водоемов и других препятствий, создающих опасность для лыжников. На трассе, 

проходящей среди деревьев, убирают свисающие ветки, через канавки, ручейки 

прокладывают мостки и насыпают на них снег. Ширина трассы на спусках должна быть не 

менее 5 м. На поворотах по ходу трассы устанавливаются отметки. 

Профилактика травматизма при подготовке катка. 

Особое внимание должно быть уделено подготовке катка. Для качественной его 

заливки необходимо иметь специальное оборудование: шланг, лопаты (деревянные и 

железные), скребки, лейки. Площадку для будущего катка готовят с осени. По периметру 

участка насыпают земляной валик 15X15 см, чтобы не стекала вода. Заливку начинают после 

того, как грунт промерзнет не менее чем на 5 см: тогда не будут образовываться выбоины, на 

которых легко получить травму. Предварительно уплотненный снег заливают с помощью 

распылителя до получения ледяной корки не менее 6 см толщиной. Ежедневно с 

поверхности катка убирают наледь; большие трещины заделывают снегом и с помощью 

распылителя заливают водой. 

Во избежание столкновений и падений, которые могут закончиться травмой, нельзя 

одновременно выпускать на ледяную площадку хорошо катающихся на коньках детей и тех, 

кто только начинает овладевать этим навыком, нельзя разрешать детям кататься на беговых 

коньках. Если школьный каток используется в вечернее время для неорганизованных 

занятий, необходимо установить на нем освещение и организовать дежурство. 

Наиболее распространенными травмами на занятиях игровыми видами спорта 

являются повреждения верхних и особенно нижних конечностей. Необходимо иметь в виду, 

что переломы конечности могут возникнуть как при прямой травме, так и при падении на 

подвернутую руку или нижнюю конечность. При прямом ударе мяча нередки вывихи и 

переломы в области мелких суставов кисти. Главная причина их возникновения - плохой 

пол, скользкая обувь. 

Типичными травмами для таких видов спорта, как борьба, являются вывихи костей 

предплечья, ушибы шейного и грудного отдела позвоночника, переломы хирургической 

шейки плеча. Частой причиной такого рода повреждений является несоответствие весовых 

категорий на тренировках. 

В связи с повышением требований к профилактической работе по борьбе с 

травматизмом в школах необходимо обратить внимание учителей, тренеров на анализ и 

своевременное устранение причин, ведущих к возникновению травмоопасных ситуаций. 

Одной из форм профилактической работы являются систематические беседы со 

школьниками и юными спортсменами по предупреждению несчастных случаев. Нельзя 

допускать к занятиям, тренировкам, соревнованиям детей, перенесших травму и не 

прошедших врачебный контроль после соответствующего лечения. 

Чрезвычайно важным звеном работы по профилактике травматизма является 

обучение детей приемам самостраховки при падении, так как большинство спортивных, да и 

бытовых травм,- результат падений. 

Навыки безопасного падения, развитые в детстве, сохраняются на всю жизнь. 

Наблюдения показывают, что дети, не прошедшие предварительного обучения элементам 

самостраховки, падают, как правило, опасно. Зато даже после кратковременного обучения у 

них вырабатывается устойчивый навык. Обучение школьников самостраховке при падениях 

целесообразно начинать после предварительной общефизической подготовки. При имитации 

падения с высоты роста используют вначале мягкую поверхность - маты. Технику 
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выполнения всех приемов следует доводить до полного автоматизма. Детям первых классов 

элементы безопасного падения желательно преподнести в игровой форме. 

Каждая школа, ДЮСШ должны вести систематический учет и анализ всех случаев 

травм по установленной форме, результаты которых необходимо обсуждать на 

педагогических советах. 

Первичная регистрация травмы осуществляется медицинским работником в 

специальном журнале, который должен быть в каждой школе. В журнал заносятся 

следующие сведения: фамилия, имя и отчество пострадавшего, его пол, возраст, класс, время 

получения травмы, дата (день и час), характер травмы, место, где произошел несчастный 

случай, фамилия! преподавателя, проводившего занятия, сведения о знакомстве 

пострадавшего с правилами техники безопасности, подробное описание обстоятельств, при 

которых произошел несчастный случай, причины его возникновения, перечень мероприятий 

по устранению причин несчастного случая с указанием сроков исполнения, фамилии 

исполнителей, отметка о выполнении, время составления записи (час, число, месяц, год). 

В заключение следует отметить, что четкая организация труда учителя, тренера, 

соблюдение установленных правил и норм позволяет полностью исключить возможность 

возникновения несчастных случаев на уроках физкультуры и занятиях спортивных секций. 

Сознательное отношение к четкой организации труда, усвоение безопасных методов и 

приемов работы - залог полноценной профилактики детского травматизма. 
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Здоровое теᴫо ᴎ органᴎᴈᴍ, беᴈусᴫовно, явᴫяются саᴍыᴍ боᴫьшᴎᴍ богатствоᴍ дᴫя 

каждого чеᴫовека. По этой прᴎчᴎне чеᴫовек доᴫжен деᴫать все воᴈᴍожное дᴫя того, чтобы 

беречь ᴈдоровье. Многᴎе ᴫюдᴎ согᴫасятся с теᴍ, что превосходныᴍ способоᴍ дᴫя уᴫучшенᴎя 

состоянᴎя своего ᴈдоровья ᴎ повышенᴎя жᴎᴈненного тонуса явᴫяется фᴎᴈᴎческая куᴫьтура. 

Ведь она не тоᴫько выступает в роᴫᴎ наᴎᴫучшего стᴎᴍуᴫятора ᴍышечной сᴎстеᴍы, но ᴎ 

предоставᴫяет чеᴫовеку прекрасную воᴈᴍожность обрестᴎ оптᴎᴍᴎстᴎчный жᴎᴈненный 

настрой ᴎ бодрость. Дᴫя достᴎженᴎя этой цеᴫᴎ совсеᴍ не обяᴈатеᴫьно нагружать органᴎᴈᴍ 

боᴫьшᴎᴍᴎ фᴎᴈᴎческᴎᴍᴎ нагруᴈкаᴍᴎ.  

Занᴎᴍаясь саᴍыᴍᴎ обычныᴍᴎ вᴎдаᴍᴎ спорта, поᴍожет справᴎться с ᴍножествоᴍ 

пробᴫеᴍ ᴍораᴫьного характера. Секрет в тоᴍ, что фᴎᴈᴎческая куᴫьтура обᴫадает 

способностью эффектᴎвно уравновешᴎвать даже псᴎхᴎческое состоянᴎе чеᴫовека. Чтобы 

этого достᴎчь, необходᴎᴍо выдеᴫᴎть хотя бы неᴍного вреᴍенᴎ дᴫя выпоᴫненᴎя фᴎᴈᴎческᴎх 

упражненᴎй. Сраᴈу ощущается поᴫожᴎтеᴫьный реᴈуᴫьтат. Напрᴎᴍер, раннее утро - это 

наᴎᴫучшее вреᴍя дᴫя того, чтобы ᴈаняться бегоᴍ ᴎᴫᴎ ходьбой. Ходьба явᴫяется саᴍыᴍ 

ᴫегкᴎᴍ вᴎдоᴍ фᴎᴈᴎческой нагруᴈкᴎ. Чеᴫовеку впоᴫне достаточно ᴈанᴎᴍаться ходьбой трᴎ 

раᴈа в недеᴫю. Ходьба ᴈа одᴎн раᴈ по поᴫтора кᴎᴫоᴍетра необходᴎᴍа дᴫя того, чтобы 
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уᴫучшᴎть работу сердечной ᴍышцы, повысᴎть до нужного уровня ᴍышечный тонус, 

укрепᴎть костную ткань, усовершенствовать коордᴎнацᴎю двᴎженᴎй ᴎ простᴎᴍуᴫᴎровать 

обᴍен веществ [2, с.128]. 

Жᴎᴈнь ᴎ двᴎженᴎе - одно цеᴫое, неотдеᴫᴎᴍое, обяᴈатеᴫьное свойство всего жᴎвого, 

одно ᴎᴈ важнейшᴎх усᴫовᴎй существованᴎя. Беᴈ двᴎженᴎя жᴎᴈнᴎ нет ᴎ не ᴍожет быть. 

Особое ᴈначенᴎе в сохраненᴎᴎ ᴎ укрепᴫенᴎᴎ ᴈдоровья ᴎᴍеет фᴎᴈᴎческая актᴎвность 

чеᴫовека, регуᴫярная ᴍышечная деятеᴫьность, которая ᴫежᴎт в основе жᴎᴈнедеятеᴫьностᴎ 

всего органᴎᴈᴍа. Двᴎженᴎе, фᴎᴈᴎческᴎе нагруᴈкᴎ - необходᴎᴍое усᴫовᴎе норᴍаᴫьного 

раᴈвᴎтᴎя ᴎ работы чеᴫовеческого органᴎᴈᴍа, а ᴍышечный «гоᴫод» так же опасен, как ᴎ 

недостаток кᴎсᴫорода ᴎᴫᴎ вᴎтаᴍᴎнов. 

Двᴎженᴎе строᴎт наш органᴎᴈᴍ, укрепᴫяет опорно-двᴎгатеᴫьный аппарат, раᴈвᴎвает 

ᴍышцы, деᴫает фᴎгуру стройной ᴎ красᴎвой. Тесную вᴈаᴎᴍосвяᴈь ᴈдоровья чеᴫовека ᴎ его 

двᴎгатеᴫьной актᴎвностᴎ обнаружᴎᴫᴎ учёные ᴎ врачᴎ ещё в гᴫубокой древностᴎ, которые 

счᴎтаᴫᴎ, что беᴈ двᴎженᴎя ᴎ ᴈанятᴎй фᴎᴈкуᴫьтурой чеᴫовек не ᴍожет быть ᴈдоровыᴍ. В 

своᴎх трудах онᴎ укаᴈываᴫᴎ на необходᴎᴍость рацᴎонаᴫьной двᴎгатеᴫьной актᴎвностᴎ ᴎ 

ежедневных ᴈанятᴎй фᴎᴈᴎческᴎᴍᴎ упражненᴎяᴍᴎ [4, с.79].  

Есᴫᴎ ᴍышцы беᴈдействуют - ухудшается ᴎх пᴎтанᴎе, уᴍеньшается объёᴍ ᴎ сᴎᴫа, 

снᴎжаются эᴫастᴎчность ᴎ упругость, онᴎ становятся сᴫабыᴍᴎ, дрябᴫыᴍᴎ. Огранᴎченᴎя в 

двᴎженᴎях (гᴎподᴎнаᴍᴎя), пассᴎвный обраᴈ жᴎᴈнᴎ прᴎводят к раᴈᴫᴎчныᴍ патоᴫогᴎческᴎᴍ 

ᴎᴈᴍененᴎяᴍ в органᴎᴈᴍе чеᴫовека. Так, напрᴎᴍер, ношенᴎе высокого гᴎпса в теченᴎᴎ 40 

дней прᴎводᴎт к атрофᴎᴎ ᴍышц. Однако, есᴫᴎ в теченᴎе посᴫедующᴎх 4 недеᴫь, чеᴫовек 

начᴎнает актᴎвно двᴎгаться (прᴎ тоᴍ же режᴎᴍе пᴎтанᴎя), укаᴈанные выше явᴫенᴎя 

ᴫᴎквᴎдᴎруются, ᴍышцы укрепᴫяются ᴎ гᴎпертрофᴎруются [2, с.156].  

В ответной реакцᴎᴎ органᴎᴈᴍа чеᴫовека на фᴎᴈᴎческую нагруᴈку первое ᴍесто 

ᴈанᴎᴍает вᴫᴎянᴎе коры гоᴫовного ᴍоᴈга на регуᴫяцᴎю функцᴎй основных сᴎстеᴍ. 

Упражненᴎя усᴎᴫᴎвают функцᴎонаᴫьную перестройку всех ᴈвеньев опорно-двᴎгатеᴫьного 

аппарата, сердечно-сосудᴎстой ᴎ другᴎх сᴎстеᴍ, уᴫучшают процессы тканевого обᴍена. Под 

вᴫᴎянᴎеᴍ уᴍеренных фᴎᴈᴎческᴎх нагруᴈок увеᴫᴎчᴎваются работоспособность сердца, 

содержанᴎе геᴍогᴫобᴎна ᴎ коᴫᴎчество эрᴎтроцᴎтов. Совершенствуются функцᴎя ᴎ строенᴎе 

саᴍᴎх внутреннᴎх органов, уᴫучшается хᴎᴍᴎческая обработка ᴎ продвᴎженᴎе пᴎщᴎ по 

кᴎшечнᴎку [1, с.28]. 

Фᴎᴈᴎческᴎе упражненᴎя прᴎводят также к увеᴫᴎченᴎю беᴫых кровяных теᴫец ᴎ 

ᴫᴎᴍфоцᴎтов, которые явᴫяются гᴫавныᴍᴎ ᴈащᴎтнᴎкаᴍᴎ органᴎᴈᴍа на путᴎ ᴎнфекцᴎᴎ. 

Фᴎᴈᴎческᴎе упражненᴎя вᴫᴎяют ᴎ на артерᴎаᴫьное давᴫенᴎе.  

Существует тесная свяᴈь дыханᴎя с ᴍышечной деятеᴫьностью. Выпоᴫненᴎе 

раᴈᴫᴎчных фᴎᴈᴎческᴎх упражненᴎй окаᴈывает воᴈдействᴎе на дыханᴎе ᴎ вентᴎᴫяцᴎю 

воᴈдуха в ᴫёгкᴎх, на обᴍен в ᴫёгкᴎх кᴎсᴫорода ᴎ угᴫекᴎсᴫоты ᴍежду воᴈдухоᴍ ᴎ кровью, на 

ᴎспоᴫьᴈованᴎе кᴎсᴫорода тканяᴍᴎ органᴎᴈᴍа. 

Здоровье - это первая ᴎ важнейшая потребность чеᴫовека, которое явᴫяется 

веᴫᴎчайшей соцᴎаᴫьной ценностью, ᴎ реаᴫᴎᴈацᴎя творческого потенцᴎаᴫа, бᴎоᴫогᴎческᴎх ᴎ 

соцᴎаᴫьных функцᴎй чеᴫовека, воᴈᴍожны ᴫᴎшь прᴎ усᴫовᴎᴎ его поᴫного ᴈдоровья [3, с.109]. 

Поэтоᴍу ᴈначенᴎе двᴎгатеᴫьной актᴎвностᴎ в жᴎᴈнедеятеᴫьностᴎ ᴫюдей, а в частностᴎ, 

подрастающего покоᴫенᴎя, ᴎграет ᴈначᴎᴍую роᴫь. 

Занятᴎя фᴎᴈᴎческой куᴫьтурой снᴎᴍают утоᴍᴫенᴎе нервной сᴎстеᴍы ᴎ всего 

органᴎᴈᴍа, повышают работоспособность, способствуют укрепᴫенᴎю ᴈдоровья.Рассᴍотрᴎᴍ 

ᴈанятᴎя фᴎᴈкуᴫьтурой с поᴈᴎцᴎᴎ актᴎвного отдыха ᴎ вᴫᴎянᴎе его на ᴈдоровье чеᴫовека. 

Как ᴎᴈвестно, отдых - состоянᴎе покоя ᴎᴫᴎ такого рода деятеᴫьность, которая снᴎᴍает 

утоᴍᴫенᴎе ᴎ способствует восстановᴫенᴎю работоспособностᴎ. Труд ᴎ отдых нераᴈрывно 

свяᴈанны ᴍежду собой в учебной, проᴎᴈводственной ᴎ другᴎх сферах деятеᴫьностᴎ чеᴫовека. 

Недостаточный отдых ведет к раᴈвᴎтᴎю утоᴍᴫенᴎя, а дᴫᴎтеᴫьное отсутствᴎе поᴫноценного 

отдыха к переутоᴍᴫенᴎю, что снᴎжает ᴈащᴎтные сᴎᴫы органᴎᴈᴍа ᴎ ᴍожет способствовать 

воᴈнᴎкновенᴎю раᴈᴫᴎчных ᴈабоᴫеванᴎй, снᴎженᴎю ᴎᴫᴎ потере трудоспособностᴎ. 
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Рацᴎонаᴫьный режᴎᴍ труда ᴎ отдыха поᴈвоᴫяет сохранᴎть ᴈдоровье ᴎ высокую 

трудоспособность в теченᴎе дᴫᴎтеᴫьного вреᴍенᴎ [4, с.51]. 

Важное усᴫовᴎе эффектᴎвного отдыха - регуᴫярное чередованᴎе перᴎодов работы ᴎ 

отдыха. Иссᴫедованᴎяᴍᴎ фᴎᴈᴎоᴫогов ᴎ гᴎгᴎенᴎстов установᴫено особое ᴈначенᴎе так 

наᴈываеᴍого актᴎвного отдыха. Русскᴎй фᴎᴈᴎоᴫог И.М.Сеченов докаᴈаᴫ, что наᴎбоᴫее 

быстрое восстановᴫенᴎе работоспособностᴎ посᴫе утоᴍᴎтеᴫьной работы одной рукой 

наступает не прᴎ поᴫноᴍ покое обеᴎх рук, а прᴎ работе другой, не работавшей ранее рукой. 

Перекᴫюченᴎе деятеᴫьностᴎ в процессе работы с однᴎх ᴍышечных групп ᴎ нервных центров 

на другᴎе ускоряет восстановᴫенᴎе утоᴍᴫенной группы ᴍышц, Перекᴫюченᴎе с одного вᴎда 

работы на другую, чередованᴎе уᴍственной деятеᴫьностᴎ с ᴫегкᴎᴍ фᴎᴈᴎческᴎᴍ трудоᴍ 

устраняет чувство устаᴫостᴎ ᴎ явᴫяется своеобраᴈной форᴍой отдыха. 

Пассᴎвный отдых (состоянᴎе поᴫного покоя ᴎ щаженᴎя) цеᴫесообраᴈно чередовать с 

актᴎвныᴍ отдыхоᴍ дᴫя наᴎбоᴫее быстрого восстановᴫенᴎя работоспособностᴎ посᴫе 

утоᴍᴎтеᴫьного фᴎᴈᴎческого ᴎᴫᴎ уᴍственного труда. Фᴎᴈкуᴫьтᴍᴎнуткᴎ ᴎ фᴎᴈкуᴫьтурные 

пауᴈы поᴈвоᴫяют ᴈначᴎтеᴫьно снᴎжать утоᴍᴫяеᴍость, что поᴫожᴎтеᴫьно скаᴈывается на 

ᴈдоровье. 

Утоᴍᴫенᴎе (фᴎᴈᴎоᴫогᴎческое состоянᴎе органᴎᴈᴍа, воᴈнᴎкающее в реᴈуᴫьтате 

чреᴈᴍерной деятеᴫьностᴎ ᴎ проявᴫяющееся в снᴎженᴎᴎ работоспособностᴎ) ᴍожет 

воᴈнᴎкнуть прᴎ ᴫюбоᴍ вᴎде деятеᴫьностᴎ - ᴎ прᴎ уᴍственной, ᴎ прᴎ фᴎᴈᴎческой работе. 

Уᴍственное утоᴍᴫенᴎе характерᴎᴈуется снᴎженᴎеᴍ продуктᴎвностᴎ ᴎнтеᴫᴫектуаᴫьного 

труда, нарушенᴎеᴍ внᴎᴍанᴎя (гᴫавныᴍ обраᴈоᴍ трудностью сосредоточенᴎя), ᴈаᴍедᴫенᴎеᴍ 

ᴍышᴫенᴎя ᴎ др. Фᴎᴈᴎческое утоᴍᴫенᴎе проявᴫяется нарушенᴎеᴍ функцᴎᴎ ᴍышц: 

снᴎженᴎеᴍ сᴎᴫы, скоростᴎ, точностᴎ, согᴫасованностᴎ ᴎ рᴎтᴍᴎчностᴎ двᴎженᴎй [2, с.142].  

Быстрота утоᴍᴫенᴎя ᴈавᴎсᴎт от спецᴎфᴎкᴎ труда: ᴈначᴎтеᴫьно скорее оно наступает 

прᴎ выпоᴫненᴎᴎ работы, сопровождающейся однообраᴈной поᴈой, напряженᴎеᴍ ᴍышц, 

ᴍенее утоᴍᴎтеᴫьны рᴎтᴍᴎчные двᴎженᴎя. Важную роᴫь в появᴫенᴎᴎ утоᴍᴫенᴎя ᴎграет 

также отношенᴎе чеᴫовека к выпоᴫняеᴍой работе. Хорошо ᴎᴈвестно, что у ᴍногᴎх ᴫюдей в 

перᴎод эᴍоцᴎонаᴫьного напряженᴎя дᴫᴎтеᴫьное вреᴍя не воᴈнᴎкают прᴎᴈнакᴎ утоᴍᴫенᴎя ᴎ 

чувство устаᴫостᴎ. Обычно, когда необходᴎᴍо продоᴫжать ᴎнтенсᴎвную работу прᴎ 

наступᴎвшеᴍ утоᴍᴫенᴎᴎ, чеᴫовек расходует допоᴫнᴎтеᴫьные сᴎᴫы ᴎ энергᴎю - ᴎᴈᴍеняются 

покаᴈатеᴫᴎ отдеᴫьных функцᴎй органᴎᴈᴍа (напрᴎᴍер, прᴎ фᴎᴈᴎческоᴍ труде учащаются 

дыханᴎе ᴎ сердцебᴎенᴎе, появᴫяются гᴎпереᴍᴎя ᴫᴎца, усᴎᴫенное потоотдеᴫенᴎе ᴎ т.п.). Прᴎ 

этоᴍ продуктᴎвность работы снᴎжается, а прᴎᴈнакᴎ утоᴍᴫенᴎя усᴎᴫᴎваются. 

Утоᴍᴫенный чеᴫовек работает ᴍенее точно, допуская сначаᴫа небоᴫьшᴎе, а ᴈатеᴍ ᴎ 

серьеᴈные ошᴎбкᴎ. Недостаточный по вреᴍенᴎ отдых ᴎᴫᴎ же чреᴈᴍерная рабочая нагруᴈка в 

теченᴎе дᴫᴎтеᴫьного вреᴍенᴎ нередко прᴎводят к хронᴎческоᴍу утоᴍᴫенᴎю, ᴎᴫᴎ 

переутоᴍᴫенᴎю. Раᴈᴫᴎчают уᴍственное ᴎ псᴎхᴎческое (душевное) переутоᴍᴫенᴎе. У 

ᴍоᴫодых ᴫюдей ᴎ ᴫᴎц с опредеᴫенныᴍ скᴫадоᴍ нервной сᴎстеᴍы ᴎнтенсᴎвный уᴍственный 

труд ᴍожет вестᴎ к раᴈвᴎтᴎю невроᴈов, которые воᴈнᴎкают чаще прᴎ сочетанᴎᴎ уᴍственного 

переутоᴍᴫенᴎя с постоянныᴍ псᴎхᴎческᴎᴍ напряженᴎеᴍ, боᴫьшᴎᴍ чувствоᴍ 

ответственностᴎ, фᴎᴈᴎческᴎᴍ ᴎᴈнуренᴎеᴍ ᴎ т.п. Псᴎхᴎческое переутоᴍᴫенᴎе набᴫюдается у 

ᴫᴎц, чреᴈᴍерно обреᴍененных «душевныᴍᴎ» воᴫненᴎяᴍᴎ ᴎ раᴈного рода обяᴈанностяᴍᴎ [1, 

с.94]. 

Воᴈᴍожностᴎ органᴎᴈацᴎᴎ еженедеᴫьного отдыха расшᴎряет пятᴎдневная рабочая 

недеᴫя с двуᴍя выходныᴍᴎ дняᴍᴎ (боᴫее дᴫᴎтеᴫьное пребыванᴎе на свежеᴍ воᴈдухе, боᴫее 

поᴫноценные ᴈанятᴎя фᴎᴈкуᴫьтурой ᴎ спортоᴍ). 

Очень попуᴫярныᴍ вᴎдоᴍ актᴎвного отдыха в выходные днᴎ явᴫяются спортᴎвные 

ᴎгры (бадᴍᴎнтон, баскетбоᴫ, воᴫейбоᴫ, футбоᴫ, теннᴎс, хоккей ᴎ др.). Онᴎ окаᴈывают 

раᴈностороннее вᴫᴎянᴎе на органᴎᴈᴍ ᴈанᴎᴍающᴎхся. Вкᴫючая раᴈнообраᴈные форᴍы 

двᴎгатеᴫьной деятеᴫьностᴎ (бег, ходьбу, прыжкᴎ, ᴍетанᴎе, удары, ᴫовᴫю ᴎ броскᴎ, 

раᴈᴫᴎчные сᴎᴫовые эᴫеᴍенты), спортᴎвные ᴎгры раᴈвᴎвают гᴫаᴈоᴍер точность ᴎ быстроту 

двᴎженᴎй, ᴍышечную сᴎᴫу, способствуют раᴈвᴎтᴎю сердечно-сосудᴎстой, нервной, 

дыхатеᴫьной сᴎстеᴍ, уᴫучшенᴎю обᴍена веществ, укрепᴫенᴎю опорно-двᴎгатеᴫьного 
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аппарата. Спортᴎвные ᴎгры характерᴎᴈуются непрерывной сᴍеной ᴎгровой обстановкᴎ ᴎ 

способствуют выработке у спортсᴍенов быстрой орᴎентᴎровкᴎ, находчᴎвостᴎ ᴎ 

решᴎтеᴫьностᴎ. Необходᴎᴍость собᴫюденᴎя опредеᴫенных правᴎᴫ в спортᴎвных ᴎграх ᴎ 

ᴎгра в коᴍанде поᴍогают воспᴎтывать у ᴎгроков дᴎсцᴎпᴫᴎнᴎрованность, уᴍенᴎе 

действовать в коᴫᴫектᴎве [4, с.68]. Чеᴍ раᴈнообраᴈнее ᴎ сᴫожнее прᴎеᴍы той ᴎᴫᴎ ᴎной ᴎгры, 

чеᴍ боᴫьше в ней двᴎженᴎй, свяᴈанных с ᴎнтенсᴎвной ᴍышечной работой, теᴍ сᴎᴫьнее она 

воᴈдействует на органᴎᴈᴍ ᴎ ценнее, как средство актᴎвного отдыха. 

Значᴎтеᴫьную роᴫь также ᴎграют ᴈанятᴎя такᴎᴍᴎ вᴎдаᴍᴎ спорта как бег, пᴫаванᴎе ᴎ 

другᴎе, доступные всеᴍ форᴍы ᴈанятᴎй фᴎᴈкуᴫьтурой ᴎ спортоᴍ. 

Ежегодный отдых обеспечᴎвается в перᴎод отпуска. Дᴫя боᴫее эффектᴎвного отдыха 

рекоᴍендуется поᴫностью уйтᴎ от обычных ᴈанятᴎй, ᴎᴈᴍенᴎть обстановку. Очень поᴫеᴈно 

пребыванᴎе во вреᴍя отдыха на прᴎроде - в ᴫесу, у рекᴎ, у ᴍоря, сочетанᴎе отдыха с 

ᴈакаᴫᴎванᴎеᴍ органᴎᴈᴍа, воᴈдушныᴍᴎ ᴎ соᴫнечныᴍᴎ ваннаᴍᴎ, турᴎстᴎческᴎᴍᴎ походаᴍᴎ, 

ᴈанятᴎяᴍᴎ фᴎᴈкуᴫьтурой ᴎ спортоᴍ [3, с.116]. 

Итак, в ᴈакᴫюченᴎᴎ сᴫедует отᴍетᴎть, что крепкое ᴈдоровье - важный побочный 

реᴈуᴫьтат ᴈанятᴎй спортоᴍ. Регуᴫярная фᴎᴈᴎческая актᴎвность с кратковреᴍенныᴍ 

увеᴫᴎченᴎеᴍ нагруᴈкᴎ до ᴍаксᴎᴍаᴫьно воᴈᴍожной уᴫучшает состоянᴎе ᴈдоровья у каждого 

чеᴫовека. 

Фᴎᴈᴎческую актᴎвность рекоᴍендуется всеᴍ теᴍ, кто ведет неактᴎвный обраᴈ жᴎᴈнᴎ. 

У фᴎᴈᴎческᴎ неактᴎвных ᴫюдей в кровᴎ повышенное содержанᴎе хоᴫестерᴎна, часто 

нарушен обᴍен веществ, нередка тучность. Также вᴫᴎянᴎе спорта на ᴈдоровье выражается в 

фᴎгуре, которой Вы ᴫᴎбо обᴫадаете, ᴫᴎбо нет. Порой чтобы ᴎᴈбежать набора ᴫᴎшнего веса 

прᴎходᴎтся сᴎдеть на строгой поᴫугоᴫодной дᴎете, что не очень то ᴎ прᴎятно. А ведь 

поᴫноценно пᴎтаться ᴍожно тоᴫько прᴎ достаточной фᴎᴈᴎческой нагруᴈке. Инфаркт 

ᴍᴎокарда ᴎ ᴎсход раᴈᴫᴎчных ᴈабоᴫеванᴎй тяжеᴫее у ᴫюдей фᴎᴈᴎческᴎ неактᴎвных 

профессᴎй. Докаᴈано, что ежедневная ходьба хотя бы в теченᴎе 15-20 ᴍᴎнут уᴍеньшает рᴎск 

ᴎнфаркта, а у ᴫюдей, сᴎстеᴍатᴎческᴎ ᴈанᴎᴍающᴎхся фᴎᴈкуᴫьтурой, в трᴎ раᴈа ᴍеньше рᴎск 

ᴎнфаркта ᴎ в два-трᴎ раᴈа боᴫьше шансов пережᴎть его - вᴫᴎянᴎе спорта на ᴈдоровье 

очевᴎдно ᴎ тоᴫько поᴫожᴎтеᴫьно. 

Спорт способен существенно уᴫучшᴎть пᴫохое саᴍочувствᴎе - беспокойство, апатᴎю, 

ощущенᴎе одᴎночества, скуку. Также ᴎнтересно, что ᴍуᴈыка дᴫя ᴈдоровья способна 

уᴫучшᴎть саᴍочувствᴎе не хуже. 

Как соцᴎаᴫьный фактор ᴈанятᴎе спортоᴍ способствует уᴍеньшенᴎю преступностᴎ ᴎ 

сокращенᴎю чᴎсᴫа псᴎхᴎческᴎх ᴈабоᴫеванᴎй. Дᴫя чеᴫовека ᴈанᴎᴍающегося спортоᴍ 

ценность жᴎᴈнᴎ выше. 
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Введение. 
Здоровье дарит человеку позитивные эмоции и возможность активно проводить 

время. Болезнь же лишает радости, приносит много проблем и страданий не только больным, 

но и их близким. 

Эффективность лечебной физкультуры проверена временем. Врачи, ученные медики, 

такие как: Гиппократ, Акселепиад ,Пирогов, Боткин, считали что физические упражнения 

являются важной частью лечения.[1] 

С 20 века лечебная физкультура продвинулась и стала наукой. Были разработаны 

теоретические основы и определены методические положения их использования, основой 

которых стали современные физиологические и клинические концепции. В данное время 

применяются различные частные методики ЛФК при многочисленных заболеваниях и 

травмах, а также в качестве профилактических упражнений для предупреждения 

заболеваний и продления жизнедеятельности человека. 

Целью моей работы стало исследование влияния лечебной физической культуры на 

организм человека: 

В ходе работы были сделаны следующие цели: 

1. Изучить литературу по теме лечебная физкультура и как она может влиять на 
организм. 

2. Проанализировать ее свойства и характеристики в зависимости какая проблема у 
человека и состояние здоровья. 

3. Провести исследования на виды и способы воздействия на организм человека. 
Научная новизна состоит в том, что сможет ли организм находиться в тонусе без 

помощи лечебной физической культуры. Если же не может, то разобраться как она помогает 

человеку и какие виды и способы ее существуют. 

Исследования показали, что в лечебной физкультуре существуют различные виды и 

формы. Такие как гимнастические упражнения, игры подвижные и спортивные, спортивно-

прикладные к ним относятся: бег плавание ходьба и другие.[2] 

Гимнастика делится на группы упражнений для дыхательной и костно-мышечной 

систем. 

Дыхательные делятся на статические и динамические. Статические, выполняются не 

шевеля руками и не воздействуя на мышцы плечевого пояса. Динамические, это когда 

дыхания сочетается с движением рук и работой мышц. 

Костно-мышечные делятся по степени подвижности то есть активные и пассивные, и 

по анатомическому принципу и локализации воздействия то есть для крупных, средних и 

мелких мышечных групп. 

Так же лечебная физическая культура бывает для опорно-двигательного аппарата , 

ожирения и при нарушении функций дыхательной системы. 

Для опорно-двигательного аппарата следует выполнить несколько комплексных 

упражнений, чтобы развить активность и прогнать усталость и заторможенность .Эти 

упражнения подходят для сидячей работы , так как именно из за нее мы и чувствуем 

усталость, хотя целый день просидели на одном месте. Эти упражнения улучшают 

кровообращение и помогают работе сердцу. Сидя за столом можно шевелить пальцами ног, 

сокращать плечевые мышцы , отрывать пятки от пола напрягая мышцы, а затем их 

расслаблять и опускать на пол. Существуют так же некоторые упражнения для глаз: нужно 

закрыть глаза , а потом начать моргать ими, смотреть в лево, право, вверх и вниз повторяя 

несколько раз. 

При ожирении лечебная физкультура помогает восстановить сердечно-сосудистую и 

дыхательную систему, а так же повышают тонус и борьбу к простудным заболеваниям. 

Главную роль при ожирении играют упражнения дыхательной системы , брюшного пресса . 

Так же общеукрепляющие упражнения мышц и костей приводят к повышению тонуса 

центральной нервной системы . 

Принарушении функций дыхательной системы хорошо влияет лечебная физкультура 

,которая при постоянных занятиях может полностью излечивать от болезней такого типа. 
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Чтобы это сделать нужно думать только о вдохе носом ,он должен быть резким и шумным, а 

выдох должен уходить через рот. 

Заключение. 
Лечебная физкультура позволяет сделать выводы о том , какое огромное значение она 

занимает в нашей жизни. Занимаясь упражнениями лечебной физической культуры, человек 

участвует в лечебном восстановлении организма. В результате постоянных тренировок 

организм лучше приспосабливается к активным нагрузкам. Так же лечебная физкультура 

влияет на нервную систему. Частые занятия лечебной физкультурой становятся 

повседневной привычкой, что способствует ведению здорового образа жизни. 
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Выносливость - важнейшее физическое качество, проявляющееся в 

профессиональной, спортивной практике (в той или иной степени в каждом виде спорта) и 

повседневной жизни [1]. Она отражает общий уровень работоспособности человека. В 

теории физического воспитания под выносливостью понимают способность человека 

значительное время выполнять работу без снижения мощности нагрузки, её интенсивности 

или как способность организма противостоять утомлению. Выносливость - 

многофункциональное свойство человеческого организма и интегрирует в себе большое 

число процессов, происходящих на различных уровнях: от клеточного до целостного 

организма. Однако, как показывают результаты Современных научных исследований, 

ведущая роль в проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена 

веществ и вегетативным системам, которые его обеспечивают, а именно сердечно-

сосудистой, дыхательной, а также центральной неровной системе [1, 2]. 

Выносливость как качество проявляется в двух основных формах: 

- в продолжительности работы без утомления на данном уровне мощности; 

- в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления. 

На практике различают несколько видов выносливости: общую и специальную. 

Необходимо отметить, что большое количество изометрических упражнений в 

тренировочном занятии вызывает специфические приспособления организма к статической 

работе и не оказывает положительного влияния на динамическую силу. Дозировка 

упражнений, на развитие силы такова, что при выполнении упражнения появилось чувство 

усталости, но не предельного утомления [2, 3 

Под общей выносливостью понимают совокупность функциональных возможностей 

организма, определяющих его способность к продолжительному выполнению с высокой 

эффективностью работы умеренной интенсивности. С точки зрения теории спорта общая 

выносливость - это способность спортсмена продолжительное время выполнять различные 
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по характеру виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, 

вовлекая в действие многие мышечные группы.  

Уровень развития и проявления общей выносливости определяется: 

- аэробными возможностями организма - основа общей выносливости; 

- степенью экономизации техники движений; 

- уровнем развития волевых качеств. 

Функциональные возможности вегетативных систем организма будут высокими при 

выполнении всех упражнений аэробной направленности. Именно поэтому выносливость 

имеет общий характер и её называют общей выносливостью [4]. 

Общая выносливость является основой высокой физической работоспособности. 

В научно-методической литературе каждое из этих физических качеств 

рассматриваются по-разному. 

Б.А. Ашмарин [5] рассматривает это качество несколько по-другому; понимается 

единство проявления психофизиологических и биоэнергических функций организма 

человека, позволяющих длительно противостоять утомлению при механической работе. 

Ю.В. Верхошанский [6] отмечает, что становится понятной ошибочность деления 

выносливости на общую и специальную. Бытующая же в настоящее время в практике 

спортивной деятельности методическая концепция о развитии выносливости через 

интенсивную работу подвергалась критике в связи с тем, что последняя препятствует 

развитию адаптационных перестроек в организме, которые в данном случае необходимы. 

Часто это связывается с многообразием проявления специальной выносливости - скоростная, 

силовая, скоростно-силовая и т.п. Другая сторона проблемы состоит в том, что еще слабо 

изучены вопросы, связанные с индивидуальными особенностями занимающихся. Успешно 

же решать весь комплекс задач можно только на основе оптимизации тренировочного 

процесса, предусматривающего в первую очередь, использование тех средств и методик 

тренировки, которые обеспечивают эффективные воздействия на факторы, составляющие 

основу специальной выносливости и максимально соответствующие психофизиологическим 

особенностям спортсменов. В противном случае результат может быть самым неожиданным 

[7]. 

Далее рассмотрим двигательное качество выносливости и ее разновидности. 

Выносливостью называется способность человека выполнять двигательную деятельность в 

течение длительного времени без снижения заданной интенсивности под влиянием 

утомления. 

Виды утомления бывают общие и локальные. 

Утомление может быть: физическим, эмоциональным, умственным, сенсорным [8]. 

Фазы утомления: 

- отсутствие утомления на начальных этапах двигательной деятельности; 

- компенсированное утомление или устойчивое состояние работоспособности (за 

счет двигательных переключений, изменения техники движений, включения мышц-

синергистов, включение в деятельность других поставщиков энергии, мобилизации волевых 

усилий); 

- декомпенсированное утомление и снижение заданной интенсивности двигательной 

деятельности. 

Виды выносливости: 

- аэробная выносливость; 

- анаэробная выносливость; 

- аэробно-анаэробная выносливость; 

- анаэробно-аэробная выносливость. 

Понятие о пороге анаэробного обмена, то есть моменте включения при мышечной 

деятельности анаэробных поставщиков ресинтеза АРФ при 60-80% энергообеспечения за 

счет аэробного ресинтеза АТФ мы говорим о проявлении аэробно-анаэробной выносливости. 

Затем процент анаэробного ресинтеза ЛТФ может превышать аэробный и в большей степени 

в этом случае проявляется анаэробно-аэробная выносливость. 
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Таким образом, следует отметить, что когда речь идет о выносливости, необходимо 

конкретизировать какой именно вид выносливости имеется в виду в каждом конкретном 

случае. 

Особо следует остановиться на так называемой общей выносливости, под этим 

термином понимают способность человека длительное время выполнять различные, даже 

значительно отличающиеся друг от друга виды двигательных действий, на уровне умеренной 

или малой интенсивности. Эта выносливость имеет в своей основе общность вегетативных 

сдвигов, возникающих в организме при различных видах мышечной деятельности и 

способность организма приспосабливаться к длительному выполнению любого вида 

двигательной деятельности благодаря пластичности нервно-мышечных связей [9]. 

При любом характере работы ее наибольшая длительность будет зависеть от 

следующих факторов: 

Координации протекания процессов возбуждения и торможения в центральной 

нервной системе. 

Координации сокращающихся мышц с возможностью оптимальной степени 

расслабления. 

Вовлечения в работу только необходимых для данного движения групп мышц при 

расслаблении мышц не участвующих в обеспечении движения. 

Оптимального числа функциональных единиц, вовлекаемых в каждое сокращение 

мышцы. 

Соответствующего темпа и динамики каждого мышечного сокращения при 

оптимальной интенсивности протекания при этом процессов обмена веществ в мышце. 

Соответствия между интенсивностью, характером работы и деятельности систем 

кровообращения, дыхания, выделения, гормональной деятельности. 

Основным показателем выносливости является максимальное потребление кислорода. 

С возрастом и повышением квалификации максимального потребления кислорода 

повышается. Средствами развития общей выносливости являются упражнения, позволяющие 

достичь максимальных величин сердечной и дыхательной производительности и удерживать 

высокий уровень максимального потребления кислорода длительное время [10]. 

В зависимости от интенсивности работы и выполняемых упражнений выносливость 

различают как: силовую, скоростную, скоростно-силовую, координационную и 

выносливость к статическим усилиям. 

Под силовой выносливостью понимают способность преодолевать заданное силовое 

напряжение в течение определённого времени. В зависимости от режима работы мышц 

можно выделить статическую и динамическую силовую выносливость. Статическая силовая 

выносливость, следует из названия, характеризуется предельным временем сохранения 

определённых мышечных усилий (определённая рабочая поза). Динамическая силовая 

выносливость обычно определяется числом повторений какого-либо упражнения. С 

возрастом силовая выносливость к статическим и динамическим силовым усилиям 

возрастает. 

Под общей выносливостью понимают способность к поддержанию предельной и 

околопредельной интенсивности движений (70-90% тал) в течение длительное времени без 

снижения эффективности профессиональных действий. Эти действия специфичны для 

многих профессий в том числе и для спорта. Поэтому методика совершенствования общей 

выносливости будет иметь сходные черты при профессиональной и спортивной подготовке 

[11]. 

Для «базовой» подготовки логика тренировочного процесса остаётся прежней: 

сначала развитие общей выносливости и разносторонняя скоростно-силовая подготовка. По 

мере решения этой задачи, тренировочный процесс должен всё больше специализироваться. 

Координационная выносливость характеризуется способностью выполнять 

продолжительное время сложные по координационной структуре упражнения [12]. 

Специальная выносливость - это способность спортсмена эффективно выполнять 

специфическую нагрузку за время, обусловленное требованиями его специализации. 
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Иными словами - это выносливость к определённому виду спортивной деятельности, 

способность эффективно проводить технические приёмы в течение схватки, игры и так 

далее. 

Специальная выносливость с педагогической точки зрения представляет 

многокомпонентное понятие, так как уровень её развития зависит от многих факторов: 

общей выносливости; 

скоростных возможностей спортсмена (быстроты и гибкости работающих мышц); 

силовых качеств спортсмена; 

технико-тактического мастерства и волевых качеств спортсмена. 

Можно выделить два основных методических подхода к развитию специальной 

выносливости. Один из них аналитический, основанный на избирательно направленном 

воздействии на каждый из факторов, от которых зависит уровень её проявления в избранном 

виде спорта. Это связано с тем, что в одних видах спорта выносливость непосредственно 

определяет достигаемый результат (ходьба, бег на разные дистанции и т.д.), в других - она 

позволяет лучшим образом выполнить определённые тактические действия (бокс, спорт, 

игры) [13]. 

Второй подход - целостный, основанный на интегральном воздействии на различные 

факторы специальной выносливости. 

Уровень развития выносливости зависит от функциональных возможностей всех 

органов и систем организма, особенно центральной нервной системы, дыхательной и 

эндокринной систем, а также состояния обмена веществ и нервно-мышечного аппарата. 

Некоторые виды выносливости могут не коррелировать друг с другом. Можно обладать 

высокой выносливостью в динамической работе и малой в удержании статического усилия. 

Это обусловлено различиями в биохимических механизмах обеспечения работ и в 

особенностях развития торможения в центральной нервной системе. Чем больше 

интенсивность, тем меньше выносливость. 

Одно из самых эффективных и доступных средств воспитания общей выносливости 

является бег [14]. 

Рассмотрев в отдельности выносливость и скорость, мы можем эффективно 

определить понятие скоростная выносливость [15]. 

Скоростная выносливость - это выносливость проявляющая в деятельности, которая, 

предъявляет неординарные (более высокие чем при умеренной интенсивности работы) 

требование к скоростным параметрам движений (скорости, темпу и т. д.) и совершается в 

силу этого в режиме, выходящих за рамки кислородного обмена. Мы считаем, что 

определение Л.II. Матвеева [16] является наиболее точным. 
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Коммуникация – бұл жанды және жансыз табиғат жүйесі арасында ақпарат алмасу 

барысындағы байланыс. Адам санасы қамтитын жаратылыс, табиғат әлемі.  

Қазіргі таңда коммуникациясыз адамның көздеген мақсатына жетуі екі талай. Тілдің 

ғылыми формаға енуінен бастап, коммуникацияның негіздері де пайда бола бастады. 

Адамдармен мәміле жасау барысындағы түрлі әдістерді жазып кеткен психологтардың 

туындылары әлі күнге дейін де актуалды. Ұзаққа бармай ең танымал деген Дейл Карнегидің 

еңбегін қарасақ, "Достарды қалай баурап алуға болады?" деген еңбегінде сан-алуан 

"фишкалар" көрсеткен болатын. Қауіпсіздік басқармаларында психологияның алатын орны 

орасан қор. Демек олар коммуникацияны ойдағыдай өткізудің қас майталмандары. Бұрынғы 

ФБР өкілі Джек Шафер өзінің "Включаем обояние по методике спецслужб" деген кітабында 

10 нұсқауды берген. Мысал ретінде, сөйлесу барысында тісіңізді көрсетпей, көзіңізді сәл 

қыса жымиу, сыбырлау(бұл сіздің оған деген сеніміңізді көрсетеді), оған өзіңді мақтауға жол 

беру дегендей тағы басқа әдістемелерді көрсетіп кеткен. 

Қазіргі таңда мәміле барысында көп адамдар бірдей қателіктерге бой алдырады. 

Мысалы өзіңді мақтау басым болып жүр. Диалог кезінде екі адам өздері жайлы айтып 

отырса, бұл зая кеткен орынсыз диалог. Адамға өзі жайлы айтуға мұрсат беріңіз де, өзіңіз 

оның жақсы тұстарын атап өтіңіз. "Жақсы шығып, жарайсың" дегеннің орнына"мұны 

қалайша өзің жасай алдын?" деп көріңіз. Осы арқылы сізбен тілдесіп отырған адам өз-өзіне 

тәнті болу арқылы, диалогты одан әрі жалғастыруға құлшынысты болады.  

20/80 деген принципті ұстаныңыз. 20 пайыз сөйлеңіз, 80 пайыз тыңдаңыз. Қай адамға 

біреу сені тыңдағаны жақпауы мүмкін? Өкінішке орай қазір тыңдай білу әркімнің қолынан 

келе бермейді [1].  

Екеуара коммуникация барысында, бір ортақ шешімге келу арқылы, көздеген 

мақсатқа жетуге де болады. Бұл методика безнесте көп қолданылады. Адамның көңілін 

аулай білу арқылы, табысты ұлғайтудың жолы ашылады. Бір сөздің өзі біраз дүниені 

өзгертетін күшке ие. Алайда, әрқашан сөздің мәнері арқылы ортақ діттеген мақсатқа жету 

ережесі жоқ. Түсініспеушілікке апарар, немесе белгілі бір жайттарға байланысты 

тыңдаушының қабылдауы екі түрлі болады. Коммуникация процесінде тек мәлімет алмасу 

ғана емес, оны диалог жүргізушілердің бірдей дәл түсінуі қажет. Яғни коммуникация 

процесінде келіп түскен мәліметті дұрыс түсіну (интерпретация) мәселесі туындайды. 

Біріншіден, мәліметтің формасы мен мазмұны сөйлеушінің тұлғалық ерекшелігі, 

реципиент(қабылдаушы) туралы көзқарасы, ол туралы өзінің пікірі және қарым-қатынас 

процесіндегі жағдайларға байланысты. Екіншіден, оның жіберген мәліметі реципиенттің 

жеке-дара психологиялық ерекшеліктеріне, көзқарасы, пікірлеріне, жағдайға байланысты 

өзгеріске түседі. Мәселен, бастығы мен өзінің ұлынан естіген бір мәлімет екі түрлі 

психологиялық реакцияға әкеледі. (Бастықтың айтқанын зейінмен тыңдаса, баласыныкіне 

ашулануы мүмкін). Мәліметті әр түрлі қабылдау бірнеше себептерге байланысты. Солардың 

ішінде маңыздысы – коммуникативтік барьердің болуы (түсініспеушілікке әкелетін 

тосқауыл), ол – коммуникативтік процестің екінші ерекшелігі. Түсініспеушілік барьері, 

әлеуметтік-мәдени барьер, қарым-қатынас барьерлері болуы мүмкін. 

Осыдан "сөз жылатады, сөз жұбатады" деген шыққан болар. Бірде Түркияға түспекші 

болған бала, түрік профессорларымен болған кездесуде осындай сұраққа тап болады:"қандай 

мықты түріктің географтарын білесіз?" Сол кезде мүдірместен студент жігіт: "мен білмеймін, 

бірақ сіздің университетке түссем оның жауабын ала алатыныма сенімдімін" деген екен. Дәл 

осы сөздері оны сол университетке қабылдануына түрткі болды. 



198 

 

Қорытындылай келе, біз осы коммуникация мәселесінің бір жағынан күрделі, бірақ 

бір жағынан пайдалы екенін аңғарамыз. Бастысы сөйлеушінің сөздері құлаққа емес, жүрекке 

жетуі, дәл сол арқылы манипуляцияға жол ашылады [2].  
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Адам өмірінде дүниеге келгеннен бастап, дүниеден өткенге дейінгі аралықта көптеген 

жаңалықтар, жағдайлар, қуаныш пен қайғы, жеңіс пен жеңіліс, шабыттану мен таң қалу 

деген сияқты құбылыстар болады. Мұның барлығына көңіл бөлмеу, аңғармау мүмкін емес. 

Бұл ұғымды психология ғылымы саласында «Эмоция» деп атайды. Эмоция (фр. emotion, лат. 

enoveo — толғану) — адам мен жануарлардың сыртқы және ішкі тітіркендіргіштер әсеріне 

реакциясы; қоршаған ортамен қарым-қатынас негізінде пайда болатын көңіл-күй.Эмоция 

организмнің әр түрлі қажетсінулерге қанағаттануына (ұнамды эмоция) немесе 

қанағаттанбауына (ұнамсыз эмоция) байланысты. Адамның жоғары әлеуметтік қажетсінулері 

негізінде пайда болатын тұрақты змоция. Эмоция жоғары түрі адамның іс-әрекетінің өнімді 

болуына мүмкіндік туғызады. Оларға қуаныш, сүйіспеншілік және т.б. эмоциялар жатады. 

Жағымсыз эмоция адамның іс-әрекетіне азды-көпті зиян келтіреді. Оларға қорқыныш, қайғы, 

абыржу, үмітсіздену, үрейлену және т.с.с. эмоциялар жатады 

Бір тарихшы ғылымның айтуына қарағанда ортағасырлық діни көзқарастарынан 

арыла қоймаған ағылымның бір психолог маманы Дарвиннің идеяларына аса сақтықпен 

қараған көзқарасын бетіне перде етіп тұтып , оған жанашырлық кейпін білдіріп былай депті: 

Дарвин адам тіршілігіне тән адам мақсат-мүддесін және оған құмарлығын жануарларға тән 

сезім күй мен эмоцияның пайда болуынан дәлелдеп отыр. 

Егер біздер эмоцияны биологиялық жағынан іздестіріп, оның психикалық тіршіліктің 

тұтас бір сапасы ретінде жайылып бара жатқанына көз жіберетін болсақ, онда тікелей 

жүргізілген психологиялық тәжірибелер онан келетін тәжірбиелік зерттеулер, мұндай ойдың 

құрғақ сандырақ екенін әшекерлейді [1]. 

«Эмоция» ұғымының төркіні – «емовера» деген латын сезінен, «эмоцион» дейтін 

француз сөзінен шыққан. Қазақша мәні – тітіркендіру, толқу. Бұл – жан дүние-сінің сыртқы 

және ішкі әсерлер салдарынан ызалану, қаһарлану, қорқу мен шаттану сияқты 

жағдайларынық көрініс беруі. 

Адам өміріндегі эмоциялардың орны аса маңызды. Адамның эмоционалды өмірінің 

мәні әр алуан түрлі. Эмоциялар әр түрлі жағдайларда, іс-әрекетүрдісінде, ондағы нақты 

жетістіктерге бағалаушы қатынасты анықтайды. Өнер туындыларын қабылдауда, басқа 

адамдармен қарым-қатынаста пайда болатын ойлардың нәтижесінде тұлғаның даму 

үрдісінде адамның эмоционалды тәжірибесі өзгеріп, толықтырылып отырады. Эмоциялар 

бұған қоса адамдардың қарым-қатынастары реттеуші рөлінде көрінгендіктен, психологияда 

эмоцияларға психологтар көп көңіл бөліп, кеңінен қарастыруда. Бүкіл әлем психологтары 

адамның эмоционалды аймағының дамуына көңіл аударуда [2]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%88
https://baribar.kz/student/26054/turkiyanynh-is-areket-zhane-onynh-men-perspektivasy/
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Күрделі эмоциялардың бірі – көңіл. Кейпіне қарап адамдарды шат, жайдары, жылы 

жүзді, ақжарқын, не көңілге кірбің кіру, ызалы, түсі суық т.б. деп ажыратады. Адамның 

көңіліне айналасын қоршаған дүние әсер етіп отырады. Егер оның қызметі жақсы жүріп 

жатса, ұжымы ынтымақты болса, отбасы жағдайы жарасымды болса, көңілі де көтеріңкі 

болады. Көңілге адамның денсаулық жағдайы, жүйке жүйелерінің ерекшеліктері де әсер 

етеді. Өмір-тіршілігі үшін елеулі маңызы бар оқиға да адамның көңіліне үлкен із қалдырады. 

Мәселен, адам көптен айналысып жүрген ісі оңға басса, немесе бір нәрсеге қолы жетсе 

(жоғары оқу орнын бітіру, диссертация қорғау т.б.), шат-шадыман күйге түседі. Керісінше, 

ол ылғи да сәтсіздікке ұшырай берсе, көздеген мақсатына жете алмаса, жанын қоярға жер 

таба алмай қиналады. Мұндайда қабағы қатыңқы, ренішті күйде жүреді. Сондықтан да 

«Көңілсізден күлкі шықпас», «Адам көңілден азады» деген мақалдар тегіннен-тегін 

айтылмаған. Ерік-жігері күшті, рухани өмірінің мазмүны бай адамдар, тіпті ауыр 

жағдайларда да көңілді жүреді. Оптимистік, жарқын болашаққа сену, қиыншылыққа 

мойымау ерік-жігері күшті, қажырлы адамдардың басты қасиеті. Адам өз көңілінің қожасы 

болу керек екендігін олар іс жүзінде көрсете білуі тиіс. Осы айтылғандардан өмір сүруге 

қолайсыз кездерде де көңілді ыркына жібермеуге болатындығы, көңілдің тұрақты болуы 

жүмыс қабілетін арттыруға, адамның жекс қасисетінің жақсы сапаларына байланысты екені 

жақсы аңғарылады. Өз көціліне меңгере білу – мүғалім үшін аса қажетгі сипат. Төмснгі 

сынып оқушыларының мүғалімінің қасы мен қабағына қарап отыратыны белгілі. Егер 

мүғалім көңілсіз кірбің болса, оқушылардың оқу материалдарын меңгерулеріне қолайсыз 

әсер етеді. Эмоцияның бір түрі – аффекттер. Аффекттер дегеніміз қысқа уақытқа созылса да, 

бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның түрі. Аффекттер кейде адамның бүкіл психикалық 

кейпін бұзып, мәнерлі қозғалыстарға толы, ерік күшінің әлсіреу жағдайында етед. М. Ю. 

Лермонтов бір адамның басынан байқалған аффектіні былайша суреттейді: 

Орынсыз жан таласын кейде бекер, 

Жұламын итмұрынды қолым жетер… 

Сонан соң әлім кетіп жерге қүлап, 

Еңіреп егіл-тегіл, жаттым сұлап. 

Кеміріп жердің дымқыл топырағын, 

Шықтай қып жерге төктім жасты-ай бұлақ [3]. 

Аффект кезінде адамның «есі шығып» кетпейді. Дені сау адамдарда болатын 

аффекттерді адамның жеке басының кемшілігі деп түсіну керек. Бұл – адамның өзін меңгере 

алмауы, ерік тәрбиесінің кемістігі. Ерік-жігері күшті адам мүндай ұшқалақтыққа, 

лепірмелікке бармайды. Ондай адам не істесе де ойланып істейді. «Ар-ісі ақылға ермек, 

бойды жеңбек, өнерсіздің қылығы өле көрмек», деп Абай дұрыс айтқан. 

Дені сау адамдардың аффектісінен психикасы ауруға шалдыққан адамдардың 

аффекттерін (патологиялық аффекттер) ажырату қажет. Мұндай аффекттер ми қабығы мен 

қабық асты орталықтарының байланысы бұзылғандықтан, екінші сигнал жүйесінің 

реттеушілік рөлі кемігендіктен болады. Аффекттерді тәрбиелеу адамның жеке басын 

тәрбиелеумен тығыз байланысты мәселе. 

Құмарлық – адамның ойы мен әрекетінің негізгі бағытына із қалдыратын күшті, терец, 

тұрақты эмоция. Құмарлық өзінің қоғамдық мәнімен бағаланады. Егер ғылым мен өнерге, 

еңбекке құмарлықты ұнамды десек, дүние құмарлық, бақ құмарлық, ойын құмарлықты 

ұнамсыз құмарлық дейміз. «Құмарлық кісіге жүк артады, міндеттілік туғызады, міндет 

борышты етеді, бұлар еңбекке жүктейді, ецбек ғылым мен өнерге ашылған жол, – деп Абай 

адамға қажетгі құмарлықтың психологиялық табиғатын көрсеткен. А.С. Пушкин [4]. 
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Введение. На сегодняшний день, современные технологические процессы 

приобретают особую актуальность, тем самым отодвигая на задний план значимость 

физического воспитания, особенно у студентов. На первый взгляд, данная проблема может 

показаться не столь глобальной, однако нейтральное отношение к данной проблеме может 

повлиять отрицательно на целом поколении. Таким образом, чем раньше студенты 

откликнуться к проблеме физического воспитания, тем быстрее они смогут добиться успеха 

в личной и профессиональной сфере. 

Стоит отметить, что актуальность данного исследования содержится в том, что 

физическая культура оказывает влияние на протяжении всей истории человеческого 

общества. Именно, поэтому стоит популяризировать и продвигать физическое воспитание и 

физическую подготовку среди молодежи и студентов в целом. Стоит обратить внимание на 

то, что кроется под определением физическое воспитание и физическая подготовка. 

В широком смысле слова под физической подготовкой понимается процесс 

воспитания физических качеств и освоения жизненно важных движений и (или) базовых 

движений. В теоретическом смысле спорта физическая подготовка подразумевает только 

процесс воспитания физических качеств. [1] 

Под физическим воспитанием понимают педагогический процесс, ориентированный 

на развитие физической культуры личности. 

Целью данного исследования является рассмотрение физической культуры в жизни 

студентов. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

1. Выявить необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Отметить подготовленность студентов к занятиям физической культуры; 
3. Отметить значимость физической культуры в программе обучения высших 

учебных заведений. 

Основная часть. Физическая культура в программе обучения высших учебных 

заведений является средством становления будущих специалистов и (или) профессионалов. 

Обычно студенты, занимающиеся физической культурой или спортом отличаются 

лидерскими качествами, коммуникабельностью и общительностью. Такие студенты более 

активно проявляют себя в процессе обучения и именно у них вырабатывается повышенная 

стрессоустойчивость, определенный режим дня, уверенность, а главное повышается уровень 

здоровья. 

Все вышесказанное в совокупности, определяет значимость физической культуры в 

высших учебных заведениях и определяет необходимость популяризации физической 

культуры среди студентов. 

Стоит отметить, что для результативных занятий физической культурой, перед 

занятиями следует проводить функциональные пробы среди студентов. Данные 

функциональные пробы позволяют определить и оценить физическую подготовленность 

студентов. 

На сегодняшний день, имеется большое количество функциональных проб, 

позволяющих в полной мере определить готовность студентов к физическим нагрузкам. 

Например, функциональная проба с приседаниями. Перед занятиями физической культурой 

замеряют пульс студентов, после чего они выполняют, к примеру, 20 приседаний, после чего 

снова производится измерение пульса. Затем результаты функциональной пробы 
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сравниваются с нормативами возраста студентов, например в 20 лет норма частоты пульса у 

студента составляет 70 уд./мин. 

На основе проведенных функциональных проб обычно делается заключение по 

группе студентов и выявляется состояние сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, не стоит забывать о студентах с отклонениями по состоянию 

здоровья. Обычно такие студенты занимаются физической культурой в специальных 

медицинских группах и зачастую они менее мотивированы на занятия. Уроки в данных 

специальных медицинских группах, как правило, проводятся без сдачи нормативов, 

соревновательных игр и т.п. Тем самым, у студентов отсутствует соревновательный характер 

и мотивация к занятиям физической культуры. Поэтому для таких студентов стоит 

составлять индивидуальные программы физического воспитания и формировать стойкую 

мотивацию, а также не стоит забывать об отличительных признаках таких студентов 

Таким образом, физическое воспитание, в современной среде, выступает мощным 

инструментом для поддержания состояния здоровья, развития духа и силы воли. Студенты 

высших учебных заведений должны четко понимать и осознавать важность данного 

предмета, а для этого следует проводить мотивирующие мероприятия и мероприятия 

соревновательного характера, разрабатывать новые методики, осуществлять показательные 

мероприятия. 

В ходе исследования в данной статье были решены следующие задачи: 

1. Выявлена необходимость физической культуры среди студентов; 
2. Отмечена подготовленность студентов к занятиям физической культуры; 
3. Отмечена значимость физической культуры в программе обучения высших 

учебных заведений. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 

системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная 

для всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне 

развитой личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния 

студентов в процессе профессиональной подготовки. 
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Работоспособность – это умение человека осуществлять определенную деятельность в 

рамках установленных временных лимитов и параметров производительности. С одной 

стороны, она отражает способности биологической природы человека, служит признаком его 

дееспособности, с другой – выражает его общественную суть, являясь признаком 

успешности освоения требованиями какой-то определенной деятельности. 

Специальные знания, навыки и умения, а также определенные психофизические 

качества, такие как внимание, память, особенности сердечнососудистой и эндокринной 

систем – это основа профессиональной работоспособности человека. Помимо этого, с целью 

преуспевания в деятельности, огромной ролью обладают и такие качества личности, как 
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смекалка, ответственность, честность и комплекс специализированных свойств, которые 

требует конкретная деятельность. Работоспособность находится в зависимости и от степени 

мотивировки установленной задачи, соответствующей способностям личности. Все это без 

исключения воздействует на эффективность работы и продуктивность труда. 

В любой период работоспособность обусловливается влиянием различных внешних и 

внутренних условий, не только лишь по отдельности, но и в их совокупности. Данные 

условия возможно поделить на три главные категории: физиологические – общее положение 

состояние здоровья и многофункциональная готовность, сон, питание и др.; физические – 

действие на организм посредством эмоций: уровень и вид освещения рабочего участка, 

температура в помещении, степень шума и др.; психические – самочувствие, душевное 

состояние, мотивированность и др. 

Юный возраст более благосклонен для физиологической и интеллектуальной работы. 

Наукой накоплены экспериментальные сведения о том, что непосредственно способности 

юного организма дают возможность ему преобразовывать и осваивать большой 

академический материал во время обучения и по-новому его реализовывать в наиболее 

взрослом возрасте. 

Многочисленные изучения по исследованию характеристик мышления, памяти, 

стойкости интереса, динамики интеллектуальной трудоспособности в ходе 

производственной работы у приспособленных (тренированных) к регулярным 

физиологическим перегрузкам лиц и у неадаптированных (ненатренированных) лиц говорят, 

то что характеристики интеллектуальной трудоспособности непосредственно находятся в 

зависимости от степени общей и специальной физиологической подготовленности. 

Интеллектуальная работа станет в наименьшей мере подвергаться воздействию негативных 

условий, в случае если преднамеренно использовать ресурсы и методы физической культуры 

(к примеру, физкультурные разминки, активный отдыхи т. п.). 

Физическая и интеллектуальная работоспособность считается обратным 

отображением состояния утомления – чем больше увеличивается переутомление, тем ниже 

падает работоспособность. Обычно, физиологический процесс утомляемости приравнивается 

к понижению функциональных способностей организма, которое провоцируется 

исполнением конкретного объема интеллектуальной и физической деятельность. Степень 

физической и интеллектуальной работоспособности обусловливается быстротой и 

характером утомления, то есть имеется состояние, которое появляется равно как результат 

деятельности при дефицитности восстановительных процессов в организме. Однако всегда 

как главный результат утомления считают понижение производительности труда, его 

эффективности. 

Физическое переутомление появляется как при местной, так и при общей физической 

перегрузке. Это связано с переменой функциональной активности нервных окончаний, с 

патологией функций передачи нервных импульсов, а кроме того с истощением 

функциональных запасов в мышце. 

Умственное переутомление и взаимосвязанное с ним понижение работоспособности 

обладают собственными характерными чертами. При умственном утомлении уменьшается 

сила памяти, из-за чего стремительно пропадает из памяти все то, что недавно до этого было 

освоено. При продолжительном занятии умственной работой в организме имеют все шансы 

появляться функциональные перемены, которые обуславливаются практически отсутствием 

физической активностью. Проявляется это в смещении в худшую сторону деятельности 

сердца, склеротических модификациях кровеносных сосудов, проявлений гипотонии, 

гипертонии, появлении неврозов. Помимо этого, уменьшается работоспособность абсолютно 

всех внутренних органов. Объясняется данное тем, что с малоработающей мускульной 

системе в головной мозг поступает небольшой поток данных, а именно это и приводит к 

ослаблению детонаторного процесса и торможению в конкретных зонах коры больших 

полушарий. Появляется условие для высокой утомляемости, уменьшения уровней 

интеллектуальной и физической трудоспособности. Снижение мышечного тонуса ухудшает 

осанку. 
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Студенческий день учащихся насыщен внушительными интеллектуальными и 

эмоциональными перегрузками. Вынужденная рабочая поза, в которой мускулы удерживают 

тело в конкретном состоянии и длительный период времени напряжены, нередкие 

нарушения порядка работы и отдыха, ненормированные физические перегрузки – все это без 

исключения способно стать фактором утомления, которое накапливается и становится 

усталостью. 

Для того чтобы это никак не произошло, следует один тип работы заменять другим. 

Физиологическая суть возобновления сил, на первый взгляд, достаточно проста. Однако уже 

после трудной физической работы шлейф утомления растягивается в несколько дней, а уже 

после усиленной интеллектуального работы – даже до двух недель. И почти никто не 

осознает, что каникулы длиной в неделю после экзаменационной сессии – очень небольшой 

срок для полного восстановления сил. И в случае, если никак не совершать 

предупредительных мер (повышение двигательной активности, времени нахождения на 

открытом воздухе и т. д.), переутомление к окончанию второго семестра делается 

существенным. А это способно воспрепятствовать эффективной учебе. 

Наиболее результативная модель отдыха при интеллектуальном труде – активный 

отдых в виде небольшого физического работы либо занятий физическими упражнениями. 

Рационально выбранный порядок трудового дня и физкультурно-спортивные занятия 

значительно могут помочь в снятии утомления. 

Способность человека к продолжительному и напряженному труду во многом 

ограничивается его личными физическими способностями. Но физические возможности 

человека могут быть изменены под воздействием сосредоточенного использования средств 

физической культуры и спорта. Подобные занятия увеличивают степень функциональных 

способностей, физическую и психологическую стабильность; уменьшают заболеваемость; 

гарантируют значительную насыщенность и индивидуальную эффективность работы. Все 

это без исключения подчеркивает значимость для будущего профессионала заранее, уже во 

время обучения, позаботиться об обеспечении собственной физической и психологической 

готовности к интенсивному профессиональному труду. 

Обобщенные данные эффективного использования средств физической культуры в 

учебном процессе, обеспечивающие состояние значительной работоспособности учащихся 

ВУЗов в учебно-рабочем деле, следующие: продолжительная поддержка работоспособности 

в учебном труде; ускоренная адаптируемость; эмоциональная стабильность к сбивающим 

условиям; успешная реализация учебных требований и приличная успеваемость; высокие 

дисциплинированность и организация в учебе, быту, отдыхе; разумное использование 

свободного времени с целью индивидуального и профессионального развития. 

Необходимо отметить, что комбинация учебы со спортивными занятиями обязано 

обладать оптимальным балансом, который находится в зависимости как от личных качеств и 

возможностей отдельного лица, так и от условий учебного работы, быта и наличия 

спортивных баз. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, и, главное, учебно-тренировочные 

обучения в спорте, оказывают позитивное влияние на психические функции, с 

младенческого возраста формируют интеллектуальную и эмоциональную стабильность к 

напряженной деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГООБРЗА ЖИЗНИ 

 

Желтобрюх С.А. 

Магистр педагогических наук 

Турсунов А., III курс, специальность 

Физическая культура и спорт 

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

Здоровье - одно из самых важных компонентов человеческого бытия, одно из главных 

прав человеческой личности, одно из основных условий преуспевающего социального и 

культурного развития. Мы все хотим быть сильными и здоровыми, сохранить как можно 

дольше активность, второе дыхание, силы во время студенчества. И конечно каждый из нас 

желает стать долгожителем и добиться чего-то большего, чем его родители. 

Нужно запомнить, что здоровье - главное сокровище человеческой жизни, и забывать 

про него во время учебы в институте не нужно! В это время нужно наоборот стараться как 

можно больше времени уделять своему здоровью. Не стоит забрасывать обучение в 

институте, чтобы отдавать себя только занятиям, посвященным укреплению здоровью. Как 

раз для этого в институтах есть предмет "Физическая культура", которая помогает нам в 

поддержании, развитии и сохранении нашего здоровья не только на время учебы, но и на 

будущее. 

Все студенты, да и все люди должны вести исключительно здоровый образ жизни. 

Нормальная полноценная жизнь студента не может существовать без хорошего здоровья, а 

следовательно без физических упражнений, занятия спортом. 

Есть такие студенты, которые вовлечены в общественную жизнь института. И это 

очень даже хорошо и полезно, но у этого вопроса есть свои нюансы. Хорошо и полезно это 

только для тех, кто занимается в таких кружках, как танцы, спортивные мероприятия, 

организация концертов, общественная работа на территории. Студенты, занимающиеся в 

таких кружках, не только поддерживают себя в физическом плане, но и занимаются 

любимым делом. 

«Народ здоров, если здорово общество», - мысль академика Н.А. Амосова 

подчёркивает значимость главного для существования - здоровья человека. 

От множества различных факторов зависит здоровье студента. Для удобства их 

можно разделить на 4 группы: 

- Естественно - природные условия. 

- Истинные возможности человека. 

- Социум или социальная среда. 

- Духовная потребность в спорте. 

Академик РАМН Ю.П. Лисицын считает актуальным вопросом здоровья - здоровый 

образ жизни студента. Внимание к данной теме увеличилось в последние 6-7 лет. Связано 

это с тем, что обществу нужны специалисты с крепким здоровьем, которые в будущем будут 

повышать свою работоспособность, а не понижать ее из-за плохого самочувствия, усталости, 

сниженной активности, болезни. Нужно понимать, что здоровый образ жизни не может 

существовать отдельно от жизнедеятельности человека в целом. 

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, даже после окончания 

института. Человек в течение всей своей жизни должен держать себя в тонусе, если же он 

конечно хочет достичь долголетия и прожить эти моменты здоровым и счастливым. 

Вся жизнь человека зависит от состояния его здоровья. Абсолютно все стороны 

человеческой жизни определяются уровнем здоровья. Именно поэтому здоровье нужно 

охранять и укреплять. А эти действия мы обязаны совершать в процессе нашей 

жизнедеятельности. 

Рассмотрим образ жизни студента. Для легкости понимания распишем его по 

пунктам: 

1. непосредственно учеба(не включая экзаменов) 
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2. жизнь в общежитии 

3. СЕССИЯ 

4. выполнение домашнего задания 

5. минимум свободного времени 

В этих 5 пунктах кратко описана жизнь студента. Посмотрев внимательно на этот 

список можно понять, что мало у кого найдется время для специальных упражнений по 

укреплению здоровья. И чтобы хоть как-нибудь поддерживать себя в тонусе нужно в 

обязательном порядке посещать пары физической культуры. Лично я выделяю для себя 2 

основные причины для посещения данной дисциплины: 

- Самая главная причина - развитие, укрепление, сохранение нашего здоровья. 

- Успеваемость. 

Казалось, если ты учишься не на факультете физической культуры, то и считать ее 

основным предметом то и не нужно. 

Но это очень ошибочное мнение. Именно физическая культура и является основным 

предметом, ведь как говорилось выше, здоровье - это наше все. 

Но одной физической культуры недостаточно, кроме нее нужно уметь регулировать 

свой образ жизни. Естественно нужно правильно, а главное вовремя питаться. Жизнь 

студента такая насыщенная, что найти время для полноценного похода в столовую очень 

трудно, и они начинают устраивать себе перекусы на перемене. Перекусывают чем угодно, 

чипсами, газировкой, семечками - всем вредным для здоровья. Нужно уметь распределять 

рабочее время и отдых, чередовать умственный и физический труд. Также не нужно 

забывать и про сон. Сон человека должен составлять не менее 8 часов. А во время сессии 

студенты напрочь забывают о таком понятии. В следствие чего у них появляется агрессия, 

усталость, не могут усидеть на одном месте, снижается активность не только мозга, но и 

всего организма в частности. 

Исследование фактических материалов о жизнедеятельности студентов показывает её 

неупорядоченность и хаотичность. Это видно в таких важнейших процессах, как 

неправильное питание, недосыпание, нахождение на свежем воздухе в минимальном 

количестве, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливания, выполнение 

учебной работы во время, предназначенное для отдыха, сна и др. Проведя тестирование 

среди студентов 1-4 курса в количестве 1000 человек, было одновременно представлено, что 

влияние отдельных частей образа жизни студентов, принятого за 100%, весьма значимо. 

На каждые 250 студентов были выделены по 20 наблюдателей, которые тщательно, 

ничего не упуская, изучали режим дня этих студентов на протяжении 2 месяцев. Так, на 

режим сна приходится 23-29%, на режим питания - 11-17%, на режим двигательной 

активности - 16-31%. Накапливаясь в течение учебного года, негативные последствия такой 

организации жизнедеятельности наиболее сильно проявляются ко времени его окончания. А 

так как эти процессы наблюдаются в течение 4-5 лет обучения, то они оказывают значащее 

влияние на состояние здоровья студентов. Так, по данным обследования 1000 студентов ЕИ 

К(П)ФУ зафиксировано ухудшение состояния их здоровья за время учебы. Если принять 

уровень здоровья студентов I курса за 100%, то на II курсе оно снизилось в среднем до 

90,8%, на III - до 82,3, на IV курсе - до 73,7%. После получения данных результатов, 

студенты были собраны в актовом зале для проведения дополнительных лекции по ведению 

здорового образа жизни. Им были представлены документальные фильмы, в которых 

показывались негативные и позитивные последстия ведения здорового образа жизни. 

Из этого исследования можно понять то, что здоровье обеспечивают не только 

занятия физической культуры, но и многие факторы образа жизни.  

Одним из главных условий здорового образа является физическое самовоспитание и 

самосовершенствование. Физическое самовоспитание нужно понимать как процесс 

обдуманной, целеполагающей деятельности над собой. Сюда должны обязательно входить 

закаливание, массаж, утренняя зарядка, пробежка, прогулки на свежем воздухе. 

Для самовоспитания и самосовершенствования нужна сила воли, поэтому 

большинство студентов забрасывают занятия по укреплению здоровья и находят этому делу 
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замену :отдых с друзьями в кафе, социальные сети, компьютерные программы и тому 

подобное. 

Учитывая все выше сказанное, мы сделали вывод о том, что здоровый образ жизни 

может быть обеспечен в большей степени занятиями физической культурой. Об этом 

свидетельствуют такие факты, как то, что у студентов нет дополнительного времени на 

специальные занятия по укреплению, сохранению здоровья. А занятия физической 

культурой на парах не требуют свободного времени, ведь они входят в процесс учебы и 

выстроены так, что организм студента успевал отдохнуть от нагрузок, которые указаны в 

нормах физической культуры.  

Но тем не менее никто не отменял того, что нужно самому дисциплинировать себя, 

заниматься самовоспитанием, развиваться в физическом плане. 

Итак, давайте определимся на том, что мы с вами будем находить время для того, 

чтобы улучшить себя, будем ложиться спать вовремя, будем гулять на свежем воздухе, 

будем делать зарядку, будем правильно питаться, а еще мы обязательно будем посещать 

нашу любимую физическую культуру. 
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Введение. Здоровье - это самый важный элемент жизни любого человека. Именно 

здоровье помогает человеку ежедневно осуществлять задуманные им планы, цели, задачи. 

Забота человека о своём здоровье помогает продлить ему жизнь. 

Научные исследования подводят к выводу о том, что большая часть населения 

планеты Земля способна прожить до 100 лет и более, при соблюдении всех гигиенически 

правил. 

Но к сожалению, многие люди не соблюдают нормы здорового образа жизни, в том 

числе из- за того, что не знают о них. Одни не знают меры в употреблении пищи, что 

приводит к ожирению и другим различным заболеваниям: гастриту, холециститу, колиту и 

др. Другие мало двигаются, в силу своей лени либо из- за особенностей профессии, 

последствием чего является преждевременное старение. Некоторые курят, употребляют 

большое количество алкоголя, что значительно сокращает продолжительность их жизни. 

Также многие люди подвержены к постоянным стрессам, беспокойству, не умеют отдыхать 

от повседневных дел, что приводит к нервным срывам, ослабеванию внутренних органов. 

Актуальность. В настоящее время наблюдается тенденция распространения 

здорового образа жизни среди молодёжи. Студенты стремятся правильно питаться, посещать 

тренировки, соблюдать режим дня. Именно поэтому тема данной статьи является 

актуальнойв настоящее время. Человечество, в том числе и студенты активно изучают 

вопрос сохранения, укрепления и улучшения своего здоровья. 
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Целью данной статьи является анализ отношения студентов к здоровому образу 

жизни. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Дать определение понятию «здоровый образ жизни» (далее- ЗОЖ). 

2. Выделить структурные компоненты ЗОЖ. 

3. Проанализировать отношение студентов к ЗОЖ. 

4.Определить основные проблемы по отношению к ЗОЖ. 

Научная новизна заключается в определении методов привлечения студентов к 

здоровому образу жизни, а обусловлена увеличением числа студентов, соблюдающих 

здоровый образ жизни. 

Основная часть.  
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)- это образ жизни человека, направленный на 

сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в 

целом. 

Понимание понятия «здоровый образ жизни» индивидуально для каждого человека. 

Человек должен учитывать, как общепринятые правила и нормы, так и в первую очередь, 

особенности своего организма. 

Сохранение здоровья молодого поколения- одна из важнейших социальных задач 

общества. Для подготовки высококвалифицированных специалистов нужно формировать 

здоровый образ жизни. Ведь на сегодняшний момент. Сегодня эта категория населения 

подвергается отрицательному воздействию окружающей среды, умственной и физической 

напряженности, адаптации к новым изменяющимся условиям жизни. 

Компоненты здорового образа жизни: отсутствие вредных привычек, занятия спортом 

и физическая активность, налаженный режим дня, нормальный сон, сбалансированное 

питание. 

Курение и алкоголь- самые распространённые вредные привычки среди молодёжи. 

Доказано, что курение снижается восприятие учебного материала. Также оно является 

причиной различных болезней и приводит к преждевременному старению. При регулярном 

употреблении алкоголя нарушается деятельность нервной системы, а также внутренних 

органов человека. 

Также одним из главных компонентов ЗОЖ является двигательная и физическая 

активность. Развитие таких способностей как выносливость, гибкость, координация, сила, 

быстрота способствуют укреплению здоровья человека. Для всех этих способностей 

необходимо регулярно и усердно тренироваться. 

Налаженный режим дня и правильный сон не только помогают рационально 

распределять своё время, но и способствуют активному росту мышц человека во время сна, 

отдыху от физических и умственных нагрузок. 

Основу здорового образа жизни составляет правильное питание. Каждый приём пищи 

должен быть сбалансированным, т.е. состоять из белков, жиров, углеводов и клетчатки. 

Именно при соблюдении правильного соотношения питательных элементов организм будет 

нормально формироваться и функционировать. 

Студенты- это особая социальная группа, которая отличается определённым 

условиями труда, быта, социальным поведением. Проблема формирования у них ЗОЖ 

многоаспектна. Одни считают свои идеалом правильное питание, режим дня, регулярные 

физические тренировки, другие же находят идеал в курении, алкоголе, наркотиках. 

Необходимо выяснить, что является причинами неведения ЗОЖ и ведения ЗОЖ, какие 

факторы оказывают влияние на студентов при выборе той или иной позиции. Для этого в 

ВУЗах проводится профилактическая работа по пропаганде ЗОЖ, отказу от вредных 

привычек, по выявлению физического, психологического и социального здоровья студентов. 

Мной было проведено исследование на тему «Отношение студентов к своему 

здоровью» среди обучающихся «Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации». В проведённом мной социологическом исследовании принял 

участие 21студент возрастом от 17 до 21 года. Полученные результаты отражены в 

следующих рисунках: 
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Результаты. 
Проанализировав данный опрос, я получила следующие результаты: 

1. Большинство студентов ведут подвижный, но не активный образ жизни, т.е. не 
занимается активно спортом. 

2. Более половины респондентов не курят и редко употребляют алкоголь. 
3. 75% опрошенных стараются следить за своим питанием, но иногда могут 

позволить себе что-нибудь из «фастфуда». 

4. Большая часть опрошенных спит по 4-6 часов, при том, что для нормальной 

жизнедеятельности человеку нужно спать не менее 8 часов. 

5. Более половины студентов имеют четкое понимание того, что представляет собой 
здоровый образ жизни. 

Таким образом можно сделать вывод, что современная молодёжь не соблюдает режим 

труда и отдыха, рационального питания, активно не занимается спортом. Студентам следует 

строго соблюдать свой распорядок дня, вовремя ложиться спать и спать не менее 8 часов в 

сутки, стараться правильно питаться, много ходить пешком, заниматься в спортзале. Тогда у 

студентов не будет возникать усталость и недомогание. Учёба является важным аспектом в 

жизни человека, но здоровье должно быть превыше всего. Большая часть студентов чётко 

понимает, что такое ЗОЖ, знает его основы и принципы. По результатам опроса видно, что 

более половины студентов не имеет вредных привычек. Конечно, у имеющих их студентов 

они являются основополагающим фактором, мешающим вести здоровый образ жизни, что 

очень пагубно сказывается на их здоровье. От данных привычек необходимо избавляться 

По результатам опроса можно сказать, что большинство студенческой молодежи 

воспринимает здоровье на уровне физического благополучия и считает основным условием 

его сохранения отказ от вредных привычек, правильно питаться и заниматься физической 

культурой. Однако в их сохранении, еще не сформировано отношение к здоровью, как к 

главной ценности. 

Формирование здорового образа жизни у студентов в образовательном процессе 

является важнейшей задачей общества. Необходимо стимулировать студентов к укреплению, 

сохранению своего здоровья, заниматься пропагандой и поддержанием здорового образа 

жизни, что приведёт к ещё большему увеличению количества людей, ведущих здоровый 

образ жизни. В образовательный процесс необходимо внедрение знаний, упражнений, 

направленных на развитие здорового образа жизни. 

Конечно, важную роль в процессе формирования здорового образа жизни играют 

образовательные организации, прививающих привычку к принципам здорового образа 

жизни. Но в то же время человек сам должен хотеть вести здоровый образ жизни, 

самовоспитываться и стремиться к наилучшим результатам. 
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Спорт - имеет важную роль в жизни человека. В нем человек стремится расширить 

границы своих возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых успехами и 

неудачами, действенное средство воспитания и самовоспитания человека, в нем 

присутствует сложнейший процесс межчеловеческих отношений. Физическое развитие тесно 

связано со здоровьем человека. Здоровье выступает как ведущий фактор, который 

определяет не только гармоничное развитие молодого организма, но и успешность освоения 

профессии, плодотворность его будущей профессиональной деятельности, что составляет 

общее жизненное благополучие. Важен ли в жизни дипломата - спорт? Кто-то скажет, что 

спорт нужен и важен не для всех! Но, с этим мнением соглашаться не буду, так как спорт 

имеет не меньшую роль в жизни дипломата. Дипломат - человек все время находиться в 

перелетах, сутками может готовиться или проводить переговоры до тех пор, пока не 

договориться с другой страной. Дипломатом быть не так уж и легко, человек который 

выбрал эту профессию должен быть сдержанным, коммуникабельным, начитанным и 

физически готовым к много часовым переговорам и заседаниям. 

Спорт - для дипломата является сменой обстановки, где он может дать возможность 

отдохнуть своему мозгу, и поработать над своим телом физически. У дипломатов иногда 

проходят переговоры не в офицальном стиле, это могут быть кофе-брейки, различные 

спортивные (поход в фитнес зал) и многое другое. Когда дипломаты могут совмещать 

приятное с полезным. Для дипломата спорт играет немалую роль в его жизни. К примеру 

спорт дает дипломату выдержку, силы, терпение в достижении определенной цели, развитие 

в плане спорта, и это хорошо помогает поддержать разговор во время переговоров. Для 

дипломата важно быть всегда в форме, чтобы быть готовым к любым начинаниям. В 

основном дипломаты увлекаются большим и настольным тенниссом, также не забывают 

играть в волейбол и баскетбол. 

Среди разных видов спорта большой теннис по праву считается самым красивым и 

динамичным, а, главное, полезным для здоровья. Многие люди выбрали его в качестве 

своего увлечения и не ошиблись, ведь он развивает волевые качества, повышает поступление 

кислорода в организм, дисциплинирует, приносит много эмоций. Теннисисты всегда имеют 

хорошую физическую форму. Хотя большой теннис уже давно перестал быть спортом 

только для аристократов или высокопоставленных лиц, но "человеку с улицы" все-таки 

придется потратиться на инвентарь, аренду корта. Начинающему игроку нужно будет 

приобрести специальную обувь, напульсники, форму для игры, качественную ракетку, а 

также другие аксессуары. Такие затраты с лихвой окупятся улучшенным состоянием 

здоровья и хорошим настроением. Преимущество большого тенниса с том, что заниматься 

им можно с 4 или 5 лет, то есть с раннего детства. Причем занятия проводятся не только в 

помещении, но и на воздухе, что полезно для организма. Во время занятий даже 

малоопытный спортсмен крайне редко получает травмы. Хотя это и энергичный, 

динамичный вид спорта, но перегрузок почти не бывает. Он отлично развивает реакцию, 

работу в команде, интеллект, интуицию, улучшает настроение. Не важно, в каком возрасте 

человек пришел в большой теннис, он все равно приобретет развитую мускулатуру, 

уверенность в себе и ответственность. 

Игроки (команды) находятся по разные стороны сетки. Один из них является 

подающим и вводит мяч в игру, производит подачу. Второй игрок — принимающий подачу. 

Задача игроков — направлять мяч ударами ракетки на сторону соперника, попадая при этом 

мячом в границы корта. Игрок должен успеть в свою очередь ударить по мячу, пока тот не 

коснулся корта более одного раза. Возможно также ударить по мячу, не дожидаясь его 
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падения на корт — сыграть с лёта. Игрок, допустивший ошибку, проигрывает розыгрыш, а 

его соперник набирает очко.Игрокам необходимо набирать очки для выигрышей геймов 

(минимум 4 мяча: 15-30-40-гейм, но с разницей не менее, чем два мяча). На подачу игроку 

даются две попытки. Игрок подаёт попеременно в левый и правый квадраты. Если мяч задел 

сетку и попал в нужный квадрат, подача переигрывается. После розыгрыша гейма подача 

переходит к сопернику. После розыгрыша нечётного числа геймов игрокам даётся минутный 

перерыв и производится смена сторон. Игрок, первым выигравший 6 геймов (при условии, 

что его соперник выиграл не более 4 геймов), считается выигравшим «сет». После счёта в 

сете 5:5 для выигрыша сета необходимо выиграть два гейма подряд. При счёте 6:6, как 

правило, играется тай-брейк (выигрыш не менее 7 мячей, но с разницей не менее, чем два 

мяча). Для выигрыша матча необходимо выиграть 2 из 3 либо 3 из 5 сетов, при этом общее 

возможное число сетов (3 или 5) изначально задаётся регламентом соревнования. Как только 

один из игроков набирает необходимое количество выигранных сетов, матч завершается.  

Волейбо л (англ. volleyball от volley — «удар с лёту» и ball — «мяч») — вид спорта, 

командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной 

площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким 

образом, чтобы он приземлился на площадке противника (добить до пола), либо чтобы игрок 

защищающейся команды допустил ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной 

команды разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на блоке). 

Волейбол — неконтактный, комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую 

специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол являются 

прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, 

физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. Для любителей 

волейбол — распространённое развлечение и способ отдыха благодаря простоте правил и 

доступности инвентаря. Волейбол — один из самых популярных и доступных массовых 

видов спорта. Для того чтобы поиграть в волейбол не требуются большие финансовые 

затраты и серьезная физическая подготовка. Мяч, подходящая площадка и несколько 

человек, желающих поиграть — это все что нужно для того, чтобы весело и с пользой для 

здоровья провести время. При отсутствии специальной волейбольной площадки с сеткой, 

можно просто играть встав в круг, как это делается летом на многих пляжах нашей страны. 

Волейбол характеризуется большим многообразием игровых ситуаций, необходимостью 

быстрого реагирования на них, многочисленными прыжковыми движениями, постоянной 

изменчивостью интенсивности физических и эмоциональных нагрузок. Все это оказывает 

положительное влияние на организм человека и способствует укреплению здоровья и 

долголетию. Вместе с тем, волейбол — травмоопасный вид спорта, поэтому перед началом 

игры необходимо разминаться, а интенсивность и продолжительность игры должна зависеть 

от возраста, физического состояния и индивидуальных особенностей человека. 

- Регулярная игра в волейбол оказывает закаливающее действие на организм, 

повышает выносливость организма. 

- Укрепляет сердечно-сосудистую систему и улучшает кровообращение. 

- Положительно влияет на дыхательную систему. 

- Разнообразие движений и переменная интенсивность нагрузки при занятиях 

волейболом тренирует практически все группы мышц. 

- Волейбол укрепляет опорно-двигательный аппарат, улучшает подвижность 

суставов. 

- Тренирует мышцы глаз, расширяет поле зрения. 

- Волейбол положительно влияет на нервную систему, улучшает настроение, 

помогает бороться со стрессами и депрессиями. 

- Волейбол тренирует ловкость, точность движений, подвижность и гибкость. 

- Занятия волейболом развивают у детей и взрослых такие качества как трудолюбие, 

смелость, упорство, настойчивость, дисциплинированность и умение быстро реагировать на 

изменение ситуации. 

- Помогают человеку преодолеть комплексы, раскрепоститься, найти общий язык 
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сверстникам и людям разных поколений. 

- Волейбол и другие командные виды спорта воспитывают чувство ответственности 

перед коллективом, умение работать в команде и доверять окружающим. 

Людям, которые хотят укрепить своё здоровье полезными тренировками следует 

обратить внимание на баскетбол. Сегодня секция баскетбола является одной из самых 

увлекательных и доступных для людей., которые желают вести здоровый образ жизни. 

Простая на первый взгляд игра с мячом способна надолго привлечь внимание многих 

зрителей и самих спортсменов. Однако не маловажным остаётся вопрос: что полезного для 

здоровья приносят эти занятия и почему баскетбол? Эффективные занятия баскетболом 

создают благоприятные условия не только для развития физической силы спортсмена. Играя 

с мячом, человек отлично развивает свою координацию в процессе двигательной активности, 

а так же становится. Баскетбол развивает выносливостьболее выносливым после длительных 

тренировок дыхательного аппарата во время резких напряжений, бросков, прыжков, 

пробежек и перемещений. Движения в баскетболе заставляют организм, во время игры 

работать слаженно, как часы, поэтому благоприятному влиянию поддаются органы 

внутренней секреции и пищеварительная система. И нервная система подвергается 

определённым нагрузкам и развитию за счёт постоянного контроля активности органов. 

Человек, занимающийся баскетболом, улучшает своё периферическое зрение, а это большой 

плюс, оказывающий значительное влияние на нервная система человека эффективность 

зрительного восприятия. Исследования показали, что сегодня регулярные занятия 

баскетболом увеличивают в среднем на 40% чувствительность зрительного восприятия 

световых импульсов. Всё выше сказанное показывает, на сколько полезным станет баскетбол 

для детей и для взрослых. Некоторые упражнения современного баскетбола настолько 

полезны, что были включены во многие курсы лечебно-оздоровительной физкультуры. К 

примеру, такое упражнение для баскетбола как бросок мяча в корзину развивает кисти рук, 

мышцы ног и спины что может быть хорошей профилактикой болезни суставов. 

Баскетболист улыбается постоянными перемещениями поможет ослабленным и 

малоподвижным людям почувствовать себя намного лучше после регулярных тренировок. 

Занятия баскетболом окажут положительное влияние на развитие организма, только если 

начинающий спортсмен уделил достаточно внимания начальному уровню подготовки для 

тренировок. 
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Основная цель обучения иностранному языку - формирование коммуникативной 

компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая) 

реализуются в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативная компетенция в 

современном её понимании предусматривает формирование способности к межкультурному 

взаимодействию [1, с.416]. Индивидуальное иноязычное говорение одного ученика и 

слушание его другим ещё не означает, что перед нами пример подлинного парного общения 

как типичного межличностного взаимодействия.  
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Устное общение состоит из говорения и слушания, которое в методике называется 

аудированием. Понятия "аудирование" и "слушание" не синонимичны. Слушание обозначает 

лишь акустическое восприятие звучащей речи, а аудирование - это процесс восприятия 

звучащей речи, помимо слушания предполагающий ещё слышание, понимание и 

интерпретацию воспринимаемой на слух информации. Учителя английского языка с грустью 

констатируют, что многие учащиеся общеобразовательных школ испытывают трудности с 

восприятием речи носителей языка на слух. Формирование навыка аудирования - один из 

способов решения данной проблемы. Проблема заключается в том, что не очень просто 

найти качественные материалы для этих заданий. Конечно, можно покупать пособия типа 

книга + аудиокассета уважаемых Британских издательств, но эти книги довольно дороги и 

найти их можно в основном в крупных городах. Где же в таком случае могут найти такие 

материалы учителя небольших городов, посёлков, сельских школ? В решении этой проблемы 

может помочь Интернет, который является источником аудиоматериалов с речью носителей 

языка (в том числе и профессиональных актёров) в виде звуковых файлов и текстов к этим 

звуковым фрагментам в виде текстовых файлов. В этом случае учитель или методист имеет 

возможность переписать звуковой фрагмент на аудиокассету и распечатать текст. Далее этот 

материал можно использовать в любой форме для подготовки к урокам. Кроме того, имеется 

возможность устанавливать контакты через Интернет с актёрами и авторами страничек. На 

некоторых из них авторы и дикторы просят оценивать их работы, высылать замечания, 

комментарии, критику и могут даже начитать какое-нибудь произведение по просьбе 

посетителей их сайтов[2, с.39].  

Грамотное использование аудиоматериалов может значительно способствовать 

подготовке слушателей к ситуациям реального общения и снять возможные трудности. 

Научить учащихся понимать звучащую речь - одна из важнейших целей обучения. На уроке 

практически невозможно формировать лишь один речевой или языковой навык. Работая с 

аудиотекстами, мы параллельно отрабатываем лексические, грамматические, фонетические 

навыки. Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою очередь, предполагает 

дальнейшее развитие навыков говорения. В этом случае аудирование является средством 

обучения [3, с.25]. 

Аудирование - очень сложный вид речевой деятельности и, соответственно, содержит 

в себе некоторые трудности. 

Рассмотрим трудности, связанные с условиями восприятия: 

1. однократность и кратковременность предъявления информации, что требуют от 
слушающего быстрой реакции при восприятии звучащего текста; 

2. мы не в состоянии что-либо изменить, не можем приспособить речь говорящего 

под свой уровень понимания (у каждого человека свой стиль, иногда он слишком научный, а 

иногда чересчур эмоциональный, насыщенный идиомами и образными выражениями); 

3. темп, задаваемый говорящим. Средний темп английской речи 250 слогов в минуту.  
При обучении аудированию преподаватель ориентируется на речевой опыт 

учащегося, корректирует его и выбирает соответствующую структуру работы с 

аудиотекстом[3, с.25]. 

Знание выше перечисленных групп сложностей позволяет правильно оценить уровень 

трудности аудирования как такового, учесть их при организации учебного аудирования, 

снять их, а возможно, и создать, максимально приближая учебное задание к ситуациям 

реального общения.  

Обучение аудированию и развитие умений предполагает поэтапное формирование 

рецептивных аудитивных навыков. Большинство методистов подразделяют аудитивные 

упражнения на подготовительные и речевые[3, с.26]. 

Подготовительные направлены на преодоление отдельных трудностей аудирования и 

на формирование его механизмов. Речевые упражнения представляют собой управляемую 

речевую деятельность, обеспечивающие практику аудирования на основе комплексного 

преодоления аудитивных трудностей[3, с.26]. 

Приведём некоторые упражнения: 
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1. Прослушайте несколько предложений и поднимите руку, когда услышите 

вопросительное предложение. 

2. Прослушайте несколько глаголов и назовите те, которые употреблены в простом 
прошедшем времени. 

3. Озаглавьте прослушанный текст. 
4. Разбитьаудиотекст на смысловые куски[3, с.27]. 

В тех случаях, когда школа располагает возможностью копировать звуковую 

информацию из сети, можно использовать аутентичную информацию для 

совершенствования умений аудирования. Необходимо только иметь в виду, что практически 

любой текст для аудирования нуждается в некоторой обработке, адаптации за счет его 

возможного сокращения. Кроме того, текст может содержать некоторое количество 

незнакомых для данной группы учащихся слов, которые трудно понять даже из контекста. 

Эти слова лучше заранее выписать и, если они значимы для дальнейшей работы, объединить 

их в словосочетания и записать на магнитофон в виде двухтактного паузированного 

упражнения, чтобы ребята смогли привыкнуть к их звучанию, узнавали на слух и правильно 

произносили. Дальнейшая работа организуется обычным образом по замыслу учителей. 

Важно привлекать для дискуссий на уроке живые высказывания носителей языка, 

полученные из разных ресурсов Интернета[3, с.27]. 

Необходимо заметить, что для организации устного общения необходимо учитывать 

следующие нюансы: 

- оснащен ли компьютер звуковой платой, звуковыми колонками; 

- оснащен ли компьютер видеокамерой для проведениявидеоконференций с 

партнерами [3, с.28]. 

Что касается звуковой платы, то подавляющее большинство современных 

компьютеров имеют её в своей конфигурации или могут иметь по желанию пользователя. 

Это сейчас не проблема, и стоимость звуковой платы не высока. Что же касается видеокарты 

или появляющихся в последнее время видеотелефонов, подключаемых к компьютеру, то в 

нашей стране это пока ещё экзотика, довольно дорогая и поэтому,не всегда доступная для 

массы пользователей. Поэтому теоретически (т.е. технически) задача организации устного 

общения с носителями языка может быть осуществлена. Практически же для большинства 

пользователей такая услуга сети оказывается пока недоступной [3, с.28]. 

В процессе реального группового общения на родном и (или) иностранном языках 

огромную роль имеют доминирующие или, наоборот, отстранённые позиции субъектов 

общения, явная или скрытая структура межличностных отношений, владение или 

недостаточное владение невербальными средствами общения и многое другое, что может 

вызвать и нередко вызывает у детей, и даже взрослых, реальные затруднения в общении. К 

тому же у отдельных учащихся имеются реальные, а чаще всего мнимые комплексы 

неполноценности, которые как раз и проявляются в процессе общения на родном или 

иностранном языке. Для ряда учащихся, наоборот, характерна излишняя самоуверенность, 

которая нередко порождает свои сложности в процессе общения. Для того, чтобы избежать 

такие проблемы, необходимо использовать разноуровневые упражнения для работы над 

устной речь[3, с.29]. 

Выскажи свою точку зрения по данной проблеме: 

Согласен ли ты с автором текста; 

Опишите данные картинки; 

Обратитесь к разным собеседникам с просьбой. 

Здесь можно привести массу упражнений на ситуативной основе, а также в Интернете 

обеспечивать нас графической (статичной или динамичной) и звуковой информацией. Вот на 

эти возможности сети Интернет мы и будем рассчитывать при анализе возможных способов 

использования ресурсов и услуг сети на уроках иностранного языка и во внеклассной 

деятельности учащихся. Остальное должны решить технологии обучения[4, с.43]. 

Перечислим эти возможности: 
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- если компьютер имеет звуковую плату, то можно записать (с определенными 

техническими условиями) звуковую информацию (речь политических и государственных 

деятелей, интересные выступления на разные темы носителей языка по самым разным 

вопросам), сократив ее до нужных пределов на своем магнитофоне[3, с.30]. 

- провести в группах сотрудничества обсуждение, дискуссию по той или иной 

проблемной информации, полученной из ресурсов сети Интернет, а затем организовать 

общую дискуссию всего класса; 

- провести лингвистический анализ определенных сообщений устных или 

письменных высказываний носителей языка, содержащих фразеологизмы, реалии, идиомы, 

пословицы, поговорки, неологизмы, отражающие специфику функционирования изучаемого 

языка в культуре народа; 

- использовать хотя бы фрагментарно художественные произведения авторов страны 

изучаемого языка, полученные в виртуальных библиотеках. Особенно это благодатный 

материал для различного рода проектов, дискуссий; 

- использовать материалы электронных грамматических справочников, 

предлагаемых в них упражнений, а также лексических справочников, словарей, 

справочников страноведческого характера, материалов дистанционных курсов, имеющихся в 

открытом доступе для включения их в урок[3, с.31]. 

Однако перечисленными примерами использования ресурсов сети Интернет на уроке 

эти возможности не исчерпываются.  

Можно сделать вывод, что возможно эффективно сформировать умение аудирования 

посредством Интернет. Располагая колоссальными возможностями, Интернет имеет 

огромное преимущество над учебником и прилагаемых к нему кассет. С помощью Интернет 

можно не только услышать речь носителя языка, но и отработать умение говорения, а также 

пообщаться на различные темы на телефорумах и чатах[3, с.31]. 

В книге А.Г.Ходаковой приведены следующие сайты: 

1. Listenandwrite: учимся писать под диктовку -http://www.listen-and-write.com/ Это 

эффективный инструмент для создания диктантов онлайн, а также хорошая возможность 

практиковать навыки аудирования и письма (spelling), используя новостные аудио- и 

видеоматериалы (VoiceofAmerica), т.к. пользователи уже создали задания на различные темы 

[5, с.37]. 

2. EnglishLanguageListeningLibraryOnline -http://www.elllo.org/ EFL специалисты 

признают, что научить аудитивным навыкам намного  

сложнее, чем например, грамматике с четким набором правил и упражнений. Как 

научиться понимать речь на слух? Существуют ли правила, которые помогут это сделать?  

Правило №1: Notunderstandingis OK  

Правило №2: слушать как можно чаще.  

Правило №3: начните с небольших фрагментов (4-5 мин) 4-5 раз.  

А чтобы правила эти выполнять было не сложно, а интересно, покажите ученикам 

EnglishLanguageListeningLibraryOnline[5, с.39]. 

3. Randal’sESLlab - http://www.esl-lab.com/ Еще один занимательный сайт с подборкой 

аутентичных заданий и готовыми тестами. Изначально создан для самостоятельных занятий 

или для самостоятельного выполнения упражнений по заданию учителя[5, с.40]. 

4. YouTube - http://www.youtube.com/ “YouTube definitely is a place for people giving 

them the opportunity to show others who they are and what they can do” 

Сайтпредставляетсобойколлекциювидеоклипов, добавленныхпользователямиповсемумиру. 

С одной стороны, представляет собой замечательный ресурс для изучения английского, т.к. 

материал полностью аутентичен, ориентирован на повседневную жизнь и потому 

привлекателен для учащихся. С другой – может быть достаточно сложным для восприятия, 

из-за постороннего шума, любительского качества съемки, сленга и т.д.[5, с.42]. 

5. ESLVideo: makevideohometaskahabit-http://www.eslvideo.com/ index.php .ESL Video - 

ресурс для составления интерактивных тестов на основе онлайн видео. Возможности сервиса 

позволяют создавать вопросы множественного выбора (multiplechoicequestions), добавлять 
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текст видеозаписи, заметки. Существенное отличие в том, что ученики, выполнив тест, могут 

отправить Вам свои результаты по электронной почте. Как использовать?  

- Домашнее задание с таким ресурсом может стать увлекательнейшим 

интерактивным занятием.  

- Ученики сами могут создавать тесты друг для друга. Доля автономности здесь 

поможет, с одной стороны, заинтересовать их (смогут выбрать видео, которое им интересно), 

с другой – освободить Ваше время и собрать значительную библиотеку тестов по темам 

программы.  

- Howtovideos – можно создавать задания для ознакомления с различными веб-

технологиями для обучения АЯ[5, с.45]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. В.М. Филатова «Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной 

общеобразовательной школе: Учебное пособие для студентов педагогических 

колледжей». Ростов н/Д: АНИОН, 2003. - 416с. 

2. Владимирова Л.П. «Интернет на уроках иностранного языка // "ИЯШ", 2002. - №3. - с 39. 

3. Подопригора Л.А. «Использование Интернета в обучении иностранным языкам // Иностр. 
яз. в шк. – 2003. - № 5. - С. 25-31 

4. Бужинская В.В. «Работа над английским произношением на начальной ступени 
коммуникативного обучения иноязычному говорению // "ИЯШ",-1991. - №4. - С.43-47. 

5. А.Г. Ходакова. «Интернет: волков бояться – в лес не ходить "Методические рекомендации 

по использованию Интернет-ресурсов в обучении английскому языку. Тульская 

региональная ассоциация учителей английского языка «TUELTA». 2011. 

СИСТЕМНАЯ РАБОТА В СЕМЬЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Обучащийся КУ им. А. Мырзахметова 

по образовательной программе 

 «Педагогика и методика начального обучения» 

Ефименко Инна Петровна 

Научный руководитель: 

Магистр пед. наук 

КУ им. А. Мырзахметова 

Захлебаева В.В. 

 

Эффективность воспитания подрастающего поколения существенно зависит от того, 

насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Вместе они создают важнейший комплекс 

факторов воспитывающей среды и тем самым определяют успешность учебно-

воспитательного процесса в целом. Идеалом, к которому стремятся семья, школа, все наше 

общество, является сторонне развитый человек, образованный, здоровый физически и 

нравственно умеющий и любящий трудиться. 

О роли школы в организации процесса семейного воспитания детей писал Макаренко 

A.C.: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья 

воспитывает как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать как, мы не можем. 

Мы должны организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть 

школа как представительница государственного воспитания» [1, 18]. 

С этих позиций и определяются основные задачи работы школы с родителями 

учащихся: 

- систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей: 

ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой воспитательно-

образовательной деятельности в рамках семейного воспитания; 

- привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном процессе; 

- формирование у родителей потребности в самообразовании; 
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- анализ разнообразных методов семейного воспитания, отбор и обобщение лучшего 

опыта. 

От взаимодействия педагогов с родителями выигрывают все стороны педагогического 

процесса: педагоги, общаясь с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет им 

подобрать наиболее эффективные средства воспитания и учения; родители, общаясь с 

педагогами, повышают свою родительскую компетентность, принимают активное участие в 

жизни детей, лучше понимают их, налаживают гармоничные взаимоотношения с ними.  

Главное же преимущество заключается в том, что создание единой воспитательной 

среды способствует раскрытию потенциальных возможностей каждого школьника: дети, 

оказавшись в едином воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее, спокойнее, 

увереннее, в результате чего лучше учатся и имеют гораздо меньше конфликтов с взрослыми 

сверстниками. 

Ведущая роль семьи в воспитании детей определена в Законе «Об образовании», в 

котором указывается, что именно родители являются первыми педагогами, что они обязаны 

заложить основы разностороннего развития ребенка. В помощь семье существуют 

дошкольные образовательные учреждения [2, 31]. 

Семья – это в определенном смысле тоже социально-педагогическая система, как и 

детский сад, школа, внешкольные воспитательно-образовательные учреждения и другие. 

Выделяют следующие элементы семьи, как педагогической системы: родителей, детей, 

содержание образования и воспитания, средства обучения и воспитания (в самом общем 

случае – условия обучения и воспитания); связи и отношения между этими элементами, 

которые реализуются в виде методов и приемов, организационных форм обучения и 

воспитания, а также различных форм и видов общения между родителями и детьми, детей 

друг с другом, отношение детей к содержанию и средствам обучения и воспитания 

Семья выступает посредником между ребенком и обществом, служит передаче ему 

социального опыта. Через внутрисемейное общение ребенок усваивает принятые в данном 

обществе нормы и формы поведения, нравственные ценности: В силу ряда особенностей, 

присущих семье, она оказывается самым действенным воспитателем, особенно в первые 

годы жизни человека [3, 39]. 

Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого 

своего члена в течение всей его жизни. 

В каждой семье вырабатывается своя индивидуальная система воспитания, основу 

которой составляют те или иные ценностные ориентации. Ребенок очень рано чувствует, что 

в его поведении, словах порадует, а что огорчит близких. Затем он начинает понимать 

«семейное кредо» – так в нашей семье не делают, в нашей семье поступают иначе. Исходя из 

этого кредо, семейный коллектив предъявляет требования к своим членам, оказывая 

определенное воздействие. Воспитание, начинаясь с первых дней жизни человека, в 

дальнейшем уже никогда его не покидает. Изменяются только формы воспитания. 

Семья представляет собой своеобразную школу, в которой каждый «проходит» много 

социальных ролей. Выполнение ролей требует специфических приемов взаимодействия с 

окружающими, которые приобретаются в семейном коллективе через подражание примеру 

близких людей [9, 51]. 

Главными задачами семейного воспитания являются: 

- обеспечение гармоничного развития ребенка: забота о его физическом, 

интеллектуальном, морально-нравственном и общекультурном развитии; 

- забота о здоровье ребенка; 

- развитие его способностей, склонностей, интересов; 

- помощь в процессе обучения; 

- помощь в социализации - умении жить и трудиться в обществе; 

- трудовое воспитание; 

- помощь в выборе профессии, развитие творческого начала в личности ребенка; 

- формирование навыков установления и поддержания гуманных, эмоционально-

нравственных отношений с окружающими людьми; толерантного общения; 
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- половое воспитание, подготовка к будущей семейной жизни; 

- формирование ответственности, ориентации на ценности солидарности и 

патриотизма, готовности к активной созидательной работе на благо родины; 

- подготовка к самовоспитанию и саморазвитию в период взрослости. 

- «Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю страны, а 

значит и историю мира», - писал педагог-новатор Макаренко А.С. [1, 17]. 

Проблемы семейного воспитания могут стать глобальными проблемами того 

общества, в котором всем нам предстоит жить в будущем. Именно поэтому, говоря о 

первостепенных задачах, стоящих перед современным суверенным Казахстаном, 

переживающим период своего национального возрождения, Президент Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаев подчеркнул необходимость обратить самое серьезное внимание 

на воспитание подрастающего поколения. «Основную роль здесь, конечно же, играет семья, - 

отметил Н. А. Назарбаев. - Но и государство не должно стоять в стороне. Начиная с детского 

сада, в школе, в колледже или вузе, в армии, мы должны не только учить, но и воспитывать 

нашу молодежь [2, 24]. 

Надо учить нашу молодежь слушать и понимать других, уважать язык, религию и 

обычаи других народов. Без этого в современном мире невозможно добиться успеха. 

Молодые казахстанцы должны быть патриотами своей страны, иметь надежный иммунитет к 

любым экстремистским идеям, будь-то на этнической, конфессиональной или любой другой 

основе. Только так мы сможем дать достойный отпор кризисам и другим современным 

вызовам и сделаем Казахстан процветающим и успешным государством. Несомненная 

востребованность и исключительная важность семейного воспитания побуждает 

внимательно отнестись к сегодняшнему состоянию самого института семьи. В течение 

последнего столетия этот один из самых древних социальных институтов, возникший 

намного раньше религии, государства, армии, образования, рынка, оказался вовлеченным в 

процесс глубинной трансформации, отразив те экономические, политические, правовые 

изменения, которые происходили в обществе. 

Семья одновременно является и социально-психологической общностью - малой 

группой, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью 

быта и взаимной моральной ответственностью и также социальным институтом - 

исторически конкретной системой взаимоотношений между супругами, родителями и 

детьми, социальная необходимость, которой обусловлена потребностью общества в 

физическом и духовном воспроизводстве населения. Перестав быть средством выживания, 

семья стала источником эмоциональной поддержки: именно в семье человек удовлетворяет 

свою потребность любить и быть любимым, заботиться и получать заботу [5, 18]. 

Семья как малая социальная группа представляет собой оптимальную среду для 

воспитания благодаря следующим признакам: 

- состав семьи, обеспечивающий возможность постоянного и непосредственного 

контакта всех ее членов (ребенок имеет возможность общаться с людьми разных возрастов, 

разного пола, разной профессиональной принадлежности); 

- руководство воспитанием родителями - супругами, объединенными узами любви и 

дружбы и представляющими детям достойные образцы для подражания; 

- сплочение семьи, единство ее целей; 

- эмоциональные связи между членами семьи; 

- взаимоотношения, основанные на уважении личностных прав всех членов семьи и 

способствующие наиболее полному удовлетворению их потребностей. 

В период первичной социализации, особенно когда ребенок овладевает речью, 

способностью к самостоятельному передвижению, знакомится со свойствами окружающих 

его предметов, именно семья выступает главным звеном в формировании того 

психологического фундамента, который ложится в основу всей сложной структуры 

человеческой личности. 

Семья - это та инстанция, где ребенок осваивает начальные формы взаимодействия с 

окружающими людьми. Взаимодействуя с близкими людьми разного пола, возраста, 
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профессиональных потребностей и интересов, он усваивает образцы поведения, 

психологические механизмы и социальные ценности, необходимые ему для успешного 

функционирования в обществе. 

Семья благодаря всему комплексу межличностных отношений, взаимодействию 

супругов, родителей и детей создает наиболее благоприятные условия для физического, 

психического, интеллектуального и социального развитая ребенка, передает ему систему 

духовных ценностей моральных норм, традиций, образов поведения и способов общения [6, 

29]. 

Специфика и универсальность семейного воспитания состоит в том. что оно 

эмоционально по своему характеру и имеет в основе взаимную любовь родителей  и детей. 

Ни одно детское воспитательное учреждение не в состоянии воспроизвести модель, 

способствующую семейному общению, развитию эмоциональной сферы и воспитанию 

чувств. Семейное воспитание развивает у ребенка знание семейно-бытовых ролей, 

возможность понимать других, способность к самоактуализации. 
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Постановка проблемы профессионального образования педагога связана с 

необходимостью понимания профессионального развития педагога как долгого, практически 

неограниченного процесса в связи с появлением новизны. Необходимость определения 

особенностей этого явления обращает наше внимание на категорию «профессиональное 

становление», которая имеет свою специфику. Имеет определение понятия 

«профессиональное становление педагога», анализ факторов, определяющих его, 

особенности профессионального становления педагога в образовании, а также опыт создания 

педагогического образования на психолого-педагогической основе. В научных 

исследованиях и словарях часто определяются понятия «становление» и «развитие» или 

отражаются друг с другом. Например, формирование «толкового словаря русского языка» 

определяется как «возникновение, создание чего-либо в процессе развития» [1;141].  

Вследствие этого, процесс становления с определенной справочной точки зрения 

входит в состав развития.  
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Философские исследования позволяют выделить три аспекта в рассмотрении 

личностного развития личности: связанные с изучением социально - социального опыта и 

доступом в социальную среду; как формирование индивидуальных типологических 

особенностей человека на основе личностно – природных требований, социальных условий и 

культуры; персонализированные - предусматривающие формирование личности. Три 

вышеупомянутых процесса входят в категорию формирования. Для нашей работы роль 

играет становление педагога как профессиональной личности 

К природным факторам относятся сформированные условия, ситуаций, 

способствующие и препятствующие развитию. Искусственные факторы определяются 

внешне целенаправленно и спроектированы субъектами, изменяющими и нормирующими 

ход развития. Изменение личных представлений и представлений других лиц представляется 

как механизм воздействия на процесс формирования. В большинстве случаев на объект 

формирования влияет сразу несколько «преобразователей», что влияет на результаты 

формирования, наличие у них субъективных моментов, а также изменяется сама система 

посредством действий индивидуальных и коллективных субъектов при воздействии. 

Важную роль в профессиональном становлении педагога играют следующие внешние 

факторы: воспитание, обучение, образование, самообразование, педагогическая поддержка, 

сопровождение, корректировка, организованная социализация. 

«Человеческое измерение» строится на основе гуманитарной парадигмы, которая 

занимает особое место. Основные аксиологические идеи профессионального 

педагогического образования: прочность и опыт, гуманитарность, академическая 

мобильность, приоритет аксиологических идей. 

Психологические механизмы, обеспечивающие развитие позиции субъекта, 

называются: самопознание, выбор и прогнозирование жизненного пути, планирование, 

программирование, принятие решений и осуществление действий в реальных жизненных и 

профессиональных ситуациях, наличие развитой рефлексии. 

Представленные психологические механизмы позволяют обеспечить формирование 

педагога как саморазвивающей личности, действующей в обновленной среде. 

Современное профессиональное становление связано с наличием у педагогов проблем 

психологического здоровья, снижением их жизнеспособности, повышением напряженности, 

что требует специального поиска психологических основ для профессионального 

становления личности и развития ее психологического здоровья. 

Таким образом, современный педагог нуждается в профессионально-личностных 

качествах, являющихся инструментом развития и сохранения профессионального здоровья, и 

позволяет ему выйти из противоречий, возникающих в обучении, поставить новые 

ситуационные цели, раскрывающие новые социальные и профессиональные перспективы.  

На современном этапе развития образования в связи с внедрением инноваций 

повышается нагрузка на педагога, что связано с повышением требований к деятельности и 

появлением возражений со стороны педагогического коллектива. В результате происходит 

рост эмоционального напряжения, приводящий к эмоциональному истощению; повышение 

информационной и интеллектуальной нагрузки, а также обесценение личных 

профессиональных и личных достижений 

Все это осложняется сложным в эти годы консерватизмом, сложившимся в школе. В 

результате к концу учебного года многие учителя испытывают психологическую 

дискомфорт, усталость, расслабление, раздражение, ощущение нереализованных 

возможностей, социальную и профессиональную незначительность и т. д., которые являются 

характерными признаками изменения психологического здоровья профессиональной 

личности.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что современная педагогическая 

реальность и уровень развития психолого-педагогической науки позволяют поставить ряд 

проблем, связанных с профессиональным развитием педагога.  
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Во-первых, важной особенностью педагогической деятельности является творческий 

характер. Это требует от преподавателя постоянного поиска новых решений вопросов 

воспитания и развития учащихся. Таким образом, можно сказать, что существует множество 

вариаций, нестабильности, изменчивости и динамизма, которые возникают как от объекта 

деятельности, так и от внешних факторов. 

Особенностью формирования личности педагога в современной профессиональной 

деятельности является то, что формирование личности другого носит непроизвольный 

характер, что дополняет различными вариантами организации деятельности педагога, 

предполагает наличие неопределенности. В этой связи профессиональное развитие педагога 

может быть связано с формированием специальных внутренних ресурсов в процессе 

профессионального образования, обеспечивающих самостоятельную деятельность личности 

по противодействию конфликтам, поиску выхода из них и их разрешению.  

Считаю, что в настоящее время существует научная проблема исследования 

становления педагога в условиях профессионального образования и современной 

педагогической деятельности, которая является нерешенной и полной неопределенностью. 

Суть этой проблемы заключается в рассмотрении исследовательской позиции как 

исследовательского отношения к педагогической реальности, а также проявлении интереса к 

самообразованию и самоорганизации личности. Таким образом, исследовательская позиция 

может стать профессионально значимым качеством, обеспечивающим эффективное 

профессиональное развитие и умение выйти из ситуации неопределенности. Он также 

должен иметь психологическое содержание профессионального педагогического 

образования, которое готовит педагога к поликультурной профессиональной деятельности. 

Во-вторых, в профессиональном развитии педагога можно выделить еще одну 

проблему, касающуюся состояния психологического здоровья профессиональных 

специалистов. С. Г. Ахмерова (2001 г.). 70-90% учителей имеют психическое и соматическое 

здоровье. По данным Осницкого А. К. (2001) у педагогов возрастают психопатологические 

состояния невротического или психопатического характера с увеличением педагогического 

стажа, для педагогов, имеющих 15-летний педагогический стаж, характерны 

«педагогический кризис», «истощение», уровень социальной адаптации равен или ниже, чем 

у больных неврозом - 30%. 

Таким образом, в профессиональном становлении педагога на современном этапе 

возникают два центральных вопроса: первый связан с необходимостью показать 

исследовательскую позицию в процессе формирования исследовательской позиции 

относительно профессионального психологического здоровья.  

Я думаю, с одной стороны, эти проблемы профессионального педагогического 

образования, которые необходимо обеспечить личную личность ресурсами для сохранения и 

развития своего психологического здоровья, можно решить, так как, с другой стороны, 

длительное пребывание педагога в условиях неопределенности является фактором, 

нарушающим психологическое здоровье. 

Становление педагога в профессиональном образовании предполагает его как 

субъекта педагогической деятельности и субъекта образовательного процесса, участвующего 

в культуре и основанного на изучении этих процессов и сущности профессиональной 

деятельности и профессионально-педагогической действительности с позиций 

«человеческого измерения»  

Особенности современной педагогической деятельности, определяющей 

профессиональное становление педагога, особенностью которой является характеристика 

объекта труда – развитие личности ребенка и его индивидуальности, а также многомерный и 

творческий характер деятельности педагога, который предполагает активный поиск 

инструментов личностного развития и решение возникающих на этом пути противоречий.  

Не только психологическое здоровье наполняет человека с субъективным чувством 

благополучия, он сам, является верным и реальным. Заболевание всегда является дефектным, 

ослабленным или теряет активность и способность к самообслуживанию. 
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Одна из приоритетных дидактических систем ХІХ века - педагогика сохранения 

здоровья. Ее технологическая основа определяется как совокупность способов, форм, 

методов организации обучения без вреда здоровью и использования здоровьесберегающих 

технологий обучения.  

Человек проводит большую часть своей жизни в образовательных учреждениях, 

поэтому роль педагога играет для того, чтобы ученик осознал здоровье как ценностное 

отношение. Здоровьесберегающие технологии предназначены для обеспечения психического 

здоровья учащегося и учета специфики класса, формирования благоприятной обстановки на 

уроке, сохранения интереса к учебному материалу, профилактики гиподинамии, выполнения 

различных видов деятельности, повышения успеха в обучении [2;№10].  

Социальная адаптация и технология личностного развития (Салт) - формирование 

здоровья учащегося, психологическое формирование личности. 

Психолог должен решать следующие вопросы: 

1. Дать возможность психоэмоциональному и соматическому успокоению , 

искоренить затруднения, упорядочить деятельность душевной, нервной системы, психики; 

2. Помощь в решении проблем в общении личности; 

3. Использовать технику снятия эмоционального, информационного, учебного, 

физиологического стресса; 

4. Формирование позитивного отношения к личности; 

5. Поддержание трудоспособности и обучение его сохранению; 

6. Развитие собственной рефлексии личности; 

7. Развитие лидерских качеств личности; 

8. Учить добиваться успеха в деятельности; 

9. Научить сохранять эмоции в деятельности; 

10. Развитие организаторских способностей личности; 

11. Развитие деловой стороны характера; 

12. Развитие умения восприятия и понимания своего и чужого эмоционального 

состояния; 

13. Активизация умственной деятельности и повышение энергии учащихся 

посредством использования метода " Бодифлекс»; 

14. Обучение методам водоподготовки; 

15. Обучение дыхательным упражнениям. 

Педагог-психолог обладает высокой профессиональной компетенцией... 

Психолог, понимающий эмоциональные явления, сердечные переживания, чувства и 

стремления ребенка, обладает прочным воспитанием и обязанностью к законам жизни. 

формирование готовой личности и достижение успеха. 

Для работы в соответствии с современными требованиями, прежде всего, педагог-

психолог должен постоянно пополнять свои теоретические и методические знания, 

постоянно искать новые открытия и передовые практики в области психологии и 

педагогических наук, быть чутким, чувственным, вдохновляющим. Только тогда результат 

деятельности психолога, результаты учебно-воспитательной работы соответствуют 

современным требованиям. 
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ӘДӘМГЕРЖІЛІК РУХӘНИ ТӘРДИЕНІҢ КӘЙНӘР КӨЗІ 

 

П.ғ.м. 

 әлеуметтік пәндер кәфедрәсының 

әғә окытужысы 

Әудәкировә Ә.Ә. 

ДОПжӘ тодының студенті 

Деженхән П. 

 

Ұрпәк тәғдыры ұлт тәғдыры. Әрдір ұлттың доләжәғы оның ділімді де іскер, тәләнтты 

дә мәдениетті әдәмгержілік әсыл кәсиеттерді дойынә сміңірген жәстәрдың колындә.Діреулер 

жәстәрдың жәғымсыз әрекеттермен әйнәлысуын күн көрудің киындығынән, тұрмыстың 

нәжәрләуынән деп ойләйды. Кәзәк хәлкы дәдәсынән әжтыкты дә, әжәржылыкты дә 

түрмыстың киынжылығындә, недір зодәләң зәмәнды дә өткізді. Киындыктәр мен 

кәйжылыктәрды жеңу әр әдәмның дүниетәнымдык мүмкіндігіне ,мұрәтынә, рухәни 

деңгейіне дәйләнысты. Рухы күжті ұлт озәды.  

Дұл тұрғыдән әлғәндә жәс ұрпәктың рухәни мәдениетін әртытырып, көркемдік әлемін 

дәйытудә, дүние тәнымын кәлыптәстырып, сәуәттылыккә тәрдиелеуде, тәрдиежілердің 

әлдыменен жеке тұлғә ретінде өзін өзі тәнуы, өзін өзі дәскәруы, әсәмәңызды.  

Өйткені әдәм өзін өзі тәну дәрысындә коржәғән ортәны діліп, өзінің іжкі жән 

дүниесіне үніліп,өзін өзі дәскәру негізінде әдәмгержілік рухәни сезімі дәсым түседі деп 

ойләймын. Сол седепті кәзіргі ұрпәк тәрдиесіндегі дәсты мәселе түлғәны әдәмгержілік 

рухәни тұрғысынән дәмыту, әр ұятымызды моләйтып, әдәмгержілік кәсиетімізді жетілдіру 

әркылы ізгілікке, инәдәттылыккә, пәрәсәттылыккә үйрету. 

Жәлпы әзмәтттык кұндылыктәр долып сәнәләтын әдәмгержілік мұрәләрды, рухәни 

әғәртужылык кәсиеттерді дүгінгі ұрпәктың менжігіне әйнәлдыру, әтә дәдәләрымыздың 

дәстүрлері мен тәжіриделерін үйрету әсә мәңызды.Әдәмгержлік рухәни тәрдие деру кілті 

имәндылык деуге доләды. Имән дегеніміз сенім. Әдәм сенімсіз, үмітсіз, әрмәнсыз өмір сүре 

әлмәйды. Мектептегі ұжымдәғы, отдәсындәғы рухәни әдәмгержілік тәрдие дәләның Отәнғә 

деген мәхәдәтын, еңдекке деген кызығцжылығын тәғы дәскә нәрселерге кәтынәсын 

кәлыптәстырәды.Әрдір мұғәлім тәрдиежі жәсөсмірім тәрдиесінде рухәни әдәмгержілік 

тәрдиені меңгеріп отыруы тиіс. Демек, жәкірттеріне әлем турәлы ғылыми түсінікті әйтып, 

окужыләрды өз детінже және жығәрмәжылык пен ойләуғә дәулып, ғылыми тәным тәсілін 

меңгертіп, жығәрмәжылыккә дәулу кәжет. 

Жәсөспірімдерді рухәни әдәмгержілік кәсиеттерге тәрдиелеу әдәмдәрмен достык, 

мейірімділік, дәскәны түсіну,дәреулердің кәйғы мен куәныжынә ортәктәсу, өзгелердің мінез 

кұлкы, пікіріне төзімділік тәныту кезінде әңғәрылып,жетіле түседі. 
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БАЛАЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ДАҒДАРЫСЫ 

 

П.ғ.м. 

 әлеуметтік пәндер кафедрасының 

аға оқытушысы 

Аубакирова А.А. 

ПжП тобының студенті 

Амангельдинова А. 

 

Психикалық бұзылулар, сондай-ақ психикалық ауру деп аталады немесе психикалық 

бұзылулар, мінез-құлық немесе психикалық паттерн болып табылады, ол айтарлықтай 

бұзылуды немесе жеке қызмет етудің бұзылуын тудырады.мұндай белгілер тұрақты, 

қайталанатын және қайталанатын немесе бір эпизод түрінде көрінуі мүмкін. Көптеген 

бұзылулар сипатталған және белгілері мен белгілері нақты бұзылуларға байланысты кең 

түрленеді.мұндай бұзылуларды психикалық денсаулық саласындағы маман анықтай 

алады.Психикалық бұзылулардың себептері жиі түсініксіз. Теориялар бірқатар облыстардың 

қорытындыларын қамтуы мүмкін. Психикалық бұзылулар, әдетте, адам өзін қалай ұстап, 

сезінеді, қабылдайды немесе ойлайды. бұл мидың белгілі бір салаларымен немесе 

функцияларымен байланысты болуы мүмкін, жиі әлеуметтік контексте. Психикалық 

бұзылулар-психикалық денсаулық аспектілерінің бірі. Диагноз қою кезінде мәдени және діни 

нанымдарды, сондай-ақ әлеуметтік нормаларды ескеру қажет.Қызметтер психиатриялық 

ауруханаларда немесе қауымдастықтарда негізделеді және бағалауды психиатрлар, 

психологтар және клиникалық әлеуметтік қызметкерлер сияқты психометриялық тесттер 

сияқты түрлі әдістерді пайдалана отырып, бірақ жиі бақылау мен сауалнамаға сүйене 

отырып, психиатрлар, психологтар және клиникалық әлеуметтік қызметкерлер сияқты 

психикалық денсаулық саласындағы мамандар жүргізеді. Емдеуді психикалық денсаулық 

саласындағы түрлі мамандар жүргізеді. Психотерапия және психиатриялық емдеу - бұл 

емдеудің екі негізгі нұсқасы. Басқа емдеу әдістері өмір салтын өзгерту, әлеуметтік араласу, 

құрдастарын қолдау және өзін-өзі көмек қамтиды. Азшылық жағдайларда қамауда ұстау 

немесе қамауға алу туралы сөз болуы мүмкін. Алдын алу бағдарламалары депрессияны 

азайтатыны көрсетілді. 

Жалпы психикалық бұзылулар 300 миллион адамға жуық әсер ететін депрессия, 60 

миллионға жуық әсер ететін биполярлы бұзылулар, 50 миллионға жуық әсер ететін 

деменция, сондай-ақ бүкіл әлемде 23 миллион адамға жуық әсер ететін шизофрения және 

басқа психоздарды қамтиды. стигматизация және дискриминация психикалық бұзылуларға 

байланысты азап пен мүгедектікті қиындатуы мүмкін, бұл түсінуді жақсартуға және 

әлеуметтік оқшаулау шақыруын тастауға тырысатын түрлі әлеуметтік қозғалыстардың пайда 

болуына әкеп соғады. Психикалық бұзылуларды анықтау және жіктеу зерттеушілерге, 

сондай-ақ қызметтерді жеткізушілерге және диагностикалауға болатын адамдарға арналған 

негізгі мәселелер болып табылады. Психикалық жағдайды бұзылыс ретінде жіктеуге болады, 

ол әдетте дисфункцияны тудыруы тиіс. көптеген халықаралық клиникалық құжаттарда 

"психикалық бұзылулар" термині қолданылады, ал "ауру" де таралған. "Ментальный" (яғни 

ақыл) терминін пайдалану ми немесе денеден бөлуді міндетті түрде білдірмейді.DSM-IV 

сәйкес, психикалық бұзылулар-бұл дистресспен (мысалы, ауырсыну симптомы арқылы), 

мүгедектікпен (бір немесе бірнеше маңызды қызмет ету саласындағы бұзушылық), өлім 

қаупімен байланысты немесе автономияның айтарлықтай жоғалуына әкеп соғатын 

психологиялық синдром немесе паттерн; алайда ол жақын адамның жоғалуынан қайғы 

сияқты қалыпты реакцияларды жоққа шығарады, сондай-ақ тұлғаның дисфункциясынан 

туындамайтын саяси, діни немесе әлеуметтік себептер бойынша девиантты мінез-құлықты 

жоққа шығарады.DSM-IV көптеген медициналық терминдермен қатар психикалық 

бұзылудың "барлық жағдайларды қамтитын жүйелі операциялық анықтамалары жоқ", 

медициналық анықтамалар үшін патологияны, симптоматиканы, қалыпты диапазоннан 

немесе этиологиядан ауытқуды қоса алғанда, абстракцияның әр түрлі деңгейлері 
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пайдаланылуы мүмкін екенін және психикалық бұзылулар үшін дәл солай екенін, сондықтан 

кейде анықтаудың бір түрі қолайлы, ал кейде басқа жағдайға байланысты.2013 жылы 

американдық психиатриялық қауымдастық (АПА) DSM-5-те психикалық бұзылыстарды 

когнитивтік функциялардың клиникалық маңызды бұзылуымен сипатталатын синдром, 

психикалық қызмет негізінде жатқан психологиялық, биологиялық немесе дамытушылық 

процестердің дисфункциясын көрсететін индивидтің эмоцияларын немесе мінез-құлқын 

реттеу ретінде қайта анықтады."АХЖ-11 соңғы жобасы өте ұқсас анықтамадан 

тұрады."Психикалық бұзылулар" немесе "нервтік бұзылулар" терминдерін жалпы алғанда 

халық психикалық бұзылуды белгілеу үшін пайдалануы мүмкін. "нервтік үзіліс" және 

"психикалық үзіліс" терминдері DSM-5 немесе ICD-10 сияқты медициналық диагностикалық 

жүйенің көмегімен формальды түрде анықталмаған және психикалық ауруларға қатысты 

ғылыми әдебиетте мүлдем жоқ. "нервтің бұзылуы" қатаң анықталған болмаса да, 

кәсіпқойлық емес сауалнамалар бұл термин уақыт бойынша шектеулі реактивті бұзылуларға 

жататынын көрсетеді, ол дабыл немесе депрессия сияқты симптомдарды қамтиды, әдетте 

олар сыртқы стрессорлармен қоршалады. Денсаулық сақтау саласындағы көптеген 

сарапшылар бүгін жүйке күйзелісін " психикалық денсаулық дағдарысы деп атайды". 
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Географический детерминизм – это географическое предопределение составляющих 

государства, а именно политические, экономические и социальные особенности, также 

формирование национального характера и духа[1]. 

Выдвинутая концепция географического детерминизма доказывает, что именно 

природные силы оказывают непосредственное влияние на общество. Основываясь на мнения 

приверженцев этой теории, флора, фауна, климат и прочие природные условия основным 

образом играют важную роль в формировании социального устройства, экономическую 

степень формирования различных государств, и даже нрав, характер, возможности людей и 

прочие качества.  

Представители географического детерминизма устанавливают в основную 

взаимозависимость от географических условий социально-экономические факторы. 
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Именно Великие географические открытия стали движущим фактором возникновения 

географического детерминизма [2]. 

Так, например, Монтескье изучал вопрос о человеческой природе, в ходе работы 

определил высокую значимость влияния климатических условий на человека. Выявил 

разницу между Южными и Северными народами. Например, Северный народ более 

трудолюбив нежели Южный. Более жаркий климат предусматривает деспотичное 

правительство. Более подробно Монтескье говорит об этом в своем труде «Дух законов». 

Рассматривая преимущество Европы над Азией. Он считал, что именно на географических 

факторах основывается образ жизни, общественный строй и его законы. При исследование 

государственного устройства, делает вывод, что в тех странах теплый климат и плодородная 

почва, народ не думает о свободе, то есть независимости от государства. Потому что они 

заняты земледелием, и они видят власть как «защитника», защитника урожая. В Китае 

ежегодно проводили обряд по началу открытия земледельческих работ. Замыселданного 

мероприятия заключался в том, чтобы побудить внароде желание заниматься земледелием. А 

в странах с холодным климатом наоборот. Людям не нужно думать о урожае, поэтому они 

думают о независимости от государственной власти и более склонны к противостоянию. 

Монтескье говорил об этом, анализируя о происхождение рабства. Так же он утверждал, что 

при перемещении между климатами эти черты меняются. Взгляды Монтескье получили 

развитие в трудах многих других ученых [3].  

Таким человеком был немецкий ученый И.Г.Гердер, который рассматривал 

особенность природных факторов как одно целое, а не в отдельности. Гердер полагал, что 

человек может влиять и изменять климат. Климат также воздействует на человека, как и 

человек на него. Основное влияние человека — это рост населения и его взаимодействие с 

природой. Постройка заводов и фабрик, выброс отходов загрязняет окружающую среду. 

Расширение границ поселения, постройка пригородов, дачных поселков. Вырубка лесов 

способствует изменению коэффициента кислорода в воздухе. И многие факторы, которые 

показывают изменения на поверхности Земле при движении народов.  

Также Гердер говорил о взаимоотношении между народами и географической средой. 

Многие страны Восточной Азии -Китай, Япония,Корея, Вьетнам не стремились к 

смешиванию культур и активному обмену опытом с остальным миром потому как 

онинаходились далеко от места расположения торговых путей. Гердер называл китайский 

народкропотливым и усердным, они производят свой собственный товар и обеспечиваются 

собственными ресурсами. Постройка Великой Китайской стены служит ярким примером их 

трудолюбия и терпения. Гердер говорил, о том,что китайцы остались «тем, чем были 

тысячелетия тому назад».А вот, например, жители в южной части Азии были полной 

противоположностью, их отличала беззаботная непринужденная натура. В Индии кастовая 

система, из нее выделяются брахманы, которыепривили народу благовоспитанность и 

целомудрие, наладили миролюбивые порядки и воздержанность нужды в еде и питье. Но из-

за своего нрава их коэффициент полезного действия не развивается в полной мере как мог 

бы.  

Еще одним из уникальных взглядов Гендера, являлось мнением о том, что помимо 

общего климата у каждого организма есть свой собственный климат. Это происходит из-за 

переработки внешних воздействий индивидуально. То есть реакция организма живого 

существа на внешние факторы. Объясняя эту мысль Гендер использует метафизический 

неоплатонизм [4].  

Огромный вклад внес Генри Бокль (1821 – 1862) в концепцию географического 

детерминизма. Он утверждал, что такие физические составляющие как климат, пища, почва 

и общий вид природы оказывают самое большое влияние на человечество[5]. 

По утверждению Бокля, исходя из этих четырех факторов, производство и 

распределение целиком обуславливаются ими, подобно главным различиям между 

европейскими и неевропейскими народами. Как мы можем заметить, посредством 

производства была высказана очень верная мысль о влиянии географической среды на 

развитие общества. Также Генри Томас Бокль попытался объединить идеи Монтескье и 
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демографические концепции Мальтуса. Основываясь на эти концепции, он приходит к 

выводу, что «в том климатическом поясе, где произрастает пищи больше, должны делиться 

ею с жителями районов, где соответственно ее меньше». Также Бокль считал, что английские 

колонизаторы, которые довели индийские народы до постоянных голодовок и теперь они 

осуждены на бедность физическими законами климата. Правда, его идеи в дальнейшем не 

получили развития [6]. 

Исходя из вышеприведенного определения географического детерминизма и 

выдвинутых концепций ученых рассмотрим, какое влияние оказывает на Казахстан.На 

сегодняшний день мы можем заметить весомые изменения в природных условиях за 

последние 100 лет на территории нашей страны. Казахстан расположен в Центральной Азии, 

выход к океану не имеет. Часть территории государства является пустынями и 

полупустынями. На севере расположены лесостепи и степи. На востоке и северо-западе 

расположены горные системы (10% территории). Климат резко континентальный. Из-за 

разнообразия климатических условий, казахстанский народ отличается своей 

уникальностью.  

Географическое расположение Казахстана-уникально, страна находится в центральной 

части Хартленда. «Heartland» - северо-восточная часть Евразии. Именно из-за такого 

местоположения Казахстан выделяется своим неповторимым климатом. Часть территории 

Республики представляет собой пустыни и полупустыни, а другая часть конечно же степи. 

Еще одна непревзойденность красоты казахстанской природы — это пик Хан-Тенгри. 

Вершина расположена на юго-востоке, ее высота околосеми тысяч метров(6995м над 

уровнем моря). 

Казахстан представляет собой самый настоящий симбиоз различных климатических 

условий и их непредсказуемый характер. От затяжных морозов до раннего потепления в 

конце зимы. Также преимущественно бураны с сильными метелями, которые зачастую 

приводят к катастрофам, влекущим за собой гибель людей и падёж скота. Довольно часто, 

потепление зимой резко сменяется морозами, что является причиной для образования на 

пастбищах достаточно толстого слоя льда, который не позволяет выпас домашнего скота, 

принуждая их к голоду и вызывая джут. Так называемые «джуты» были крайне тяжёлым 

временем для казахского народа. Резко континентальный климат сказывается не только на 

зимнем периоде, в летнее время степи зачастую настигает засуха, или же наоборот 

проливные дожди, и посевы либо засыхают от недостатка влаги, либо гибнут от ее 

переизбытка. Резко континентальный климат очень сильно влияет на почвообразование, 

распределение внутренних вод, формирование рельефа, развитие сельского хозяйства, тем 

самым и на жизнь людей, проживающих на территориях с таким климатом.  

Обладая суровым местным климатом, казахский народ находил пути решения, 

приспосабливался и выживал в любых условиях природы. 
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Географический детерминизм – это географическое и общественное понятие, 

обозначающее взаимозависимость между социумом и географической средой, ординарными 

текстами это как последствие воздействия природных сил. Термином «географический 

детерминизм» временами означают концепции, придающие географическим моментам 

постановляющую роль. Впрочем, география обхватывает не все нюансы взаимодействия 

человека с природой. Большой вклад в географический детерминизм внесли такие учёные 

как, Страбон, Гиппократ и ряд иных учён. 

Из выше сказанного мы можем сделать вывод, что географический детерминизм- это 

взаимосвязь общества с природой. Серьёзный упор на природные условия делали такие 

великие ученые как А. Тойнби и Л. Гумилев. Если Тойнби выражал это через такие факторы 

как «вызов» природы и «ответ» социума, то Гумилев утверждал о географическом 

детерминизме словами «жёсткая ассоциация этноса с ландшафтом сквозь методы хозяйства 

бесспорны» [1, с 165]. Исходя из данной концепции, мы обращаем внимание на становление 

казахского общества в условиях географического детерминизма. Книга Л. Гумилева 

«Древние тюрки» служит примером геополитического подхода к истории развития кочевого 

образа жизни казахского народа. В своей работе он описывает предков казахов - древних 

тюрков, как один из величайших народов который имел большое значение в истории 

человечества не смотря на малочисленность. Также говорится о границах Тюркского 

каганата с такими государствами Китай, Иран и др., что имело влияние на становление 

общественно-политического строя тюркской державы [2, с. 4-5]. Совместив природные 

условия того региона, где располагался Тюркский каганат и соседство с выше указанными 

государствами Л. Гумилев писал: «Разные условия существования заставили кочевников 

избирать разные формы адаптации, что и определило известную самобытность разных 

народов Великой Степи» [3, с. 5]. 

С незапамятных времен на Евразийском пространстве от Днепра до границ Китая, 

проживали кочевые народы, чья историческая жизнь протекала постоянными 

передвижениями многократными сменами племенных, этнически и государственных 

образований. Сначала может показаться, что в степи в большей степени преобладает 

беспорядок, бесконечные войны за территорию, ресурсы и прочее, между народами. Также 

присутствовала междоусобица за власть. Бесконечно сменялись народы, племена и этносы. 

Но на самом деле Л. Гумилевым было доказано, что на данной территории проживали 

древние тюрки. В своей работе «Происхождение казахского этноса» он обосновал, то что 

казахский народ этнически и территориально берёт своё начало от гуннов и древних тюрков 

[4, с. 11-12]. Он считал, что образование казахского ханства было напрямую связано с 

развалом государств Центральной Азии. Он писал: «на востоке тюркские народы, чувствуя 

что ханская власть превратилась в фикцию начали устраивать по новому». Казахские жузы 

объединились между собой культурными и политическими связями, что стало одной из 

самых комфортных форм мирной жизни кочевых народов Степи. Вместо военного 
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господства начала преобладать мирная форма жизни. Тем самым сложилась новая 

геополитическая ситуация с появлением казахского ханства, чьим основополагающим стало 

объединение трёх жузов. Параллельно всему этому возникает вопрос. Что стало причиной 

принадлежности казахам такой территории с необыкновенным ландшафтом, географическим 

положением и природными особенностями? А ответ этому очень прост. Казахский народ 

защитил данную территорию «копьем и мечом», так как в свое время казахская земля была 

полем битв в которой сталкивались лицом к лицу большинство завоевателей, которые искали 

богатые золотом земли или же торговые города. Но ничего из этого в суровой степи не было. 

Всех иноземцев степь встречала благоприятным и в то же время обманчивым климатом и 

трудно проходимым пространством.  

Говоря о кочевом народе, мы не должны упускать непредсказуемый климат степей. 

Суровые зимы несли за собой большие потери, как скота , так и людей . Большие ледяные 

корки не давали кормлению скота, а это вело к голоду и гибели народа . Но позже казахский 

народ смог приспособиться к данному суровому климату, он раскрыл все секреты и 

использовал их в свою пользу . Их зимние пастбища располагались в местах, которые были 

хорошо скрыты от ветра, что и не давало образованию ледяной корки. Летние пастбища 

располагались в местах хорошо оснащённых водой. Об это говорится в романе «Абай» 

писателя М. Ауэзова [5, с. 221-324]. 

Помимо всего выше сказанного, так же следует отметить, что именно данная 

территория была пригодна для содержания скота круглый год. Так же следует отметить, что 

именно казахский народ смог адаптироваться на данной земле, несмотря на необыкновенный 

рельеф и использовать его в своих целях и в любых суровых условиях укрывать меж гор 

большое количество скота [6]. Суровая и необыкновенная природа сыграла важную роль в 

том, что данная территория закрепилась за казахским народом.  

Природа также оказала влияние на общественный строй казахского этноса. Возникает 

вопрос. Возможно, ли было возникновение социального неравенства в таких природных 

условиях, очевидно нет. Так как при таких природных условиях выжить в одиночку 

невозможно и поэтому среди общественного строя казахов всегда присутствовала 

взаимопомощь и равенство. В то время, как в феодальной Европе присутствовало социальное 

неравенство, которое закреплялось религией. Что невозможно Было сделать это у кочевых 

казахов, так как казахский народ исповедовал тенгрианство, то есть вера в вечное небо, и 

отрицание земных богов. Л . Гумилев писал: «Кочевникам было гораздо легче принять 

ислам, заменив Тенгри на Аллаха».  

Тем самым исходя из выше сказанного мы можем видеть, что это и стало причиной 

духовной свободы казахского народа и его развития. Это было отмечено А. Тойнби. Он 

пишет: «Кочевники не смогли бы одержать победу над степью, выжить в столь суровом 

естественном окружении, если бы не развили в себе интуицию, самообладание, физическую 

и нравственную выносливость» [7, с. 186]. 

Так же Л. Гумилев восторгался общественным строем и социальными институтами, а 

так же политическим строем и мировоззрением казахского ханства. Особый уклад жизни 

казахского народа создало мировоззрение отличавшее казахов от других этносов, у казахов 

сложилось уникальное и поэтическое изложение идеалов, мыслей. По мимо этого казахский 

народ отличался от других так же своим политическим строем, то есть тем, что у них имелся 

такой орган, как «Совет Биев» где собирались самые достойные и мудрые, где решались 

важные политические вопросы путем голосования - это ли не пример отличия казахского 

народа , который сложился за многовековую историю кочевых народов в особых 

геополитических и природных условиях Великой Степи. Таким образом, мы видим, какой 

путь был пройден казахским народом в таких природных условиях.  

Подводя итоги скажем, что всё выше сказанное, показывает как формировалось 

казахское общество в условиях геополитического детерминизма, как казахские люди 

адаптировались и взаимодействовали с природными условиями, климатом и ландшафтом 

данной территории, как они сотворили свою отличающуюся культура, традиции и быт от 

других этносов .  
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Предки нынешних казахов защитили эту землю и оставили своим потомкам очень 

богатую природными ресурсами и в то же время очень красивую землю. 
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На современном этапе развития общества выделяется глобальная проблема 

экологического воспитания и образования. Основным условием обновления целей, задач 

(содержания) воспитания является учет стратегических индикаторов модернизации 

общественного сознания, обозначенных в Программной статье Главы государства «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» конкурентоспособность, прагматизм, 

сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное, а не революционное 

развитие, открытость сознания, каккачеств достойных человека XXI века.  

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула задачу 

формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители осознают 

важность обучения школьников правилам поведения в природе. И чем раньше начинается 

работа по экологическому воспитанию учащихся, тем большим будет ее педагогическая 

результативность. При этом в тесной взаимосвязи должны выступать все формы и виды 

учебной и внеклассной деятельности детей. 

Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и 

переживаний, которые позволяют говорить о возможности формирования у них надежных 

основ ответственного отношения к природе. Все учебные предметы начальной школы 

призваны вносить свой вклад в формирование экологической ответственности детей. 

Актуальность обусловлена противоречием между все более увеличивающимся 

негативным воздействием антропогенных факторов на окружающую среду и отсутствием 

эффективных экологических технологий экологического образования и воспитания. 

Экологическое сознание младших школьников - это интегрированный 

общекультурный показатель предметного обучения, результат качественной учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения, по следующим направлениям: 

1. общекультурные – экологическая культура как компонент общей культуры; 

2. учебно-познавательные – получение экологических знаний из окружающей 

действительности и реализации экологических проектов, владение методами экологических 

исследований; 
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3. информационные – отбор информации для принятия решений в экологических 

ситуациях и т.д. [2] 

Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе 

взаимодействия детей под руководством взрослых с предметно-природным миром, который 

их окружает: растениями, животными, их средой обитания, предметами. 

Показатели сформированности экологической культуры ребёнка: 

- ребёнок проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценивать их состояние с позиции хорошо-плохо; 

- с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчеств (рассказ, рисунок и т.п.); 

- старается выполнить правила поведения на улице, в транспорте, во время прогулок 

в сад, лес и др.; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным 

растениям; 

- пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде [1]. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 

воспитания экологической культуры, т. к. в этот период развития у ребенка, 

характеризующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа усвоения 

окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые 

определяют ее сущность в будущем. 

Гордеева Т. Н. утверждает [4], что ребенок по своей природе пытливый исследователь 

и открыватель мира. Перед ним откроется чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках, если правильно вести работу по воспитанию экологической культуры. 

Поэтому становится ясным, насколько актуальным является вопрос о формировании 

экологической культуры [5]. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем всех 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой [6]. 

Познание природы, приобщение к ее миру может осуществляться через разные формы 

взаимодействия учителя и обучающихся начальной школы. На мой взгляд, участие 

школьников во внеурочной деятельности может помочь детям изменить свое отношение к 

природе, обрести необходимые новообразования личности, способной понять, беречь и 

любить природу. Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально-

наполненная среда увлеченных детей и педагогов, в которой осуществляется воспитание. 

Сверхзадача педагога дополнительного образования состоит в формировании личности 

обучающегося, которая является, принципиальным условием его самоопределении ем в той 

или иной социокультурной ситуации [8]. 

В программе экологического воспитания во внеурочной деятельности можно выделить 

следующие направления работы: 

Познавательное направление работы, (дидактические игры, беседы, заочные 

путешествия, викторины); 

Познавательно-развлекательное направление работы (праздники, утренники, устные 

журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

Практическое направление работы, (посадка деревьев и кустарников, озеленение 

класса, подкормка птиц) 

Исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты) [7]. 
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Работа по данным направлениям может быть реализована при проведении 

внеклассной воспитательной работы, например в рамках экологического кружка. На 

занятиях используются следующие формы работы: 

- Наблюдение объектов живой и неживой природы (является основной формой 

работы с учащимися начальных классов); 

- Экскурсии в природу; 

- Беседы, доклады, сообщения; 

- Выпуски стенгазет, 

- Экологические игры; 

- Праздники; 

- Исследовательские проекты [3]. 

Внеурочная деятельность осуществляется методами продуктивного обучения, 

позволяющими познавать закономерности окружающего мира природы, создавать при этом 

образовательную продукцию, организовывать образовательный процесс на творческом, 

эвристическом, исследовательском, экспериментальном уровнях, что обеспечивает 

развивающий характер образования и содействует формированию экологического сознания 

и нравственно-этической поступочной деятельности школьников. 

Наблюдения в природе играют особую роль в формировании положительного 

отношения школьников к природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее 

развитие личности ребенка. 

Наблюдение используется как источник знаний ученика, информация добывается из 

реальной жизни, из природного материала. Ученик получает собственный результат, 

включающий: информационный результат наблюдений, собственный способ наблюдений, 

комплекс личных действий и ощущений, сопровождающих наблюдение. Учитель учит 

методике наблюдений, обобщений, умению делать выводы. 

Цель данного метода – научить детей добывать и конструировать знания с помощью 

наблюдений. Успех метода наблюдения в значительной степени определяется четкой 

постановкой задачи, допускается дробление задачи на более мелкие, доступные для 

восприятия и понимания младшего школьника. Для успешного наблюдения большое 

значение имеет предварительная подготовка к предстоящим наблюдениям, знакомство с 

теоретическим материалом, относящимся к объектам предстоящего наблюдения, 

используется уже имеющийся опыт и знания школьников и широко привлекаются 

произведения классического мирового искусства (произведения писателей, художников, 

композиторов). 

Задача педагога начальных классов заключается не только в том, чтобы научить 

ребенка наблюдать, смотреть, но и видеть экологическую информацию во многих явлениях и 

объектах природы. На мой взгляд, большие возможности в ее решении имеют экскурсии, т.к. 

позволяют максимально использовать образовательный потенциал природного окружения. 

Важным дополнением к экскурсиям в природу, наблюдениям за объектами природы 

служит природоведческая информация в виде бесед, докладов, всевозможных сообщений, 

выпусков тематических стенных газет. 

Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого характера. У 

детей расширяется кругозор, активизируется их внимание, развивается мышление, 

прививается интерес к природе. При подготовке к беседе учитель руководствуется тем, 

чтобы ее содержание отвечало возрастным особенностям учащихся, чтобы она была 

целенаправленной, эмоциональной. В процессе беседы учитель опирается на жизненный 

опыт учащихся, известный запас представлений и понятий по изучаемому материалу, 

полученный на основе наблюдений, прочитанных книг, статей, просмотра фильмов. 

Важную помощь классному руководителю оказывают родители. И это играет 

огромную роль. Дети видят пример старших, видят в них союзников, помощников. Именно 

родители являются для детей образцом того, как нужно относиться к природе. Например, 

папы и мамы зимой вместе с детьми делали кормушки для птиц, развешивали их во дворах, 

помогали насыпать в них корм. С каким восторгом дети рассказывали, как они искали 
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материал, как работали всей семьёй, как интересно было наблюдать за кормящимися 

птицами и понимать, что ты делаешь важное дело. Родители были рады не меньше детей, 

ведь для них это было и воспоминанием о детстве. А в выходные дни родители с детьми 

ходили ещё подкармливать птиц в парк. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности учащихся 

используются: 

Презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

Творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок; 

В форме номеров газет, выполненных ребятами. 

В газете обычно отражаются сезонные наблюдения детей в природе, мероприятия по 

охране природы, жизнь родного края. Газета может быть посвящена какой-то юбилейной 

дате, например, юбилеям путешественников, натуралистов, специальные выпуски, 

посвященные экскурсиям, походам, тематическим вечерам. 

Очень хорошо пользоваться при формировании экологического сознания методом 

проектов. Проекты могут быть индивидуальными или выполняться малыми группами (2–5 

чел.) По срокам исполнения могут быть краткосрочными (выполняются в течение какого-то 

этапа урока или рассчитаны на один урок, среднесрочные или долгосрочные – выполняются 

в течении более длительного времени. 

Например, во 3 классе метод проектов, возможно реализовать на занятиях во 

внеурочной деятельности по темам: «Растения в моем доме», «Животные в моем доме». 

Учащиеся выбирают 1 тему по выбору, исходя из интересов, увлечений и жизненных 

потребностей. Проект может выполняться либо индивидуально, либо малыми группами от 

2–4 человек. Проект среднесрочный. Темы проекта сообщаются ученикам заранее, учитель 

объясняет цели и задачи проекта, этапы его выполнения. Данные проекты предусматривают 

самостоятельную работу учащихся дома. Все шаги по реализации проекта контролируются 

преподавателем (консультации, беседы) результатом проекта является доклад или 

сообщение, представленное на занятии по данной теме. 

Таким образом, теоретическая основа экологического воспитания основывается на 

решении задач в их единстве: обучения и воспитания, развития. Критерием 

сформированности ответственного отношения к окружающей среде является нравственная 

забота о будущих поколениях. Правильно используя различные методы воспитания, педагог 

может сформировать экологически грамотную и воспитанную личность. 

И в заключении я бы хотела отметить, что когда мы говорим об экологии планеты, мы 

подразумеваем ее состояние, то есть степень ее чистоты и загрязнённости. Но такая же 

«экология» существует и в нашей душе. Жизненная практика подсказывает, что экология 

природы не имеет будущего без экологии души. 

В «экологию души» входят такие понятия, как добро, зло, щедрость, жадность и 

другие. Душу также определяют наши мысли, слова, поступки; по ним можно судить о 

человеческой душе. Чистота души проявляется в его поступках, речи. Если человек вежлив, 

спокоен, добр и счастлив, то его душа является чистой. Но есть люди, которые не уважают 

других, сквернословят, не соблюдают общественные нормы, нарушают права человека и 

законы государства. Такие люди не чисты душой. И вот об этом никогда нельзя забывать, 

работая с детьми. 

В человеческой душе формируются благородные чувства, такие как сострадание, 

мужество, доброта, отзывчивость. Эти чувства должны быть правильно развиты, нуждаются 

в жёстком контроле. Ведь если поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и 

окружающая среда. А если будет грязной душа — будет грязной наша планета. 

В таких условиях перед школой стоит важная задача — воспитать не только 

образованного высококультурного человека, но и творческую личность, осознающую свою 

ответственность за состояние окружающей среды, за состояние нашего с вами дома. 
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Говоря о формировании социальной идентичности и самосознании, исследователи 

чаще всего упускают важную роль культурного окружения человека, воздействие огромного 

информационно-культурного пласта, в котором индивид выстраивает свои цели, поведение 

на протяжении всей своей жизни. Роль «значимых других» вряд ли можно свести только к 

функции «зеркального отражения», если учитывать один из важных механизмов становления 

личности и самосознания - идентификацию. Идентификация оказывается важнейшим 

процессом, точнее важнейшей психической деятельностью, идущей на встречу 

формирующим самосознание социальным влияниям. 

Современные социально-экономические, политические и культурные преобразования 

в обществе, безусловно, отражаются на внутреннем мире людей, на процессе социализации и 

формирования социальной, культурной, этнической и личностной идентичности молодежи и 

взрослых. Интенсивность и кардинальность этих изменений определяют необходимость 

становления активной и гибкой жизненной позиции у подрастающего поколения, юношей и 

девушек. Именно она должна стимулировать их к использованию всех имеющихся у них 

потенциальных способностей для успешной социализации, самореализации и личностного 

роста. В самом общем понимании социализация есть процесс и результат процесса 

вхождения человека в социальную действительность, при этом важнейшим результатом 

является формирование социальной идентичности. 

Однако немаловажным в социализации является и проявляемая самим человеком 

активность при вхождении в социум, и сопровождающие данный процесс индивидуальные 

переживания, которые во многом определяют его личностный рост и становление 

персональной идентичности. Так как в процессе успешной социализации развивается и 

самосознание индивида, элементом которого становится внутренний контроль, 

интериоризованные нормы и требования общества, происходит и индивидуализация 

личности, формирование Я-концепции, иерархии ценностных ориентаций личности, 

формируется реальное и идеальное представление о себе, то есть осуществляется 

становление идентичности: социальной, культурной, личностной, профессиональн [1]. 
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Идентичность понимается как переживание человеком своей тождественности и 

целостности во времени и пространстве, символически выраженное в ответе на вопрос 

«Кто Я?». При этом ее структурный аспект определяется отношениями элементов личности 

между собой и позицией «Я» по отношению к этим элементам. Поэтому личностная 

идентичность рассматривается как внутренняя динамическая структура, интегрирующая в 

единое целое отдельные стороны личности, а также представления человека о самом себе 

и ожидания значимых других, интериоризированные в самосознании субъекта в единое 

целое без потери их своеобразия. Развитие идентичности осуществляется в течение всей 

жизни человека в процессе решения им личностно значимых задач, связанных с 

индивидуальными и социальными изменениями и преобразованиями. 

В результате взаимодействия со средой, с другими людьми формируется 

идентичность, по сути обозначенная К.Роджерсом как самость, структура которой 

представляет собой организованную форму самовосприятия, проникающего в сферу 

сознания. Она состоит из таких элементов, как восприятие своих свойств и способностей; 

перцептивные и концептуальные характеристики «Я» в их соотношении с другими людьми и 

окружением; в целом ценностные качества; цели и идеалы и т.д. Иными словами, это 

целостная организованная картина, существующая в сознании как образ или как основание 

самости в ее отношениях, наряду с положительными или отрицательными оценками, 

связанными с этими качествами и отношениями, воспринимаемыми как существующие в 

прошлом, настоящем и будущем. Именно социальное бытие, по мнению Г.Г. Шпета, 

превращает человека в социально-культурного субъекта или социальную личность и придает 

его поведению определенный социальный смысл, то есть опосредует его. Тем самым 

поведение человека начинает служить определенным знаком для других людей и 

одновременно для него самого [2]. 

Кроме того, по мнению Г.Г. Шпета, личностью человека, а значит и членом 

определенной этнической, социальной и культурной общности, делает его культурное 

самосознание, связанное с процессом познания себя и мира. В данном случае речь идет об 

инкультурации и развитии у человека знаний, составляющих основу социокультурной 

идентичности, а также о роли эмоций в этом процессе и о соотношении знаний и 

переживаний в развитии самосознания и «образа Я» человека. Г.Г. Шпет трактовал культуру 

как объективную закономерность, которую можно не только понять через слово или 

искусство, но и экспериментально изучить. А именно – проанализировать то, как 

составляющие культуры влияют на психику человека, способствуя формированию 

культурной и этнической идентичности посредством приобщения к культурным ценностям, 

формирующим адекватное эмоциональное отношение к ним и вызывающим у субъекта 

определенные переживания. 

Кроме того, именно через переживания или «этнические эмоции», по определению 

А.А. Потебни, человек открывает себя, определяет свое отношение к себе и к той социальной 

среде, в которую он входит и получает определенные знания. Однако для того чтобы 

полученные знания стали ориентирами в поведении или эталонами, с которыми надо себя 

идентифицировать, необходимо, чтобы эти знания стали для человека личностно и 

эмоционально значимыми. Так как, следуя рассуждениям А.Адлера, переживания как 

совокупность эмоций и знаний, сплетаясь в единую непрерывную нить и становясь 

мотивами поведения, создают у человека ощущение целостности и непрерывности своего 

«Я» и жизненного пути в целом [3]. 

Зачастую значимость определенных знаний, эталонов, норм, ценностей и отношений к 

миру, самому себе определяется окружающими людьми или отношением к ним разных 

групп общества в целом. Среди институтов социализации в юношеский период на первое 

место выходят образовательные учреждения и значимые сверстники, а также родители. 

Именно отношения с представителями этих институтов во многом обусловливают и 

содержание личностной и социальной идентичности, которое охватывает и субъективное 

время, и личностную активность и значимую деятельность, и особенности самоопределения 

человека. 
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Включаясь в систему общественных отношений, взаимодействуя с людьми, человек 

выделяет себя из окружающей среды, ощущает себя субъектом своих психических и 

физических состояний и действий и процессов. Субъективное переживание собственного 

«Я» выражается в том, что человек понимает свою тождественность самому себе в 

настоящем, прошлом и будущем. Переживание своего «Я» является результатом 

длительного процесса формирования личности, который И.С. Кон обозначил как «открытие 

Я», рассматривая его как результат социализации. 

Понятие «социализация» в различных научных школах не имеет однозначного 

толкования. Она означает социальное научение (необихивиоризм), процесс и результат 

социального взаимодействия (символический интеракционизм), самоактуализацию «Я-

концепции» (гуманистическая психология). Каждое из этих направлений акцентирует 

внимание на одной из сторон многопланового феномена социализации. Социализация 

выступает как процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социокультурного опыта, осуществляемый в общении и деятельности, в ходе которого 

человек не просто усваивает социо-культурный опыт, но и преобразует его в собственные 

ценности, установки, ориентации, избирательно присваивая нормы и стереотипы, принятые в 

обществе или в референтной группе. Внешнее воздействие дает психологический эффект 

лишь преломляясь через ранее сложившийся у человека строй мыслей и чувств. Личностью 

становятся, научившись выделять своё «Я» из окружения, а так же сравнивая себя с ним. 

Важная роль окружения при этом заключается в его функции эталона и ориентира для 

самодетерминации [4]. 

Эталоны, задаваемые социо-культурным окружением, обуславливают форму и 

содержание самосознания. 

Представление подростка о себе всегда соотносится с групповым образом «мы» - 

типичного сверстника своего пола, но никогда не совпадает с этим «мы» полностью. Образы 

собственного Я оцениваются старшеклассниками гораздо тоньше и нежнее группового 

«мы». Подростки-мальчики считают себя менее сильными, менее общительными и 

жизнерадостными, но зато более добрыми и способными понять другого человека, чем их 

ровесники. Девочки приписывают себе меньшую общительность, но большую искренность, 

справедливость и верность. 

Проблема идентичности, в различных ее аспектах (динамика, структура, виды и т.д.) 

является одной из основных в современной психологической науке. Термин “идентичность” 

в русском языке употребляется нечасто и преимущественно в значении “тождественность”, 

однако Э. Эриксон подразумевал под идентичностью также цельность и непрерывность 

личности. Становление идентичности является важнейшей задачей ее развития. 

Э. Эриксон создал свою теорию идентичности, исходя из клинического анализа 

непостоянства “Я” при неврозах. Исключительная важность феномена идентичности стала 

ясна Эриксону в ходе психотерапевтической практики после второй мировой войны. Его 

пациентами были солдаты, вернувшиеся к мирным занятиям. Мужественно перенося все 

тяготы войны, они заболевали неврозом в условиях мирной жизни. У пациентов 

наблюдались следующие симптомы: чувство страха, тревоги, изоляции, утрата способности 

к эмоциональному общению. Совокупность этих симптомов, по мнению Э. Эриксона, была 

присуща размытой идентичности. Причину комплекса подобных невротических симптомов 

Э. Эриксон усмотрел в изменении социальных условий существования личности. Солдаты в 

армии занимали четко определенное место в обществе, были включены в социальные 

отношения, имели устойчивые цели и систему ценностей, специфические способности и 

личные качества, необходимые для выполнения воинских обязанностей. После окончания 

войны солдаты должны были включиться в новые социальные отношения, найти новое место 

в послевоенном обществе. Иначе говоря, солдаты должны были сформировать новую 

идентичность взамен старой. Трудности подобной перестройки и вызвали невротическое 

состояние, Э. Эриксоном как диффузность, или потеря идентичности [5, 256]. 
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Э. Эриксон исследовал социально-психологические механизмы и способы 

формирования идентичности в процессе взросления человека. Ученый построил схему 

развития человека, выделив восемь этапов, охватывающих всю жизнь – от рождения до 

старости. Свою модель Э. Эриксон основывал на эпигенетическом принципе, взятом из 

эмбриологии: каждый этап развития содержит моменты, решающие для дальнейшей 

эволюции [5, 258]. 

Идентичность создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего “Я”, 

несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в процессе его роста и развития. 

Переход от одной формы идентичности к другой вызывает кризисы идентичности. Первая 

цельная форма идентичности формируется в юношеском возрасте (Э. Эриксон не выделяет 

отдельно подростковый возраст). Этот период характеризуется самым глубоким жизненным 

кризисом. К этому кризису приводят три линии развития: бурный физический рост и половое 

созревание; эмоциональная нестабильность и озабоченность тем, “как я выгляжу в глазах 

других”, “что я собой представляю”; необходимость найти свое профессиональное 

призвание, отвечающее приобретенным умениям, индивидуальным способностям и 

требованиям общества. 

 Подростковый возраст, по Э. Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности, 

состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов, и идентификацией 

и самоопределением. Если юноше не удается решить эти задачи, у него формируется 

размытая идентичность, развитие которой может идти по четырем основным линиям:  

1. уход от психологической интимности, избегание тесных межличностных 

отношений;  

2. размывание чувства времени, неспособность строить жизненные планы, страх 
взросления и перемен;  

3. размывание продуктивных, творческих способностей, неумение мобилизировать 
свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то приоритетной деятельности;  

4. формирование “негативной идентичности”, отказ от самоопределения и выбор 
отрицательных образцов для поведения [5, 356]. 

Канадский исследователь Джеймс Марша в 1996 году выделил четыре этапа развития 

идентичности, измеряемые степенью профессионального, религиозного и политического 

самоопределения молодого человека. 

1. “Неопределенная, размытая идентичность” характеризуется тем, что индивид еще 
не выработал сколько-нибудь четких убеждений, не выбрал профессии и не столкнулся с 

кризисом идентичности. 

2. “Досрочная, преждевременная идентификация” имеет место, если индивид 

включился в соответствующую систему отношений, но сделал это не самостоятельно , а в 

результате пережитого кризиса и испытания, а на основе чуждых мнений, следуя чужому 

примеру или авторитету.  

3. Для этапа “Моратория” характерно то, что индивид находится в процессе 

нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных вариантов развития 

тот единственный, который может считать своим. 

4. На этапе достигнутой, “ зрелой идентичности” кризис завершен, индивид перешел 
от поиска себя к практической самореализации [6]. 

Таким образом, подросток с неопределенной идентичности может вступить в стадию 

моратория и затем достичь зрелой идентичности, но может также навсегда остаться на 

уровне размытой идентичности или почти по пути досрочной идентификации, отказавшись 

от активного выбора и самоопределения. Вместе с тем понятие “зрелой идентичности” и 

сами его критерии неоднозначны, поскольку особенности индивидуального развития зависят 

от многих факторов. Немаловажное значение для формирования идентичности имеет 

социальная среда. В нашей стране это связано с тем, что резкое изменение социальной 

ситуации в последние десятилетия, нарушило идентичность взрослых людей, что сказалось и 

на подрастающем поколении.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ 

САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

п.ғ.м. Аубакирова А.А. 

«Бастауыш оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» 

Орындаған: Сәду А.Ж. 

 

Математикалық сауаттылықтың әдістемесі мазмұнын кіші жастағы оқушыларға 

математиканы оқытудың әдістемелік ерекшеліктерін сипаттайтын ережелер, сондай-ақ 

оқытуда дамытушылық және тұлғалық-іскерлік тұрғыдан қарау әрекетін құрайды. 

Математикалық сауаттылықтың мақсаты бүгінгі күн талабына сай, жан-жақты дамыған, 

белсенді, өмірге талпынысы, тұрақты қызығушылығы бар, алған білімді іс- әрекетте еркін 

қолдану дағдысы қалыптасқан тұлға. Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы 

бастауыш буында жүзеге асатыны белгілі. Себебі, бастауыш буында жоғары сыныптарда 

оқылатын бүкіл пәннің іргетасы қаланып қана қоймайды, сонымен қатар білім алуға 

талпынушылық, яғни балалардың оқу әрекеті, танымдық белсенділік, жеке бастың адами 

қасиеттерінің негізі осы кезеңде қаланады. Сонымен қатар, осы кезеңде баланың 

белсенділігі, оның рухани және дене күші де дами бастайды. Осы жасқа лайықты мазмұн мен 

оны оқытудың әдісін саралау, бала жанына жақын қарым-қатынас арқылы оларды дамыту 

мәселесін ғылыми жолға қою оңай мәселе емес. 

Бастауыш баласы үшін жаңа рөл - оқушы, жаңа әрекет - оқу болса, осы мәселелерге 

олардың шаршамай, жалықпай, қызығушылықпен араласып кетуіне, маңайы мен қарым-

қатынасының күшеюіне жағдай жасау мұғалімнің шеберлігін және осы жастағы оқушының 

психологиялық ерекшелігін жете білуін керек етеді. 

Бастауыш сыныптардағы математикалық сауаттылық оқыту материалының мазмұны 

кіші жастағы оқушылардың математикалық дайындығына, білім, білік және дағдылар 

деңгейіне қойылатын талаптардың өзгеруімен байланысты дәстүрлі модельге елеулі 

түзетулер еңгізген жаңа мектеп бағдарламасымен анықталады. Ал функционалдық 

сауаттылық пәндік сауаттылыққа қарағанда кіші ұғым, немесе оның саласы болып 

есептелінеді. Осыған орай функционалдық математикалық сауаттылық дегеніміз - пәнде 

игерген білімді іс-әрекетте, тұрмыс- тіршілікте қолдана білуі. 

Оқушыда функционалдық математикалық сауаттылық қалыптастыру үшін ең 

алдымен пәндік сауаттылық қалыптасуы керек. 

Математиканы оқыту мен математика пәнінен сауаттылықты қалыптастырудың 

негізгі мақсаттарына тоқталайық: 

1. Математика –барлық ғылымдардың логикалық негізі – күре тамыры;  

2. ретінде қарастырылады; 
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3. Математика, ең алдымен оқушылардың дұрыс ойлау мәдениетін;  

4. қалыптастырады, дамытады және оны шыңдай түседі; 
5. «Математикалық сауаттылық» (ауызша және жазбаша) қабілетін;  

6. қалыптастыру арқылы оқушының «математикалық сауаттылықты» меңгере;  
7. білу қабілетінің болуы; 
8. Математика әлемде болып жатқан түрлі құбылыстарды, жаңалықтарды;  

9. дұрыс қабылдап, түсінуге көмектеседі; 
10. Математиканың болашақ тұлғаны моральдық, эстетикалық және;  

11. Этикалық тұрғыдан да тәрбиелік мәні бар. 

Математика дүниетанымды қалыптастыруда, математикалық модельдеу идеяларын 

ұсынады, математикалық сауаттылық жалпы функционалдық сауаттылықты меңгеруде 

математикалық білім мен біліктіліктің алар орны ерекше. Математикалық сауаттылық 

математикалық сөйлеу және жазу мәдениетіне қоршаған ортаны және олардың 

заңдылықтарын баяндау, оны оқып үйренудің оқушылардың дүниенің ғылыми бейнесін 

меңгерудегі басты құралы ретінде ерекше көңіл бөлу қажет. Математикалық сауаттылық 

оқушылардың математикалық тексті оқуына, жазуына және қайта айтып беруіне, 

жазылғандар мен айтылғандарды түсіне білуіне ең төмен талап ретінде қарау қажет. 

Сонымен математикалық біліктіліктердің негізгі құрамдас, толыққанды тіршілік жасауға 

қажеттілік ретінде оны арнай, бағдарлы түрде дамытып, қалыптастыру керек. 

Математикалық сауаттылық дұрыс сөйлеу қабілетін математика сабақтарында 

оқушылардың келесі қабілеттері мен бейімділіктерін шыңдай түсуді меңзейді: 

1. Тақырыптағы, текстегі басты ойды бөліп көрсете білу және оған жоспар  
құра білуге; 

2. Материалды қисынды, мағыналық топтай, талдай білуге; 

3. Математикалық терминологияларды түсіне, қолдана және негіздей білуде; 

4. Ұғымдардың, түсініктердің өзге ұғымдар жүйесіндегі орнын және түсініктер 
иерархиясы тұрғысында білуде; 

Аузыша және жазбаша математикалық сауатты сөйлеуді меңгеру, математикалық 

символдар мен белгілеулерді дұрыс қолдана білуге. 

Математикалық сауаттылықтың дамуы оқушының жалпы сөйлеу мәдениетін 

дамытып, қазіргі қоғамда тұлғаның ұтымды сөйлеу коммуникацияларын қалыптастырады. 

Осыған қоса, көп жылғы іс-тәжірибе көрсеткендей, математикалық білімнің меңгерілуі мен 

үйретілуі, оқытылуы дәрежесі жоғары болған сайын, оның бастауыш сыныптағы 

оқушылардың бойында адамгершілік қасиетті қалыптастырады. 

Математикалық сауаттылықты қалыптастырудың бастауыш сынып оқушылары үшін 

сыныптан тыс жұмыстар арқылы олардың қызығушылықтарымен пәндік, функционалдық 

сауаттылығын дамытуға болады. Мысалы: математикалық үйірмелерде сабақтан тыс уақытта 

тек математикалық сауатты оқу мен жазуға, ұғымдарды дұрыс қолданып дұрыс ажыратуға 

көңіл бөліп, тұрмыс тіршілікке қажет экономикалық есептерді шығаруға жаттықтыруда 

маңызы зор.  

Математика пәнін игеру барысында оқушыларды математика ұғымдарын оқумен 

бірге өзінің ойын жеткізе білуге, оқыған математикалық ұғымдарды дұрыс тани біліп, 

қолдана алуға баулудың маңызы айрықша екендігі белгілі. Математикалық ұғымдарды біліп 

қана қоймай, оның қолдану ерекшеліктерін ұғуға, оларды іс- тәжірибеде қолдана алуға 

үйрету қажеттігі туындайды. 

Математикалық ұғымдарды оқытуда, келесі мәселелерге көңіл бөлу қажет: 

1. математиканы, қарапайым ұғымдарды мектепте оқытуда теориялық жақтарын 
таныстырумен бірге, іс- тәжірибеде қолдана алу бағытында жұмыс жүргізу; 

2. математикалық ұғымдарды үйретуді олардың жас ерекшеліктеріне байланысты 
күрделендіріп, алған білімді тұрмыс- тіршілікте қолдана білуге үйрету; 

3. математикалық ұғымдарды қалыптастыруды сабақта, сыныптан тыс жұмыстарда 
жүргізу. 

Мысалы: оқушылар нумерацияны оқып үйренгенде меңгеруі тиіс, қолдануа білуі тиіс: 
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- біріншіден, санағанда әрбір сан алдыңғы санмен бірліктен, сондай-ақ сан мен 

бірліктен, қалай жасалатынын игеру мен қолдана білуі; 

- екіншіден, әрбір сан қалай аталады және ол баспа және жазба цифрмен қалай 

белгіленетінің, сан мен заттың сәйкестігін білу; 

- үшіншіден, әр сан санағанда тікелей өзінің алдында тұрған саннан қанша үлкен 

және тікелей өзінен кейінгі саннан қанша кіші болатынын білу; 

- төртіншіден, әр санның сандар қатарында қандай орында тұратының, оны 

санағанда қай саннан кейін және қай саннан бұрын айтатынын, реттілікті тұрмыс- тіршілікте 

қолдана білу. 

Осы білімді ұғыну: санды жеке өзін емес басқа сандармен өзара байланысты 

қарастыру, санның натурал қатары жөнінде түсінігі оны тұрмыс-тіршілікте қолдана білуі, сан 

ұғымын саналы түрде игеруі тақырып бойынша функционалдық сауаттылығының көрсеткіші 

бола алады.  

Математикалық ұғым – мәнді белгілері көрсетілген пән, құбылыс туралы логикалық 

өрнектелген ой. Пәндік ұғымдарды игеру оқытудың негізін құрайды. Математикалық ұғым – 

ақиқат нәрсенің жалпы және елеулі белгілерін ғана бейнелеумен бірге түрлер мен 

қатынастардың көрінісін білдіреді. Егер олар болмысты шын бейнелейтін болса, онда ол 

үнемі дұрыс болады. 

Ұғым мазмұны – нәрселердің ұғым қамтитын елеулі белгілерінің жиынтығы. Ұғым 

көлемі – нәрселердің осы ұғымды тарату жиынтығы. Мысалы: «Үшбұрыш» ұғымының 

мазмұны үш қабырға, үш төбе және үш бұрыш, ал көлемі «барлық мүмкін болатын 

үшбұрыштардың» жиыны. Математикалық ұғымдарды қарастыра отырып, олардың 

ерекшеліктерін ескере отырып, математикалық сауаттылық ұғымдарды дұрыс ажырата 

білулерімен тығыз байланысты. Мысалы: «бірдей», «пішіндері әртүрлі» сөз тіркестерін, 

сондай-ақ «ұзын-қысқа», «жуан-жіңішке», «кең-тар», «биік-аласа», «үлкен-кіші», «жоғары-

төмен», «ең ұзын- ең қысқа», т.б. ұғымдарын игеру жүзеге асырылады; «Тез фигура 

құрастыр», «Не өзгерді?», «Екі бірдей фигураны тап», «Қандай?», «Геометриялық лото» 

сияқты балалар ойындарын ойнатуға болады. Таратылатын материалмен (санау 

материалдары мен қағаз парақтары) жұмыс:  

a) жолақшаларды (ұзындығы және ені бойынша) салыстыру; 
b) кеңістік түсініктерді қалыптастыру: жоғары, төмен, жоғарыда, төменде, сол жақта, 

оң жақта, солдан оңға қарай, алдында, артында, арасында, жанында, жоғары жақтан, төмен 

жақтан, ішінде, артынан, алдынан және т.б.; 

c) уақыт жайлы түсінікті анықтау: ерте, кеш, алдымен, содан соң, одан соң, басында, 
соңында, таңертен, түсте, кешке, күндіз, түнде және т.б. Циклдік уақыт ұғымдарын бекіту: 

тәулік өзгеру (кеше, алдыңғы күні, бүгін, ертен, бүрсігүні) және жыл мезгілдерін (қыс, 

көктем, күз, жаз), сондай-ақ тәулік бөліктері (таңертен, күндіз, кеш, түн).  

Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда келесі пәндік және функционалдық 

сауаттылық қалыптасуы тиіс. 

1. ережелер мен үлгілерді және берілген алгоритмдерді математикалық материалда 
қолдану біліктігін; 

2. қоршаған ортада болып жатқан әртүрлі жағдайларда және аралас пәндерде 
математикалық білімін, біліктігін, есептеу, өлшеу және графиктік дағдыларын; 

3. ауызша және жазбаша есептеулерді тиімді пайдалана отырып, практикалық есептеу 
техникасын; 

4. математикаға тән ойлау стилін, оның абстрактылығын, дәлелденуін, қатаңдығын;  
5. дәлелдемелі пайымдау жүргізу, логикалық негізделген қорытындылар жасау 

біліктігін;  

6. математикалық мәтінмен жұмыс жасау (талдау, қажетті ақпаратты алу), 

математикалық терминология мен символдарды қолдана отырып, өз ойын ауызша және 

жазбаша түрде анық және нақты түсіндіру біліктігін; 

7. жоспар бойынша әртүрлі әрекеттерді жоспарлау орындау білігін; 
8. өзін-өзі бақылауды жүзеге асыруды; 
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9. өз іс әрекетін бағалауды; 
10. оқу қызметінің әртүрлі формаларында коммуникативтік қабілеттерін қолдана 

білуі қажет. 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Оразахынова Н , Кенжебаева Г.М.- «Оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру жолдары» ғылыми мақаласы 2012, 42-47бет. 

2. «Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 

әдістемесі» атты әдістемелік құрал-Астана Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

академиясы, 2013ж 21-24 бет. 

 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ САУАТТЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДА, 

МАТЕМАТИКА ПӘНІ БОЙЫНША СЫНЫПТАН ТЫС САБАҚ ТҮРІ ЖӘНЕ ОНЫ 

ӨТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

п.ғ.м. Аубакирова А.А. 

«Бастауыш оқытудың педагогикасы 

мен әдістемесі» 

Орындаған: Сәду А. Ж. 

 

Математикадан сыныптан тыс жұмыс бүкіл оқу процесінің құрамды бөлігі, сабақтағы 

жұмыстардың заңды жалғасы болып табылады.  

Сыныптан тыс жұмыстардың негізгі мақсаты:  

1. оқушылардың практикалық дағдылары мен білімдерін тереңдете түсу;  
2. логикалық ойлауды, тапқырлықты, математикалық қырағылықты дамыту; 
3. неғұрлым қабілетті және дарынды балаларды таныта білу, олардың ой-өрісінің әрі 

қарай дамуына көмектесу, математикаға қызығушылығын арттыру; 

4. тәртіпке, ұйымшылдыққа, табандылққа, еңбекке, ұжымдыққа баулу. 
Сабақтан тыс жұмыстың күнделікті сабақтан айырмашылығы: еріктілік 

принципінде құрылады; баға қойылмайды, ойын жарыс түрінде өтеді.Сыныптан тыс 

жұмыстың мазмұны математиканың негізгі курсын оқытуда толықтырушы болып 

табыладындай және сынып жұмысымен үйлесімді болатындай таңдап алынуы керек.  

Сабақтан тыс жұмыстың түрлері: Математикадан үйірме жұмыстары, 

математикалық бұрыш, математика кештері мен ертеңгіліктері, конкурс, олимпиада, 

эстафета, газет. 

Математика бойынша сыныптан тыс жұмыстың мазмұны: Әзіл-оспақ есептер, 

математикалық жұмбақтар, матиматикалық мақал-мәтелдер, ребус, сөз-жұмбақ, софизм, 

фокус, геометриялық басқатырғылар, т.б.  

Сабақтың тақырыбы: Сыныптан тыс математика және оны өткізу әдістемесі. 

Сабақтың мақсаты: студенттерге сыныптан тыс математика сабақтары және оны 

ұйымдастыру жолдары мен тиімді тәсілдері жөнінде мағлұмат беру, қызықты есептер мен 

тапсырмаларды таңдай білуге үйрету. 

Сабақтың түрі: Аралас сабақ 

Сабақтың әдісі: әңгіме, машық жұмысы. 

Сабақтың барысы: 

Ұйымдастыру бөлімі. 

Амандасу, түгендеу, дайындықтарын тексеру. 

Өзіндік машық жұмысын өткізу. 

Жаңа материалды түсіндіру. 

Міндеттері:  

1. Оқушылардың практикалық дағдылары мен білімдерін кеңейте және тереңдете 
түсу; 

2. Логикалық ойлауды, тапқырлықты, математикалық қырағылықты дамыту; 
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3. Қабілетті және дарынды балаларды көрсете білу, олардың ой-көрісін дамыту, 

қызығушылығын арттыру; 

4. Балаларды «қызықты сабақтарға тарту, сол арқылы тәртіптілікке тәрбиелеу. 
Тақырыптар еріктілік принципімен таңдалады. Оқушылар жұмысы бағаланбайды, 

бірақ есептеу шапшаңдығы мен есептеудегі ұтымды әдістері үшін мадақталады. Сыныптан 

тыс жұмыс материалдарын сынып жұмысымен үйлестіріп, қиынырағын таңдауына болады. 

Бір өзгешелігі- математикалық ойынт есептер, ойындар, жарыс сипатында болады. Мұнда 

қызықтыратын формадағы жаттығулар кең қолданылады. Жалпы материал математикалық 

білімге негізделуі қажет. 

Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру барысында балалардың өзіңдік жұмыс 

жасауын қамтамасыз ету керек.  

Сыныптан тыс сабақтар. Бұларды кейде қызықты математика деп те атайды, бүкіл 

сыныпқа арналады. Өткізу ұзақтығы оқушылардың жас ерекшелігіне байланысты түрліше 

болады:  

30-дан 45 мин-қа дейін.Айына 1-2 рет болуы мүмкін. Мазмұны жөнінен сабақтағы 

жұмыспен байланысты болуы тиіс: қиынырақ есептер, тапқырлық есептер, ойын-есептер, 

геометриялық мазмұнды қызықты есептер, логикалық есептер, есепті әр түрлі тәсілмен 

шығару, есепті теңдеу, теңдеулер жүйесін құру арқылы шығару, т.б. қарастырылады. 

Сиқырлы шаршыларды толтыру, ойлаған санды табу, ребус, жұмбақ шешу ұсынылады. 

Суреттер, плакат, ертегі кейіпкерлерін қолдануға болады. Жұмыс ұжыммен және жеке-дара 

ұйымдастырылады. Ұпай санау арқылы жеңімпаздарды анықтап, бәйге беруге болады. 

Мысалы: 2-сынып бойынша. 

a. Сыныптан тыс сабақ тақырыбын жұмбақтап немесе өрнектерді шешу арқылы 
анықтау. 

b. Командаға бөлу. Капитан сайлау. 
c. Капитандар сайысы. 
d. Эстафета- командаға арналады. 
e. Тапқырлыққа берілген есептер ауызша. 
f. Ойын. 
g. Жұмбақтар. 

h. Қорытындылау. 
Математикалық бұрыш. 

Математикалық бұрышты оқушылар мұғалім көмегімен жүргізеді. Мысалы: 

математикадан дәптерлер көрмесі, есеп құрастыру үшін цифрлы мәліметтер жинау, газет 

қиындыларын жинау, альбом жасау, есептер жинағын құрастыру, математикалық газеттер 

шығару. Мұнда есептер, мысалдар, жаттығу жазылған кестелер орын алады. Бұл оқушаларға 

сыныптан тыс сабақ аралығында жаңа тапсырмалар орындауға мүмкіндік береді. Атауларын 

тартымды етіп қою керек: « Жас математик», «Тапқырлар», т.б. Онда оқушылар тізімі, 

апталық тапсырма және оқушы жауабына арналған конверт не қорапша болады. Белгіленген 

мерзімде оқушылардың жауабын тексеріп, ұпаймен бағалап, нәтижелерін кестелерге жазады. 

Қателерді сабақтың соңында немесе сыныптан тыс сабақтарда талдайды. 1 мезгілде 4-5 

тапсырма қатар беруге болады: қиынырақ есептер, ойын-есептер, сиқырлы шаршылар. 

Математикалық кеш. 

Математикалық кеш немесе ертеңгілік жарысушы командалар түрінде 2-3 қатарлас 

сыныптардың оқушыларына арнап ұйымдастырылады.  

Математикалық кешті дайындау кезеңінде үйірме газеті шығарылып, жоғарғы сынып 

оқушыларынан әділ қазылар сайланады, бір-біріне сұрақтар дайындалады. 

Мысалы: 

- кешті ұйымдастыру (командаларды, әділ қазыларды таныстыру); 

- әңгіме (тақтада берілген ауызша есептеу жаттығулар); 

- жарыс (командаларға тапсырма); 

- ойын; 
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- тапқырлыққа берілген есептер (сыныптарға бөлек беріледі); 

- ең жақсы есептеуші байқауы (топшамамен жұмыс); 

- командалардың бір-біріне қояр сұрағы; 

- қорытынды. 

Математикадан үйірме жұмысы. 

Математикаға ерекше әуестік байқатқан балалармен неғұрлым кеңірек жұмыс істеу 

үшін 2-4 сыныптардан бастап, математикадан үйірме жұмысы ұйымдастыралады. Үйірме 

сабақтары белгілі бір жоспар бойынша, оқушылардың тұрақты құрамымен жүйелі түрде 

айына 2-3 рет өткізілуі тиіс. Үйірме сабақтарында балалар есептеудің жаңа әдістерімен, қиын 

есептерді шығару тәсілдерімен, қиын есептерді шығарумен, жұмбақ, ребус түрлерін 

шешумен танысады. Үйірме мүшелері математика апталығына дайындыққа, яғни газет 

шығару ісіне, кеш ұйымдастырып оны өткізуге, математикалық бұрыштар әзірлеуге 

қатыстырылады. 

Байқаулар. Олимпиадалар.  

Жақсы математиктер дайындау үшін математикалық байқау өткізуге болады. Байқау 

тақырыбы, өткізу уақыты күні бұрын ілінеді. Байқау міндеті, мақсаты түсіндіріліп, қажет 

жұмыстар жүргізіледі. 

Балалардың қызығушылықтарын арттырып, жарысқа дайындау жұмыстары 

жүргізіледі. Тапсырма жазбаша орындалып, ұпаймен анықталады. 

Олимпиада мақсаты байқау мақсаты тәрізді мектептегі қатарлас сыныптардан 

математикаға әуес, қабілеті бар оқушыларды іріктеп алуға мүмкіндік береді. Олимпиада 

алдында сыныппен түрлі жаттығулар орындалады, тапқырлар байқауын өткізеді. Осындай 

сабақтар арқылы оқушылар іріктейді. Әдетте олимпиада ІІІ кезеңнен тұрады. Кезеңдердің 

қиындық дәрежесі әр түрлі болады. 

Математикалық газет. 

Математикалық газет бетіне озат оқушыларды, ұжымның үлгерім диаграммасын, 

математикалық жарыс нәтижелерін, математика тарихынан мәліметтер, дидактикалық 

ойындар және т.б. көрсетуге болады. Газет көлемді болмағаны жөн. Оны оқушылардың бойы 

жететін жерге ілген жөн. 
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Новая династия не пользовалась популярностью в Британии. Джордж был честен, 

глуп и застенчив. Он стал за 54 года не англичанином, без части единицы или бессмертия 

не имел, а жил только для немцев и для домашних хозяйств. Людей он никогда не трогал 

своей любовью и восхищением. Если они были связаны с ним, то главным образом 

потому,что у него были незначительные союзы с национальными властями, а также 

потому, что я не хочу ничего связывать с ним в обществе. 

Его сын II(1727-1760) мало чем отличается от своего отца,хотя, по крайней мере, вы 

можете говорить по-английски. Джордж чиновник, чиновник Японии, дотошный и 

дотошный, но склонный к соразмерности, к внезапным симптомам раздражительности и 

служебности. Оба очень хорошо осознавали свою силу и действовали очень хорошо. И 

Георг I, и Георг II остаются в центре провинции как ресурсы, честь и справедливость,как 

музыканты,старейшины,электрическая война и мир. Контроль за собранием-это 

должность службы Соединенных Штатов, армии и флота, чтобы держать правых и 

увольнять министров. [1] 

Самой важной политической фигурой был вон Роберт Уолпол. Он был канцлером 

казначейства в 1721 году,когда ему было 44 года, и был вынужден покинуть свой пост 

только в 1742 году. Никто из титулованных особ не удерживался у власти долгое время. 

Уолпул упорно трудился на благо короля, и вскоре это стало необходимым. От Джорджа я 

не мог говорить по-английски, а собрание проходило не в зале, Уолпол фактически 

правил, установив главный рекорд. Он и Кинг тесно сотрудничали, чтобы 

гарантировать,что, когда мой Джордж умер в 1727 году, Уолпол не пересек границу. 

Уолпол знал, что физическая власть министра внутренних дел сосредоточена в 

Палате общин. Поэтому он отказался идти к Господу и остаться в Палате общин,создав 

тем самым новые должности,прародителя премьер-министра, королевского министра в 

Палате общин. Уолпол был первым человеком, который играл эту роль сейчас, успешный 

свободный Пелхэм в 1740 - х гг. Во время"премьер-министра"был использован 

первоначально общий майор Уолпол для того, чтобы быть заметным в комнате, чем его 

коллеги. Уолпол и его преемники должны выработать соглашение, которое премьер-

министр и его коллеги могут получить, желая обеспечить независимые счета 

большинства. В общем, это всегда так, потому что время заполнено теми, кто любит 

Королевскую опеку. Правительство стабильно, потому что достаточное количество 

членов Ассамблеи было,по разным причинам, частью сети, которая приносит им пользу, 

если они умирают как люди дня. Сегодня, по сути, одно из звеньев семьи: аристократы 

сидят в Доме Божьем, а сыновья, братья и двоюродные братья - в Палате общин[2]. 

В 1872 году было введено тайное голосование. Именно в 1884-1885 годах Голдстоун 

внес в дом третью перемену. Это дает право всем ее владельцам расширять свою 

территорию. Двое из всех трех мужчин проголосовали за то, чтобы это было законно 

здесь(8 миллионов из 45 миллионов слов). Вторая часть книги мест на национальном и 

английском языках-это язык прусской демократии. Этот древний      представлен 

заброшенными районами, где мы с сестрами сможем установить своих доверенных лиц. 

Вместо этого в этой области есть члены, которые хорошо представляют население. Число 

членов Совета возросло до 670 человек. Таким образом, партийная организация и 

распределение избирательного большинства сводились к историческому влиянию 

дворянства и геологии. 

К 1875 году либеральная философия старого времени, с акцентом на индивидуализм, 

конкуренцию самости, улучшение частной инициативы через посредство правительства и 

меньшее регулирование торговли и промышленности, привела к мнению большинства, 

что правила управления интересами, которые сообщество может иметь, чтобы обновить 

эту частную инициативу неадекватно и цветы должны быть. Идея о том, что государство 

может играть ключевую роль в решении нового жанра социальной проблемы, сама по себе 

не нова. Но по мере того,как правительственное вмешательство стало усиливаться, до 
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следующего столетия почти все аспекты повседневной жизни находились под 

контролем[3]. И либералы, и консерваторы теперь превращают их в социальные правила. 

Существует три основных направления деятельности: помощь 

малоимущим,здравоохранение и образование на самом дне. Что касается помощи 

бедным,то эта страна разделена на регионы,в каждом из которых есть 

Комитет,избираемый акционерами,которые под надзором работных домов осуществляют 

строительство и оказывают другие формы помощи. 

В начале правления администрации это настроение, как и ее склонность к 

недемократизации visa Citi Royal family, благоприятствовало открытому Лорду 

Мельбурну, и его прием представлял реальную угрозу демократии. Удачи, теперь еще и с 

чувством долга, серьезной решимостью и силой воли"быть хорошим"(в возрасте 11 лет он 

подавал ей знаменитый сигнал"я буду хорошим", который является предметом 

руководства жизнью,которой он был),а также желанием обновиться. [4] 

Рассматриваемое правительство там же и делает свой собственный лифт. 

Пальмерстон, считавший Бога Абдина успешным премьер-министром, в 1855 году был 

вынужден согласиться подвергнуть сомнению обстоятельства войны. Поэтому это 

является одним из последствий для имиджа британской армии. Другим случаем был 

Красный Крест,который был результатом доблестных усилий Флоренс Найтингейл по 

уходу за больными в полевом госпитале во время войны. Во всяком случае,благодаря 

Флоренс Найтингейл понимание роли женщины в обществе стало меняться[5]. 

Средний период Виктории, когда политическая лояльность была неправильно 

диагностирована и текучие и вторичные реформы были закончены в иностранных делах 

около 1865 года. Британия начала новую эру потрясений и реформ, викторианские 

времена. 

Независимо от того, будет ли этот союз заключен герцогом Кентским и его супругой 

принцессой Викторией по условиям менее срочного соглашения, король самого долгого 

царствования в британской истории, создание королевы Виктории, только королевой, 

нынешней королевой Елизаветой II превзошел. 

Викторианская Дата, 24 мая 1819 года, родилась и была названа в честь Александра 

Первого из России,а Виктория в честь его матери. Известная как викторианская эпоха, 

царствование королевы Виктории, длившееся 63 года и семь месяцев, была периодом 

промышленного, культурного, политического, научного и военного роста в Соединенном 

Королевстве и Британской империи. 

Виктория была членом Ганноверской династии в Британии. Его сын и преемник, 

Эдуард VII, происходил из Саксо-Кобургского и Готского рода, по соседству с отцом.И 

для истории Англии эта последовательность была одной из самых значительных и 

позитивных.  
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Здоровье – это бесценное состояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе 

здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 

активную жизнь. 

Из совокупности понятия «здоровый образ жизни», объединяющего все сферы 

жизнедеятельности личности, коллектива, социальной группы, нации, наиболее актуальной и 

универсальной составляющей является физическая культура и спорт. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его 

здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, 

в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и 

оздоровительных задач. 

Забота о развитии физической культуры и спорта — важнейшая составляющая 

социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических 

идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей 

людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. 

Для решения проблем формирования активной жизненной позиции личности, на мой 

взгляд, необходимо: 

- проведение мониторинга состояния здоровья, физической подготовленности и 

физического развития работающих, создание на этой основе базы данных, что позволит 

повысить эффективность физической культуры в укреплении здоровья трудящихся, 

уменьшить воздействие негативных факторов на работоспособность и самочувствие 

человека; 

- включение производственной физической культуры в систему мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда, снижение профессиональной и производственно 

обусловленной заболеваемости; 

- обустройство, где позволяют возможности, комнат здоровья, психологической 

разгрузки, введение в цехах, производствах, на участках, где численность трудящихся 

достигает 500 человек, должности инструктора производственной физкультуры; 

- принятие руководством компаний, фирм, предприятий и учреждений 

оздоровительных программ, программ развития физической культуры и спорта среди 

трудящихся и членов их семей; 

- создание законодательной и нормативной базы для направления средств 

предприятий и организаций разных правовых форм на мероприятия по оздоровлению 

населения. Привлечение средств от прибыли организаций в результате хозяйственной 

деятельности, на укрепление материальной базы развития физической культуры; 

- формирование у трудящихся, руководителей производственных организаций и 

коллективов понимания важности и необходимости ведения здорового образа жизни. 

Развитие физической культуры и спорта для трудящихся должно осуществляться 

путем формирования соответствующей мотивационной структуры. В стране должна быть 

разработана Программа сохранения здоровья работающих, коллективные договоры между 

руководителями и профсоюзными организациями предприятий и учреждений в 

обязательном порядке должны содержать полноценные разделы с реальными мерами по 
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развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы в данном трудовом 

коллективе. 
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Период подросткового возраста – один из важнейших этапов становления и развития 

личности. В этот период молодой человек ищет ответы на жизненно важные вопросы: кто 

он, какой он, какие возможности есть у него, чтобы реализовать себя, найти место в 

окружающем его мире и т.д. Ответы на эти вопросы обеспечивают личностное и 

профессиональное самоопределение подростка, его социализацию. Таким образом, какова 

будет личностная и социальная ориентация молодого человека в этот период, в таком 

направлении и будет он развиваться всю свою дальнейшую сознательную жизнь. Какие 

черты и установки сформируются у подростка к окончанию подросткового периода 

онтогенеза, такая основа и будет в процессе дальнейшей его личностной самореализации. 

Закрепленные в подростковом черты характера и привычки влияют на образ жизни и 

взаимодействия с окружающей социальной действительностью индивида уже в более зрелые 

годы. 

Как уже отмечалось, подростковый возраст – очень противоречивый и сложный 

период жизни молодого человека. Именно в этот период из-за эмоциональной 

нестабильности, смены приоритетов в плане значимых людей, реакция эмансипации 

провоцирует подростка к конфликтам с окружающими, особенно взрослыми (чаще всего это 

родители и учителя), поиску способов удовлетворения своих потребностей. Малый 

социальный опыт, неустойчивость самооценки, невысокий уровень коммуникативной 

компетентности являются причинами конфликтов и со сверстниками. Все это приводит к 

тому, что, ребенок, получив новые эмоции и информацию, при этом удовлетворив свои 

потребности в общении в относительно безопасных условиях сети Интернет, он становится 

«завсегдатаем» глобальной сети, проводя в ней все свободное время и забывая об 

окружающем мире. Результатом данного процесса является быстрое формирование 

Интернет-зависимости, которая носит устойчивый характер [1]. 

Интернет-зависимое поведение подростков приводит к возникновению и усугублению 

целого ряда проблем: конфликты с окружающими, депрессия, предпочтение виртуального 

пространства реальной жизни, большие трудности в адаптации в окружающем социальном 

пространстве, неразвитость волевых качеств, возникновение чувства дискомфорта при 

отсутствии возможности пользования Интернетом, инфантильность, боязнь прямых 

контактов в общении и т.д. 

Используя Интернет, подросток вместо стремления «думать» и «учить» предпочитает 

«искать». Многие подростки признаются, что в тайне от окружающих посещают запретные 

сайты. При этом у них формируется иллюзия вседозволенности и безнаказанности, которая 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21920
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побуждает нарушать права человека, что в свою очередь может привести к девальвации 

нравственности подростка.  

Рассмотрим основные причины, по которым подростки становятся частыми 

пользователями Интернета, и в конечном итоге, Интернет – зависимыми: 

1. Хакерство. Зачастую хакерством начинают заниматься именно подростки. Одной 
из первопричин является недостаточная развитость социальных навыков, личностной и 

морально-правовой сферы, на что указывает их запретные и криминальные действия.  

2. Игровая деятельность. 
Повсеместно признается важность влияния игровой деятельности на развитие 

личности, как индивида, так и общества, в целом. Но увлечение компьютерными играми 

зачастую носит негативно влияет на развитие личности подростка, у которых выраженная 

игровая зависимость, характеризующаяся уходом от решения проблем реального мира. 

Существуют методики, с помощью которых можно определить, является ли увлечение 

Интернет-играми невинными или это уже зависимость.  

3. Коммуникативная деятельность в сети Интернет. 

Коммуникативная деятельность, осуществляемая посредством Интернета, во многом 

разнообразна. В настоящее время происходит интенсивное экспериментирование с 

анонимностью, от предельного самораскрытия с элементами эксгибиционизма и/или 

аггравации до обмана, склонности к манипулированию и попыток фактически управлять 

мнением о себе. 

В Интернете существует эксклюзивная возможность поиска нового собеседника, 

удовлетворяющего практически любым критериям. При этом нет необходимости удерживать 

внимание одного собеседника, т.к. в любой момент можно найти нового. 

С обретением доступа в Интернет расширяется возможность включения человека в 

различные виртуальные социальные сети, и, как следствие, возможность получения некоего 

социального статуса (поиск самоутверждения). Этот фактор имеет особое значение для тех, 

кто не достиг желаемого социального статуса в реальной жизни. 

Не последнюю роль играет и неограниченный доступ к информации 

("информационный вампиризм"), т.к. в основном опасность стать зависимым от Интернета 

подстерегает тех, для кого компьютерные сети оказываются иногда единственным средством 

общения. 

Таким образом, социальные контакты в виртуальном сообществе имеют 

специфическую природу, сочетая такие качества, как избирательность, анонимность и 

доступность. Интернет как способ аддиктивной реализации достаточно уникален, но лишь 

одно это не может объяснить появление интернет-аддикции, должна присутствовать 

определенная личностная предрасположенность. "Комплекс недостаточности" (низкая 

самооценка, неудовлетворенность собой), склонность к фантазиям, застенчивость, наличие 

социальной фобии, осознание недостатка социального статуса или внимания к своей персоне 

– вот черты личности, которые могут предрасполагать к возникновению интернет-

зависимости [2]. 

Формирование основной недостаточности приводит к аддиктивному развитию 

личности. Аддикция может стать временной точкой кристаллизации, вокруг которой человек 

пытается собрать себя, как бы консолидируя своё "Я". Это стремление приобретает 

экзистенциально-витальный характер. Выстроенная таким образом личность может быть 

названа аддиктивной. Восприятие и мироощущение аддиктивной личности включает себя, 

других, систему ценностей, предпочтений, принимаемые решения, мышление, эмоции, 

мечты. На фоне новой консолидации прежняя жизнь по контрасту кажется дефектной, серой, 

тусклой. 

Большинство исследователей феномена Интернет-зависимости выделяют пять причин 

её возникновения у детей и подростков: 

1. Отсутствие или недостаток общения и тёплых эмоциональных отношений в семье. 
Когда родители (или иные близкие родственники) не уделяют ребёнку времени, 

необходимого для ежедневного выражения искреннего участия в жизни ребёнка, не 



248 

 

интересуются состоянием душевного мира, мало спрашивают о его мыслях и чувствах, о 

том, что действительно волнует и тревожит ребёнка, не слышат его. Конечно, по указанной 

причине могут развиваться и другие виды зависимости, а также различные формы 

отклонений в поведении.  

2. Отсутствие у ребёнка серьёзных увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не 
связанных с компьютером.  

3. Неумение ребёнка налаживать желательные контакты с окружающими, отсутствие 
друзей. Часто встречается, если подросток слишком застенчив и не может свою 

застенчивость побороть. Или наличие видимого физического недостатка, внешняя 

некрасивость отталкивает сверстников от общения с ним, или у ребёнка развились черты 

характера, препятствующие установлению дружеских привязанностей: замкнутость, 

злобность, чрезмерная жадность, мстительность, обидчивость, агрессивность.  

4. Общая неудачливость ребёнка. Эта причина схожа с предыдущей. Например, 
ребёнок и в школе учится неважно, и со сверстниками отношения складываются не так, как 

хотелось бы, и с родителями отношения не блещут. Если такое положение вещей не 

устраивает ребёнка, он вполне может впасть в зависимость от компьютерных игр, где он – 

главный герой, он на вершине успеха, он победитель, властитель и т.д. В сети Интернет 

такой ребёнок может создать себе образ, противоположный реальному: другое имя, другая 

внешность, другая, более "выгодная" самопрезентация.  

5. Наличие тяжёлой инвалидности, серьёзного заболевания. Если ребёнок-инвалид 

учится на дому, если круг его общения очень ограничен, если он почти или вовсе не выходит 

из дома, если тяжёлые увечья препятствуют установлению контактов с окружающими или 

отвращают окружающих от ребёнка, то компьютер может стать единственным средством 

общения, получения информации, единственным развлечением и занятием. Под 

физическими недостатками, препятствующими общению, подразумевают отсутствие слуха, 

зрения, ДЦП, затруднённую речь, тяжёлую форму эпилепсии, тяжёлые пороки сердца, 

атрофию мышц и т.п. [3]. 

Таким образом, причины развития Интернет-зависимости многочисленны: от 

личностных особенностей до определённых жизненных обстоятельств. 

На сегодняшний день Интернет-зависимое поведение среди подростков признается 

одной из самых актуальных проблем данного возраста. Поэтому ученые активно изучают 

данную проблему с целью разработки эффективных мер борьбы с сформированной 

Интернет-зависимостью, а также профилактики данного поведенческого нарушения в 

подростковой среде. 

Проведенное теоретическое исследования проблемы Интернет – зависимого 

поведения среди детей среднего подросткового возраста позволяет сделать следующие 

выводы: 

Интернет-зависимость представляет собой наличие навязчивого желания 

подключиться к Интернету и болезненной неспособности отказаться от него. 

Симптоматика Интернет-зависимости определяется возникновением в процессе 

использования Интернета проблем психологического характера, формированию стрессов, а 

также падению статуса пользователя в социальном, психологическом или материальном 

плане, нарушение его физических возможностей. 

Подростковый возраст является основным периодом для личностного формирования 

индивида, определения его дальнейшей профессиональной направленности, создания 

стратегий собственного развития и самореализации в обществе, выбора моделей 

взаимодействия с внешней социальной средой. Какие социально-личностные ориентиры 

сформируются в подростке, такое направление движения будет им выбрано и в дальнейшей 

жизни. Таким образом, в подростковом периоде необходимо уделять повышенное внимание 

вопросам направления и корректировки курса формирующегося индивида. 

Для подростков характерна эмоциональная нестабильность и частая кардинальная 

перемена ориентиров. Зачастую нестабильность выражается в повышенной тревожности и 

агрессии, конфликтности особенно с людьми старшего возраста, например, родителями или 
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школьными педагогами. Постоянный поиск состояния полной удовлетворенности приводит 

к тому, что подростки оказываются в интернете, где становятся зависимыми пользователями, 

стремясь иметь постоянное присутствие в комфортной для себя среде. 

Наличие Интернет-зависимости в подростковом возрасте становится причиной 

формирования разнообразных психологических проблем, проявлению депрессивного 

состояния, уходу от общения в реальной жизни в пользу виртуального пространства, 

ухудшению уровня адаптации подростков к социальной среде, снижению самооценки. Кроме 

того, постоянное нахождение в Интернете ведет к дискомфорту при отсутствии доступа к 

сети и личностной слабости человека, отсутствию у него волевых качеств, боязнь прямого 

диалога с оппонентом в жизни. 

Основными причинами появления у подростков зависимости от Интернета можно 

назвать ряд причин личностного характера, имеющих возрастную составляющую. Среди 

них: постоянное стремление к новым ощущениям, обостренное состояние тревоги и 

агрессивности по отношению к социальной среде, отсутствие необходимых 

коммуникативных навыков. Все это ведет к тому, что в Интернете формируется огромный 

пласт представителей подростковой среды находящихся в группе риска. 
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В настоящее время назрела необходимость наряду с задачами качественного 

обучения,  а также в настоящее время назрела нeoбхoдимoсть, также реализовать задчи 

воспитания челвека высоко нравтвенного с высокими моральными принципами , 

приспособленного к современой жизни.  

Поэтому на егодняшний день остро стоит проблкма о воспитании духовно – 

нравственных, и физически здоровых граждан нашей страны, настоящих патриотов, 

самостоятельно мыслящих, активно действующих,  обладающих нравственными 

принципами и интелектуальными способностями.  
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Создание условий для духовно – нравственного образования учащихся – одна из 

приоритетных в деятельности и Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

говорится: «...Важно уилить воспитательный компонент процесса обучения. Патриотизм 

нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и 

духовное, законопослушание – эти ценности должны прививаться во всех учебных 

заведениях, независимо отформы обственности... Нашей молодежи это жизненно 

необходимо» [1].  

В деле образования богатого духовно, морально сильного, ответственного гражданина 

страны просто необходим личный положительный пример педагога. Как можно требовать от 

детей того, чем сам педагог не обладает. Ведь не зря мудрейшие мужи древности говорили, 

если хочешь изменить мир начни с себя. 

При рассмотрении роли педагога в духовно – нравственном образовании учащихся не 

вызывает сомнений тот факт, что ей необходимо уделять самое большое внимание, 

поскольку важнейшим фактором успешного совершенствования личности и всего 

целостного педагогического процесса является личный пример педагога.  

На современном этапе развития общества педагог понимает свою ответственность не 

только за учебные достижения, но и за духовность и нравственность молодого поколения с 

учетом всего человеческого  опыта национальной культуры, народной мудрости поколений. 

[2]. 

Образовательные учреждения должны быть направленны на то, чтобы воспитать 

настоящих граждан и патриотов, раскрыть все возможности и способности молодежи, 

подготовить их к жизни в современном мире. При этом образовательным учреждения 

необходимо постоянное сотрудничество с семьями учащихся, с опорой на культуру. 

Поэтому упор сделан на интеграцию идей программы нравственно – духовного 

образования «Самопознание» в целостный педагогический процесс школы и через это выход 

на создание единого образовательного пространства на основе общечеловеческих ценностей. 

Люди веками накапливали знания, передавали их другим поколениям, и путем опыта, 

методом проб и ошибок, постепенно сформировалась определенная система ценностей. [3].  

Проблема в том, что в наше время духовные и нравственные ценности отходят на 

второй план, в погоне за материальными ценностями, мы забываем о душе. Многие 

родители, пытаясь заработать как можно больше денег, просто откупаются от детей. 

Выражают свою любовь и заботу материальными благами. Вместо доверительной беседы о 

смысле жизни, о счастье, о любви, покупают детям дорогие вещи, гаджеты. Считается , что 

этим они выполняют свой родительский долг. Погружаясь в другие проблемы, мы совсем 

забываем о главном – о душе. И все – таки духовные ценности, это именно то, что 

отличаетлюдей от животных: Способность сострадать, любить, заботится о других людях, 

готовность к самопожертвованию. Есть «Золотое прaвило морали»: «Не дeлай другим тo, 

чего не желаешь себе» [4]. 

Общечеловеческие ценности это основные ценности, которые возникли в споре 

между различными этносами. Общечеловеческие ценности – это те моральные ценности, 

которые значимы и авторитетны для каждого человека. 

Каждый человек (почти каждый) ценит: жизнь, возможноть удовлетворить 

физические нужды, совесть, честь, семью, детей, карьеру,  и многое другое.  

Мы не рождены уже с определенным набором общечеловеческих ценностей – 

воспитание, культура, окружение – каждый выбирает сам, по каким принципам ему жить. 

Ценности меняются и корректируются  на протяжении всей жизни. Каждый человек может 

сам решить, что хорошо, а что плохо, в зависимости от ситуации, в которой он находится. 

Часто общечеловеческие ценности путают с ценностями человечества – вода, воздух, пища, 

энергия, полезные ископаемые, фауна, флора. Или же с ценностями государственного татуса 

– экономика, безопасность, образование, быт, и т.д.Для того чтобы человек достиг внутреней 

гармонии, он должен мыленно, , на словах и действиях следовать общечеловеческим 

ценностям. 
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Для достижения внутренней гармонии человек в мыслях, словах и действиях должен 

следовать общечеловеческим ценностям. 

Когда человек стремится познать истину, он задает себе вопросы: Кто я? Какова цель 

моей жизни?  Слова «Познай себя» были написаны над входом в храм Аполлона в Дельфах, 

это место где прибывает священный оракул, этим  самым посетителям  сообщается важное, 

что каким бы великим ни было сошедшее на них откровение от оракула, это не спаение их от 

страданий в дальнейшем, если они не поймут  истину, заключенную афоризме – Познай себя.  

Человека,  который познал себя, уже не интересуется прошлым и будущим, он 

постоянно живет  настоящим.  

Цель обучения проявлению Истины – помочь ребенку в поиске истинной природы и 

осознания того, что это поиск  - самое важное в жизни, так как истина – это по сути  вся 

природа человека. 

Истина – это знание о первоначальной природе всего сущего.  Истина * это 

восприятие себя частью целого и ответственноть за него. 

Истина – осознание единства в многообразии, восприятие себя частью неделимого 

целого, сопричастной  всему и ответственной за все. Есть лишь одна обсолютная истина, 

Являющаяся источником всех остальных. Когда ты ее находишь, твои действия 

сонастраиваются с ней. [5]. 

Качества честности,  правдивости, приверженности справедливости являются 

проявлением в человеке общечеловеческой ценности – Истина. Самое важное для человека – 

говорить правду.  

Шакарим  писал: «Правда сегодня, правда завтра – три правды , все разные. Нет, не 

нужны мне эти правды, нужна настоящая, истинная правда» [6]. 

Если следовать Истине – значит передавать то чтобыло сказано, сделано, увиденно и 

услышано ранее. Совесть – это правда. Совесть всегда будет напоминать о содеянном. А 

если слова следуют за овестью, они становятся Истиной, Но из-за истины можно столкнуться 

с трудностями. Праведное поведение – это то, что следует Истине.  Если говорить не правду, 

то это ведет к негативному, разрушительному влиянию на человека.  

С детства каждого из нас учат, что ложь – это плохо. Лучше горькая, правда, чем 

красивая ложь. Практически в каждой сказке осуждается ложь, а в приоритете находится 

правда. Человек, который не умеет лгать, который во всем стремится познать истину – 

высоконравственный, обладающий, обычно, и другими ценнейшими человеческими 

качествами.  

Таким образом, духовно-нравственное образование учащихся представляет собой 

основную задачу всей нашей образовательной системы и является важной составляющей 

социального заказа для системы образования. 
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Актуальность темы исследования данной проблемы является необходимостью для 

повышения роли семьи и школы в процессе творческой деятельности. Новые глобальные 

изменения в настоящее время требуют пересмотра культурных и нравственно-духовных 

ценностей, в воспитании детей и современном образовании. Это приводит к формированию 

эстетической культуры личности, которая  обусловлена многими объективными причинами: 

значением возрастания роли культуры. Казахстана в мировом сообществе, необходимостью 

преодоления в том числе без препядствий, процесса начавщегося отчуждения. у 

подрастающего поколения от отечественной культуры, общенародных идеалов и духовно—

нравственных ориентиров. [1] В связи с чем, стала актуальной проблема. изучения и 

обоснования как теоритического так и практического, эффективного решения проблем 

формировани. художественно - эстетического воспитания школьников в 

общеобразовательном учебном заведении. 

  Сегодня ведется иньенсивный поиск разнообразных путей для того, чтобы повысить 

роль семьи в Казахстанском обществе, а так же в художественно-эстетическом воспитании 

учащихся. В настоящее. время интенсивно ведется поиск различных путей для повышения 

роли семьи в социальном, общественном, художественном воспитании школьников. В 

первую очередь эта работа делается в новом развивающемся направлении психолого-

педагогической науки,  социальной и педагогической психологии.[2]  

     Актуальность изучения системы эстетического художественного образования в 

различных образовательных традициях обусловлена осознанием социальной значимости 

исследования, научно обоснованных идей, концепций, технологий, наиболее доступных 

средств, форм, методов, содержания образовательной деятельности, которые способны 

модернизировать готовые решения новых проблем, в этом случае необходимо быть 

готовыми к принятию координальных изменений. 

Образовательная среда в системе образования это сообщество единомышленников. 

Определяющим фактором здесь является личная заинтересованность учителей в этической и 

эстетической ценности своего предмета, а также творческий характер их реализации в 

образовательной деятельности. Эстетическое воспитание-это развитие художественного 

вкуса, умение ценить произведения искусства, развивать восприимчивость к красоте, 

чувство красоты, а также умение творить. [3] 

Как сказал выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал: «Дети должны жить в 

мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир должен 

окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям».[3]  

Существуют разные определения понятия «художественно-эстетическое воспитание», 

достаточно взглянуть на некоторые из них и выделить основные правила, которые 

рассказывают о его сущности. Прежде всего, это формирование способности видеть и ценить 

красоту в искусстве и жизни. Во-вторых, это процесс целенаправленного воспитания чувства 

прекрасного. В-третьих, задачей художественно-эстетического воспитания является 

формирование художественного вкуса. В-четвертых, это развитие самосоздания и умения 

создавать красоту. Особое понимание сущности художественно-эстетического воспитания 

обосновывает разные взгляды на его цели. В связи с этим цели и задачи художественно-

эстетического воспитания требуют особого внимания. 

Художественно-эстетическое воспитание начинается с первых шагов маленького 

человека, первых поступков, первых слов. Общение с родителями, родителями, взрослыми и 
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сверстниками, их настроение., поведение окружающих, слова, жесты, внешность, мимика-

все это впитывается в сознание детей, фиксируется и задерживается. [4] Художественно-

эстетическое воспитание детей осуществляется путем ознакомления детей с эстетикой быта, 

прекрасным трудом, социальными явлениями, природой и средствами искусства необходимо 

научить ребенка чувствовать и понимать красоту жизни, это, конечно, сложная и важная 

задача, требующая долгой, упорной и ответственной работы взрослых. 

Для выполнения задач в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков 

необходимы определенные условия.. Прежде всего, это среда, в которой развивается и живет 

ребенок. Окружающая среда оказывает непосредственное влияние на ребенка, который по 

своему смыслу не сравним с другими. Если ситуация вокруг ребенка красива, не обязательно 

богата, когда ребенок видит красивые отношения между близкими, слышит красивую. речь, 

видит красивые поступки, если он маленький, он воспринимает свою эстетическую среду как 

норму, а в отличие от нормы, у ребенка есть негативное отношение к окружающей среде. 

Это эстетика состояния ребенка, а это предметы, которыми он пользуется, его одежда и 

окружающие, различные игрушки, дизайн комнаты и т. д. красивые предметы "радуют глаз", 

хотят. сохранить их, вызывают положительные эмоции. Бытовая эстетика включает в себя 

множество деталей. Например, изношенная теория "Ақ дастархан" вполне справедлива.: если 

мы хотим воспитать не только точность, но и потребность в эстетической среде, мы не 

должны отрицать эстетику. С первых лет жизни необходимо уделять особое внимание 

бытовой эстетике в среде ребенка, будь то дома, в детском саду, в школе. Художественно-

эстетические и моральные чувства не являются врожденными. Они требуют специальной 

подготовки и образования. С целью развития способностей детей необходимо воспитывать 

их личностные качества, умение критически относиться к себе. Необходимо сформировать 

правильное отношение детей к своим способностям, достижениям и успехам. Одаренный 

ребенок-разумный человек, потому что часто дети не умеют правильно воспринимать свои 

поражения и неудачи. Способный ребенок должен хорошо понимать, что его способности не 

дают ему права ставить себя выше других по отношению к другим и предъявлять к ним свои 

высокие требования. Напротив, высокие требования предъявляются к самому ребенку, будь 

он талантлив и способен. 

  Художественные и эстетические чувства-особый вид изображения окружающей 

среды. Поэтому без этого не может появиться и развиваться там, где нет сочетания 

предметов, звуков, форм, которые можно воспринимать. в повседневной среде как образ 

красоты. Но наличие этих предметов недостаточна, как. и появление у детей эстетического и 

художественного вкуса. 

Ребенок должен научиться воспринимать. сочетания различных форм, звуков, красок 

и эстетических чувств.. 

Семья играет важную роль в художественно-эстетическом воспитании. Семейное 

художественно-эстетическое. образование состоит из множества компонентов: 

- воспитание музыкального вкуса .начинается с колыбели, детских песен; 

- формирование ценности для произведений. искусства-развивает любовь к 

рисованию; 

- читать книгу, говорить сказку, воспитывать любовь; 

- эстетика жизни включает в себя дизайн детской комнаты,общий дизайн 

пространства жизни: рисунки на стенах, цетовая. гамма, живые цветы, дисциплина, чистота; 

- чистолюбие членов семьи, искренние эмоции, взаимоуважение, умение выражать 

свои чувства в речи. и действиях, правила семейного поведения и поведения; 

- проведение бесед по познанию окружающей среды, необходимых для ответа на 

вопросы ребенка. 

Все это создает прекрасное внутреннее чувство у ребенка, затем отражается в 

эстетическом сознании. Воспитывать ребенка бессмысленно без способности к какой-либо 

активности, творчеству. Родители и самоотверженная работа любви - это мощный поток 

энергии, способный противостоять ребенку, испытаниям судьбы. Что мешает человеку 

заниматься творчеством? Страх, не смелость, ребенок кажется, странный, глупый в глазах 
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окружающих. Любовь к родителям не дает развивать эти тревоги, создает площадку для 

уверенности ребенка в себе, воспитывает чувство собственного достоинства. Некоторые 

родители даже не указывают, в какой степени они связаны с развитием детей, их действиями 

и их ожиданиями. Настоящая любовь к ребенку предполагает признание того, что это такое 

его уникальность и возможность для самостоятельного позитивного роста. В конце концов, 

благодаря небольшим усилиям со стороны наших близких, может произойти реальный рост 

раскрытия и реализации таланта детей. 

Образование-это длительный процесс, требующий больших усилий, времени. 

Затраченная энергия, время, приобретение выносливости.         обязательно дают свои плоды, 

на что уходит только время. Если вы в это верите, понимаете своей роли как родителей, 

мечтаете, чтобы у ребенка был определенный талант. Формирование интереса детей к 

творческой деятельности, развитие способностей формирует атмосферу интереса, которая 

так же возникает в семье. Вот почему, например, в семьях, увлеченных музыкой, ребенок 

также проявляет к ней интерес, где преобладает атмосфера технической страсти, дети также 

играютвехнику, роль семьи в формировании у ребенка склонности к труду и т.д. 

Думая о будущем ребенка, заботясь о развитии его способностей, родители должны 

думать о своем трудолюбии, настойчивости, умении систематически работать, преодолевать 

лень, если она не успевает искорениться, формируется в процессе творчества,и развития. 

Малоподвижный и беспристрастный ребенок, как правило, не проявляет особых 

способностей к любой работе. А если вы пытаетесь развивать творческие способности своих 

детей, то вы должны думать о формировании их фантазии, без которого невозможно 

воспитывать любовь к творчеству. Необходимо дать ребенку возможность реализовать свои 

навыки в своей деятельности. Старайтесь не упустить самостоятельность ребенка, не 

пытаться что-то сделать для него и не принимать его со ссылкой на свою занятость, 

проявлять интерес к творчеству ребенка, похвалить его, поддерживать. Способность ребенка 

связана с его увлечениями и, умениями. Поэтому родители и учителя должны 

способствоватьү развитию и укреплению творческих способностей ребенка. Творческий 

ребенок основан на знаниях, знаниях, опыте, полученных в процессе обучения. Воспитывая 

способности детей, необходимо развивать их настойчивость в преодолении трудностей, без 

чего не дают результатов самые благоприятные ингредиенты и .способности. Иногда 

ребенок, обладающий хорошими способностями, в случае неудачи, опускает руки, теряет 

уверенность в своих силах для любимых занятий. В этом случае учитель и родители должны 

поставить ребенка на ноги, помочь ему преодолеть .трудности, испытать радость 

преодоления препятствий. 

Важно формировать правильное. отношение детей к своим способностям, успехам и 

достижениям. 

Любовь к прекрасному в окружающем мире порождает у ребёнка. стремление к 

совершенствованию благородных поступков, всегда содействует его нравственному 

воспитанию. Важно. пробудить истиный интерес ребёнка к творческим упражнениям, 

вызвать в нём желание попробовать свои силы в каком то из видов искусства. 

Таким образом художественно эстетическое воспитание очень важно для 

полноценного развития ребенка. Основы художественно эстетического воспитания 

формируются при участии взрослых, сразу после рождения малыша и продолжают 

формироваться в течении всей жизни. Самья,детский сад, школа играют важнейшую. роль в 

художественно эстетическом воспитании поэтому родителям и педагогам ледует стараться 

создавать атмосферу для быстрого развития у ребека красивого художественно 

эстетического вкуса. 
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Одной из важнейших задач современного этапа развития среднего образования 

является необходимость качественного преподавания английского языка школьникам, что 

требует новых способов его решения. В современном мире знание одного или нескольких 

иностранных языков является своего рода ключом, который открывает дверь к выбору 

работы как в стране происхождения, так и за рубежом. Овладев знаниями английского языка, 

выпускник школы имеет возможность получить высшее образование в престижных 

зарубежных вузах, укрепить дружбу с гражданами разных стран и добиться карьерного роста 

в профессиональной деятельности.[1] 

В этой статье мы рассмотрим современные разработки и технологии, повышающие 

мотивацию учебного процесса для обучения старшеклассников на уроке английского языка 

и, следовательно, уровень овладения их языком. Также необходимо искать наиболее 

эффективные методы обучения, которые могут заинтересовать ученика, вовлекая его в роль 

активного участника образовательного процесса. 

Одним из известных методов обучения любому иностранному языку является метод 

игры. Многие исследователи сходятся во мнении, что этот метод обучения является 

наиболее эффективным, поскольку во время игры проявляют себя в полной мере, а иногда 

стихийно, у человека способности, особенно у ребенка. Это игра, которая играет особую 

роль, проявляя интерес к изучению материала, облегчает сложный процесс обучения, создает 

условия, необходимые для формирования творческой личности студента, а также раскрывает 

профессиональные навыки учителя на уровне современного образования. 

Рассмотрим один из методов игры под названием «Case» успешно применяется на 

уроках английского языка, так как включает в себя такие виды речевой работы как: письмо, 

чтение, аудирование.[2] 

При применении кейс технологии создаются так называемые «фокус-группы», 

состоящие из 4-5 человек. Каждая «фокус-группа» разбирает свою собственную ситуацию, 

работает над своей «проблемой».Правила метода «Case» таковы ученики разбиваются по 

группам, в количестве 3-6 человек.Каждая группа придумывает свое название, разбирая 

собственную заданною учителем ситуацию. Например: 

- Ситуация 1. Вы находитесь в международном аэропорту. Вам нужно в кассе заказать 

билет. 

- Ситуация 2. Ваш одноклассник собрался на летних каникулах поехать в Лондон. Он 

спрашивает у вас совет, какие достопримечательности посетить. 

http://www.psylist.net/
https://ru.m.wikipedia.org/
http://bankreferatov.kz/
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Вам  нужно дать ему совет. 

Данный метод позволяет ученику уметь слушать других собеседников и 

аргументировать свои мысли на иностранном языке. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Верещагина И. Н. Английский язык: учебн. для 2 класса школ с углубленным изучением 
английского языка, лицеев и гимназий: В 2 ч. Ч.1/ И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. 

А. Притыкина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 159 с.  

2. «Современные подходы к преподаванию иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО » Мухаметзянова А.Р. 

 

 

АРМЫСЫҢ! КӨКШЕТАУЫМ, БУРАБАЙЫМ, АЙДЫН КӨЛІМ! 

  

Жылкыбаева Т.Ж., ШТ-12 тобының 1 курс студенті. 

Ғылыми жетекшісі – Касымова М.М., 

Шет тілдер мен аударма ісі 

кафедрасының оқытушысы, білім магистрі 

 

Ауаның өзінде де көк шырай қап, 

Самал жел көк бояуын төксін ойнап... 

Көкшетау! 

Көгілдір нұр! 

Көкпеңбек көл, Армысың, 

Көгорай бел, 

Көкшіл аймақ! 

Армысың! 

Айдын көлім, Бурабайым, 

Алдымнан шықты-ау қайың, қарағайың. 

Аталар ат шалдырған алаңқайда 

Менің де ізім қалсын, 

Аралайын... 

 – деп, Күләш Ахметованың өлеңдерін оқыған сайын Көкшетаудың сұлулық 

мекендерін аралап жүруге талмаймын.  

Көкшетау Ақмола облысының әкімшілік орталығы болып табылады, сондықтан біздің 

облыстың көптеген тұрғындары осында келеді. 

Көкшетау – заманауи технологиялармен бірге келе жатқан қала, бірақ өзінің тарихи 

сұлулығын жоғалтпаған. 

"Көкшетау" атауы алғаш рет республика тәуелсіздігі жарияланғаннан кейін 2 жылдан 

кейін ғана пайда болды,бұл қазақ тілінен аударғанда "көк тау"дегенді білдіреді. Әрине, 

өйткені Көкшетауда ормандар, жазықтар мен көлдер жиналған ең әдемі ландшафт бар. 

Бүгін біз Көкшетаудың топ 3 әйгілі орындармен таныса келсек.  

ТОП-3ті ашатын:  Көкшетау қаласының электронды кітапханасы. "Оқы, оқы және 

тағы да оқы" - деді Владимир Ильич Ленин. Жаңа технологиялар мен цифрлық Қазақстанның 

дамуы ғасырында ірі қалаларда бұрыннан электронды кітапханалар ашыла бастады.  

Осылайша, Көкшетау ақпараттық-кітапханалық жүйесі қала тұрғындары мен 

қонақтарын кітапхананың жаңа форматымен және бағдарламасымен танысуға шақырады. 

Бүгін ақпарат түрлі мақалалар, жобалар мен т. б. түрінде беріледі. Алайда, 

кітаптардың өзектілігі даусыз болып қала береді және қағаз достарының нарықтағы 

сұранысы әлі де ұзақ уақыт болады.  

Жаңа оқырмандармен виртуалды кездесуге ықпал ету мақсатында Электронды 

кітапхана студенттерге, сондай-ақ оқушыларға неғұрлым жетілдірілген зияткерлік қызметке 

мүмкіндік береді. 

https://bilim-all.kz/figure/280?posts=olen
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Кітапхананың кітап қорын авторлық шарттар жасалған қаланың қазіргі авторларының 

шығармалары құрайды. 

ТОП - 2. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану мұражайы. 

Жергілікті тұрғындар үшін жақсы көретін мәдени орындардың бірі Ақмола облыстық 

тарихи-өлкетану мұражайы болып табылады. 

Мұражайда Ақмола облысының аумағында көпжылдық экспедициялар барысында 

табылған бірегей олжалар сақталған, сондай-ақ ұсынылған экспонаттардың арқасында киім-

кешек пен интерьер заттарын, жазба көздері мен қолөнерін көруге болады, бұл бізге 

Көкшетау мен Ақмола облысын мекендеген барлық халықтардың пайда болуы, қалыптасуы 

мен дамуы туралы толық түсінік береді. 

Айта кету керек, мұражай жыл сайын жаңа бірегей олжалармен толықтырылып 

отырады, сондықтан мұражайға келушілер үлкендерге де, балаларға да пайдалы болады. 

Мұражай тарихқа әуес емес адамдарды да қызықтыра алады! 

ТОП - 1. Ақмола облыстық филармониясы. 

Егер сіз бір кездері симфониялық оркестрге барсаңыз, онда сіз дәл осы жерге келген 

шығарсыз!  

Филармония онда өткізілген концерттердің үлкен арсеналымен танымал. Классикалық 

музыканы сүйетін қала қонақтарына тағы да облыстық филармонияға бару керек. Афишалар 

әр апта сайын жаңартылып, қонақтар мен қала тұрғындарына кез-келген дәмге концерттер 

ұсынады. 

2016 жылы облыстық филармония өзінің 60 жылдығын атап өтті. Еске сала кетсек, 

осы уақыт ішінде музыка ғибадатханасының өмірінде көптеген өзгерістер болды, атап 

айтқанда: дәстүрлі қонақтар — симфониялық, халық аспаптар оркестрі, сондай — ақ 

"Айнакөл" және "Гәкку" ансамбльдерінен басқа, ғимараттың қасбеті мен жарықдиодты 

экрандар толық өзгерді, - филармония тек қазақстандық эстрада әртістерін ғана емес, 

ресейлік әртістерді қарсы ала бастады, бұл қала тұрғындарының мәдени рухына жағымды 

әсер етті.  

 

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІ 

 

Ғылыми жетекшісі: 

 Каконова Мадина Муратовна 

 Даирова Маншук Кайратовна 

Карибаев Жеңіс 

 

Ұлы Отан соғысы адамзат тарихындағы ең қайғылы соғыстардың бірі болды. Ұлы 

Жеңіс бізге үлкен адам шығындарымен әкелді. Кеңес өкіметі бұл соғыста 27 миллион адам 

жоғалтты, 1710 қалалар мен 70 мыңға жуық ауылдарды қиратты, 32 мың өнеркәсіптік 

кәсіпорындарды, мыңдаған колхоздарды жойып, халық шаруашылығына елеулі зиян 

келтірді. Соғыс басталған майданның батыс шекарасынан бастап қазақтар Тынық мұхиттағы 

милитаристік Жапонияны талқандау үшін шайқасқа барды. Соғысқа 1 196 164 жерлесіміз 

жіберілді, еңбек әскері 700 000 қазақстандық, 4 ат армиясы, 12 дивизиясы, 50ге жуық әр 

түрлі полк. Сонда адами ресурс 60 пайызды құраған болатын [1]. Сонымен қатар, осы 

соғыста ерлермен қатар, әйелдер өздерінің нәзік мінез-құлқына қарамастан, қару алып, 

Отанды қорғауға белсене қатысты. Соғыс жылдарында Қазақстан әскерді азық-түлікпен, 

киім-кешекпен, қару-жарақпен, энергетикалық көлікпен қамтамасыз ететін майдан арсеналы 

болды. Бұл мәселе көптеген арнайы тарихи зерттеулерде айтылды және әлі күнге дейін өз 

маңызын жоғалтқан жоқ. Енді біз соғыс кезінде әйел проблемаларының тарихнамасына 

қысқаша тоқталамыз. 

Соғыстан кейінгі жылдары әйелдердің тылдағы жұмысы, жекелеген жұмыстарға 

жауынгерлік іс-қимылдарға қатысуы қорытылады. Соғыс жылдарында көптеген тарихи-

публицистикалық мақалалар жазылды, бұл бізге "Ұлы Отан соғысы жылдарындағы 
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Қазақстан әйелдері"тақырыбы бойынша нақты материалдар жинақтауға мүмкіндік берді. Бұл 

тақырып соғыстан кейінгі жылдары да жалғасты. 

А. Бисенованың 50-60 жылдардағы "Қазақстан әйелдеріне медициналық-әлеуметтік 

көмек" атты монографиялық жұмыстарында, Г. Нұрбекованың" Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы Қазақстан әйелдері", сондай-ақ Р. Д. Ходжаева, И. В. Захаров, Х. Г. 

Сейтказиева, Х. Айдарова, К. Садуақасова, г. Майлыбаева, Л. А. Николаева, А. Д. Әжібаева, 

М. Қозғамбаева, Г. К. Сатыбекованың жұмыстарында. Сонымен қатар, С. С. Карпыкова, Г. Д. 

Нұрбекова, Г. Б. Бырбаева, а. Сегізбаева, К. Сәдуақасова, Г. Қ. Сәтпаев және т.б. 

кандидаттық диссертацияларда бұл тақырыпқа мұқият талданды. 

Ұлы Отан соғысы кезінде, барлық халықтар сияқты, біздің қыздар Жеңіс үшін күресті. 

Соғыстың алғашқы күндерінен бастап олар өз еркімен майданға аттанып, жиырма жыл 

ішінде олардың көпшілігіне небәрі 17-19 жыл болды. Мұрағат құжаттарында қыз әйелдердің 

майданға ерікті өтініштері сақталған, ал олардың мазмұны патриоттық сезімдерге толы. 

Мысалы, қазақ халқының ең үздік кезеңдерінің бірі Мәншүк Мәметова: "жаумен күрес жүріп 

жатқан жер, мен өз халқымның еркіндігін өз қолыммен қорғағым келеді" және " целься ИЯ, 

бәрі солай емес, сондықтан да өзімізді майданға жіберуіңізді сұраймын."Оның өтінішін 1942 

жылы орындап, Алматыдан 100-ші атқыштар бригадасымен майданға жіберілді. Ол бірден 

пулеметтен атуды үйренеді. Көп ұзамай оны ату бөліміне ауыстырды және аға сержант 

атағына дейін көтерді. "Кеңес Одағының Батыры" атағы 1944 жылы 1 наурызда қайтыс 

болғаннан кейін берілді [4; 52]. 

Біздің болашағымыздың батыр қыздарының бірі-Әлия Молдағұлова. Ол туған және 

өскен Ақтөбе қаласының етегінде, әкесі ерте ата-анасынан айырылған, Алии айырылғаннан 

кейін ағасына тәрбиелеуге қалады. Содан кейін ол ағасымен бірге Ленинградқа көшіп, 

пансионатта тәрбиеленді. Соғыс басталғаннан кейін қыздардың бірі соғысқа өз еркімен 

барды. Ол Ленинград азат етуге жаудың еркіне қарамастан, соғыста мерген болды, бірінші 

кезекте қысқы пәтерлерге түсіп, бірнеше жауды жойды. Даршын, жеткізілмеген 20 жасқа, 

мен үшін жау қолынан қаза тапқан [4; 54]. Сол уақытта ол өзінің батылдығы үшін "Халық 

Қагарман" атағын алды. Бүгінгі күні әр түрлі қалалардағы батыр қыздың құрметіне көшелер 

мен мектептер аталды. 

Қазақ қыздары қан майданында басқа ұлт өкілдерімен бірге батырлық пен 

табандылық танытты. Мысалы, Мәскеу түбіндегі шайқаста 316-ші атқыштар дивизиясының 

(8-ші гвардиялық) батырлары арасында И. В. Панфиловтың қызы Валентина Панфиловтың 

қызы, Алматы темекі фабрикасының стахановкасы Зоя Медведевтің қызы болды. Жауды 

жеңуге ықпал еткен соғыс кезінде қазақ қыздары көп болды, олардың бірі-19 жасында 

Польшада қаза тапқан жаяу әскер батальонының комсомолы Алтыншаш Нұрғазинова, бірақ 

И. В. Сталиннен" Кеңес Одағының Батыры"атағын алмаған. Сондай-ақ, ұрыстарға 

барлаушы, "Данка" орденінің үш мәрте кавалері Мүслім Дайрабаев, "Зенит" зеңбірегінің 

командирі Ақлим Ақжолов қатысты деп айтуға болады. Қазақ қыздары ерлермен бірге түрлі 

әскери мамандықтар бойынша майданға аттанған: танкистер Жамал Байтасов, Құлкин 

Тоқбергенова, Гүлжамал Талқанбаев, Зәуреш Төлебаев; байланысшылар Бикен Сәдуақасова, 

Фазиль Теміралиева, Тота Тойбазаров, Сахима тошнота, Сахила Қазанова, Зия Тасбергенова, 

ағып Кенжегалиева; топографтар-барлаушылар Рахим Есмағанбетов, Рахиль Ералин; ауыр 

салмақтар Гүлжамал Бейсенбаева.- апельсин радистерінен Мисуров, Шакира батаканов; 

Маргенов Тоқтамысов Мәлік, Фатима Мухаметова; локомотив машинисі үміт Түлкібаева; 

Аиша систембиос, қантайж Елубаева, Қалима Өзбекнаво, Ира Оразбаева, Таджигүл Асанова; 

ұшқыштар Рыбкина Мукимбекова, Дамали Гейтвей (Қарағанды), Хиуаз Доспанова 

(Алматы); дәрігерлер Мархабат Тулибаева, Рәпия Мақашева, Гүлімжан қасыбекова, Ира 

Ташбаева; Джая әскерде соғысты: Алтын Мұхаметжанова; механик Мадина Ысқақова, 

Авиаремонт Казим Нұртазин; Набира Айтхожин, Набира Айтхожин (Алматы); Айтхожин [4; 

56]. Сонымен қатар, қазақ қыздары да бар,біз олардың батырлығы-болашақ тарихшылар мен 

зерттеушілердің еңбегі деп ойлаймыз. 

Майдан мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін барлық қажетті материалдық және 

адами ресурстар қалалар, колхоз ауылдары мен ауылдар пайдаланылды. Қазақстанның 
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партиялық және кеңес органдары КП (Б) ОК және КСРО Үкіметі белгілеген әскери 

экономиканың міндеттерін табысты шешу мақсатында еңбекшілердің өндірістік және саяси 

белсенділігін дамытуда өз міндеттерін көрді. Ауылдық жерлердегі еңбекке жарамды 

халықтың едәуір бөлігінің майданға кетуі және қорғаныс кәсіпорындарында жұмыс істеу, 

оның ішінде жұмыс күші аз және механизаторлардың қызмет ету мерзімінен асатын 

тракторлар мен комбайндар паркінің болуы колхоз өндірісінде еңбекті ұйымдастыруды 

талап етті,бұл бейбіт өмірге қарағанда көп жұмыс жасауды болжады. Коммунистік партия 

мен Кеңес Үкіметі әйелдер, сондай-ақ жасөспірімдер мен қарт адамдарды жұмысқа тарта 

отырып, соғыс жағдайында саяси және еңбек белсенді мамандардың жетіспеушілігі 

мәселесін тез шешкен. Қазақ КСР халқының саны бойынша соғыс алдындағы кезеңде Одақта 

бесінші орын алды, 1941 жылғы қаңтарда колхозшылардың жалпы саны 1350 адамды 

құрады. 1 мың адам. Сонымен қатар, колхоз өндірісіне 1084,1 мың адам қатысты: 506,9 мың 

ерлер және 577,2 мың әйелдер [7; 103]. Сонымен қатар колхоз өндірісінде әйелдер еңбегінің 

үлесі басым. 

Ұлы Отан соғысы жылдарында жұмысшылар майданға көмек көрсетудің жаңа 

жолдарын іздеу және жеңіске ұмтылу туралы ойлаған. Барлық халықтар сияқты, Қазақстан 

әйелдері тылда жылулықпен және жан жылулықпен жұмыс істеді. Ерлер майданға кеткен 

кезде тылдағы өмірдің барлық қиындықтары әйелдер мен балалардың иығына жатты. 

Әйелдер экономиканың барлық салаларында ерлердің орнын алады. Соғыстың алғашқы 

күндерінен бастап олар өз табыстарының жартысын қорғаныс қорына жіберді, үй 

шаруасындағы адамдарға алтын әшекейлер сыйға тартты, жинақтар, мемлекеттік 

облигациялар, жылы киімдер, сыйлықтар мен майдандағы сарбаздармен хат алысулар 

жинады, майданға көмек көрсетудің жексенбілік күндерін ұйымдастырды. 1941 жылы 

"Казахстанская правда" газеті тылда әйелдердің рөлі туралы жиі жазып, хабарлады. Мысалы, 

Семей ет комбинатының қызметкері Бармашова 10 790 рубль және 2 мың рубль мемлекеттік 

қарыз облигацияларын қорғаныс қорына жеке құйды. Шымкент темір жол училищесінің 

оқытушысы Чеканова қорғаныс қорына екі алтын сақинасын және күміс бұйымдарын берді. 

Трензелева облигацияларға 500 рубль салып, мемлекеттік алтын Банкінің сабақ беретін 

заттарын алмастырды. Семей ауданының" Көкжартас " колхоз артелі Айдархановқа үш жұп 

күміс монеталар, екі білезік және Көне күміс монеталар сыйлады. Жалпы алғанда, 

Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген әйелдер қорғаныс қорын құруға белсенді қатысты. 

Алматы қаласындағы № 1 тігін фабрикасының тігінші қызметкерлері жексенбі күні тапқан 6 

мың рубльді қорғаныс қорына аударды. 1941 жылдан 1944 жылға дейін республика 

халқының қорғаныс қорына түскен ақшалай түсімдері 723 миллион АҚШ долларын құрады.  

[4; 63]. 

Қарағанды шахтерлерінің жұбайлары да майданға үлкен көмек көрсетті. Мысалы, № 1 

шахтаның коммунисі Тұрғымбекова шахтерлердің пәтерлеріне кіріп, олардың үйінде 

отырған әйелдерімен әңгімелесті. Бір күн бойы үйде отырған белсенді әйел Иманбаевамен 

бірге ол 100-ден астам заттарды жинады. Шахтер-әйелдер арасында да белсенді жұмыс 

жүргізілді. Мұнда партия ұйымы коммунистер Тұрғымбекова, Мирзаханова, Жылқыбаев, 

Жақыпова жетекшілік еткен 4 үгіт бригадасын құрды. 3 күн ішінде компания командасы 300-

ден астам жылы заттарды сатты. Соғыс кезінде: "майданға қалай көмектесті?- плакаттар 

ілінген. Іс жүзінде барлығы жұмыс істеді. Ұлдар майданға барып, қыздар тылда жұмыс 

істеді. 1941 жылдың қазан айында Шығыс Қазақстан облысының Киров ауданында 4200 бас 

киім мен қолғаптар, ал Жамбыл облысында-300 жапсырма, 1200 пима мен мың бас киім 

дайындалды. Жүн өңдеу бойынша 11 цех, сондай-ақ қой терісін тігу бойынша 80 ерікті клуб 

ашылды. "Кеңес" колхозында әйелдер түнде 50 жұп болған. Әйелдер-Надырова, 

Мұсалимова, Мамутаева және т. б. 

Соғыс кезінде әйелдер жұмыс істеді өндірісте және ауыл шаруашылығында. 1943 

жылы 62 әйел ауыл-ауылдық кеңестерді, 28-колхоз төрағасы, 138-бригадир басқарды. 455 

әйел мал шаруашылығында, 1377-тракторшы, 350-комбайнер болып жұмыс істеді. Мысалы, 

Ақтөбе облысында Тарақанов ауданы Ақани Мұғалжар ауданындағы "ақсақал" кеңшарында 

Дәмеш Хасенов, Ақмола Назаров" Жақсымай" мұнай әзірлеуге қатысты, СДПГ Сатчаналай 
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Байғанин ауданындағы қой фермасын басқарды. Соғыс кезінде әйелдер, балалар мен қарттар 

жиналды. Осы қиын жылдары Ш. Бериевтің атақты премик командасы негізінен әйелдерден 

тұрды. Кафедра жетекшілері З. Баймулдин, Н. Есмұханов, А. Ағаева оқытушының жұмысын 

жалғастырды.  

1941-1943. ферроқорытпа жасау керек болды, әйелдер күні мен түні еңбек еткен 

Қазақстандағы қара металлургияның тұңғыш — Ақтөбе ферроқорытпа зауытын тез салдық. 

Ал Ақтөбе химия зауытында 295 әйел түрлі ауыр жұмыстарда, ал локомотив депосында-300-

ден астам әйел жұмыс істеді. 1942 жылы механикаландырылған Курстарда оқудан өткен 

3913 ақтөбелік механизаторлардың 3113-і әйелдер. Абыкова Бальзари бірінші механик 

болды. Жалпы алғанда 8000-нан астам әйел өнеркәсіпте және темір жол көлігінде жұмыс 

істеді. Жадыр Искакова, дараб қол жеткізу темір жол көлігі саласындағы мысал ретінде 

ақынның ел. 

Қысқа мерзімде 332 әйел Металлургтер ретінде дайындықтан өтеді. Жұмыс істеп 

тұрған пешті пайдалануда 47 әйел, 80-нен астам әйел-балқытушылар және токарлық 

жөндеушілер жұмыс істейді[7; 105]. 

Соғыс кезінде госпитальдар Қазақстан аумағында да әрекет етті. Колхоздар оларды өз 

қамқорлығына алып, азық-түлікпен қамтамасыз етті. Жараланғандарға көмек көрсету үшін 

ферма бөлінді, ал әскери госпитальдар азық-түлікпен, киіммен және төсек-орын 

жабдықтарымен қамтамасыз етілді. Әйелдер жарақат алған және ауру солдаттарға өз еркімен 

қан тапсырады және жазбаша арыздары бар. Сонымен, 615 донор әйел қанмен толып қалды, 

оның ішінде Е. С. Луговская және т.б. Рудич, оларға "Кеңес Одағының құрметті 

доноры"атағы берілді. "Мектепке жол" акциясы аясында арнайы комиссия 

ұйымдастырылды. Әйелдер көркем өнерпаздар үйірмесін ұйымдастырып, концерт 

ұйымдастырды, жараланған сарбаздарға арналған сенбіліктер ұйымдастырды, госпиталь 

маңын жинады [8]. 
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ДАРЫНДЫ ҰРПАҚ БОЛАШАҚТАҒЫ САУАТТЫ ЖӘНЕ ЖАУАПТЫ АЗАМАТ 

 

Кравченко А.Ю., З-2сс тобының 1 курс студенті. 

Ғылыми жетекшісі – Касымова М.М., 

Шет тілдер мен аударма ісі 

кафедрасының оқытушысы, білім магистрі 

 

Бүгінгі күннің маңызды міндеттерінің бірі тәуелсіз мемлекеттің дарынды ұрпағын 

дамыту, шарттармен келісуде жоғары сапалы қалыптастыру болып табылады. Әрбір 

мемлекеттің қалыптасуы, оның қоғамдағы рөлі дамуға, сондай-ақ құрудың мемлекеттік 

тұжырымдамасын қалыптастыруға байланысты. Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Бізге баға жетпес 

білім капиталын дамытып және білім беруді бұрынғыдан да арттырып, оған заман талабына 

сай форма беру қажет», дей келе, Елбасы болашақта қазақ елінің көсегесін көгертіп, 
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ғылымын көркейтіп деген үмітпен жас дарындарға үлкен назар аударуда, қолдау 

көрсетуде[3].  

Қазіргі уақытта біздің республикамызда құрудың жаңа тұжырымдамасы қалыптасқан, 

дүниежүзілік ағартушылық орынға енуге бағытталған. Құру саласында оқытудың қазіргі 

технологияларын меңгермеген жағдайда білімді, көп жақты қалыптасқан шығу тегін 

қалыптастыру мүмкін емес. Деректермен өзара байланыста, құруды ұйымдастыру білімнің 

муниципалдық эталондарымен келісе отырып, білім алушылардың оқуымен айналыспауға, 

оларды оқу-эксперименталдық еңбекке қызықтыруға, сондай-ақ креативті дарынды 

мүмкіндіктерді жетілдіруге міндетті. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің ең маңызды ерекшеліктерін көрсетер болсақ; Оның 

тұрақты құрудың (мектепке дейінгі, бастапқы, делдалдық, жоғарғы құру, магистратура, 

сондай-ақ докторантура) сараланған көп сатылы тұжырымдамасы адамның танымын 

жақсартуға, адамның адамға үлкен әсер етуге мүмкіндік береді. Осы себепті, жаңа жоспарға 

сәйкес ерекше қызығушылық жасаудағы барлық облыстарды, соның ішінде сәбилер 

бақшасынан университетке дейін толығымен үйлесімді қалыптастыруға, – ағартушылық 

облысын жоғары сапалы жаңа дәрежеге арттыруға болады. Бірақ бұл өз кезегінде жас 

ұрпақты жан-жақты құруды алу мақсатында жаңа серпін береді. [4].  

Қазіргі таным, шеберлік, жабдық құру міндеті тек қана іскерлікпен ғана емес, 

өзгермелі әлемде басқалардың көмегінсіз өмір сүруге, жұмыс істеуге, жоғары дәрежелі 

біліктілік алуға ыңғайлы, сондай-ақ басқалардың көмегінсіз мәліметтерді іздеуге, тұтастай 

қалыптасқан, интеллигентті, шынайы құнды, тұлғаны дамыту процесінде өз процесін 

шақыратын т.б. қолдану орынды. 

ХХІ ғасыр-бұл түрлі өлкелердің адам мүмкіндіктерінің қабілетін қалыптастыра 

алатын ақыл-ой жарыстарының жүз жылдығы. Осы мақсатта, қалыптасқан, қуатты 

мемлекеттермен бірдей болу үшін жас ұрпақтың дамуын сауатты қалыпқа келтіру керек. 

Орта оқу орындары оқытушыларының қолында жас ұрпақтың зияткерлік, ресми бәсекелі 

күресін ұсынудың басты құралы болып табылады. Екіншіден, біздің уақыт кезеңі, барлық 

келісу-бабына жалпы мемлекеттік қалыптастыру жоспарына және қазақстан Республикасы 

денсаулық сақтау Ел "Саламатты Қазақстан" 2011-2015 жылғы расталған Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығымен Ел 29 қараша 2010 жылдарға арналған № 1113, 

барлық жағынан жүзеге асыру жалпы мемлекеттік жобаларды қалыптастыру, қазіргі уақытта 

тек сол уақытта ғана мемлекетте бәсекеге қабілетті кәсіпқойды ұйымдастыру мүмкіндігі 

пайда болады. Тек осы нұсқаларда ғана, егер мемлекеттің кез келген тумасы сабақ 

жетістіктеріне ие болса, сондай-ақ тиісті дәрежеде техникалық деңгейде болашақта мемлекет 

экономикасында жылжу ықтималдығына ие болады. Бірақ болашақ-жас ұрпақтың қолында, 

бүгінгі күні-оқушы, келесі күні-Жас сарапшы. Осылайша, кез-келген педагог дарынды, 

дарынды оқушыларды анықтау, олардың алдын-ала ойлағандардың санынан анықтауға, 

оның мүмкіндіктерін анықтауға міндетті. 

Дарынды оқушыны жан-жақты қалыптастыру мақсатында педагог шығармашылықта 

ізденуге міндетті. Бұл жобада, бірінші кезекте, "дарын", "дарындылық", қабілеті – қабілеті, 

ерекше қабілеті бар. Бұл жағдайда дарынды мектепке дейінгі бала бар – үлкен бірегей сыйға 

ие. Қабілеті-бұл адалдық, балаларға адалдық. Қабілеті-бұл, ең алдымен, жалпы, жоғары 

сапалы ақыл-ойдың нервтері. Біреу өзіне танымдық, қабырға, жеке дамытушы сипатты 

байланыстырады. Осы себеппен табиғатқа тән сипатты іс-әрекеттерді ажырату қабілеті тек 

қана жалпы дәрежеде, айналадағы қоғаммен жақын байланыста,жас мөлшері, қабылдау 

дәрежесі, сипатты қасиеттерге ғана жүзеге асырылуы тиіс.  

Дарындылықты анықтау: 

- Операцияларды сәтті жүзеге асыруды қамтамасыз ететін өзара әрекеттесу қасиеті; 

- Тән Сипаттар барлық әрекеттік тұстары, кең қабілетін тұлғалар; 

- Ақыл-ой қабілетін, оқуға, танымға бірыңғай танымдық қабілетін жеке білу 

мүмкіндігі; 

- Балалардың табиғи арқылы жетілдіре білуі; 
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- Оқиғалар жәрдемдесетін айтарлықтай жетістіктерге дарындылығы, сондай-ақ, 

адамгершілік. 

Дарынды балаларды бағалау: 

- Ақыл-ой облысы; 

- Ағарту саласы; 

- Ойлау қабілеті тұрақты, шабыттан, кейбір жағдайларда бір Жұмыспен жұмыс істеу, 

еш кідірместен, өз идеяларын алдын ала пысықтау. 

Қабілеті 3 параметрмен байланысты: 

- Танымдық жеке қалыптастыру; 

- Қалыптасудың психикалық қайталанбастығы; 

- Физиологиялық қалыптастыру. 

Дарынды баланың өзіне тән қасиеттеріне қызығушылықты шоғырландыру: 

- Дарынды мектеп жасына дейінгі бала да тез ойлайды; 

- Дарынды оқушылардың жан-жақты сезіміне сай айырмашылығы: өте сезімтал, 

Мұқият, проблеманы кез келген учаскедегі басты мәселе ретінде береді.; 

- Физиологиялық қасиеттері бар талантты оқушылардың тән ерекшеліктері: 

қалыптасу жылдамдығы, ақындармен әңгіме, жиі ой, қиялдың артықшылығы; 

- Қоғамдық ерекшелік: моральдық эмоцияларды ерте қалыптастыру, Елеулі 

адамгершілік қасиеттерді меңгеру. 

Дарындылықты анықтау тиісті шарттарды назарға алу қажет: 

- Жас ерекшеліктері; 

- Жеке тән белгілері; 

- Экспериментатордың жеке сипаты[6]. 

 

Дарындылық дегеніміз – үш байланыстың үйлесімділігі 

Жоғары қажеттілігі Креативтілік (қызығушылық) Ізденімпаздылық 

 

Егер 3 қасиеттерінің мәліметтерінен 1-і жоқ болса, индивид қабілет ретінде 

құрылмайды. С-адамның ақыл-ой қабілетінің жетіспеуіне байланысты тамаша нәтижелерге 

қол жеткізе алмайды. Егер "нәтижеге жету"деген ұмтылыс болмаса, нәтиже болмайды. Бірақ 

егер қызығушылық болмашы сапа болса, мұндай жағдайда жеке тұлға тек орындаушылық 

қасиеттерге ие. Индивид үнемі өз ұмтылысын қалыптастырады. Дарынды баламен еңбекте, 

бірінші кезекте, қорытындыларға жету үшін уәждеме жасау, жаңа жұмыс істеуге үйрету өте 

маңызды. 

"Бүгінгі талантты-алдағы ғалым" әңгімесінде білім алушылардың мүмкіндіктерін 

толық зерттеу керек. Білім алушыларды оқыту кезеңінде, әрине, батылдық, зұлымдық тек 

алдағы 1 оқушыға ғана емес, сонымен қатар бір мемлекеттің сабақты ілгерілетуде негізгі 

тосқауылдарды қалыптастырады. 
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На современном этапе преподавания иностранного языка с каждым разом появляются 

новые методики обучения. Анализ основополагающих подходов в процессе обучения 

иностранной лексики выявляет сходные и отличительные черты, недостатки и 

преимущества. 

Аудирование, позволяет ученику воспользоваться практикой говорения на уроке 

английского  языка. Мы знаем, что речевая беседа является двусторонним процессом, 

поэтому нельзя недооценивать  метод обучения как аудирование, так как при помощи нее 

человек прямо воспринимает  и понимает чужую речь на слух. Обычно именно отсутствие 

аудиотивных способностей является причиной неполноценной коммуникации. Учащиеся 

часто жалуются о том, что они иногда не понимают заданных к ним вопросов, что 

подтверждает факт, что восприятие речи на иностранном языке нужно обучать по  

специальной методике.  Аудирование, как навык формируется только в процессе понимания 

речи на слух. При этом необходимо учитывать, тот факт что темп, интонация, скорость речи 

у каждого носителя английского языка непохожая друг на друга. [1] 

В лингвистике существуют два вида аудирования, это зависит от конкретной учебной 

задачи и признака полного усвоения информации:  

-полное понимание на слух; 

- понимание основного смысла текста на слух. [2] 

Отбирая тексты для аудированию, педагогу необходимо учитывать его лексические 

характеристики, содержание и композицию. Так как уровень знания английского языка у 

каждого школьного звена разный, один и тот же текст аудирования может заставить 

врасплох неподготовленного ученика. Оценивая ментальное состояние обучаемого, важно 

взять во внимание его речевой слух, память, внимательность, догадку прогнозирования 

события в тексте, мотивацию.  

Мы можем сделать вывод, что аудирование как метод обучения иностранному языку 

– это замечательный способ упражнения говорения.  Как указывалось выше без аудирования 

невозможно полноценно научиться понимать чужую иностранную речь. Основные формы 

общения на уроке английского языка: монолог, диалог, аудирование. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. 11Верещагина И. Н. Английский язык: учебн. для 2 класса школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий: В 2 ч. Ч.1/ И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. 

А. Притыкина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 165 с.  

2.  Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранным языкам:-М.: Тезаурус,2013.- 147 с. 

 

 



264 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИЗАЙН 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ 

 

Бижанова Арайлым Сагандыковна 

 Студент 5 курса  кафедры «Дизайн и КДР» 

 КУ им. А. Мырзахметова 

 (Республика Казахстан, г. Кокшетау.) 

научный руководитель: 

Мугжанова Г.С. ассоц. 

Профессор кафедры «Д и КДР» 

 

Слово «реклама» происходит от латинского clamare - кричать. Таким способом на 

базарах древнего Рима торговцы громко расхваливали свой товар. Для многих людей и 

сегодня реклама прочно ассоциируется со словом «крик». Для того чтобы реклама была 

эффективной, она должна учитывать особенности восприятия информации человеком. Если 

количество основных объектов, из которых состоит рекламное объявление, относительно 

невелико, то связь между отдельными его частями может быть не только легко прослежена, 

но и усвоена. При небольшом количестве элементов читатель быстро и легко осмысливает 

композицию рекламы, ее завершенность, функциональную целесообразность, 

гармоничность. 

  Одно из основных условий качественной рекламы - зрительное выделение главного 

смыслового элемента, совмещение его с композиционным центром. Цветовое решение 

рекламы должно быть тщательно продумано. При этом некоторые дизайнеры 

руководствуются лишь самыми простыми соображениями, например: «Рекламу отдыха в 

жарких странах нежелательно решать в холодных сине-голубых тонах, а объявление о 

продаже холодильников или кондиционеров - в теплых красных или желто-зеленых». Но 

этого недостаточно. Дизайнеру, как истинному художнику, следует знать основные 

положения цветовой и тональной композиции, использование которых открывает перед ним 

неограниченные творческие возможности. До того времени, пока полиграфия не достигла 

высокого уровня цветопередачи, самым простым и наиболее распространенным сочетанием 

цветов являлась вариация белого с черным. Такое «аскетичное» сочетание красок до сих пор 

привлекает внимание дизайнеров не только своими изобразительными возможностями, но и 

высокими эргономическими показателями. 

 Графический дизайн как специфический вид художественно-проектной деятельности 

обладает только ему свойственным языком наглядных образов, с помощью которого 

выражается идея информационного сообщения.  

 Если внимательно присмотреться к дизайну современной печатной продукции и 

сообщениям, распространяемым с помощь электронных средств массовой информации, 

можно заметить, что основными элементами всеобщего информационного «визуального 

языка» является графика, типографика и фотографика. [1] 

 Умение воплощать в жизнь все эти средства является основой мастерства 

современного дизайнера-графика.  

  От того, насколько продуманными и качественными будут элементы графического 

дизайна и их готовый «продукт» напрямую зависит эффективность рекламных мероприятий, 

как результат – общая успешность бренда. Именно визуальные образы и выстраивающиеся 

на их основе логические ассоциации являются для человека (потенциального потребителя, 

клиента, заказчика) основным поставщиком информации, позволяющей составить 

сознательное и подсознательное мнение. Таким образом, графический дизайн играет в 

рекламе важную роль, которая включает в себя ряд аспектов, неотъемлемых для успешного 

ведения бизнеса.  
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 Специфика творчества дизайнера-графика заключается в том, что он должен не 

только сообщить зрителям конкретную информацию, но и соответствующим образом 

преподнести ее. Поэтому дизайнер-график - это и проектировщик, умеющий выбирать 

средства, необходимые для успешного решения той или иной коммуникативной задачи, и 

маркетолог, который легко ориентируется в рынке информации и хорошо представляет, кто 

может быть ее потенциальным потребителем, и психолог, знающий законы зрительного 

восприятия. Он всегда должен стремиться к максимальной информативности 

изобразительного решения, к «визуальной красноречивости». Качество и действенность 

такого решения определяется многими критериями, с помощью которых выясняется, 

насколько хорошо соотносятся текст и изображение, оценивается точность и новизна 

информации, просчитывается получаемая польза - от экономической до нравственной. Таким 

образом, для практики графического дизайна характерно стремление преодолеть разрыв 

между научно обоснованным подходом к решению поставленной информационной задачи и 

интуитивным, эмоциональным творческим процессом.  

 Задача каждой компоновки - зрительного выделить главное в рекламном сообщении. 

Это возможно с помощью контрастных и нюансных сопоставлений. Как правило, знак или 

элемент, несущий основную рекламную информацию, выделяется за счет контрастного 

сочетания самого элемента и поля, на котором он расположен. 

 Вся деятельность дизайнера-графика непосредственно связана с макетированием 

созданием авторских работ-оригиналов, предназначенных для последующего 

тиражирования. Копии этих оригиналов могут создаваться с помощью полиграфии, 

электронных средств визуальной коммуникации, компьютеров. В настоящее время 

компьютерная техника является одним из основных материальных средств информационной 

дизайн-технологии. Компьютерная техника привлекает дизайнеров простотой использования 

и широкими возможностями по переработке информации. Что касается существующего 

программного обеспечения, то оно охватывает практически.[2] 

все профессиональные сферы деятельности дизайнера-графика и продолжает 

развиваться дальше. Дизайнерские программы необходимы для того, чтобы 

«оживить» техническое обеспечение компьютера и дать возможность специалистам работать 

с гра- 

фикой, оцифрованными фотографиями и текстом. Сегодня разработано столько 

различных программ, что даже их простое перечисление займет несколько страниц. Это 

объясняется тем, что они во многом отличаются друг от друга и, кроме того, имеют 

множество разных версий. Однако среди них можно выделить такие, которые пользуются 

наибольшей популярностью не только у профессиональных дизайнеров-графиков, но и 

рядовых пользователей компьютера. 

 Техника создания оригинал-макета может быть различной и зависит от многих 

факторов, в том числе от содержания и предназначения информационного сообщения, вкуса 

и мастерства дизайнера-графика, материальных и графических средств, имеющихся в его 

распоряжении. В одном случае оригинал-макет выполняется в технике графики, в другом - 

представляет собой фотографию или шрифтовую композицию. Очень часто оригинал-

макеты включают в себя одновременно и изображение, и фотографию, и текст. 
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Общение является жизненно важным аспектом нашей повседневной жизни в этом 

мире. Итак, с давних пор люди общались друг с другом с помощью различных средств. От 

писем до телеграмм люди использовали разные способы общения друг с другом, но 

недостатком большинства из них являлось время, которое им требовалось для доставки. 

Письма могли занять несколько дней, и тогда это было серьезной проблемой в общении. С 

появлением мобильных телефонов разработчики стремились внедрить службу обмена 

текстовыми сообщениями, которая позволила бы мгновенные средства связи. Следовательно, 

в 1984 году концепция SMS была разработана во франко-германском сотрудничестве GSM 

Фридхельмом Хиллебрандом и Бернардом Гиллебертом. Однако основным ограничением в 

случае новой идеи был ограниченный размер, доступный для написания сообщения, в 

основном 128 байтов. 

Первое SMS было отправлено в 1992 году после различных улучшений. SMS была 

основной формой общения в 2000-х годах, но их высокая стоимость была недостатком, хотя 

люди широко использовали их для быстрой связи или для передачи любых срочных 

сообщений. По мере того, как в конце 2000-х годов началось развитие смартфонов, стал 

доступен широкий спектр приложений для обмена сообщениями, основанных на различных 

операционных системах, и они стали популярными среди общего мнения людей. Среди них 

наиболее заметными были WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, Telegram и другие. 

В этой статье автор рассматривает создание аналогичного приложения на основе 

предыдущих работ и определяет, насколько полезен Firebase в случае разработки 

приложений для обмена сообщениями. Firebase была основана Эндрю Ли и Джеймсом 

Тэмплином еще в 2011 году, но официально была запущена в апреле 2012 года. 

Первоначально платформа была разработана для использования исключительно в качестве 

базы данных в реальном времени, предоставляя свои API, позволяя пользователям хранить и 

синхронизировать данные и информацию между различными пользователи. Тем не менее, 

Firebase была передана Google в 2014 году, и сегодня этот сервис обладает различными 

функциональными возможностями, которые предлагают инструменты разработки для 

различных энтузиастов и предпринимателей [1]. 

Firebase - это инфраструктура, которая полезна для создания портативных и веб-

приложений для предприятий, которым требуется база данных в реальном времени, которая 

подразумевает, что когда один пользователь обновляет запись в базе данных, обновление 

должно быть незамедлительно передано каждому пользователю. Firebase выполняет 

большую часть работы на стороне сервера, когда речь идет о разработке приложений. Есть 

множество элементов, которые делают Firebase таким важным инструментом в разработке с 

точки зрения разработчика. Таким образом, это помогает поддерживать состояние гармонии 

между разработчиком и клиентом, вызывая минимальную задержку работы. В случае 

разработки приложения для общения или чата наиболее важными компонентами или 

услугами, предлагаемыми Firebase, являются [2]: 

База данных в реальном времени - это размещенная в облаке база данных. Данные 

хранятся в формате JSON и непрерывно синхронизируются с каждым связанным клиентом. 

Когда любое кроссплатформенное приложение разрабатывается с использованием SDK для 

iOS, Android и JavaScript, большая часть потребностей пользователя основывается на одном 

экземпляре базы данных в реальном времени, и этот экземпляр обновляется с каждыми 
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новыми данными. Эта функция позволяет разработчикам пропустить этап разработки базы 

данных, а Firebase обрабатывает большую часть серверной части приложений. Он 

предоставляет адаптируемый язык правил, основанный на выражениях, чтобы определить, 

как данные должны быть организованы и когда информация может просматриваться или 

составляться [4]. 

Аутентификация - предоставляет базовые сервисы, простые в использовании SDK и 

мгновенные библиотеки пользовательского интерфейса для подтверждения клиентов через 

приложение. Он поддерживает проверку подлинности с использованием пароля, 

идентификатора электронной почты или имени пользователя, номера телефона и т.д. 

Пользователям может быть разрешено войти в приложение Firebase либо с помощью 

FirebaseUI в качестве полного решения для проверки подлинности, либо с помощью SDK для 

ручной интеграции одного или нескольких методов входа [3]. 

Облачное хранилище - предназначено для разработчиков приложений, которым 

необходимо хранить и обслуживать пользовательский контент, например фотографии или 

любой другой файл. Он обеспечивает безопасную передачу и загрузку документов для 

приложений Firebase независимо от качества сети. Облачное хранилище Firebase 

поддерживается Google Cloud Storage, способным, базовым и экономически эффективным 

сервисом хранения объектов [6]. 

Облачные сообщения - это кроссплатформенное решение, которое позволяет 

разработчикам надежно передавать сообщения с нулевыми затратами. Разработчики могут 

отправлять уведомления для обеспечения повторного включения и обслуживания 

пользователей [5]. 

Коммуникационное приложение или система обмена сообщениями призваны 

предоставить платформу для двух отдельных пользователей, разделенных определенным 

расстоянием, для общения друг с другом через Интернет с помощью различных 

инструментов Firebase. Система разделена на различные модули, каждый из которых 

выполняет отдельную задачу и работает синхронно с другими модулями без каких-либо 

конфликтов. Логика и алгоритм работы основных модулей должны быть изучены в 

следующих разделах: 

I. Модуль запуска: Это первый модуль, который будет запущен при запуске 

приложения. Система сначала проверяет, находится ли пользователь в сети или нет, а затем 

подключен ли пользователь. Если оба условия не выполняются, этот модуль запускается, 

когда текущему пользователю предоставляется возможность либо войти в свою учетную 

запись, либо зарегистрировать новую учетную запись. 

II. Модуль регистрации: Этот модуль запускается, когда пользователь желает создать 

новую учетную запись. Это создание обрабатывается на стороне сервера с помощью 

аутентификации Firebase, основанной на выбранном методе входа. После успешной 

регистрации в базе данных создается новая запись, а пользователь регистрируется в разделе 

аутентификации консоли Firebase (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. - Вкладка «Аутентификация» в консоли Firebase 

Примечание: [разработано автором] 
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Каждому пользователю, зарегистрированному в сети, присваивается уникальный UID, 

используемый для идентификации и обращения к ним в системе. 

III. Модуль входа в систему: Этот модуль запускается, когда пользователь желает 

войти в систему. Пользователь должен ввести необходимые учетные данные, и система 

Firebase проверяет правильность этих учетных данных. 

IV. Модуль чата: Это основной модуль системы, который будет обрабатывать обмен 

сообщениями в системе. Этот модуль запускается, когда пользователь хочет общаться с 

другими пользователями в сети. При запуске этого модуля создается ссылка на базу данных 

Firebase вместе с различными элементами пользовательского интерфейса. 

После определения типа сообщения запускается функция для загрузки сообщения, 

изображения или файла в хранилище Firebase и запись в базу данных реального времени 

Firebase, которая помогает контролировать работу приложения (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. - База данных Firebase с записями пользователей и сообщений 

Примечание: [разработано автором] 

 

Это основной алгоритм, по которому работают приложения, и используются другие 

дополнительные функции, которые влияют на пользовательский интерфейс и другие 

функции приложения, делая его более привлекательным для пользователей. 

После завершения этой системы остается полнофункциональное коммуникационное 

приложение, способное отправлять сообщения, смайлики и изображения в режиме реального 

времени (рисунок 3). Сервисы Firebase важны в том смысле, что эти инструменты сделали 

разработку таких приложений намного более эффективной и намного быстрее по сравнению 

с созданием традиционной серверной базы данных с использованием языка сценариев. 

Приложение является удобным и интуитивно понятным, поэтому его использование не 

является сложной задачей. 
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Рисунок 3. - Интерфейс окна чата 

Примечание: [разработано автором] 

 

Firebase - это шаг вперед в правильном направлении в контексте разработки 

приложений в том смысле, что он предоставляет универсальный сервис для разработчиков. 

Многие компании пойдут по его стопам, и поэтому разработка приложений будет намного 

более плавной и эффективной. Что касается приложения для обмена мгновенными 

сообщениями, оно имеет множество путей обновления от реализации функциональных 

возможностей вызова или любого другого улучшенного будущего благодаря гибкой 

методологии разработки. Таким образом, приложение является чрезвычайно перспективным. 
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Психология искусства - область психологии, исследующая процедуру восприятия, а 

также формирования творений художества; ее объект обусловливает формирование и 

понимание образных ценностей, и воздействие данных ценностей в ее жизненный процесс. 

Изучает исследование вопросов образного творчества и личности художника, восприятия 

образных творений, отличительных черт образных творений. 

В настоящее время наука психология все активнее включается в разработку проблем, 

поставленных самой жизнью нашего общества. 

Внутренний мир человека полон самых необычных чувств. Это образы, мысли, 

стремления, потребности и т.д. Это и есть духовный мир. На самое интересное – духовный 

мир творческого человека. 

Начиная свою очередную работу, художник погружается в свои мысли, фантазии и 

ищет то самое вдохновение внутри себя, ищет его вокруг себя. Отсюда исходит одна из 

целей психологии – психология искусства. 

Которая, изучает психологические элементы творческой области художника. Она 

исследует отличительные черты  художественного мышления, развитие художественного 

понимания, а также ставит перед собой цель раскрыть закономерности воздействия 

произведений искусства на возникновение и развитие  различных чувств. 

Одной из основных целей психологии искусства считается психологическое  

подтверждение художественного, эстетического воспитания средствами искусства, 

раскрытия психологических аспектов литературных, музыкальных и художественных 

способностей. В задаче психологии искусства на формировании личности, на формирование 

мировоззрения, убеждений, идеалов личности [1]. 

Психологией творчества являются психологические закономерности различных видов 

творческой деятельности человека – литературной, изобразительной. Исследование 

психологии творчества дает возможность открыть психологические сферы творческого 

подхода конкретной личности к той или иной деятельности освоить основные этапы 

творческого процесса. 

Психология искусства - область психологии, исследующая процедуру восприятия, а 

также формирования творений художества; ее объект обусловливает формирование и 

понимание образных ценностей, и воздействие данных ценностей в ее жизненный процесс. 

Изучает исследование вопросов образного творчества и личности художника, восприятия 

образных творений, отличительных черт образных творений.   

Любое произведение изобразительного искусства рассчитано на восприятие его 

многими людьми. Это обуславливается обычно потребностью общества в произведениях 

искусства. Поэтому, художник, являясь членом определенного общества, стремится в своих 

произведения донести до других членов этого общества свои мысли; идеи, взгляды через 

специфические особенности изобразительного искусства – наглядные образы предметов и 

явлений действительности. Таким образом, наглядные образы вещей, объектов, которые 

создает художник на холсте, в скульптуре, являются своеобразным средством общения 

между художником и обществом [2].  

Наряду с восприятием, памятью и мышлением важную роль в деятельности человека 

играет воображение. В процессе отражения окружающего мира человек наряду с 

восприятием того, что действует на него в данный момент, или зрительным представлением 

того, что воздействовало на него раньше, создает новые образы.  

С психологической точки зрения творческие типы личности с трудом поддаются 

определению. Они сложны, парадоксальны и, как правило, избегают рутины. И это не просто 

стереотип «замученного художника». Исследования показали, что креативность 

предполагает взаимодействие множества черт характера, поведения и социальных влияний в 

одном лице. 

Люди творческого склада ума предпочитают быть настоящими, нежели популярными. 

Они верны себе, не следуют за идеями других. Они в первую очередь стремятся реализовать 

своё видение, даже если окружающие не понимают их. Мозг творческих людей стремится к 

разнообразию. Им быстро наскучивает заниматься однотипным делом. Как только они это 
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чувствуют, сразу же пытаются найти что-то новое и захватывающее.Они редко оперируют 

сухими фактами. Обычно им требуется больше времени, чтобы объяснить свои мысли. Им 

важно в точности передать свои чувства. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что человеческая личность весьма 

сложная и многогранна. Каждый человек представляет собой конкретную личность, для 

которой характерно то или иное отношение к окружающим людям, явлениям, предметам, 

характерно определенное поведение в разных жизненных ситуациях. Вместе с тем личность 

каждого человека характеризуется индивидуальными признаками, присущими только 

конкретной личности свойствами, особенностями. 
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Книжный дизайн или оформление книги — самый важный этап в процессе её 

создания и подготовки к печати. Оформление книги должно соответствовать содержанию. 

Оно должно дополнять информацию, придавать книге эстетичный вид и делать так, чтобы 

люди захотели открыть её и прочитать. Чаще всего когда покупатели заходят в книжный 

магазин , они  всегда обращают внимание на обложку   книги. Так что лучше обратить 

внимание  с чего начиналась история книги. В древнем мире не было  ни книг ни бумаги, но 

в то время людям они и не нужны были. Они узнавали мир  наблюдая  за ним  и что 

происходило рисовали на стенах пещер. Исследователи  и ученые называют это 

пиктографией. Со временем  стали  использовать папирус, бересту и пергамент. Папирус  

использовали в древнем Египте и на всем пространстве античного мира. Папирус 

изготавливается  из растения (Cyprus papyrus ). «Пергамент » назван  в честь города Пергам в 

Малой Азии во 2 веке до. н. э. Изготовливался из недубленой  сыромятной кожи животных. 

И в итоге материал,  который используется и посей день это бумага. Создателем бумаги стал 

китайский евнух Цай Лунь, служивший при императоре из династии Хань [1]. 

Свитки использволись в античном мире - это был самый первый вид книги. Свиток 

был в виде длинного листа из  пергамента или папируса, его скручивали для хранения в то 

время. Самая большая библиотека того времени была Александрийская. Там хранились 

свитки и рукописи, но, к сожалению, они и были уничтожены. 

Впервые понятие оформления книги появилось в XVI веке, когда была создана книга 

«Цветущий луг». В ней описывались способы создания шрифтов и их пропорции. В те 

времена все книги издавались по стандартам и почти не отличались друг от друга, у них 

должен был быть одинаковый шрифт и простое оформление. Единственным издательством в 

Советском Союзе, которое выпускало книги не по стандартам, было издательство 

«Академия». Это были первые книги, в создании которых принимали участие книжные 

дизайнеры того времени. В наше время на полках книжных магазинов существует огромный 

выбор ярких обложек, которые привлекают нас своим содержанием. Выбор падет на ту или 
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иную книгу зависит именно от дизайнерского решения и её оформления. Давайте 

разберёмся, как же создаётся книжный дизайн. До начала работы над книгой, дизайнер 

должен ознакомиться с её кратким содержанием. Для этого достаточно прочитать оглавление 

и разобраться в сути книги. Необязательно для этого читать её полностью. Дизайнер 

выбирает формат оформления и дизайн книги. Это определяет, как люди будут её 

воспринимать в будущем. Он должен выбрать подходящий шрифт, оформить оглавление и 

разработать обложку книги. 

В книжном дизайне разрабатываются основные детали: обложка, титульный лист, 

корешок, шрифт, буквица, задняя обложка с кратким описанием и иногда  фотография 

писателя. 

Обложка в наше время имеет три типа: мягкая, твердая  и ручной работы. Обложки 

ручной работы изготавливаются из кожи, дерева, ткани и т. д. Большинство дизайнеров 

забывают поставить название книги и имя писателя - это огромная ошибка, особенно когда 

эта книга в электронном варианте. Титульный лист - это второй лист книги,  где описано 

издательство, год выпуска книги, фамилия и инициалы писателя, рамка и вставки. 

В средневековье не все люди имели образование и поэтому в то время использовали 

готический шрифт. Он сложен по дизайну и поэтому люди благодаря такому шрифту 

запоминали буквы, но  в нашем времени мы используем простой шрифт без засечек, он 

хорошо воспринимается зрением и его легко читать. Название этих шрифтов Times New 

Roman Cambria Arial Unicode. 

Что такое буквица - это заглавная буква, оформленная под дизайн книги, чаще всего 

ее используют в сказках или детских энциклопедиях.  

Задняя обложка должна подходить по тематике. 

В современных книгах для детей используют 3д очки, они создают иллюзию 

движения иллюстрации. Книжный дизайн и инновации не стоят на месте. На данный момент 

уже изданы  детские энциклопедии 4д. Например, детская энциклопедия «Динозавры 4Д». В  

начале книги есть инструкция для «оживления» картинок при помощи приложения на 

телефоне. С его помощью можно оживить любую картинку этой книги увидеть, как 

динозавры жили, питались и какие издавали звуки. Тем самым делая книгу интереснее и 

познавательней. А также есть книги  для маленьких детей - это книга-панорама, книга-стикер 

и книга-игрушка. Для детей постарше издают - комиксы про супер - героев, графические 

книги. 

Выделяют три этапа в создании книжного дизайна: разработка макета и внешнего 

оформления, вёрстка.  

Разработка макета — очень трудоемкий процесс. Важно выбрать правильный шрифт, 

стиль оформления заголовка и продумать размер книги. Также нужно в процессе создания 

макета будущей книги в графическом редакторе выбрать цветовую модель CMYK, которая 

используется для типографичеой печати [2].  

Вёрстка — это распределение страниц, заголовков, иллюстраций и разворотов книги. 

На этом этапе будущая книга заполняется текстом согласно макету. Вёрстка книг создаётся в 

программах Adobe InDesign, FrameMaker и других. Все элементы оформления должны быть 

в одном стиле.  

Разработка внешнего оформления — это самое интересное. На этом этапе в 

графических редакторах: Adobe Photoshop или Illustrator — создаётся дизайн обложки, 

суперобложки, титульного листа и форзацев, разделителей глав, иллюстраций и разворотов 

книги. Важно что бы дизайн соответствовал требованиям издательства или типографии. 

Типы книг: дизайн книги должен соответствовать ее жанру. Например: в научных 

книгах преимущественно используется деловой стиль оформления: более мелкий шрифт и 

простой дизайн без лишних элементов. У образовательных или технических книг должен 

быть точный и обоснованный дизайн, передающий суть содержания. Тут основной упор идёт 

на текст, а иллюстраций может и не быть. А детская книга, наоборот, должна быть с яркой 

привлекательной обложкой. Для оформления детской книги дизайнеру необходимо 

использовать яркие и красочные цвета, крупный шрифт и большое количество иллюстраций. 
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Книжный дизайн сильно влияет на восприятие книги для покупателя. Обложка книги — это 

её «лицо». Она либо привлечет внимание покупателя и будет кричать нам с полки магазина: 

«Открой меня!» или «Купи меня!» или наоборот — отпугнёт покупателя даже от книги с 

самой интересной и полезной информацией. 

Обложка книги — это её образ, она должна продавать книгу и нести в себе ту идею, 

которую вложил в нее автор. Поэтому перед книжными дизайнерами стоит сложная задача 

— раскрыть суть книги в её оформлении [3]. 

Среди факторов, влияющих на книжный дизайн, в исследовательской литературе 

всегда выделяется технология. «Коренные изменения во внешнем облике книг, в условиях их 

производства связаны с научно-техническим прогрессом в полиграфии. В прошлом это 

замена ручного печатного станка плоскопечатными и ротационными машинами, внедрение в 

книжное дело линотипного набора, цинкографского способа изготовления клише, 

обогатившего журналистику фотоиллюстрацией; сегодня это офсетная печать, фотонабор, 

применение электроники и других новинок». 

Технологический фактор, активно воздействующий на книжную форму, считается 

достаточно изученным, в констатации воздействия на форму техники нет ничего особенного, 

однако с появлением новой техники меняется качество воздействия, появляются иные 

возможности для развития книжного дизайна и оптимизации процесса, поэтому и 

представляется целесообразным обратиться к нему вновь, поскольку в конце 80-х гг. XX в. 

пришла новая технология производства печатной продукции - компьютерная. На Западе 

отчет ведется с 1985 г., когда впервые сложилось понятие «настольная издательская 

система», в России компьютерная издательская технология получила широкое 

распространение, включая провинцию, с начала 90-х. 

Отличительная особенность новой технологии - ее демократичность, проявляющаяся 

в неограниченной доступности к технологии; широкой, если не безграничной, возможности 

экспериментирования; свободе выбора из великого множества шрифтов, графических 

элементов и приемов оформления. Технология перераспределила процессы между редакцией 

и типографией и заложила основы для оптимальной организации подготовки книги к 

выпуску, а также для непосредственного участия максимально возможного количества 

сотрудников редакции в этом процессе. 

Компьютерная технология ввела в оборот новые, трансформировала некоторые 

устоявшиеся термины. Процесс обновления и обогащения терминологии естественен в 

любой теоретической дисциплине, в том числе и журналистике. В той же части 

журналистской теории, которая рассматривает оформительские процессы, обновление 

дефиниций, введение новых терминов наиболее свойственно, поскольку это связано с 

изменениями, происходящими в полиграфическом производстве, т.е. в технологии. 

Соответственно требуется уточнение значения некоторых дефиниций: неточное понимание 

их сути и неверный выбор, в конечном счете, отразятся на качестве верстки и дизайне в 

целом. Технология всегда влияла на наглядность информации, составляющей сущность 

графического дизайна, а влияние компьютерной технологии оказалось особенно значительно 

и радикально, поскольку она обогатила и расширила оформительскую базу, что 

соответственно требует оценки и оптимального отбора графических элементов и приемов 

для применения в практике оформления книги. 
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Электронное правительство (англ. E-Government) - это пакет технологий и комплекс 

связанных с ним организационных мер, юридическое сопровождение организации 

цифрового взаимодействия между государственными органами различных ветвей власти, 

гражданами, организациями и другими хозяйствующими субъектами. Он предлагает 

эффективный способ предоставления информации о деятельности государственных органов, 

предоставлении государственных услуг гражданам, предприятиям, другим ветвям власти и 

правительственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и 

заявителем сводится к минимуму, а возможности, предоставляемые информационные 

технологии, мобильные технологии и интернет используются по максимуму. [2] 

Электронное правительство основано на распределенной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуре (инфраструктура электронного правительства), 

развернутой по всей стране. Ядром которого является система электронного 

документооборота, система автоматизации государственного управления, основанная на 

автоматизации всего комплекса процессов управления по всей стране и призванная 

значительно повысить эффективность государственного управления и снизить стоимость 

социальных коммуникаций для общества. [3] 

Национальные программы по созданию электронного правительства 

предусматривают поэтапное построение общенациональной распределенной системы 

государственного управления, которая реализует решение полного спектра задач, связанных 

с управлением документами и процессами их обработки [1]. 

Электронное правительство является частью административной реформы, цифровой 

трансформации, установленной принципами электронной экономики, цифровой 

экономики.[4] 

На последнем этапе анализа данных этого исследования представлены тенденции в 

развитии электронной правительственный индекс и индекс электронного участия среди 34 

европейских стран за период с 2003 по 2014. Вычисляя среднее значение обоих индексов для 

каждого года, рисунок 3 показывает, что электронное правительство представлен в Европе 

на более продвинутом уровне, чем индикатор электронного участия, и имеет два основных 

периоды быстрого роста - между 2003 и 2008 годами и между 2010 и 2012 годами, как это 

было период активного внедрения информационных технологий на государственном уровне 

для предоставление онлайн - услуг для граждан и бизнеса и повышение уровня его 

модернизации.  

Влияние стратегии электронного правительства на экономический рост и социальное 

развитие инвестиции в электронное развитие государственного сектора.  

Также видно, что во время период с 2012 по 2014 год индекс развития электронного 

правительства имеет снижение в своем уровне, однако это можно объяснить 

методологическими изменениями в расчете компонента 2014 года индексы, а именно индекс 

человеческого капитала и индекс телекоммуникационной инфраструктуры.  

В целом, индекс развития электронного правительства вырос с 2003 до 2014 года с 

0,624  до 0,722. Индекс электронного участия начал свое развитие с довольно небольшого 

уровня прогресса.  

С 2003 по 2012 год уровень индекса изменился всего с 0,332 до 0,392. Однако, как 

видно самый высокий скачок в тенденции электронного участия был представлен после 2012 

с изменением оценки с 0,392 до 0,599. Эти результаты показывают, что адаптация к новым 

технологиям граждан и использованию электронных средств во взаимодействии с 

государственными 
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организации начали почти через десять лет после введения электронного правительства в 

Европейские страны. 

Исследование показывает, что самый высокий уровень среди всех трех 

показателей.[1] 

Индекс капитала со средним возрастанием с 2003 до 2010 и снижением с 2010 до 

2014. Это снижение можно объяснить большим и постоянным уровнем безработицы среди 

молодежи и взрослых. 

В течение этих периодов, которые приводят к истощению навыков и обесцениванию 

человеческого капитала (Banerji, A. etal., 2014). По сравнению с индексом человеческого 

капитала, два других компонента. 

Индекс развития правительства имеет гораздо меньшие средние баллы по Европе 

страны. Индекс телекоммуникационной инфраструктуры демонстрирует устойчивый рост с 

наибольшим увеличение его развития после 2010 года.  

В целом телекоммуникации инфраструктуры увеличилась в последнее десятилетие, 

хотя и медленно. Это увеличение было сделано из 0,458 до 0,685 в среднем балле с 2003 по 

2014 год. 

Наиболее нестабильный рост представлен развитием индекса онлайн-услуг, где 

увеличение было сделано в течение 2003 и 2005 годов, а также между 2010 и 2012 годами. 

Периоды характеризуются снижением индекса онлайн - услуг, особенно с высокой снижение 

в течение 2008 и 2010 годов. Эта динамика показывает, что даже имея электронные средства 

для взаимодействие с гражданами и бизнесом правительственных организаций не 

обеспечивает достаточного, актуальную и обновляемую информацию на своих сайтах, тем 

самым ограничивая общение.[5] 
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Комикс — это прекрасное искусство сочетающие в себе литературу и визуальное 

изображение. Это история на фотографии, расположенная в четком хронологическом 

порядке.. Комиксы можно назвать по-разному в зависимости от объема рассказа. Если 
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история достаточно длинная, можно написать ее в виде графического романа, если она 

короткая, она называется полосой. Существует франко-бельгийская традиция комиксов, 

называемая BD (сокращение от французского "bandedessinée" - "рисованная лента"), 

японские комиксы - это комиксы, итальянский - это Fumetti, а испанский - это Teveo. Все они 

очень отличаются от традиционных американских комиксов, но, возможно, разница не 

очевидна для начинающих с этой проблемой. В комиксах чаще всего текст написан на голове 

главного героя, «пузыре слов» (если это его идея) или возле его губ (если это его речь). 

Однако есть и «тихие» комиксы с очевидным сценарием, который можно понять без слов. 

Существуют различные стили рисования для изображений и текста. Есть классические 

литературные комиксы, но наиболее распространенными являются приключенческие 

истории и комические комиксы. Чтобы упростить восприятие читателя и привыкнуть к 

персонажу, рисунки очень просты и нарисованы так же быстро, как и каракули. Манга тесно 

связана с кино и анимацией. Скотт Мак Клауд, известны й тем, что он является автором 

«Сущности комиксов», сказал, что фильм был очень медленным и подробным комиксом. 

Обратите внимание, что это отношение также используется для обозначения комиксов и 

комиксов на английском языке "мультфильмы" (карикатуры). Или взять японскую мангу - 

«манга» часто повторяет традиционные сюжеты аниме. Первые комиксы датируются 16 и 17 

веками (великолепно!). В Валенсии и Барселоне активно распространялись брошюры и 

фотографии религиозного содержания, рассказывающие о жизни святых. Такие комиксы 

назывались «Аллилуйя». Популярность этой формы повествования стала быстро расти по 

всей Европе. В 1892 году комиксы устремились в Америку. Экзаменатор из Сан-Франциско 

опубликовал историю в картине «Плюшевый мишка и тигры». С тех пор комиксы быстро 

развивались, и начало 20-го века считается началом развития «золотого века комиксов». Это 

период с 1930 по 1950 год, когда комиксы были признаны прогрессивным и популярным 

жанром популярной культуры. Теперь истории на фотографиях больше не являются 

комичными по своей природе, и комические боевики, фэнтези, ужасы, детективные истории 

и, конечно, истории о приключениях супергероев начали появляться. Первый появившийся 

Супермен (1938) был опубликован одним из самых известных издателей комиксов в DC 

Comics. За ним следовали знаменитые Бэтмен и Капитан Америка. Вторая мировая война 

оставила очень серьезные следы в сюжетной линии и изображениях комиксов. На обложке 

начали рисовать супергероев, сражающихся с лидерами нацистского движения, и после 

окончания войны у супергероев появились новые ядерные супердержавы, Атомный Гром и 

Атомный Человек. В «Золотом веке» комиксов появилась особенность - приключение 

супергероев в вымышленном мире. Первая европейская публикация (1934): Lejourné de 

Mickey, Raventuroso, Secret Agent X-9. Следующие 20 лет прошли под эгидой Серебряного 

века комиксов. С 1956 по 1970 год комиксы продолжали развиваться. Те же комиксы DC 

выпустили комиксы № 4 и рассказы о новых популярных героях, фантастических четверках, 

людях-пауках, Халке, Толле, Людях Икс и Железном человеке, которые были выпущены 

новыми издателями комиксов Marvel и родились в мире. Это было позже многие из самых 

популярных издателей дополнили еще два: темные лошадки и имиджевые комиксы. После 

смерти Гвен Стейси, девушки-паука (1973), началась новая эра комического развития, 

"Бронзовый век", который длился около 15 лет. В этот период мультфильмы приобретали все 

новые и новые черты реализма, и в своих рассказах они начали освещать неизбежные 

проблемы, наркотики, алкоголь и окружающую среду. С 1980-х годов началась 

модернизация комиксов, которая достигла сегодня. С каждым годом комическая история 

становится все более реалистичной, появляются антигерои, а история темнеет. Почему 

комиксы такие сумасшедшие? Мы говорили об этом с заядлым мультипликационным 

энтузиастом. Многие из них утверждают, что есть несколько причин зацепиться за комиксы. 

Возможно, вас заинтересует стиль того или иного автора. Интерес может представлять 

индивидуальный стиль художника. Многие люди не особенно одержимы чтением всех 

вопросов конкретного цикла комиксов в хронологическом порядке. Такая подготовка цикла 

часто выполняется несколькими авторами или художниками, которые несут ответственность 
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за определенный период истории. Поэтому читатели часто выбирают автора, который им 

нравится 

Комиксы западного и японского стиля. 

В последнее время манга приобрела популярность далеко за границами Японии. 

Молодежная среда в Европе и Америке очень быстро и тепло приняла это направление в 

творчестве. Это связано в основном с тем, что комиксы отличаются от обычных комиксов, а 

их восточная философия и стиль отличаются от других комиксов. 

В самой Японии манга не считается чисто подростковым развлечением. На земле 

восходящего солнца каждый читает мангу, будь то дети или старики. Этот тип творчества 

считается важной и особенной частью культуры Японий . Художники и писатели манги 

являются очень уважаемыми и почетными людьми, и их профессия оплачивается 

надлежащим образом. 

Для справки. Хотя манга после Второй мировой войны распространилась, в 

действительности она имеет очень давнюю историю. Естественно, хотя в более примитивной 

форме подобный графический «рассказ» существовал сотни лет назад в Японии. 

Как вы уже знаете, этот вид творчества был привезен нам из Японии, поэтому у него 

есть свой, так называемый, азиатский стиль. 

Герои мультфильмов чаще всего имеют неестественно крупные глаза, набольшие рты 

и необычные цвета волос. 

Эти мультипликационные эмоции обычно показаны преувеличенными. Например, 

если персонаж плачет, из его глаз льется ведро слез. Пока он смеялся, его глаза становились 

маленькими промежутками, а рот увеличивался в порядке, создавая оглушительный смех. 

Заключение. 

Очевидно, что мультфильмы из разных стран имеют характеристики, определенные 

общими культурными традициями. В то же время, современная красочная графическая 

история является неотъемлемой частью мирового искусства, и по большей части мы должны 

признать, что она определяет не только эстетику, но и этическое восприятие мира. Тысячи 

молодых людей и взрослых в Азии, Америке и Европе создают и развивают сильные 

субкультуры на основе комиксов и концентрируются на комиксах. Таким образом, чисто 

интересный жанр с последней страницы газеты превратился в категорию современного 

популярного искусства. 
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LMS - бұл электрондық оқыту платформасы немесе жүйесі (сызба 1). Оның 

жұмысының негізгі принциптері аббревиатураның көмегімен түсінуге болады: 

Learning - оқыту; 

Management - басқару; 

System - жүйе. 

 

 
 

Сызба 1. LMS негізгі компоненттері. 

Ескертпе: [автормен ұсынылған]. 

 

Еуропа елдерінің статистикасы бойынша ең көп қолданыстағы жүйелер сызба 2 

қарастырылған [1]. 

 

 
 

Сызба 2. LMS жүйелерінің қолдану пайызы. 

Ескертпе: [автормен ұсынылған]. 

 

Бірақ АҚШ елінде көрсеткіш өзгеше. АҚШ елдерінде коммерциялық жүйелер көп 

қолданыса. Ең көп қолданыстағы ақылы платформа Blackboard нарықтың 33%, қалған 

пайыздық көрсеткіш ашық платформаларға тиесілі.Ол айырмашылық сызба 3 көрсетілген. 
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Сызба 3. LMS жүйелерінің АҚШ қолдану пайызы 

Ескертпе: [автормен ұсынылған] 

 

Электронды оқыту қызметтерін ұсыну үшін арнайы құрылған ашық платформалардың 

бірі - 2002 жылы Мартин Дугиамас жасаған Moodle (Модульдік-бағытталған динамикалық 

оқыту ортасы) (Сурет 1). Жоғарыда аталған платформалардан айырмашылығы, Moodle 

бастапқы кодты жүктеуге және өзгертуге мүмкіндік береді. Толықтай теңшеуге және 

қолданыстағы жүйелермен біріктіруге мүмкіндік беретін қызмет. Бұрын қарастырылған 

жүйелердегідей, видео сабақтарды YouTube сияқты сыртқы провайдерлерге қосу арқылы 

жүктеуге болады немесе бейнені сабаққа қосымша ретінде жүктеуге болады [2]. 

 

 
 

Сурет 1. Moodle жүйесі. 

Ескертпе: [автормен ұсынылған]. 

 

Бұл электронды оқуға берілген кеңістіктің функционалдығына жақсы кіріспе және бұл 

функцияны төрт негізгі аспект бойынша сипаттайды: деректерді сақтау, коммуникациялар, 

ынтымақтастық және бағалау. Әр аспект үшін икемділік пен бейімделу қарастырылған, 

барлық оқыту ортасы пайдаланушының қажеттіліктеріне сәйкес қалай реттелетіні 

көрсетілген.  

Blackboard ақылы электрондық оқыту ортасы нарығының көшбасшыларының бірі 

болып табылады [3].  

Ол бірнеше жыл бойына дамып, белгілі бір мектептерге және университеттерге және 

жеке пайдаланушыларға бейімделетін кеңейтілетін функцияны ұсынады.  

Электрондық оқыту үшін кеңістік ретінде көптеген элементтердің Blackboard және 

Moodle функциялары ортақ екеніне көз жеткізуге болады. Демек, ақылы өнімді пайдалану 

үшін ақы талап етпейтін ашық көзді бар баламаның орнына таңдау керек екендігі түсініксіз 

болуы мүмкін. Жауап мектеп және университеттің жалпы пайдалану құнына байланысты 

(Сурет 2).   
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Сурет 2. Blackboard жүйесі 

Ескертпе: [автормен ұсынылған] 

 

Ақылы өнімдер техникалық және дамытушылық қолдауымен сатылады, ал ашық 

көздерден шыққан өнімдер жоқ. Сондықтан, Moodle-де басқару, техникалық қызмет көрсету 

және даму шығындары болады, егер Blackboard жүцесінде кездеспеуі мүмкін. Бұдан 

шығатыны, шешім қабылдаған кезде операцияның шығындарын жалпы бағалау қажет 

болады.  

Sakai - бейтарап жұмыс істейтін Java негізіндегі бағдарламалық платформа. Бұл LMS 

платформасы әртүрлі ашық оқу орындарының (соның ішінде Флорида университетін) 

бірлескен жұмысының нәтижесі болып табылады, олар осы ашық бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды таратуға және үнемі жетілдіруге мүмкіндік берді (Сурет 3).   

 

 
 

Сурет 3. Sakai жүйесі. 

Ескертпе: [автормен ұсынылған]. 
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Введение. 

В наше время уже  сложно представить автоматизированную систему  которой нету в 

какой либо сфере деятельности человека и любого другого производства. Сервера, 

компьютеры, базы данных, информационные сети, облачные хранилища все это результат 

развития информационных систем и внедрения их на предприятия для облегчения работы 

человека. В каждой трудовой деятельности человека, которая требует должного контроля и 

свободного или же закрытого доступа, обязательно присутствует оборот документов, с 

началом появления персональных компьютеров , общее понятие оборота документов 

значительно расширило свои границы , а ведь раньше под этим словом мы подразумевали  

лишь создание , корректировку, обработку  документов написанных на бумаге, теперь это 

понятие действует как на бумажный оборот документов, так и на электронный. 

Целью моей работы является , создать и разработать программное обеспечение, 

которое будет использовано на предприятии  для упрощения и повышенной автоматизации 

процесса  подбора запчастей  для ремонта и создания описи проделанных работ  на 

автомобилях. Создаваемое программное обеспечение должно само рассчитывать  

первоначальную стоимость запчастей,  к определенной марке авто используя базу данных по 

запасным частям которую мы внесем в ПО заранее, а так же уметь рассчитать стоимость 

проведения ремонтных работ автомобиля для предоставления счета клиенту. 

Техническое обслуживание и ремонт  автомобилей в Автобазе производят на основе. 

Планов профилактических работ, составленных для каждого автомобиля брав во 

внимания такую информацию как: 

Пробег транспортного средства, частоту проведения ТО  и условия работы техники. 

Служба механиков вносит свои изменения в график профилактических работ  в зависимости 

от пробега автомобиля, его состояния, и качество используемых запчастей и расходных 

материалов . Работы на предприятии проводят бригадным или агрегатно-участковым 

методом. 

Учет и отчеты по выполненным техническим и иным работам по ремонту ведут  

листам технического состояния который оформляется на каждый авто, ну и конечно же по 

запросам поступающим непосредственно от самих водителей которые эксплуатируют 

транспортные средства.  

Если на предприятии имеется специальное оборудования для проведения диагностики 

транспортных средства, то тогда создаются специальные диагностические листы, где 

указывают все оптимальные данные по автомобилю которые стоит принять в учет во время 

его обслуживания. Листы технического состояния, запросы и диагностические листы. 

Проверяют и утверждают механики и заведующий гаражом. Уже оформленные 

документы поступают в отдел управления производством или инженеру, где их проверяют, и 

переносят в электронный носитель для автоматизации учета введения на предприятии и 

будущей отчетности. 

Управление и создание базы данных. 

Целью проекта, является создание специальной базы данных для автоматизации 

системы, производящей оценку стоимости и подбор запчастей для ремонта авто на 

предприятии. 

Мною было выполнена, для выполнения этой цели проделана работа следующего 

характера: 

- описание предметной области - в этом разделе я описал основные функции и 

задачи по поставки запчастей и их характеристикам; 

- обоснование выбора SQL - в этом разделе проекта мною был описан язык для 

создания, редактирования и внесения изменений, модификации и управления данными в 

реляционных базах данных; 

- создание таблиц базы данных - в разделе описывается процесс создания таблиц, 

выбор типа данных, создание декларативных ограничений, описаны основные команды 



282 

 

языка манипулирования данных; 

- запросы к базе данных - в этом разделе курсового проекта описаны основные 

запросы к базе данных, которые позволяют получить необходимую для пользователя 

информацию; 

- представления – здесь я описал создание таблиц и шаблонов которые будут 

обращаться к базе данных используя определенные команды и параметры; 

- триггеры - в этом разделе проекта описан специальный тип хранимой процедуры, 

который позволяет обеспечить целостность данных, предотвращая несанкционированное или 

неправильное их изменение. 

Заключение. 

Для полной реализации целостности и простоты базы данных были созданы триггеры, 

изменяющие дату поставки запчастей и время начала и конца работ по техническому 

обслуживанию автомобилей. Созданная мной база данных сможет в долгое время хранить 

данную информацию, так же вносить какие то изменения и добавлять новые данные. Эта 

база данных может быть использована  для разработки информационной системы «Ремонт 

автомобильной техники» с целью эффективной организации работы отдела механиков и 

инженеров. 
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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ  
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 бері бағдарламасының магистранты 

Ғылыми – жетекшісі 
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 ғылымдарының магистірі 

 

Қашықтықтан білім беру  бүгінгі таңда  негізгі үрдістердің бірі болды. Негізгі 

мағынада оқытуды талдау бұл перспектива теоретиктер үшін маңызды жаңа тақырып оқыту 

болып табылады.  Қашықтықтан оқытуды үшін мұғалім оқушының  қызығушылығын ояту 

керек. Бұл тақырып контексте атап өтілді қашықтықтан білім беру оқу үрдісінде ерекше атап 

көрсетіледі. Осы тұрғыда қалай болатынын түсіндіруге бағытталған оқыту, қашықтықтан 

білім беру, бұл білім берудің бір түрі. Тұжырымдамалық шеңберлерді ажырату үшін 

бастапқыда бұл қашықтықтан оқыту, әсіресе технологияларға  негізделген. ұл мақалада 

пікірлерді жан-жақты қарастырудың нәтижелері келтірілген. 

Қашықтықтан оқыту, әсіресе онлайн-бағалау. Анықтамалар қарастырылады бағалау 

және оның мақсаттарының маңыздылығы, қалыптастырушы және жиынтық. Бастап кез-

келген нұсқаулық режимінде тығыз қарым-қатынас қажет екенін растау оқыту, оқу және 

бағалау арасында кейбір анықтамалар келтірілген. 

Олар модальді желіде болған кезде бұл процестерді түсінуге көмектеседі. Ол көп 

нәрсені бағыттайды онлайн бағалаудың сипаттамаларына назар аударылады, ұсыныстар 

ескеріледі интернеттегі бағалау тапсырмаларын жобалауға, сондай-ақ оларды бағалауға 

арналған. Оларға жатады он-лайн бағаны автоматтандыруға және әр түрлі түрлеріне қатысты 

аспектілер оқушылардың білімін бағалау құралдары. 
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Қарастырудан бастап, кез-келген нұсқаулық режимінде болады оқыту, оқу және 

бағалау арасында тығыз байланыс қажет. Интернеттегі оқытудың өте қарапайым 

анықтамасын ұсынады: 

- қашықтықтан оқыту нысаны, оған кіретін процесс; 

- электронды пошта, видео немесе электронды пошта арқылы өткізілетін курстар; 

- телефон немесе спутниктік теледидар - оқытудың кез-келген түрі; 

- студенттер мен оқытушы өткізетін дәстүрлі сыныпты қамтиды олар бір уақытта бір 

жерде болуы керек. Интернеттегі оқыту негізделетінін айтады.[1] 

Компьютермен байланыс арқылы жүзеге асырылады және бұл «... CMC қызмет 

етедіадамдар кез-келген жерде дерлік болады, өйткені қатысушыларға қол жетімділік қажет 

компьютерге, желілік қосылым мен парольге, модемге және телефон желісіне қатысу ».  

Интернеттегі оқуға қатысты Веллер оның пікірін айтады негіздері: 

- Конструктивизм; 

- Ресурстарға негізделген оқыту; 

- Бірлесіп оқыту; 

- Проблемалық оқыту; 

- Тұрақты оқу; 

Өз кезегінде Кирсли оның сипаттамаларын айтады. 

- Онлайн-білім; 

- Ынтымақтастық; 

- Байланыс; 

- Студенттік орталық; 

- Орын мен уақыт шектеусіз; 

- Қоғамдастық; 

- Барлау; 

- Ортақ білім; 

- Мультисенсорлық тәжірибе; 

- Шындық. 

Келтірілген сипаттамалардың кейбіреуі дәстүрлі білім ретінде белгіленеді, бірақ бірге 

олар жаңа жолды құрайды оқыту мен оқыту, бұл жолдағы маңызды өзгерістерді білдіреді 

олар сол процестерді жобалайды және дамытады.[2] 

 

 
 

Сурет 1. –  Интернет технологиялар құралдарын оқытуда қолдану  

 

Интернеттегі технологияларды қолдану мүмкін емес бірқатар мүмкіндіктерді ұсынады 

дәстүрлі білім беру жағдайларында студенттерге қол жетімді, басқалардың арасында 

жеделдік деңгейі, сондай-ақ өзара іс-қимыл; мүмкіндіктері кез-келген жерден және кез 
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келген уақытта курстарға кіру мүмкіндігі; және қайтару мүмкіндігі оқуды қалыптастыруға 

көмектесетін пікірлер мен пікірталастар. 

Барлық осы нысандарды онлайн бағалау үшін де қолдану керек, оның дизайны мен 

дамуы көрсетілген барлық аспектілерге сәйкес болуы керек бұрын оқыту мен оқуға арналған. 

Алайда, интернеттегі бағалауда жиі тенденция байқалады бағалаудың дәстүрлі 

формаларына (бақылау емтихандары және жазбаша тапсырмалар) қарай, сонымен қатар 

бағалаудың алуан түрлі мүмкіндіктері шектеулі және шектеусіз: 

- Коммуникациялық дағдылар сияқты жалпы дағдыларды дамыту,оқу мен жазудың 

технологиялық дағдылары, мәселелерді шешу, топтық жұмыс және т.б. 

- Интернеттегі біліммен қатар дәстүрлі білім беруде жиі кездеседі. 

- Нұсқаулықты жобалау кезінде бағалауға аз көңіл бөлінеді, яғни мысалы, оқу 

деңгейлері арасындағы сәйкестіктің болмауы ұсынылған және орындалатын оқу мақсаттары 

мен міндеттерінде көрсетілген. Бұл студенттердің ойлау қабілеттерін жетілдіретін болады 

жоғары деңгей, бірақ содан кейін бағалау тек төменгі деңгейлерге назар аударады. 

Бұл шектеуді еңсеру үшін онлайн-бағалау жасалынып, әзірленуі керек олардан 

алынған оқытудың ерекшеліктерін ескере отырып негіздері: конструктивистік, ресурстық, 

бірлескен, негізделген кездесетін мәселелер және басқалары. 

Бұл оқушы мұғалімнің орнына бағалауды бақылауды өзіне алады, ол курс дизайнына 

қатысты үлкен әсер етеді оқушылардың сыртқы бағалаудан үйрену дағдылары сіздің 

қолыңызда. 

- Бұл оқушыға оқу және бағалау үшін жауапкершілікті беруді қамтиды; 

- Оқушы мұғалімнен бастап әр түрлі ресурстарды қолдануға үйренеді; 

- Курстан тыс бағалауды дамыту; 

- Бағалау қоршаған ортаны емес, нақты әлемді көрсетедісынып; 

- Студент ойлаудың жоғары деңгейлерін қолдана алады рефлексия жазу кезінде 

қолдану, талдау, синтездеу және бағалау оқиға әзірленді.  Бағалау нәтижесін қайта бағалау: 

объективті сынақтардан тыс, автор веб-оқытуды дамыту бар деп санайды жылдамдығын 

бағалауға және беруге болатын объективті тестілерді қолдануды арттыру. Кері байланыс 

оларды онлайн бағалауда пайдалы етеді. Бұл объективті сынақтар олар төменгі деңгейдегі 

оқуды бағалауға жарамды, бірақ олар қиын жоғары деңгейдегі оқытуды бағалау үшін 

құру.[3] 

Екінші жағынан, эпизодтық қолданбалы объективті тестілерді қолдану студенттердің 

бірнеше тобын алып тастайды қабілетті: мұндай тесттерді жақсы орындамайтындар, 

үйренетіндер уақыт өте келе немесе нақты тәжірибеден жақсы үйренетіндер. Демек, бұл оқу 

процесінің күрделілігін ескере отырып, онлайн бағалау әртүрлі әдістерді қамтуы керек. 

Жобалық оқытуды бағалау 

Бұл жағдайда проблемалар студенттерге ұсынылады, оларды талдау керек және 

шешілді; студенттерден осы сияқты көптеген ұғымдарды синтездеуді талап етеді олардың 

қандай аспектілерін таңдаған кезде оларды бағалау және басымдық ретінде қарастырады 

жоба туралы есеп беруі керек 

Сонымен қатар, жобалардың дамуын бақылау мұғалімге мүмкіндік береді оқушының 

қайда жатқанын білу үшін тұжырымдамалардың тіреу процесін бағалаңыз.  

Ол келесідей қамтамасыз етілген: 

- жобаны жасау үшін процестің қай бөлігінде орындалатынын бағалау; 

- мәселелер туындауы мүмкін; 

- оқушының қандай білімге ие болу керектігін бағалаңыз; 

- жобаны әзірлеу; 

- тек ұғымдар анықтамасынан гөрі ашады; 

- тесттерден гөрі көп ақпарат беретін жобалар; 

- мақсаттар мен сынақтар; 

- оқушылардың рефлексиялық естеліктерін пайдалану. 
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Бағалау тапсырмасының бұл түрі студенттерге мүмкіндік береді (күш береді) сіздің 

оқуыңыз туралы ойлауға уақыт. 

Сонымен қатар, оқытушыға қабылдау туралы құнды ақпарат береді тақырып бойынша 

студенттер, тұжырымдамаларды әзірлейді немесе ықтимал қолданады кез-келгеніне назар 

аудара отырып, олардың оқытуына негізделген инновациялық дұрыс емес түсініктер. 

Рефлексияны қолданудың келесі тәсілдерін сипаттаңыз: 

Оқушылар өздерінің қабылдаулары туралы хроника жасайды оқу, тақырыптың өзектілігі 

және бүкіл курста қолдану. Ерекше рефлексиялық естеліктер. Оқушылар белгілі бір 

жағдайды тексереді түсінігі, дилемма, кейс-стади және олардың сипаттамаларын жазыңыз 

сіздің тапсырмаңызды орындау барысында сезімдер. Курстың басында рефлексия. Әдетте 

студенттер өздерін жазып алады курстан, мұғалімнен, олардың мазмұнынан, олардан 

күтілген болжамдар тақырыпқа қатысты қорқыныш немесе қызығушылық. Курстың 

рефлексиясының соңы. Оқушылар курстың әсерін бағалайды оқуда және өмірде.[4] 

Онлайн бағалау тапсырмаларын жобалау нұсқаулық жобалау процесінде бағалау 

дизайны маңызды рөл атқарады артық, бірақ көбінесе екеуіне де тиісті көңіл бөлінбейді 

интернет сияқты оқытудың дәстүрлі әдістері. Әсіресе көптеген студенттерге бағытталған 

онлайн-оқыту оқу материалдарына қарағанда оқу тапсырмаларының төңірегінде көбірек. 

Бағалау формативті және жиынтық мақсатта негізгі процесті құрайды және келесі 

ұсыныстарды ұсынады: 

1. Бағалауды мақсаттармен сәйкестендіру; 
2. Бағалау мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келуі керек пәні, мазмұны және оқу-

тәрбиелік қызметі; 

3. Бағалау әдістерін таңдау; 
4. Бағалау кезінде қолдануға болатын көптеген әдістерді ескере отырып 

сызық бойынша таңдау кезінде келесілерді ескерген жөн.[5] 

Білім – білік дағдылары мен көзқарастарын кеңінен қарастырыңыз оларды бағалау 

арқылы дамытуға болады. Әртүрлілікке ұмтылу кәсіптік дағдылардың кең спектрін 

қолдайтын әдістер тәртіптік. Қажетті нәтижелерге сәйкес әдістерді таңдау. Ойлану 

қабілеттерін қабылданған қиындықтар туралы шығармашылық тұрғыда - барлығы дерлік 

болуы мүмкін қашықтықтан бағаланады. 

Өздігінен негізделген әдістердің жиынтығын ұсынады студенттердің оқудағы негізгі 

жетістіктері синтезделген жоғары білімнің кез-келген оқу бағдарламасы жалғасы. Сыни 

тұрғыдан ойлау және пайымдау қолдауға болатын дәлелдеуге бағытталған эсселер тиісті 

дәлелдемелерді сыни бағалау арқылы ақпаратты ұсынуды талап ететін есептер оқиғалар мен 

проблемаларды бөлектеу, шешімдермен бірге немесе ұсынылған әрекеттер сыни 

инциденттер туралы жеке көріністі қажет ететін газеттер, оқиғалар мен мәселелерді шешіп, 

нәтижесінде алынған білімді  жетілдіреду.[6] 
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